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Введение
Электротехнология – область науки, изучающая применение
электроэнергии в технологических процессах. Промышленные установки, в
которых происходит превращение электрической энергии в другие виды
энергии с одновременным осуществлением технологического процесса,
называют электротехнологическими установками.
Понятие “электротехнология” объединяет обширную группу
технологических процессов, основанных на использовании энергии
электрического тока, электрического или магнитного поля, подводимой
непосредственно к технологическому объекту.
Практическое определение параметров электропотребления, специфика
установленного
электрооборудования,
характер
режимов
работы
электроприемников связаны с широким и лингвистически неопределенным
понятием «производство», под которым в дальнейшем будем понимать
отрасль промышленности или систему зданий, сооружений, сетей,
технологически объединенных процессом изготовления (создания) какойлибо продукции. Исторически сложилось, что производством называют
основное технологическое (например, доменное), а вспомогательное
производство (ошибочный, но укоренившийся термин) чаще называют
хозяйством: ремонтное, электрическое, теплосиловое, складское и др.
Производство административно выделяется не всегда. Чаще оно состоит из
нескольких хозяйственно самостоятельных цехов. Например, в состав
сталеплавильного производства могут входить конвертерные цеха № I и 2, в
состав ремонтного хозяйства — механический, литейный, кузнечный,
электроремонтный цеха.
Углубление электрификации отраслей экономики объективно для всех
стран и сохранится в XXI веке. Валовый внутренний продукт и комфортность
жизни
корреляционно
определяются
электропотреблением,
производительность труда — электровооруженностью. Рациональное
увеличение потребления электроэнергии на душу населения актуально для
России, где годовое электропотребление (6,1 кВтч/чел.) вдвое ниже, чем в
США (12,0 кВтч/чел.). Уровень же удельных и общих расходов
электроэнергии недопустимо высок практически на все виды выпускаемой
продукции (ВВП). Энергоемкость национального дохода в 2—4 раза выше,
чем в развитых странах, у которых, что существенно, за последние 25 лет
энергоемкость ВВП уменьшилась на 20—30 %. В России же за время реформ
с 1990 г. энергоемкость продолжала возрастать, лишь относительно
стабилизировавшись с 1999 г., когда рост промышленного производства
превысил рост выработки электроэнергии.
Эффективность использования электроэнергии — важнейшая часть
обеспечения энергетической безопасности страны. Энергетической
стратегией России на период до 2020 г. предусмотрено следующее
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потребление — производство электроэнергии (в скобках максимальное
значение): в 2005 г. — 995 (1020), 2010 г. — 1135 (1180), 2020 г. - 1545 (1620)
ТВтч.
При решении проблем электроснабжения нужно исходить из ряда
объективных факторов, на которых будет основана государственная политика
энергосбережения. Это, прежде всего, неизбежный рост цен на
энергоносители в среднем на 15—20 % в год (без учета инфляции). В
результате энергетическая составляющая в затратах энергоемких отраслей
промышленности будет расти и вероятно приближение к уровню мировых цен
с уменьшением внутрироссийских цен на величину транспортной
составляющей. В связи с этим актуальной становится политика
энергосбережения
и
углубления
электрификации
в
отраслях
промышленности.
Стоимость собственно электрического хозяйства промышленных
предприятий составляет 6-10% (включая сооружения). В общей величине
инвестиции в энергоемких и насыщенных электроприводом отраслях может
достигать 15 % (в том числе собственно электроснабжение 2—5 %), составляя
50 % для отдельных объектов. Доля энергетических затрат в себестоимости
продукции достигает 20—40 %, в том числе электроэнергия от 2—4 до 10—12
%.
В этих условиях важной составной частью многогранной проблемы
функционирования электротехнологических установок и оборудования
становится система обеспечения качества электроэнергии.

Раздел 1. Общие вопросы применения
электротехнологий в промышленности
1.1. Классификация электротехнологических установок
Установки, в которых происходит превращение электрической энергии
в другие виды с одновременным осуществлением технологических процессов,
называются электротехнологическими.
По результирующему действию электрического тока и магнитного поля
электротехнологические установки можно классифицировать на:
Установки, основанные на тепловом действии тока:
- приборы и печи сопротивления прямого и косвенного действия,
установки для нагрева жидкостей и газов, электродные ванны;
- установки электрошлакового переплава;
- установки индукционного нагрева промышленной или повышенной
частоты для проводниковых материалов;
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- установки индукционного нагрева повышенной частоты для
поляризуемых диэлектриков;
- дуговые установки выплавки и переплава, нанесение покрытий,
наплавки;
- дуговые установки сварочные;
- установки контактной сварки;
- электронно – лучевые и лазерные установки;
- электроэрозионные установки.
Установки, основанные на электрохимическом действии тока:
- электролизные ванны;
- установки для нанесения покрытий;
- установки гальванопластики;
- установки электро-химико-механической обработки изделий в
электролитах.
Электромеханические
установки,
в
которых
прохождение
импульсного тока вызывает возникновение механических усилий в
обрабатываемом материале, в том числе и ультразвуковые установки.
Электрокинетические установки,
принцип действия которых
основан на преобразовании энергии электрического поля в энергию
движущихся частиц, например, электрофильтры, установки по разделению
сыпучих материалов и эмульсий, очистки сточных вод, электроокраске.
Приведенное разделение условное, не окончательное и динамично
развивающееся в соответствии с разработкой и внедрением новых
электротехнологий.

1.2. Качество электроэнергии и его влияние на
электротехнологические процессы
В России показатели и нормы качества электрической энергии
в электрических
сетях систем
электроснабжения общего
назначения
переменного трёхфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к
которым присоединяются электрические сети или электроустановки
потребителей устанавливаются ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия.
Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
Под термином "качество электрической энергии" понимается
соответствие основных параметров энергосистемы установленным нормам
производства, передачи и распределения электрической энергии.
Основные количественные характеристики качества электроэнергии:
отклонения напряжения и частоты, размах колебаний напряжений и частоты,
коэффициент несинусоидальности формы кривой напряжения, коэффициент
несимметрии напряжения основной частоты.
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Отклонение частоты – разность, усредненная за 10 мин., между
фактическим значением основной частоты и номинальным её значением.
Отклонение частоты от номинального значения в нормальном режиме работы
допускается в пределах 0,1 Гц . Кратковременные отклонения могут
достигать 0,2 Гц .
Колебание частоты - разность между наибольшим и наименьшим
значениями основной частоты в процессе достаточно быстрого изменения
параметров режима, когда скорость изменения частоты не меньше 0,2 Гц в
секунду. Колебания частоты не должны превышать 0,2 Гц сверх допустимых
отклонений 0,1 Гц
𝛿𝑓 = 𝑓нб − 𝑓нм .
𝛿𝑓% =

𝑓нб −𝑓нм
𝑓ном

× 100%.

Отклонения напряжения - разность между фактическим значением
напряжения и его номинальным значением для сети, возникающая при
сравнительно медленном изменении режима работы, когда скорость
изменения напряжения меньше 1% в секунду.
𝑈−𝑈ном
∆𝑈 = 𝑈 − 𝑈ном или ∆𝑈% =
× 100%.
𝑈ном

В условиях нормальной работы допускается отклонение напряжения в
следующих пределах:
(-5+10)% - на зажимах электродвигателей и аппаратов для их пуска и
управления;
(-2.5+5)% - на зажимах приборов рабочего освещения;
5% - на зажимах остальных приемников электрической энергии.
В после аварийных режимах допускается дополнительное понижение
напряжения на 5%.
Колебание напряжения- оценивается следующими показателями:
- размахом изменения напряжения 𝛿𝑈, т.е. разностью между
наибольшим и наименьшим действующими значениями напряжения в
процессе достаточно быстрого изменения параметров режима, когда скорость
изменения напряжения не менее 1% в секунду
𝑈
−𝑈
𝛿𝑈% = макс мин × 100%.
𝑈ном

- частотой изменений напряжения (1/с, 1/мин., 1/ч.)
𝑓 = 𝑚/𝑇,
где 𝑚 - количество изменений напряжения со скоростью изменения
более 1% в секунду за время 𝑇.
- интервалом между следующими друг за другом изменениями
напряжения ∆𝑡𝑘𝑖 .
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Несинусоидальность
напряжения
сети
характеризуется
коэффициентом несинусоидальности (искажения) кривой напряжения,
который определяется по формуле:
Кнс =

√𝛴𝑈𝜐2
𝑈1

× 100% ≈

√𝛴𝑈𝜐2
𝑈ном

× 100%,

где 𝑈𝜐 − действующее значение напряжения 𝜐 - й гармоники; 𝑈1 действующее значение первой или основной гармоники.
Коэффициент несинусоидальности напряжения не должен превышать
5% на зажимах любого приемника электроэнергии.
Под несимметрией напряжений понимают неравенство фазных или
линейных напряжений по амплитуде и углам сдвига между ними.
Нормируемым показателем несимметрии является коэффициент
обратной последовательности напряжения, равный отношению напряжения
обратной последовательности 𝑈2 к номинальному линейному напряжению
𝑈ном .
𝑈
𝜀2 = 2 × 100%.
𝑈ном

Допустимое значение коэффициента 𝜀2 составляет 2%.
При выходе показателей качества за установленные пределы
увеличиваются расход и потери электроэнергии в системах электроснабжения,
снижается уровень надежности работы электрооборудования, возникают
нарушения технологических процессов и снижается выпуск продукции.
Рассмотрим более подробно влияние качества электроэнергии на
промышленные электротехнологические процессы.

Отклонения напряжения
Каждый электроприемник спроектирован для работы при номинальном
напряжении и должен обеспечивать нормальное функционирование при
отклонениях напряжения от номинального на заданную величину. При
изменении напряжения в пределах этого диапазона могут изменяться
значения выходного параметра электроприемника (температура в
электротермической установке, освещенность у светильников, полезная
мощность на валу электродвигателя и т.д.)
Основными причинами отклонений напряжения в системах
электроснабжения предприятий являются изменения режимов работы
приемников электроэнергии, изменения режимов питающей энергосистемы,
значительные индуктивные сопротивления питающих линий 6 и 10 кВ.
Изменения напряжения на зажимах приемника электроэнергии даже в
установленных пределах вызывает изменение технико-экономических
показателей работы.
Последствия от отклонений напряжения зависят не только от величины,
но и от продолжительности отклонения, а также от того, какой процент
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потребителей подвергается большим отклонениям. Так, например,
кратковременные и редкие, хотя даже и значительные отклонения напряжения
у отдельных потребителей не могут оправдать расходов, связанных с
удорожанием сети, которое будет необходимо для уменьшения или
ликвидации этих отклонений.
Для характеристики качества напряжений в настоящее время
разработана вероятная оценка, основанная на методе математической
статистики. Этот метод впервые был разработан П. Айере, доказавшим, что
количественную оценку влияния медленных изменений напряжения на
экономичность работы электроприемников наиболее удобно и точно можно
производить по среднему квадрату отклонения напряжения [(%)2] за период
времени
Т,
названного
автором
метода
неодинаковостью
2
2
напряжения(𝑈ск ) (%) .
10000 𝑇
(𝛿𝑈ск )2 =
∫0 (𝛿𝑈𝑡 )2 𝑑𝑡,
𝑇
где, 𝛿𝑈𝑡 = (𝑈𝑡 − 𝑈ном )/𝑈ном - отклонения напряжения в момент 𝑡;
𝑈𝑡 - напряжение в рассматриваемой точке сети в момент времени 𝑡.
Величина неодинаковости напряжения имеет размерность процент в
квадрате. Единица неодинаковости 1(%)2 или 1/10000 . Например, при
неодинаковости 25(%)2 квадрат относительных отклонений 25/10000 , а сами
отклонения 5/100 или 5%.
Для анализа режимов напряжения в электросетях применяются
специальные статические анализаторы напряжения, позволяющие измерять
квадрат среднеквадратичного отклонения (𝛿𝑈ск )2 и величины среднего
значения отклонения напряжения, %, за время 𝑇,
𝑇

100
𝑈ск =
∫ 𝑈𝑡 𝑑𝑡.
𝑇
0

По этим данным может быть определена дисперсия случайной
величины, характеризующая меру отклонения от среднего значения
случайной величины
𝜎 2 = (𝛿𝑈ск )2 − (𝑈ср )2 .
По полученным значениям величины 𝜎 2 ,(𝛿𝑈ск )2 и 𝑈ср можно
определить вероятность превышения заданных пределов отклонения,
пользуясь таблицами нормальной функции распределения (интеграл
вероятности).
Приведем примеры влияния отклонения напряжений на работу
отдельных приемников электрической энергии.
Так, например, при отклонении напряжения в пределах от -10% до +10%
пусковой и вращающий момент асинхронных электродвигателей изменяется
на -19% и +21% соответственно. Отклонения этих показателей от
9

номинального значения влияют на технологическое оборудование, вместе с
которыми работает электродвигатель, и вызывают экономический ущерб.
При среднем отклонении напряжения 3,86% от номинального на
установке электропечей для плавки цветных металлов общей мощностью 280
кВт был получен перерасход энергии 65000 кВт×ч/год.
При отклонении напряжения на 2,87% в цехе горячей вулканизации
обувной фабрики получается брак, а отклонения (1-2)% ведут к изменению
температуры нагрева и задержке в выпуске продукции, что дало бы ущерб
более 1млн.руб/год.
Электроплавильная печь мощностью 10000 кВА на заводе ферросплавов
при номинальном напряжении работает с суточной производительностью 44
тонн силикохрома. При снижении напряжения на (5-9)% производительность
уменьшается до 38,8 тонн, т.е. примерно на 12%.
Снижение напряжения ухудшает качество сварочных швов. Цикл
времени сварки при снижении напряжения на 10% удлиняется
приблизительно на 20%.
Понижение напряжения на (6-7)% на электрических печах отжига
цветных металлов мощностью 3225 кВт привело к перерасходу
электроэнергии 270 тыс.кВт×ч/год и удлинению технологического процесса.
Наиболее чувствительны к отклонениям напряжения лампы
накаливания.
Для ламп накаливания повышение напряжения только на 1% сверх
номинального вызывает увеличение потребляемой мощности приблизительно
на 1,5%, светового потока на 3,7% и сокращение срока службы на 14%.
Увеличение напряжения на 3% сокращает срок службы ламп накаливания на
30%, а повышение напряжения на 5% приводит к сокращению срока службы
ламп в 2 раза. Срок службы люминесцентных ламп при повышении
напряжения на 10% сокращается на (20-30)%.
При наличии данных о количественном влиянии напряжения на
технические характеристики приемника можно определить экономический
убыток при отклонениях напряжения.

𝑌 = З𝑈 − З𝑈ном ,
где З𝑈 - затраты для выработки продукции при фактическом
напряжении; З𝑈ном - затраты для выработки продукции при номинальном
напряжении.
Зависимость убытка от отклонений напряжения на зажимах приемника
называется экономической характеристикой:
𝑌 = 𝑓(𝑈).
Пользуясь экономическими характеристиками, можно определить
оптимальные режимы напряжения и эффективные способы его поддержания.
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На результирующую экономическую характеристику наибольшее
влияние оказывает изменение количества выпускаемой продукции, убыток от
перерасхода электроэнергии и убыток от изменения срока службы приемника.
С целью снижения убытков необходимо осуществлять регулирование
напряжения.
Способы регулирования напряжения в системах электроснабжения
промышленных предприятий можно классифицировать следующим образом:
а) Регулирование на шинах электростанций и п/ станций
На шинах электрических станций изменением тока возбуждения
генераторов повышают напряжения в часы максимума нагрузки и снижают
напряжения в часы минимума нагрузок.
Регулирование напряжения на шинах понизительной п/cт 6-10 кВ может
осуществляться
при
помощи
трансформаторов,
статистических
конденсаторов, синхронных компенсаторов и т.д.
б) Регулирование на отходящих линиях
Индивидуальное регулирование напряжения на каждой отходящей от
шин п/ст линии является эффективным способом. В этом случае могут быть
использованы трансформаторы с РНП, ВДТ и конденсаторы для продольной
компенсации.
в) Совместное регулирование напряжения включает в себя первый и
второй способы регулирования
г) Дополнительное регулирование напряжения применяется в том
случае, когда не удается обеспечить требуемое качество напряжения у
некоторой части потребителей электрической энергии.
д) Регулирование изменением схемы электроснабжения
В схеме электроснабжения осуществляют мероприятия позволяющие
изменить величину и направление реактивной мощности и сопротивления
отдельных участков, в результате чего изменяются уровни напряжения в
отдельных точках сети.
Для поддержания уровней напряжения в допустимых пределах
используют различные методы, которые можно разделить на 2 группы - не
требующие затрат на установку специальных регулирующих устройств и
связанные с установкой таких устройств.
Первая группа мероприятий включает в себя:
1. Рациональное построение системы электроснабжения (применение
повышенного напряжения для линий, питающих предприятие,
применение глубоких вводов, применение трансформаторов с
оптимальным коэффициентом загрузки, применение токопроводов
для распределительных сетей и т.д.)
2. Правильный выбор ответвлений обмоток у трансформаторов,
имеющих устройство переключения обмоток без возбуждения (ПБВ).
3. Использование перемычек на напряжение до 1 кВ между цеховыми
трансформаторами.
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4. Снижение
сопротивления
системы
внутризаводского
электроснабжения
включением
на
параллельную
работу
трансформаторов ГПП.
5. Регулирование напряжения генераторов собственных источников
питания предприятия.
6. Использование
регулировочных
возможностей
синхронных
электродвигателей.
Ко второй группе мероприятий по регулированию напряжения
относятся:
1. Установка на ГПП трансформаторов, имеющих устройство
регулирования напряжения под нагрузкой (РНП).
2. Применение компенсирующих устройств.
3. Применение специальных регуляторов напряжения.
Колебания напряжения
При работе электроприемников с резкопеременной ударной нагрузкой в
электросети возникают резкие толчки потребляемой мощности. Это вызывает
изменения напряжения сети, размахи которых могут достигнуть больших
значений. Эти явления имеют место при работе электродвигателей прокатных
станов, дуговых электропечей, сварочных машин и т.д. Указанные
обстоятельства крайне неблагоприятно отражаются на работе всех
электроприемников, подключенных к данной сети, в том числе и
электроприемников вызывающих эти изменения.
Так как, например, время сварки у контактных машин составляет от 0,02
с до 0,4 с, то колебания напряжения даже малой длительности сказываются на
качестве сварки.
При колебаниях напряжения, в результате которых напряжение
снижается более чем на 15% ниже номинального, возможно отключение
магнитных пускателей у работающих электродвигателей.
На предприятиях с существенной синхронной нагрузкой колебания
напряжения могут приводить к выпадению привода из синхронизма и
расстройству технологического процесса.
В соответствующих точках системы колебание напряжения, вызываемое
изменениями (набросами) активной нагрузки на ∆𝑃 и реактивной нагрузки
на ∆𝑄, может быть ориентировочно определено по формуле:
𝑟

∆𝑃 ∙ 𝑟 ± ∆𝑄 ∙ 𝑥 ∆𝑃 ∙ 𝑥 ± ∆𝑄
𝛿𝑈 =
=
,
𝑧
𝑆к ∙ 𝑍
𝑆к ∙
𝑥

где 𝛿𝑈 - потеря напряжения, отн.ед.;
∆𝑃, ∆𝑄- изменения (набросы) активной и реактивной трехфазной мощности
электроприемника [МВт и МВАр];
𝑟, 𝑥 - активное и реактивное сопротивление на фазу, Ом;
12

𝑍 - полное сопротивление;
𝑆к - мощность к.з. в точке, в которой проверяется колебание напряжения.
Считая, при определенных допущениях, что соотношение 𝑟⁄𝑥 при
расчетах колебания напряжения в среднем лежит в пределах 0, 10,03, то
отношение 𝑧⁄𝑥 получается ≅ 1. А тогда колебания напряжения можно
оценить по простой формуле:
∆𝑄
𝛿𝑈 = ± .
𝑆к

То есть, при заданных набросах ∆𝑃 и ∆𝑄 значение колебаний
определяется мощностью к.з. питающей сети и чем последняя выше, тем
меньше колебания.
Существенным источником колебаний напряжения являются дуговые
сталеплавильные печи (ДСП). При работе ДСП имеют место частые
отключения, число которых достигают нескольких десятков в течение одной
плавки. Наиболее тяжелые условия получаются в период расплавления
металла и в начале окисления. При этом возникают эксплуатационные толчки
тока. Значение тока при толчке зависит от вместимости печи, параметров
печного трансформатора, полного сопротивления короткой сети.
При совместном питании ДСП и так называемой "спокойной"
общецеховой нагрузки размах изменения напряжения 𝛿𝑈 на шинах
вторичного напряжения 610 кВ понизительного трансформатора ГПП можно
с достаточной для практических целей точностью определить по формуле:
𝑆
𝛿𝑈 = Т × 100%.
𝑆к

Таким образом, значения размахов изменения напряжения в основном
определяется мощностью к.з. питающей сети.
С целью ограничения колебаний напряжения выбираются оптимальные
решения схемы электроснабжения с минимальными дополнительными
затратами, к числу которых относятся:
- приближение источников высшего напряжения к электроприемникам
с резкопеременной нагрузкой;
- питание резкопеременных и спокойных нагрузок от отдельных
трансформаторов;
- соблюдение оптимального уровня мощности к.з. в сетях, питающих
электроприемники с резкопеременной нагрузкой в пределах (75010000)
МВА.
Если
эти
мероприятия
оказываются
недостаточными,
то
предусматриваются специальные устройства и установки для уменьшения
размахов изменений напряжения (специальные быстродействующие
синхронные компенсаторы, синхронные двигатели, статические источники
реактивной мощности).
Отклонения и колебания частоты
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Нарушение баланса между мощностью, вырабатываемой генераторами
энергосистемы, и мощностью, требуемой промышленными предприятиями,
приводит к изменению частоты тока электросети.
Основной причиной возникновения колебаний частоты являются
мощные приемники электроэнергии с резкопеременной активной нагрузкой
(например, тиристорные преобразователи главных приводов прокатных
станов). Активная мощность этих приемников изменяется от нуля до
максимального значения за время менее 0,1сек, вследствие чего колебания
частоты могут достигать больших значений.
Изменения частоты даже в небольших пределах влияют на работу
электросетей и приемников электроэнергии. Понижение частоты тока
приводит к увеличению потерь мощности и напряжения в электросетях и к
недовыработке продукции. Влияние снижения частоты на потребляемую
мощность электроприемников различно:
1) потребляемая мощность приемниками электроосвещения,
электропечами сопротивления и дуговыми электропечами практически
незначительно зависит от частоты;
2) мощность, потребляемая механизмами с постоянным моментом на
валу (металлорежущие станки, поршневые насосы, компрессоры и др.),
пропорциональна частоте;
3) потери мощности в сети пропорционально квадрату частоты;
4) потребляемая механизмами с вентиляторным моментом
сопротивления (центробежные насосы, вентиляторы, дымососы и др.)
мощность пропорциональна частоте в третьей степени;
5) у центробежных насосов, работающих на сеть с большим статическим
напором (противодавлением), (например, у питательных насосов котельных),
потребляемая мощность пропорциональна частоте в степени выше третьей.
Изменение частоты может существенно влиять на работу контрольноизмерительных приборов и автоматики.
С целью предотвращения «развала» энергосистемы применяется
частотная разгрузка. Разгрузка энергосистемы при образовавшемся
недостатке мощности осуществляется устройствами автоматической
частотной разгрузки или вручную персоналом энергосистемы путем
отключения потребителей по питающим линиям (трансформаторам) по
специально разработанному так называемому аварийному графику.
Несинусоидальность формы кривой напряжения и тока
На современных промышленных предприятиях значительное
распространение получили нагрузки, вольт-амперные характеристики
которых нелинейны. Эти нагрузки потребляют из сети ток, кривая которого
оказывается несинусоидальной, а в результате возникают нелинейные
искажения кривой напряжения сети или, несинусоидальные режимы.
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Несинусоидальные режимы неблагоприятно сказываются на работе
силового электрооборудования, систем релейной защиты, автоматики,
телемеханики и связи. Возникающие при этом экономические ущербы
обусловлены, главным образом, ухудшением энергетических показателей,
снижением надежности функционирования электросетей и сокращением
срока службы электрооборудования.
Проблема несинусоидальности с точки зрения оптимизации режимов
работы электрооборудования сводится к следующему:
- оценка электромагнитной совместимости источников высших
гармоник и других нагрузок;
количественная оценка высших гармоник тока, генерируемых
различными нелинейными нагрузками, и прогнозирование значений высших
гармоник тока и напряжения в электросетях;
- снижение уровней высших гармоник
Рассмотрим основные источники высших гармоник на промышленных
предприятиях.
Вентильные преобразователи.
Полупроводниковые преобразовательные устройства находят широкое
применение на заводах черной и цветной металлургии и предприятиях
химической промышленности. Потребителями постоянного тока на
предприятиях являются регулируемый электропривод, электролизные
установки, гальванические ванны, электрифицированный железнодорожный
транспорт, магнитные сепараторы и др. технологические установки.
На промышленных предприятиях наибольшее применение получили
трехфазные мостовые схемы. Эти схемы являются также основой для
построения более сложных схем многомостовых преобразователей.
На базе трехфазной мостовой схемы реализуются ряд схем
преобразователей, применяемых в электроприводе.
Дуговые сталеплавильные электропечи. Нелинейность вольт-амперной
характеристики дуги приводит к генерации печами токов высших гармоник.
Формы кривых тока печей в большой степени зависят от режима горения дуги
в разные периоды плавки. В начальный период расплавления ток печи
колеблется между токами режима холостого хода и короткого замыкания,
форма кривых токов значительно отличается от синусоидальной. С
появлением жидкого металла плавку ведут при короткой дуге, колебания тока
сравнительно меньше. Форма кривых тока улучшается и приближается к
синусоидальной.
В сравнении с вентильными преобразователями той же мощности
уровни гармоник, генерируемых дуговыми печами, оказываются в 34 раза
меньше. Сказанное относится к периоду расплавления, поэтому для
практических целей важно знать уровни гармоник для периода расплавления.
Токи гармоник для практических расчетов рекомендуют принимать:
𝐼
𝐼𝜐 = ном,Т
,
2
𝜐
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где 𝐼ном,Т - номинальный ток печного трансформатора, 𝜐 – номер
гармоники.
Уровень 5,7,11 и 13-й гармоник тока, генерируемых электродуговыми
печами, относительно невелик. Эквивалентное действующее значение их не
превосходит 10% тока 1-й гармоники. В токах дуговых электропечей
содержатся также и анормальные 2,3,4,6-я гармоники. Основными причинами
появления анормальных гармоник являются непрерывное изменение условий
горения дуг печи и неполное выравнивание сопротивлений короткой сети.
Эквивалентное действующее значение токов высших гармоник в токе за счет
анормальных гармоник возрастает в 1,82 раза.
Дуговые вакуумные печи получают питание от вентильных
преобразователей, которые коммутируются по 6-фазной схеме с
уравнительным реактором. Кривая сетевого тока оказывается такой же, как и
мостовых преобразователей электроприводов. Уровень анормальных
гармоник тока оказывается весьма значительным (𝐼2 ≈ 8%, 𝐼3 ≈ 6%).
Однофазные печи электрошлакового переплава являются практически
линейной нагрузкой, поскольку переплав электрода осуществляется за счет
нагрева слитка в слое расплавленного электропроводного шлака.
Руднотермические печи работают с шунтированной дугой, благодаря
этому нелинейность дуги практически не проявляется. Содержание высших
гармоник в токе печей незначительно; уровни 2,3 и 5-й гармоник тока не
превышают (11,5)%, остальные гармоники оказываются намного меньше.
Установки электродуговой и контактной сварки. Для установок
электродуговой сварки в качестве источника питания используются
полупроводниковые выпрямители. Токи высших гармоник, генерируемые
сварочными выпрямителями, различны для отдельных режимов работы
сварочных установок.
Для установок дуговой или контактной электросварки токи гармоник
можно определить по формуле:
𝐼𝜐 = 𝑆ном,Т × Кз × √ПВ⁄ 2
,
𝜐 𝑈ном
где 𝑆ном,Т - номинальная мощность трансформатора; Кз - коэффициент
загрузки трансформатора; ПВ - продолжительность включения.
Высшие гармоники в системах электроснабжения предприятий
нежелательны по ряду причин: появляются дополнительные потери в
электрических машинах, трансформаторах и сетях; затрудняется компенсация
реактивной мощности с помощью батарей конденсаторов; сокращается срок
службы изоляции электрических машин и аппаратов; ухудшается работа
устройств автоматики, телемеханики и связи.
При работе асинхронного двигателя в условиях несинусоидального
напряжения снижается его коэффициент мощности и вращающий момент на
валу.
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Искажение формы кривой напряжения заметно сказывается на
возникновении и протекании ионизационных процессов в изоляции
электрических машин и трансформаторов, в результате чего развиваются
местные дефекты в изоляции, что приводит к снижению изоляционных
свойств, возрастанию диэлектрических потерь и, в конечном счете, к
сокращению срока службы.
Наиболее ощутимо влияние высших гармоник на работу батарей
конденсаторов. Конденсаторы, работающие при несинусоидальном
напряжении, в ряде случаев быстро выходят из строя в результате
вспучиваний и взрывов. Причиной разрушения конденсаторов является
перегрузка и токами высших гармоник, которая возникает, как правило, при
возникновении в сети резонансного режима на частоте одной из гармоник.
В соответствии с ГОСТ батареи конденсаторов могут длительно
работать при перегрузке их токами высших гармоник не более чем на 30%;
однако при длительной эксплуатации конденсаторов в этих условиях срок
службы сокращается.
При несинусоидальном режиме сети происходит ускорение старения
изоляции силовых кабелей. Исследования кабелей, работающих при
синусоидальном и при уровне высших гармоник в кривой напряжения в
пределах (68,5)%, показали, что токи утечки во втором случае через 2,5 года
эксплуатации оказались в среднем на 36%, через 3,5 года - на 43% больше, чем
в первом.
Высшие гармоники тока и напряжения влияют на погрешности
электроизмерительных приборов. Индукционные счетчики активной и
реактивной энергии при несинусоидальных напряжениях и токах имеют
довольно большую погрешность, которая может достигать 10%.
Наличие высших гармоник затрудняется и в ряде случаев делает
невозможным использование силовых цепей в качестве каналов для передачи
информации. Высшие гармоники ухудшают работу телемеханических
устройств и даже вызывают сбой в их работе, если силовые цепи используются
в качестве каналов связи между полукомплектами диспетчерского и
контролируемого пунктов.
Несинусоидальность формы кривой напряжения отрицательно
сказывается на работе вентильных преобразователей, ухудшая качество
выпрямления тока.
При прохождении токов высших гармоник по элементам системы
электроснабжения возникают и дополнительные потери активной мощности.
Для уменьшения несинусоидальности напряжения в электрических
сетях используются следующие способы:
Увеличение числа фаз выпрямления. При удвоении числа фаз
выпрямления несинусоидальность напряжения сети уменьшается в 1,4 раза.
Это действенная мера, однако такие устройства получаются слишком
сложными, дорогими и ненадежными. В настоящее время наибольшее
распространение получили 12-фазный режим выпрямления.
Многофазный эквивалентный режим работы преобразователей.
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Снижение уровней гармоник средствами питающей сети достигается в
основном рациональным построением схемы электроснабжения, при котором
обеспечивается допустимый уровень гармоник напряжения на шинах
потребителя. Наиболее распространенными средствами являются применение
трансформаторов с повышенным напряжением 110 и 220 кВ; питание
нелинейных нагрузок от отдельных трансформаторов или подключение их к
отдельным обмоткам трехобмоточных трансформаторов; подключение
параллельно нелинейным нагрузкам синхронных и асихронных двигателей.
Фильтры высших гармоник.
Основным недостатком фильтров является их высокая стоимость, кроме
этого распространение фильтров ограничивает также большая их
чувствительность к точности настройки.

Раздел 2. Электротермические процессы и установки
2.1. Классификация электротермических процессов и
установок
Электрический нагрев находит применение во всех термических
процессах.
Основой развития электротермии явился рост производства
электроэнергии, которая является одним из дорогих видов энергии. Это
необходимо учитывать при разработке и внедрении новой техники, решая не
только технические, но и экономические задачи.
Одна из первых таких задач – обоснование выбора энергоносителя для
конкретных технологических процессов. При выборе источников энергии для
термических процессов во многих случаях можно применить или топливный
вариант (непосредственно сжигание), или электротермический.
Сравним эти два варианта.
Коэффициент полезного действия (КПД) электротермической установки
составляет (30÷–85)% в зависимости от типа установки.
Однако, КПД тепловых электростанций только (25 ÷ 30)%. Если учесть
еще коэффициенты полезного действия линий электропередачи,
распределительной сети и преобразователей, то оказывается, что коэффициент
использования топлива при электротермическом варианте составляет (8÷
18)%.
При использовании для термических процессов топливных установок
можно получить КПД использования топлива от 3% до 30% (в зависимости от
вида установки). Однако при этом надо иметь в виду следующее:
а) транспорт топлива к месту потребления связан со значительными потерями
топлива, что не отражено в приведенном сравнении;
б) в топливной установке используется обычно высокосортное топливо, на
тепловых электростанциях, как правило, – низкосортное топливо.
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Возрастающая роль электрических методов нагрева, которые, как
показано выше, не имеют явного преимущества в показателе использования
топлива, объясняется следующими причинами:
- в одних случаях они являются единственно возможными для проведения
термических процессов (таких как, получение ферросилиция, фосфора,
титана, ниобия, вольфрама и других тугоплавких металлов и сплавов, а также
кремния, германия, трансформаторных сталей);
- в других случаях являются более прогрессивными в силу своих преимуществ.
Укажем основные преимущества электрических методов нагрева по
сравнению с топливными способами:
- большая концентрация энергии в ограниченном объеме установки
позволяет достигать высоких температур и скорости нагрева;
- широкое и точное регулирование распределения температур по объему и
во времени;
- отсутствие влияния источника нагрева на атмосферу рабочего
пространства, что позволяет проводить процесс в любых атмосферах, а также
в вакууме;
- широкие возможности для автоматизации, механизации и контроля
технологических процессов;
- улучшение условий труда и культуры производства;
- значительно меньшее влияние на окружающую среду.
Электротермические процессы и установки широко распространены в
промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и очень разнообразны
по конструктивному исполнению и размерам
Классификация установок для электрического нагрева по способу
нагрева приведена на (Рис. 1).
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Рис. 1. – Классификация способов нагрева и электротермического
оборудования

2.2. Теплопередача в электротермических установках
Теплопроводность – это передача теплоты внутри твёрдого тела или
неподвижной жидкости. В соответствии с молекулярно – кинетической
теорией вещества теплопроводность обусловлена свободным движением
электронов и энергетическим взаимодействием частиц (кристаллическая
решётка, ионные связи). Скорость теплопередачи тепла зависит от физических
свойств вещества, особенно от его плотности.
Для стационарных процессов и однослойной стенки тепловые потоки
можно определить по формуле Фурье Q=FT / l . В ряде случаев
пользуясь
формулой
необходимо
учитывать,
что
коэффициент
теплопроводности не является константой и, в свою очередь, определяется по
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формуле

 =18{1+  (T −18)}. Если стенка многослойная, то необходимо

учитывать свойства всех её слоёв (тепловое сопротивление суммируется).
Конвекция – теплопередача в жидкостях и газах за счёт перемещения
(перемешивания)
отдельных
частиц
вещества.
Если
конвекция
осуществляется только за счёт разности температур, то она называется
свободной или естественной. Если имеется воздействие внешних сил
(вентилятор) - вынужденная конвекция.
Конвективный теплообмен самый сложнейший из всех типов. До сих
пор нет единой теории ни для ламинарного, ни для турбулентного потоков.
Для каждого режима, для каждого условия и даже для определённых
диапазонов температур применяют экспериментальные формулы, например,
Q=k FT . Т.е. тепловой поток прямо пропорционален площади контакта

т

потока с поверхностью и разности температур. Для вынужденной конвекции
тепловой поток зависит от скорости движения среды вдоль стенки.
Теплоотдача зависит от сочетания множества факторов (критериев) в
различных комбинациях. В общем случае коэффициент теплоотдачи можно
выразить формулой k = Nu / l . Здесь критерий Нуссельта - сложная

m
функция Nu= f (Fo,Re,Gr,Pr) . В неё входят критерий Фурье
Fo =  T /l , критерий Рейнольдса Re=vl / , критерий Грасгофа
T
Gr= gl 3 / 2 , критерий Прандтля Pr= / T . Во всех формулах для
охлаждающей среды:  =  /(c  ) - температуропроводность; v T

скорость охлаждающей среды;  - кинематическая вязкость;  коэффициент объёмного расширения;  - теплопроводность; c
3



теплоёмкость;  - плотность; а также l - характерный размер нагретого тела,
 - превышение температуры.
Говоря о конвективном теплообмене, следует помнить о двух особых
режимах. Первый режим – непосредственная передача тепла через слои газа и
жидкости. Здесь процесс подчиняется формуле Фурье. Второй – передача
тепла от стенки в условно неограниченное пространство.
Излучение – передача теплоты излучением в виде электромагнитных
волн длиной (0,4 – 400) мкм. Лучистый теплообмен имеет место всегда и
определяется по формуле

Q = Fc (T 4 −T 4 ) .
0

Здесь

c–

коэффициент

излучения абсолютно чёрного тела,  – степень черноты тела. При расчётах
излучения нужно учитывать все поверхности излучения тела.
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Смешанная теплопередача. Один вид теплопередачи в практике
встречается редко. Например, в газах обычно имеет место радиационно –
конвекционный перенос тепла.

2.3. Автоматизация процесса нагрева
В электротермии широко применяется автоматическое регулирование
процессов
нагрева,
что
значительно
повышает
эффективность
электротермического оборудования.
В соответствующих разделах будут рассмотрены требования к
устройствам автоматических регуляторов температуры (АРТ) для разных
типов электротермических установок (ЭТУ). Рассмотрим общие принципы
автоматического регулирования.
Спецификой автоматизации электротермических установок является
автоматическое регулирование температуры (АРТ). Основная задача
устройств АРТ состоит в обеспечении нагрева изделий до заданной
температуры и в поддержании температуры на постоянном уровне с той
точностью, которая
соответствует требованиям
конкретного
технологического процесса.
В отдельных случаях задача усложняется тем, что требуется
программное регулирование (т. е. изменение температуры во времени по
заранее заданному закону).
Рассмотрим функциональную схему системы автоматического
регулирования температуры, представленную на рисунке 2.

Рис. 2. Функциональная схема системы регулирования температуры
На рисунке обозначено:
1 – задающее устройство для ручного или автоматического ввода
заданного значения температуры;
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2 – устройство сравнения измеряемого и заданного значений
температуры; предназначено для определения отклонений температуры: ∆𝑡 =
𝑡 − 𝑡0 ;
3 – регулятор, определяющий в зависимости от величины и знака
отклонения температуры (±∆𝑡) величину регулирующего воздействия;
4 – усилитель мощности – усиливает выходной сигнал регулятора;
5 – исполнительное устройство (выходной силовой орган регулятора)
непосредственно воздействует на управляющий орган ЭТУ;
6 – объект регулирования (ЭТУ);
7– датчик температуры, предназначен для измерения температуры в
ЭТУ и преобразования измеренной температуры в электрический или другой,
удобный для передачи в узел 2, сигнал;
8 – возможная обратная связь в схеме регулятора.
В конкретных случаях отдельные элементы системы АРТ могут быть
заменены или вовсе отсутствовать.

2.4. Принципы измерения температуры. Датчики и вторичные
приборы
Датчик – чувствительный элемент системы регулирования, который
служит для преобразования регулируемой величины (в данном случае –
температуры) в выходной сигнал, удобный для дистанционной передачи и
дальнейшей его обработки.
Датчик, преобразующий изменение регулируемой величины в
изменение своего параметра, называется параметрическим датчиком,
например, электрический термометр сопротивления.
Датчик, преобразующий изменение контролируемого параметра в
соответствующее изменение выходной ЭДС называется генераторным,
например, термоэлектрический термометр.
Рассмотрим принцип действия некоторых датчиков температуры,
широко используемых в системах контроля и регулирования ЭТУ.
Для измерения температуры используются косвенные методы,
основанные на изменении таких физических свойств тел, которые связаны с
температурой и могут быть сравнительно точно измерены.
Для этой цели применяются:
а) термометры расширения, использующие изменение линейных или
объемных размеров тел при нагревании. Диапазон температур составляет:
(0650)С. Термометры расширения находят ограниченное применение в
ЭТУ. Могут использоваться для измерения и сигнализации о температуре
масла, например, в трансформаторе;
б) электрические термометры сопротивления. Принцип действия
электрических термометров сопротивления основывается на использовании
свойств различных материалов изменять свое электрическое сопротивление в
23

зависимости от изменения температуры. Зная зависимость𝑅 = 𝑓(𝑡℃), можно
по измеренному сопротивлению R определить температуру t. Диапазон
температур: (200650)С. Изготавливаются из платины, никеля или меди.
Измерительный комплект состоит из собственно датчика и измерительного
устройства – вторичного прибора, измеряющего сопротивление R датчика. В
качестве вторичных приборов используются уравновешенные мосты.
в)
термоэлектрические
термометры
(термоэлектрические
пирометры). Принцип действия основан на изменении величины термо-ЭДС,
развиваемой парой проводников при нагревании (термопара). Диапазон
измеряемых
температур:
(502500)С.
Получили
наибольшее
распространение в качестве датчиков для автоматического управления
температурным режимом ЭТУ. В роли вторичного прибора используют
милливольтметры (точность ниже) и потенциометры (высокая точность).
г) пирометры излучения. Принцип действия основан на изменении
количества излучаемой телом энергии при его нагревании.
В ЭТУ для измерения температуры и в качестве датчиков для АРТ, в
основном,
применяют
термоэлектрические
термометры,
а
высокотемпературных печах – пирометры излучения.

2.5. Электроотопительные и электрообогревательные
установки
Электрические нагревательные установки применяют для: сушки
изделий после окраски, пропитки; сушки помещений при строительных
работах; подогрева газов для различных технологических целей; отопления
помещений; разогрева ёмкостей с жидкостью, пластичными и вязкими
материалами, а также для нагрева твердых тел и устройств — прессов,
штампов; прогрева технологических трубопроводов; прогрева бетона, грунтов
и дорожных покрытий.
В электроотоплении и электрообогреве используется большое
разнообразие различных электронагревательных устройств. К ним относятся
электрокалориферы, фены, различные устройства радиационного обогрева,
электрокотлы, электрические теплоаккумулирующие устройства, устройства
для оттаивания грунта, обогрева бетона, дорожных покрытий и т. д.
Электрокалорифер. Это электронагревательный аппарат, состоящий из
нагревательного элемента и вентилятора. Он предназначен для
I
нагрева воздуха и различных газов в технологических
процессах. Такие электрокалориферы с вынужденной
конвекцией, обеспечивающей интенсивный теплообмен,
обладают в несколько раз меньшей поверхностью нагрева по
сравнению с поверхностями электронагревательных устройств
со свободным конвективным способом теплообмена. При
невысоких температурах нагревательных элементов (500 К) в калориферах
применяется подвешенная на изоляторах открытая проволочная спираль.
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Калориферы
этого
сопротивлением.

типа

обладают

небольшим

гидравлическим

В калориферах могут применяться простые и оребренные трубчатые
электронагреватели, обладающие развитой поверхностью нагрева.
Отопительный калорифер с трубчатыми оребренными нагревателями
предназначен для нагрева воздуха до 400 К в системах воздушного отопления,
вентиляции, искусственного климата и в сушильных установках. Он состоит
из кожуха и трубчатых нагревательных элементов. Заданная температура
выходящего воздуха поддерживается автоматически электроконтактными
термометрами, датчики которых установлены на выходе воздуха из
калорифера.
Для нагрева воздуха до высоких температур (1200 К) применяется
калорифер с нагревательными элементами в виде металлических труб; воздух
нагревается, протекая внутри них. Межтрубное пространство заполняется
фасонными керамическими блоками. Отдельные трубы соединены между
собой на концевых участках.
Радиационные электронагреватели. В различных отраслях
промышленности
и
сельском
хозяйстве
широко
используются радиационные нагреватели, передающие
энергию в окружающее пространство излучением.
Проникновение излучения вглубь нагреваемого тела
зависит от длины его волны и прозрачности тела. Для осуществления нагрева
в различных диапазонах длин волн существуют соответствующие
радиационные излучатели.
Светлый (ламповый) излучатель представляет собой лампу
накаливания с вольфрамовой нитью и стеклянной колбой. Нижняя
прилегающая к цоколю часть колбы изнутри алюминирована для
создания направленного излучения. Температура вольфрамовой нити — около
2200 К, максимум излучения приходится на длину волны 1,3 мкм. Основная
часть энергии излучается в диапазоне длин волн 0,8÷3,5 мкм.
Светлый кварцевый излучатель представляет собой трубку из
кварцевого стекла, внутри которой размещаются вольфрамовые,
нихромовые или хромоалюминиевые спирали. По сравнению с
ламповым излучателем он имеет больший срок службы, меньшие
габаритные размеры при одной и той же мощности и позволяет
получить большую плотность лучистого потока (до 60 кВт⁄м2 ).
Темный излучатель представляет собой трубчатый электронагреватель, расположенный в фокусе полированного отражателя.
Рабочая температура поверхности излучателя (700÷1000)К, максимум
излучения приходится на длины волн (2÷5) мкм.
Электрические сушила. Установки для сушки изделий могут
быть радиационного или смешанного действия, когда передача
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теплоты излучением сочетается с конвекцией (установки конвективнорадиационного типа).
Источником теплоты в панелях могут служить трубчатые
электронагреватели, а в отдельных случаях открытые нагреватели и лампы
различных типов. Характерной деталью панелей является отражающий экран,
располагаемый за источником излучения. Благодаря экрану большая часть
теплового потока направляется в сторону нагреваемой поверхности. Для
уменьшения тепловых потерь на задней стенке панели устанавливается
теплоизоляция.
Схема включения панели-излучателя позволяет осуществлять два
режима: непрерывный и регулируемый, при котором по достижении воздухом
заданной температуры нагреватели автоматически отключаются, а при
понижении температуры включаются вновь.
Электрические отопительные устройства. Электрическое отопление
экономически оправдано в тех случаях, когда для использования другого вида
энергии требуются значительные капитальные затраты (строительство новой
котельной), возникают значительные трудности в обеспечении топливом,
когда необходимо учитывать экологический фактор — чистоту окружающей
среды, а также когда использование электрической энергии в ночное время
выравнивает суточный график нагрузки электрической станции и системы.
Можно выделить следующие способы электроотопления: отопление
электрокалориферами с подогревом воздуха; отопление с помощью
панельных нагревателей; отопление с использованием низкотемпературного
лучистого обогрева.
Для отопления зданий или отдельных помещений с повышенными
гигиеническими требованиями (больниц, операционных и др.) в ряде случаев
применяют воздушное отопление с использованием электрокалориферов.
Кроме них для обогрева помещений используют электрические обогреватели
с естественной конвекцией (панельные нагреватели), которые выгодно
отличаются от калориферов отсутствием вентилятора. Кроме того, при
обогреве помещений обогреватели легко могут быть размещены в различных
их частях, что позволяет обеспечить без специальной разводки воздуха более
равномерное распределение теплоты.
Для отопления помещений используются также теплоаккумулирующие
устройства, например, электрокотлы большой емкости. Они в ночное время
подключаются к электрической сети, работают на обогрев помещений и
одновременно запасают теплоту в теплоаккумуляторе. Затем в дневное время
они отдают запасенную теплоту в отапливаемое помещение, будучи
отключенными от электрической цепи.
Выбор мощности и теплоаккумулирующей способности установки
определяется площадью отапливаемого помещения и климатическими
условиями местности. Использование систем с теплоаккумуляторами
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положительно сказывается на работе электростанций, снабжающих
электрической энергией данный район, поскольку в этом случае повышается
электрическая нагрузка станций в ночное время, что приводит к
выравниванию суточного графика нагрузки и более рациональному
использованию мощности электрической системы.
При осуществлении электроотопления с использованием низкотемпературного обогрева в качестве нагревающих поверхностей
используются пол, потолок и стены помещения, в которые монтируются
нагревательные элементы. Такой способ отопления позволяет получить
хорошее распределение температуры в помещении, уменьшить массу
нагревательной установки, достигнуть хороших гигиенических условий.
Подобные отопительные системы могут быть двух видов:
а)
системы, в которых теплота выделяется в жестких или гибких
встроенных элементах, когда нагревательный элемент располагается на
относительно большой площади теплоизлучающей поверхности;
б)
системы с нагревательными
теплопроводящий
строительный
перераспределять тепловой поток.

кабелями,
материал,

вмонтированными в
который
может

Режим работы нагревательных установок регулируется в зависимости от
температуры в помещении. Отопление помещений выполняется также путем
укладки в пол специальных тепловыделяющих элементов.
Установки для обогрева труб, прогрева бетона и грунта. Для нагрева
потока жидкости применяют специальные электрические обогреватели
трубопроводов. Они представляют собой плоские металлические обручи
толщиной до 5 мм. Между двумя такими обручами размещен нагреватель,
намотанный на миканитовую полосу толщиной 0,5 мм. Элементы имеют
стяжные обручи, с помощью которых достигается плотное облегание
обогреваемой поверхности.
» »

Наиболее рациональный способ электропрогрева
бетона — пропускание через него тока. Для ввода энергии в
массу прогреваемого бетона служат различные электроды. Их
изготовляют из арматурной диаметром (6÷10) мм или
полосовой стали.
Различают внутренние электроды, закладываемые в тело бетона,
нашивные, прикрепляемые к поверхности опалубки или щитам со стороны,
примыкающей к бетону, и плавающие, укладываемые на открытую
поверхность бетона.
Предпочтителен групповой способ размещения электродов, при
котором в каждую фазу питающей сети включается не один, а группа
электродов.
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Электропрогрев прямым пропусканием тока применяют и для
оттаивания грунтов. Оттаивание грунтов можно вести от дневной поверхности
к слою талого грунта или в обратном направлении.
В первом случае для электропрогрева применяют горизонтальные и
сравнительно короткие вертикальные электроды. Мерзлый грунт — плохой
проводник, поэтому в начале прогрева на дневной поверхности укладывают
смоченный слабым электролитом слой опилок, в котором и выделяется
тепловая энергия.
При необходимости оттаивать грунт на всю глубину его промерзания
более экономично применение вертикальных глубинных электродов.
Электроды забивают в грунт сквозь толщу мерзлого слоя на (15÷20) см в слой
талого грунта.
В начале прогрева ток, проходящий в талом слое, нагревает его и
оттаивает расположенную непосредственно над ним часть мерзлого слоя. В
связи с этим сечение, по которому проходит ток, постепенно увеличивается и
происходит последовательное оттаивание мерзлого грунта.
Электроды диаметром (12÷20) мм забивают в грунт и соединяют в три
группы для подключения к трехфазной сети. Длина электродов должна
превышать глубину промерзания грунта к моменту начала оттаивания на
(0,2÷0,3) м. Продолжительность нагрева зависит от толщины оттаиваемого
слоя и влажности грунта.
В городском электроснабжении применяется электрический обогрев
дорожных покрытий на перекрестках, пешеходных тротуаров, взлетнопосадочных полос в аэропортах с целью предотвращения образования
гололеда, а также очистки их от льда и снега. При этом в качестве
нагревательного элемента используется кабель, который располагается в
дорожном покрытии в специальных каналах на глубине нескольких
сантиметров от поверхности покрытия.

2.6. Электроустановки для нагрева жидких сред
Применяются в различных отраслях народного хозяйства для подогрева
воды
(электроводонагреватели)
и
получения
насыщенного
технологического пара низкого давления (электропарогенераторы).
Жидкость — вода, расплавы солей, щелочей, оксидов могут быть
нагреты прямым пропусканием тока через их объем. Установки такого типа
служат для кипячения воды, варки стекла, термообработки металлов.
Электроводонагреватель прямого действия представляет собой
цилиндрический стальной сосуд, на верхней крышке которого расположены
стержневые электроды и охватывающие их трубчатые антиэлектроды. Между
ними находятся стеклотекстолитовые цилиндры. Мощность, развиваемую
котлом, регулируют, изменяя положение изоляционных цилиндров
относительно системы электродов и антиэлектродов.
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B
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Номинальный режим работы котла
рассчитан на нагрев воды удельным
электрическим сопротивлением 3000 Ом·см.
Температура выходящей воды автоматически
поддерживается в нужных пределах датчиком
регулирующего термометра.

Электрический
парогенератор
представляет собой комплект оборудования и
аппаратов,
в
который
входит
сам
парогенератор, питательный бак, насос,
соединительные
трубопроводы,
приборы
контроля и управления. Парогенератор имеет электроды цилиндрической
формы и нулевой электрод, выполненный в форме обечайки. Мощность
парогенераторов регулируется за счет изменения уровня воды между
электродами и нулевым электродом.
Электродные котлы могут иметь трехфазную и однофазную системы
электродов, работающие на низком и высоком напряжении. Котлы низкого
напряжения (30 В) мощностью (25÷400) кВт с КПД(95÷98)% имеют малые
габаритные размеры, низкую тепловую инерционность.
Высоковольтные котлы, рассчитанные на напряжение 3÷35 кВ,
применяют в бытовых и производственных целях для систем
централизованного отопления и горячего водоснабжения.
Стекловаренные печи. Их выполняют в виде ванны, выложенной
изнутри огнеупорным материалом. Как правило, ванна имеет три зоны —
варочное отделение, где происходит расплавление шихты и получение жидкой
стекломассы, перетекающей по придонному каналу во второе - выработочное
отделение, в котором уточняется рецепт стекла, перетекающего на выдачу с
заданной температурой. Во всех отделениях в стекломассе находятся
электроды из стали, молибдена, графита, обеспечивающие протекание тока
через стекломассу и нагрев её. Стекловаренные печи имеют мощности от
нескольких сотен до нескольких тысяч киловатт и питаются от понижающих
трансформаторов с вторичным напряжением (50÷200) В. Печи работают
круглосуточно, обладают большой тепловой инерцией и являются спокойной
электрической нагрузкой.
Жидкостные электрические печи сопротивления для нагрева
металла. Для быстрого и равномерного нагрева металлических изделий и
заготовок применяются электродные ванны, представляющие собой
металлический или керамический тигель, наполненный солью или
стекломассой, в который опущены металлические или металлокерамические
электроды. В холодном состоянии соль почти не электропроводна, но если ее
нагреть и расплавить, то между электродами начинает протекать
электрический ток и в расплаве, как в активном сопротивлении, выделяется
тепловая энергия.
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Теплофизические свойства расплавленных солей, щелочей, оксидов
определяют интенсивный теплообмен между средой и погруженными в нее
металлическими предметами, а также высокую однородность температурного
поля ванны. Находясь в расплаве, изделия защищены от окисления, эта защита
сохраняется и после выемки изделий из расплава, так как тонкая пленка его,
остающаяся на изделиях, прочно закрывает их поверхность.
ЭПС с жидким нагревателем применяют для нагрева до (1100÷ 1600)К
изделий из легированных сталей перед закалкой, ковкой или штамповкой, а
также для отжига деталей из стали и чугуна. Электродные ванны
подключаются к сети переменного тока через понижающие трансформаторы с
вторичным напряжением на электродах (10÷35) В. По расположению
электродов в объеме различают ванны с широко - и близко расположенными
электродами. При широком расположении электродов возможно попадание
изделий в межэлектродное пространство, шунтирование ими тока и перегрев
изделий. Поэтому такие ванны применяются ограниченно. Наиболее широкое
применение получили ванны с близким расположением погруженных или
утопленных электродов.
В однофазных электродных ваннах электроды расположены попарно;
расстояния между электродами (12÷45) мм.
Вследствие
возникновения
конвективных
потоков
и
магнитогидродинамических
явлений
происходит
интенсивное
перемешивание электролита и выравнивание температурного поля ванны.
Допустимая плотность тока на электродах устанавливается в пределах
(1÷2) А/см2. В качестве рабочей среды наиболее часто применяют хлористые,
фтористые, азотно-кислые соли, щелочи либо в чистом виде, либо в различных
смесях, преследуя цель снижения температуры плавления, обеспечения
необходимого уровня электропроводности. Для запуска ванны или
расплавления застывшего электролита применяют пусковые нагреватели,
представляющие собой блок открытых нагревательных элементов,
установленных на каркасе и погружаемых в ванну.
К достоинствам соляных ванн следует отнести:
а) высокую скорость нагрева и большую производительность по
сравнению с другими нагревательными установками при равных габаритных
размерах;
б) легкость осуществления различных способов термической и
термохимической обработки;
в) защита изделий от окисления в процессе их нагрева.
Недостатками соляных ванн являются:
а) повышенный удельный расход электроэнергии вследствие
увеличенных тепловых потерь с зеркала ванны и необходимости непрерывной
работы установки;
б) высокий расход расплавообразующего материала;
I
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в) тяжелые условия труда обслуживающего персонала.

2.7. Электрические печи сопротивления
2.7.1. Общие сведения и классификация
Устройство в виде теплоизолированной нагревательной камеры с
размещенными в ней электрическими нагревательными элементами (НЭ)
называют электрической печью сопротивления (ЭПС).
По способу превращения электрической энергии в тепловую энергию
(по виду нагрева) различают:
- электрические печи сопротивления косвенного нагрева;
- установки прямого нагрева.
При прямом нагреве тепло выделяется непосредственно в нагреваемом
теле, по которому протекает электрический ток. При косвенном нагреве тепло
выделяется при протекании электрического тока по специальному
сопротивлению – нагревательному элементу, и передается нагреваемому телу
по законам теплопередачи: излучением, конвекцией или теплопроводностью.
Подавляющее большинство ЭПС составляют печи косвенного нагрева,
которые, в свою очередь, классифицируют следующим образом:
а) по характеру работы (по режиму работы) различают:
- печи периодического действия (садочные);
- печи непрерывного действия (методические).
В первом случае нагреваемый материал подается в печь определенными
порциями и извлекается из печи после окончания соответствующего процесса.
Во втором – нагреваемый материал проходит через печь непрерывно и за
время перемещения в печи нагревается по заданному графику.
б) по технологическому назначению:
- термические печи, которые служат для различных видов термической
обработки материалов;
- плавильные печи. Эти печи в первую очередь используют для плавки
легкоплавких цветных металлов (олово, свинец, цинк); 𝑡плавл = (400500)С и
реже используют для химически активных тугоплавких металлов и сплавов
(магний, алюминий и их сплавы);
- сушильные печи для сушки металлокерамических изделий, эмалей,
лакокрасочных покрытий, литейных форм и т. д.
в) по рабочей температуре:
- низкотемпературные печи (до 900÷1000) К;
- среднетемпературные печи (до 10001600) К;
- высокотемпературные печи (выше 1600 К).
В низкотемпературных печах передача тепла изделиям осуществляется
конвекцией, поэтому часто прибегают к искусственной конвекции,
устанавливая вентиляторы в нагревательных камерах. В среднетемпературных
печах большая часть тепла передается излучением, поэтому, конвекцию
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учитывают лишь при наличии принудительной циркуляции воздуха, а в
высокотемпературных печах конвекцию не учитывают во всех случаях (т. е.
передача тепла происходит только излучением).
г) по рабочей атмосфере:
- с окислительной (воздушной) средой;
- с контролируемой (защитной) атмосферой;
- нагрев в вакууме.
Печи с контролируемой атмосферой – это печи с искусственной
защитной атмосферой. В качестве защитной атмосферы применяют смеси
газов, состоящие из водорода, азота, метана, окисей углерода, углекислоты и
других.
д) по конструктивному исполнению:
- садочные печи (печи периодического действия);
- методические печи.
Основными характеристиками печей сопротивления косвенного
действия являются:
1. Установленная мощность – это общая (суммарная) мощность
нагревателей печи и электродвигателей всех печных механизмов.
2. Потребляемая мощность – всегда меньше установленной и зависит
от коэффициента использования печи и принятого расчетом запаса мощности.
Оптимальное значение потребляемой мощности ЭПС составляет 7080% от
установленной мощности.
3. Мощность холостого хода печи – это мощность, потребляемая печью
в установившемся тепловом режиме при рабочей температуре, без учета
мощности нагрева садки и мощности нагрева печных механизмов.
4. Размер рабочего пространства печи – теоретический (без зазоров)
размер садки, которая может быть загружена в печь и нагрета с заданной
точностью.
5. Электрическая зона – участок печи, имеющий группу нагревателей с
независимым питанием, и, как правило, регулируемой мощностью. Число
электрических зон печи определяется температурным графиком нагрева печи,
который требуется технологическим режимом обработки материала.
6. Рабочая температура печи – это температура, которая может быть
получена в рабочем пространстве печи при обеспечении достаточного срока
службы НЭ, внутренних механизмов, футеровки и т. п.
7. Производительность печи – количество обрабатываемого материала
в единицу времени. Определяется размерами рабочего пространства печи,
тепловой мощностью и допустимой удельной нагрузкой на под печи.
2.7.2. Материалы, применяемые в электропечестроении
При сооружении печей применяются следующие типы материалов:
Огнеупорные
теплоизоляционные
материалы.
Материалы,
используемые для сооружения различных печей и аппаратов, работающих в
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условиях высокотемпературного (выше 1200 К) нагрева. По специфике работы
они должны удовлетворять следующим требованиям:
1. Огнеупорность – способность без деформации, оплавления и
испарения противостоять высоким температурам.
Материалы
с
огнеупорностью
менее
1580К
называют
теплоизоляционными.
Огнеупорные
–
более
(1580÷1770)
К;
высокоогнеупорные – (1770÷2000) К; высшей огнеупорности – более 2000 К.
2. Механическая прочность. Механические свойства материалов
изменяются с ростом температуры. Максимальной рабочей температурой
огнеупорного материала принята температура, при которой начинается
деформация материала от сжимающей нагрузки 20 кПа.
3. Термическая устойчивость. Способность материала выдерживать
резкие изменения температуры. Например, в случаях загрузки изделий в печь,
выгрузки из печи.
4. Химическая нейтральность. Используемые в печестроении
материалы не должны выделять частицы, засоряющие продукцию, и не
вступать в химическое взаимодействие с обрабатываемым продуктом.
5. Малая электропроводность.
6. Малая теплопроводность.
Огнеупоры делают на основе кремнезёма, глинозёма, оксида магния,
магнезита, доломита, шамота. Для выплавки тугоплавких металлов
используют диоксид циркония, оксид бериллия, диоксид тория,
искусственные высокотемпературные волокна.
Теплоизоляционные
материалы.
Должны
обладать
малой
теплопроводностью при достаточной огнеупорности. Это, как правило,
рыхлые материалы и порошки, в частности, диатомит, шлаковые и
минеральные ваты, стекловата, пеностекло, зонолит, асбест.
Жаропрочные (проводниковые) материалы – материалы, способные
сохранять высокую механическую прочность при высоких температурах.
Вместе с жаропрочностью материалы должны обладать и определённой
жароустойчивостью – устойчивостью к химическим реакциям при высокой
температуре и жароупорностью. Эти материалы должны быть также легкими
в обработке (сварке, резании, прокатке).
Жаропрочные материалы создаются на базе железа с легирующими
добавками(хром, алюминий, никель). Добавки хрома и никеля улучшают
стойкость к высокотемпературной коррозии, Никель обеспечивает
обрабатываемость, механическую прочность при повышении температуры.
Жаропрочные материалы подразделяют на жаростойкие и жароупорные.
2.7.3. Нагревательные элементы
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Выбор материала и конструкции нагревательного элемента
определяется особенностями технологического процесса и конструкции
установки.
Идущие на изготовление нагревателей материалы должны обладать
рядом специфических свойств: высоким удельным электрическим
сопротивлением; малым температурным коэффициентом удельного
сопротивления; постоянным электрическим сопротивлением нагревательного
элемента в процессе длительного срока его службы - отсутствием старения.
По температурным пределам работы
подразделяют на три группы:

нагревательные

элементы

низкотемпературные — нагрев до (500÷700) К и преимущественно
конвективный способ теплообмена;
среднетемпературные — нагрев до (900÷1300) К с теплообменом
конвекцией, теплопроводностью и излучением;
высокотемпературные — нагрев до (2500÷3300)К с преимущественно
радиационным способом теплопередачи.
Для изготовления нагревателей с рабочей температурой до 1500 К
наиболее распространенными материалами являются нихромы (сплавы
никеля и хрома), фехрали (хромоалюминиевые сплавы), а также
хромоникелевые жаропрочные стали.
Нихромы содержат (75÷78)% никеля и около 25% хрома. Увеличение
процентного содержания никеля в сплаве повышает его рабочую температуру.
Добавка титана улучшает механическую прочность сплава.
Хромоникелевые жаропрочные стали содержат (22÷27)% хрома и
(17÷20)% никеля. Из них изготовляют нагревательные элементы с рабочей
температурой до 1100 К.
Фехрали являются сплавом железа, хрома (до 13%) и алюминия (до 4%).
Изготовленные из них нагреватели работают в установках с температурой до
1100 К.
Применение сплавов с содержанием хрома (20÷27)% и с
микродобавками некоторых элементов (бора, титана и др.) способствует
получению рабочих температур в диапазоне (1470÷1620) К.
Выполняемые из нихромов, фехралей и нержавеющей стали нагреватели
могут быть открытыми или защищенными. В первом случае конструкция
нагревателя должна быть довольно жесткой, поэтому их изготовляют из
проволоки и ленты больших сечений. Открытые нагревательные элементы
применяются в печах и бытовых нагревательных приборах, они могут быть
проволочные зигзагообразные, проволочные спиральные и ленточные.
Диаметр и шаг спирали, а также размеры зигзагов зависят от толщин
проволоки и ленты, способа их крепления в нагревательной установке и
позволяют регулировать в некоторых пределах температуру нагрева. В
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зависимости от конструкции нагревательного элемента выбирают способ его
крепления на футеровке печи.
Для нагрева жидкостей или газов при различных технологических
процессах (получение сухого перегретого пара) служат электронагреватели,
выполненные в виде цилиндра из пористого металлокерамического материала
(пористость 40÷80 мкм), что обеспечивает проникновение жидкости или газа
сквозь его стенки и одновременно их нагрев. Удельная тепловая нагрузка на
нагревателе составляет
1кВт⁄см2 , рабочая температура (400÷600)К,
напряжение на элементе (1÷12) В.
Для обогрева поверхностей, сосудов, труб, панелей существуют
нагревательные элементы, изготовляемые из полиэфирной смолы с
обеспечивающим электропроводность наполнителем. Электропроводность
такого
электронагревателя
составляет
(0,01÷2)Ом−1 · м−1 .
Этот
синтетический материал легко формуется, а также используется в виде гибких
покрытий, пленок и т. д. Рабочая температура материала (400÷ 500) К.
Для низкотемпературного нагрева широко применяются трубчатые
электронагреватели — ТЭНы, представляющие собой металлическую трубку,
заполненную теплопроводным электроизоляционным материалом, в котором
находится электронагревательная спираль. В качестве наполнителя
применяется плавленый периклаз. По сравнению с открытыми
электронагревателями ТЭНы более электробезопасны, могут работать в воде,
жидких углеводородах, жидком металле, расплавах солей, оксидов и других
средах. ТЭНы стойки к вибрациям и механическим нагрузкам. Мощность
ТЭНов составляет от 100 Вт до 15 кВт, рабочее напряжение (36÷380)В,
рабочая температура (400÷1000) К. Срок службы ТЭНов составляет (10÷40)
тыс. ч.
Для
высокотемпературных печей
с максимальной рабочей
температурой
до 1700 К
применяются нагревательные элементы из
карборунда (карбид кремния SiC), получаемый спеканием кремнезема и угля
при температуре (1900÷2000) К. Эти нагреватели известны также под
названием силитовых или глобаровых. Их изготовляют в виде стержней
диаметром (6÷30) мм различной длины.
Нагреватели из дисилицида молибдена 𝑀𝑜𝑆𝑖2 могут работать при
температуре 2000 К в окислительной атмосфере. Их изготовляют методом
порошковой металлургии. В окислительной атмосфере при температуре выше
1300 К на поверхности нагревательного элемента происходит образование
защитной пленки из оксида кремния. Эксплуатация нагревателя при
температуре 2000 К и выше ведет к разрушению старого слоя из 𝑆𝑖𝑂2 и
образованию нового. В результате уменьшается площадь поперечного сечения
нагревателя и возрастает его сопротивление. Поэтому их эксплуатация при
температуре выше 1900 К не рекомендуется.
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В керамических электронагревателях используется свойство некоторых
керамических материалов приобретать высокую электропроводность с
повышением температуры. Таким материалом является, например, оксид
циркония, содержащий 4% оксида кальция или 6% оксида иттрия.
С помощью керамических нагревателей можно достигать температур до
2300 К.
Для высокотемпературных установок (с максимальной рабочей
температурой 2300 К и выше) нагреватели изготовляют из тугоплавких
металлов, угля или графита.
При изготовлении нагревательных элементов из тугоплавких
материалов применяют молибден, тантал, вольфрам в виде проволоки, ленты,
стержней и листов различных сечений.
Нагреватели из молибдена, тантала и вольфрама могут работать лишь в
атмосфере инертных газов: аргона, гелия, водорода, азота, а также в вакууме.
Графитовые электронагреватели применяются в установках с рабочей
температурой (1800÷2700)К. Однако их применение ограничено в связи с тем,
что они интенсивно окисляются на воздухе, начиная с температуры 800 К. Эти
нагреватели изготовляют в виде стержней круглого или квадратного сечения,
а также в виде труб длиной до 1500 мм. В этом случае внутренняя часть
трубчатых нагревателей используется в качестве рабочего пространства
нагревательной печи.
2.7.4. Типы и конструкции ЭПС
Электрические печи сопротивления (ЭПС) применяются для
технологических операций в машиностроении, металлургии, легкой и
химической промышленности, строительстве, коммунальном и сельском
хозяйстве. Разнообразие материалов, обрабатываемых в ЭПС, и видов
технологических процессов привело к большому разнообразию конструкций
ЭПС, выпуску их малыми сериями и даже в индивидуальном порядке.
При технологических процессах, проводимых в ЭПС, используется
только нагрев посредством электричества. В ряде случаев используется
возможность нагрева в вакууме или защитных газах. Поэтому рассмотрим
общие принципы построения печных установок без детального изучения их
конструкций.
Электропечи сопротивления выпускают в двух исполнениях: ЭПС
косвенного и прямого действия. В ЭПС косвенного действия электрическая
энергия превращается в тепловую в специальных нагревателях, а затем
передается в рабочее пространство посредством теплопроводности,
конвекции и излучения. В ЭПС прямого действия нагреваемое тело
включается непосредственно в электрическую цепь. Нагревательные
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элементы в печах косвенного действия и нагреваемые тела, включаемые в цепь
ЭПС прямого действия, могут быть проводниками первого и второго родов.
По уровню достигаемых температур ЭПС можно расположить в
следующем
порядке:
низкотемпературные
(900÷1000
К),
среднетемпературные (1000÷1600 К) и высокотемпературные (выше 1600 К).
В ранжированных по признаку достигаемых температур ЭПС применяются
различные материалы для изготовления нагревательных элементов,
огнеупорные и теплоизоляционные материалы. По группам технологических
процессов, выполняемых в печах, ЭПС можно разделить на нагревательные и
плавильные, по режиму работы — на периодические и непрерывно
действующие. В свою очередь, печи периодического действия, могут быть
камерные, шахтные, колпаковые, камерные с выдвижным подом, элеваторные.
Среди ЭПС непрерывного действия различают конвейерные, толкательные,
рольганговые, карусельные, с шагающим подом, пульсирующим подом,
барабанные, протяжные печи.
Как видно из названий, все ЭПС отличаются друг от друга способом и
механизмом, помещающим нагреваемые тела в рабочее пространство печи.
Размеры
и
мощности
печей
определяются
необходимой
производительностью,
уровнем
нагрева
и
теплофизическими
характеристиками нагреваемого материала.
В печах с контролируемой атмосферой применяются инертные газы, а
также специальные газовые смеси, назначение которых — термохимическая
обработка поверхности изделий — азотирование, цементация и
нитроцементация, проводимые с целью повышения поверхностной прочности
и износоустойчивости деталей. Выпускают также печи с водородной средой
для различных технологических процессов, в том числе для восстановления
металлов из оксидов и спекания изделий из порошков тугоплавких металлов
(вольфрам, молибден, ниобий, тантал и др.).
В печах периодического действия нагреваемые тела помещаются в
рабочую камеру и постепенно нагреваются до заданной температуры,
оставаясь неподвижными. В методических печах нагреваемые детали
загружаются с одного конца печи, перемещаются по ее длине, при этом
прогреваются до заданной температуры и выдаются с другого конца печи. В
таких печах температура в различных точках неодинакова. Температура
повышается от загрузочного конца печи к выгрузочному. Печи непрерывного
действия сложнее печей периодического действия, так как в них необходимо
обеспечить перемещение деталей вдоль камеры печи, однако они являются
более производительными при тех же габаритных размерах и обеспечивают
интенсивность режима термообработки. Поэтому печи непрерывного
действия обычно применяются в массовых и крупносерийных производствах.
Электропечи сопротивления периодического действия
Колпаковая печь — печь периодического действия с открытым снизу
подъемным нагревательным колпаком и неподвижным стендом. Работа печи
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происходит следующим образом. Нагреваемые детали (садка) 4 с помощью
подъемно-транспортных устройств помещаются на стенд 3. Поверх них
сначала устанавливается жаропрочный колпак—муфель 1,
1
а затем основной колпак камеры печи 2, выполненной из
4
2 металлического каркаса с огнеупорной футеровкой.
Нагревательные элементы расположены по боковым
3
стенкам колпака и в кладке стенда. Питание
нагревательных элементов осуществляется с помощью гибких кабелей и
штепсельных разъемов.
По окончании нагрева электропитание колпака отключается, колпак
переносится на соседний стенд, где уже установлена очередная загрузка для
нагрева. Остывание садки происходит на стенде под жароупорным муфелем,
что обеспечивает необходимую скорость остывания.
В колпаковых печах при каждом цикле теряется теплота, запасенная в
муфеле и кладке стенда, что составляет (10÷15)% от теплоты, запасенной в
кладке колпака.
1
2

4

Мощность колпаковых печей достигает нескольких
сотен киловатт. Благодаря тому, что колпак и муфель могут
быть герметизированы, нагрев и остывание садки можно
проводить в защитной атмосфере.

Элеваторная электропечь — печь периодического
действия с открытой снизу неподвижной камерой нагрева
3 и с опускающимся подом. Печь представляет собой
цилиндрическую
или
прямоугольную
камеру,
установленную на колоннах на высоте (3÷4) м над уровнем
пола цеха.

Под печи поднимается и опускается гидравлическим
или электромеханическим подъемником, который установлен под камерой
нагрева. Нагреваемые изделия — садку нагружают на тележку, затем с
помощью лебедки продвигают под печь и поднимают подъемником, вдвигая в
камеру. По окончании технологического процесса под опускается и изделие
снимается.
В низкотемпературных печах нагреватели расположены на стенках. В
высокотемпературных печах нагреватели расположены на стенках и в поду.
Элеваторные печи служат для отжига, эмалирования, цементации,
обжига керамических изделий, спекания и металлизации деталей.
Элеваторные печи рассчитаны на емкости в десятки тонн, на мощности
до 600 кВт и температуру до 1500 К.
Камерная электропечь с выдвижным подом — печь периодического
действия с камерой нагрева, загрузка и разгрузка садки которой производятся
в горизонтальном направлении. Камерная печь состоит из прямоугольной
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камеры с огнеупорной футеровкой и теплоизоляцией, перекрытой таким же
сводом и помещенной в металлический кожух. Печь загружается и
выгружается через закрываемое дверцей отверстие в передней части.
В поду камерной печи обычно имеется жароупорная плита, на которой
расположены нагреватели. В печах до 1000 К теплообмен обеспечивается за
счет излучения или вынужденной конвекции, обеспечиваемой замкнутой
циркуляцией печной атмосферы.
Печи с номинальной температурой до 1800 К работают как
с воздушной, так и контролируемой атмосферой. В крупных
печах загрузка и разгрузка механизированы.
Шахтную печь выполняют в виде круглой, квадратной или
прямоугольной шахты, перекрываемой сверху крышкой.
Нагревательные элементы в ней установлены обычно по боковым
стенкам.
Карусельная печь представляет собой промышленную печь с дисковым
вращающимся подом диаметром до 5 м, производительностью до 5 т/ч. По
периметру пода на стенах печи устанавливаются нагреватели. Стены и свод
имеют толщину до 700 мм. Загрузка и выгрузка изделий производится через
одно окно. Частота вращения пода регулируется электроприводом пода.
Нагрев, выдержка в нагретом состоянии и охлаждение изделий определяется
распределением нагревателей по окружности печи.
Электропечи сопротивления непрерывного действия
(методические печи)
При установившемся технологическом процессе термообработки для
увеличения производительности предпочтительно применять непрерывно
действующие печи. В зависимости от требований технологического процесса,
в таких печах кроме нагрева изделий до заданных температур можно
производить выдержку при этой температуре, а также их охлаждение. В таком
случае печи выполняют состоящими из нескольких зон, протяженность
которых зависит от конкретных условий проведения технологического
процесса.
Часто печи непрерывного действия объединяют в один полностью
механизированный и автоматизированный агрегат, состоящий из
нескольких печей. В частности, такая линия может включать в себя
закалочную и отпускную печи, закалочный бак, моечную машину и
сушилку.
Конструкции печей непрерывного действия различаются в основном
механизмами перемещения нагреваемых изделий в рабочем пространстве
печи.
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Конвейерная печь — печь непрерывного действия с перемещением садки
на горизонтальном конвейере.
Над подом печи проходит конвейер — полотно, натянутое между двумя
валами, которые приводятся в движение
специальными
двигателями.
Нагреваемые
изделия
укладываются
на
конвейер
и
передвигаются на нем через рабочее пространство
печи. Конвейерная лента может быть выполнена
плетеной из нихромовой сетки, штампованных пластин и соединяющих их
прутков, а также для тяжелых нагреваемых изделий — из штампованных или
литых цепных звеньев.
Конвейер может размещается целиком в камере печи. Тогда он не
остывает. Однако валы конвейера находятся в очень тяжелых условиях и
требуют водяного охлаждения. Поэтому часто концы конвейера выносят за
пределы печи. В этом случае значительно облегчаются условия работы валов,
но возрастают потери теплоты в связи с остыванием конвейера у разгрузочных
и загрузочных концов. Нагреватели в конвейерных печах чаще всего
размещаются на своде или в поду под верхней частью ленты конвейера, реже
на боковых стенках.
Конвейерные нагревательные печи в основном применяются для нагрева
сравнительно мелких деталей до температуры около 1200 К.
Для высоких температур (выше 1400 К)
применяются печи непрерывного действия с
перемещением садки путем проталкивания вдоль
рабочего пространства — толкательные печи.
Они применяются для нагрева как мелких, так и
крупных деталей. На поду таких печей устанавливаются направляющие в виде
труб, рельсов или роликового пода, изготовленных из жароупорного
материала, и по ним в сварных или литых специальных поддонах
перемещаются нагреваемые изделия.
Перемещение поддонов обеспечивается электромеханическими или
гидравлическими толкающими устройствами. Основное преимущество таких
печей перед другими типами — их относительная простота, отсутствие
сложных деталей из жароупорных материалов. Их недостатки — наличие
поддонов, применение которых ведет к увеличению тепловых потерь и к
повышенному расходу электрической энергии, ограниченный срок службы
поддонов.
Толкательные печи, предназначенные для нагрева крупных заготовок
правильной формы, выполняют без поддонов. При этом нагреваемые изделия
укладывают в печь вплотную непосредственно на направляющие.
Толкательные водородные печи предназначены для различных
технологических процессов, требующих нагрева в водороде или
диссоциированном аммиаке. Они широко применяются в электроламповом
производстве, при производстве металлокерамических деталей и твердых
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сплавов, для обжига и спекания керамики, для отжига и пайки металлических
деталей и т. д.
При использовании в качестве защитного газа водорода или
диссоциированного аммиака на загрузочных и разгрузочных камерах печи
предусмотрены «свечи» для контроля заполнения её рабочим газом. Состав
рабочего газа каждой печи регулируется и расход его контролируется с
помощью расходомеров для водорода и азота. Разгрузочные камеры печей
имеют предохранительные клапаны для защиты от разрушения в случае
образования в них взрывоопасной смеси.
Протяжная
электропечь
—
печь
непрерывного действия для нагрева проволоки,
прутков или ленты путем непрерывной
протяжки через камеру нагрева. Печь
представляет собой муфель с нагревателями, через который пропускается
нагреваемое изделие.
Печи с рабочей температурой до 1500 К оборудованы металлическими
муфелями, а при более высокой температуре - керамическими. Печи с
температурой 1600 К оборудованы многоканальным алундовым муфелем,
поверх которого намотан молибденовый нагреватель.
В протяжных печах применяется также смешанный способ нагрева;
прямой - с помощью контактных приводных роликов и косвенный - с
помощью нагревателя. Косвенный нагрев обеспечивает термообработку
концов прутка в начале и в конце процесса, когда прямой нагрев не может быть
осуществлен.
Электропечи сопротивления для плавки металлов
В установках этого типа производится выплавка олова,
свинца, цинка и различных сплавов на их основе, а также других
металлов, имеющих температуру плавления (600÷800) К. Важное
значение имеют ЭПС для плавки алюминия и его сплавов,
поскольку позволяют достичь высокой степени очистки. Большим
достоинством печей является простота конструкции, источников
питания и технологического процесса. Это дало возможность
создать
автоматизированные
разливочные
агрегаты
с
применением микропроцессоров и роботов-манипуляторов. С
большой эффективностью они используются при изготовлении
поршней двигателей внутреннего сгорания и других деталей.
По конструктивному исполнению ЭПС можно подразделить на
тигельные и камерные (или ванные).
Тигельные печи представляют собой металлический сосуд — тигель (из
чугуна с внутренней обмазкой оксидами), помещаемый в цилиндрический
корпус, выполненный из огнеупорного материала, покрытый снаружи
металлическим кожухом. Между тиглем и футеровкой размещены
электрические нагреватели.
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Тигельные печи, как правило, оборудуют механическим дозатором. Это
очень важно при массовом производстве, где дозирование металла в
промежуточный ковш робота-манипулятора или литейную форму
производится
с
помощью
механических,
пневматических
или
электромагнитных устройств. Механический вытеснитель представляет собой
стержень, размещенный на каретке, движущейся вверх и вниз по
направляющей колонке. После расплавления металла и доведения
его
температуры до необходимого уровня вытеснитель опускается в тигель и
вытесняет порцию металла, которая по обогреваемому желобу поступает в
литейную машину.
Тигельные ЭПС других конструкций имеют механизм наклона,
позволяющий наклонять печь и сливать расплавленный металл.
Удельный расход электроэнергии при плавке алюминия (700÷750) кВтч/кг, КПД печи (50÷55)%.
Камерные печи по объему больше тигельных и применяются для
переплавки алюминия на слитки.
Удельный расход электроэнергии при работе ЭПС ванного типа
составляет (600÷650)кВт·ч/кг, а КПД— (60÷65)%. Во всех типах ЭПС
возможны два способа обогрева — внутренний и внешний. При внутреннем
обогреве нагреватели—ТЭНы размещены в расплавленном металле и
работают при температуре не выше (800÷850) К. При внешнем расположении
открытые высокотемпературные нагреватели позволяют получить
температуры в рабочем пространстве печи (1100÷1200) К.
Установки прямого (контактного) нагрева
Установками прямого нагрева принято называть такие, в
которых преобразование электрической энергии в тепловую
происходит в нагреваемом материале или изделии при
непосредственном подключении их к источнику
питания
электроэнергией за счет прохождения через них электрического
тока по закону Джоуля—Ленца.
Прямой нагрев эффективен для термообработки
изделий, обладающих равномерным сечением по длине и значительным
омическим сопротивлением. Прямой нагрев не имеет пределов по
достижимым температурам, обладает высокой скоростью, пропорциональной
вводимой мощности, и высоким КПД.
Установки прямого нагрева предназначены для нагрева заготовок под
ковку, отжига труб, проволоки, пружинной проволоки под навивку.
Существуют печи прямого нагрева периодического действия для спекания
прутков и штабиков из порошков редких и тугоплавких металлов при
температуре до 3000 К в защитной атмосфере.
Установка прямого нагрева включает в себя следующие основные узлы:
а) понижающий трансформатор, монтируемый в кожухе установки с
обмоткой, охлаждаемой водой, и несколькими ступенями напряжения в
42

диапазоне (5÷25) В, обеспечивающий нагрев тел, имеющих разное
сопротивление;
б) токопровод от выводов обмотки низкого напряжения трансформатора
до водоохлаждаемых зажимов;
в) зажимы, обеспечивающие крепление нагреваемого изделия и
необходимое давление в контактах подвода питания;
г) привод контактной системы;
д) приборы контроля и автоматического регулирования процесса
нагрева.
В установках непрерывного действия для нагрева проволоки, труб,
прутков применяются твердые роликовые или жидкостные контакты.
Печи прямого нагрева используются также для графитизации угольных
изделий, получения карборунда и т. д.
Графитировочные печи выполняют однофазными, прямоугольной
формы с разъемными стенками.В них достигается температура (2600÷3100)Кв
вакууме или нейтральной атмосфере. Диапазон регулирования вторичного
напряжения (100÷250)В, потребляемая мощность (5÷15) тыс. кВ∙А.
Коэффициент полезного действия установки прямого нагрева зависит от
сопротивления нагрузки в цепи питания.
Действительно, если сопротивление силовой цепи (𝑅сц = 𝑅2т + 𝑅сп +
+ 𝑅к + 𝑅нт ) равно сумме сопротивлений вторичной обмотки трансформатора,
соединительных проводов и контактов, сопротивления нагреваемого тела, то
𝑅
КПД: 𝜂 = нт⁄𝑅 .
сц
Это определяет необходимость изготовления вторичной обмотки
трансформатора из проводников с минимальным сопротивлением и
приближения (совмещения) к нагревательной установке.
Преимущества прямого нагрева:
а) температура нагрева из-за отсутствия НЭ ничем не ограничена;
б) высокая скорость нагрева (секунды, десятки секунд), что
обеспечивает высокую производительность при малых габаритах установки.
Время нагрева заготовки, как правило, определяется опытным путем, а затем
задается реле времени или реле мощности;
в) небольшие потери теплоты из-за высокой скорости нагрева, даже при
отсутствии футеровки;
г) практически отсутствуют потери металла на окалину также из-за
высокой скорости;
д) сокращаются площади, занимаемые нагревательными установками в
сравнении с установками косвенного действия;
е) Реальный КПД установки (70÷80) %, 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0.8. Максимальное
значение КПД получено при применении автоматических приборов контроля
температуры и отключения установки при ее достижении.
К недостаткам прямого нагрева следует отнести:
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- возможность нагрева только изделий, имеющих постоянное сечение и
большое отношение длины к сечению 𝒍⁄𝑺;
- низкую надежность контактов из-за больших токов (тысячи ампер);
- трудность измерения, а тем более, автоматического регулирования
температуры нагреваемых изделий.
2.7.5. Электрооборудование и электроснабжение печей сопротивления
косвенного действия
ЭПС косвенного действия мощностью более 20 кВт обычно выполняют
трехфазными и подключают к цеховой сети напряжением 220, 380, 660В.
Применяемое в ЭПС электрическое оборудование подразделяется на силовое,
аппараты управления, измерительные и пирометрические устройства.
К силовому оборудованию относятся печные трансформаторы (ТПО,
ТПТ), понижающие и регулировочные автотрансформаторы (АПТ), силовая
коммутационная
и защитная аппаратура: рубильники, контакторы,
автоматические выключатели, плавкие предохранители. Применение
понижающих печных трансформаторов позволяет увеличить рабочие токи
печи, при использовании нагревателей большого сечения, что повышает
прочность и надежность последних.
Регулировочные
автотрансформаторы применяют, если печь
оборудована нагревателями с переменным температурным коэффициентом
сопротивления. Трансформаторы, для уменьшения потерь устанавливаются в
непосредственной близости от печи.
Промышленные печи работают в режиме автоматического
регулирования температуры, что позволяет приводить в соответствие
мощность печи с требуемым режимом нагрева. Для управления печами
применяют однозонные щиты управления, предназначенные для
дистанционного включения и отключения НЭ, для контроля и регулирования
температуры одной тепловой зоны печи. Для многозонных печей – чаще щиты
индивидуального исполнения.
Подвод питания к печам осуществляется кабелями или шинами.
Электроснабжение цехов и участков с печами ЭПС определяется числом
и мощностью отдельных печей, их назначением.
При суммарной мощности электропечной нагрузки до нескольких сотен
кВт печи подключают к общецеховым сетям напряжением 0,4 кВ.
Электроснабжение вспомогательных механизмов ЭПС осуществляется от тех
же РП.
Силовая коммутационная аппаратура, аппаратура управления и
измерительные приборы в схемах ЭПС не отличаются от обычно
применяемых.
2.7.6. Автоматическое регулирование температуры
печей сопротивления
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Основная задача устройств АРТ – обеспечить нагрев изделий до
заданной температуры, 𝑡зад ,ºС, и поддерживать ее на постоянном уровне с
точностью, которая требуется технологическим процессом. Эти требования
для разных процессов неодинаковы:
- при нагреве металлов под обработку давлением и при плавлении
металлов допускаются колебания температуры от 25С до (2550)С;
- при термообработке допустимые отклонения температуры составляют
(1015)С;
- при некоторых специальных процессах (получение монокристаллов,
получение полупроводниковых материалов и др.) требуется поддерживать
температуру с точностью (0,51)С.
ЭПС как объект регулирования, характеризуется обычно большой
тепловой инерцией, обусловленной большой тепловой емкостью НЭ,
теплоизоляции и др. конструктивных элементов. Часто значительной
тепловой емкостью обладают и нагреваемые изделия. Поэтому температура
печи изменяется сравнительно медленно, и, для поддержания постоянной
температуры, не требуется соответствие между поступающей в печь и
потребляемой печью мощностями для каждого момента времени. Достаточно,
если это соответствие выполняется для средних значений мощностей за
определенный интервал времени (от нескольких секунд до нескольких минут).
Тепловая инерция печей сопротивления упрощает систему
регулирования, позволяет во многих случаях отказаться от непрерывного
регулирования и применять простейшее двухпозиционное регулирование с
исполнительным устройством в виде контактора, имеющего лишь два
положения: «включено» и «выключено».
Регулирование мощности печи является наиболее эффективным
способом уменьшения амплитуды колебания температуры печи.
Укажем некоторые способы такого регулирования:
а) Переключение НЭ печи из Y в Δ. Это достаточно грубый способ
регулированием, так как связан с нарушением равномерности температуры;
используется, в основном, в бытовых электроприборах;
б) Включение последовательно с печью регулируемого сопротивления
(активного или реактивного). Этот способ связан с большими потерями
энергии и снижает коэффициент мощности установки;
в) Питание печи через регулировочный трансформатор или автотрансформатор. Этот способ регулирования также ступенчатый (разные
ступени напряжения) и достаточно грубый. Недостатки: регулируется
напряжение, а мощность печи пропорциональна 𝑈 2 . Появляются
дополнительные потери в регулировочном трансформаторе, следовательно,
уменьшается коэффициент мощности установки.
г) Фазовое регулирование с помощью полупроводниковых приборов. В
этом случае печь питается через тиристорный преобразователь.
Использование управляемых выпрямителей позволяет осуществлять плавное
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непрерывное регулирование. Однако, этот способ регулирования связан с
большими затратами, поэтому он используется только в технологических
процессах, где требуется поддерживать температуру с высокой точностью.
2.7.7. Требования печей сопротивления к системе электроснабжения
Электрические печи сопротивления как потребители электроэнергии
характеризуются следующими особенностями:
- печи имеют номинальные мощности от единиц киловатт до десятков
мегаватт;
- ЭПС косвенного действия мощностью свыше 20 кВт обычно
выполняют 3-х фазными и подключают непосредственно к цеховым сетям 220,
380 или 660 В. Нагрузка по фазам симметричная. Установки прямого нагрева
выполняются однофазными и подключаются к сети только через понижающий
трансформатор;
- по надежности электроснабжения ЭПС являются потребителями
первой и второй (чаще) категории;
- коэффициент мощности печей косвенного нагрева близок к единице,
прямого нагрева – 0,8 ÷ 0,85 (специальных установок 0,75÷ 0,85);
- график нагрузки зависит от технологического процесса. У методических печей график имеет непрерывный характер, у садочных печей цикличный. Режим работы - спокойный. При регулировании температуры
мощность снижается за счет полного или частичного отключения нагрузки.
Чаще всего печи сопротивления устанавливаются группами, образуя
термические участки или цехи. В этих случаях, благодаря несовпадению во
времени моментов включения и отключения отдельных печей, график их
потребления приближается к полной равномерности;
- толчки тока, значительно превышающие номинальный, практически
отсутствуют;
- особых требований к качеству напряжения печи сопротивления не
предъявляют, т.к. на печах, особо чувствительных к колебаниям температуры,
применяют прецизионные регуляторы, которые обеспечивают высокую
точность температурного режима и при наличии помех от колебаний
напряжения. Однако, поскольку мощность печей сопротивления
пропорциональна квадрату напряжения, то при снижении напряжения сети
производительность установок снижается. Поэтому ЭПС предъявляют
повышенные требования к точности поддержания (регулирования) питающего
напряжения. В большей мере это относится к высокотемпературным печам.

2.8. Установки индукционного и диэлектрического нагрева
2.8.1. Физические основы индукционного нагрева
Индукционным нагрев - это такой способ нагрева тел, при котором
нагревающие токи создаются в нагреваемом материале электромагнитной
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индукцией. При этом ток в нагреваемом материале
называют
индуктированным или наведенным током. Выделение тепла при прохождении
тока в материале подчиняется закону Джоуля-Ленца. Передача тепла к
нагреваемому материалу происходит специфическим путем. В данном случае
электрическая энергия источника питания преобразуется в энергию
магнитного поля, которая в нагреваемом материале вновь превращается в
электрическую энергию и затем в тепловую. Именно специфика передачи
электрической энергии путем ее двойного преобразования представляет
основную особенность индукционного нагрева.
Переменное магнитное поле создается индуктором, который по
отношению к нагреваемому изделию является первичной обмоткой
трансформатора. Нагреваемое тело, выполняющее роль вторичной обмотки
трансформатора, содержит один короткозамкнутый виток. Таким образом,
важнейшим элементом любой индукционной установки является индуктор–
проводник или система проводников определенной конфигурации,
подключаемый к внешнему источнику переменного тока. Индуктор
предназначен для дистанционного (бесконтактного) наведения в нагреваемом
изделии переменного электромагнитного поля и электрического тока,
разогревающего изделие.
Степень затухания магнитного поля в металле, по мере его
проникновения внутрь, характеризуется некоторой величиной ∆, имеющей
размерность длины. Расстояние ∆ условно называют глубиной проникновения
тока, которая определяется соотношением
∆= 503√

𝜌

𝜇⨍

,

где μ – относительная магнитная проницаемость нагреваемого металла;
f – частота поля, Гц; ρ – удельное сопротивление заготовки, Ом·м.
Таким образом, индукционным способом выгоднее нагревать
сравнительно высокоомные магнитные металлы (сталь) по сравнению с
низкоомными немагнитными (медь, алюминий). При нагреве параметры
металла изменяются весьма значительно, что приводит к изменению глубины
проникновения и поглощаемой мощности.
При индукционном нагреве энергию поглощает не только нагреваемая
заготовка, но и сам индуктор, находящийся в созданном им же
электромагнитном поле, также поглощает энергию, которая выделяется в нем
в виде потерь.
2.8.2. Классификация и области применения установок
индукционного нагрева
Индукционными
установками
называют
электротермические
устройства, предназначенные для индукционного нагрева или плавки
различных материалов. Под индукционной установкой понимают весь
комплекс устройств, обеспечивающих осуществление электротермического
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процесса: источники питания, устройства автоматики и управления,
токопроводы, комплектующее оборудование, вспомогательные устройства и
т.п. Под индукционной печью понимают часть индукционной установки,
включающую индуктор, каркас, камеру для нагрева или плавки, механизмы
для наклона печи или перемещения нагреваемых изделий в пространстве печи.
Индукционная плавильная печь представляет собой индукционную
установку, в которой нагреваемый материал доводится до плавления, т.е.
меняет свое агрегатное состояние в процессе нагрева. В индукционной
нагревательной установке температура нагрева материала всегда меньше
температуры его плавления.
Потребляемая активная мощность индукционной установки – это
сумма активных мощностей, потребляемых из сети всеми агрегатами,
вспомогательными устройствами и приборами которые входят в комплекс
индукционной установки и служат для обеспечения технологического
процесса.
Установленная полная мощность индукционной установки – это сумма
полных мощностей всех агрегатов, аппаратов и механизмов установки,
которые указаны в паспортах этих устройств.
Все индукционные установки можно разбить на три основные группы:
- установки для индукционного нагрева;
- индукционные плавильные установки;
- установки для диэлектрического нагрева.
Укажем классификацию и назначение установок каждой из
перечисленных групп.
Установки для индукционного нагрева предназначены для: сквозного
нагрева под пластическую деформацию; сквозного нагрева под
термообработку; поверхностной закалки; сварки, пайки и наплавки; нагрева
газов и обогрева технологического оборудования и др.
Индукционные плавильные установки делятся следующим образом:
индукционные канальные печи; индукционные тигельные печи;
индукционные
вакуумные
печи;
устройства
для
выращивания
монокристаллов; устройства для гарниссажной плавки др.
На установках для диэлектрического нагрева осуществляют: сушку
древесины, кожи, сыпучих материалов; сварку пластмасс и синтетических
материалов; склейку полимеров, древесины, кожи; подогрев изделий и
порошков перед формованием или прессованием и ряд других операций.
2.8.3. Индукционные плавильные установки
Принципиальная схема индукционного нагрева включает в себя
индуктор, зазор между индуктором и нагреваемым телом и нагреваемое тело.
Эти элементы определяют эффективность преобразования электрической
энергии, получаемой от источника питания, в тепловую энергию. Индуктор
создает переменный во времени магнитный поток, т.е. электромагнитную
волну, падающую на нагреваемое тело. Формы индукторов разнообразны:
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плоская, цилиндрическая, фасонная. Рассмотрим основные особенности
индукторов:
- форма индуктора определяется формой нагреваемой заготовки или
технологическими соображениями, но основным принципом является
минимизация зазора между индуктором и нагреваемым объектом;
- индукторы изготовляются из меди, т. е. из немагнитного металла с
высокой электропроводностью;
- индукторы в большинстве случаев изготовляются многовитковыми
(одновитковые индукторы используют в основном для закалки).
Необходимость изоляционного промежутка между витками приводит к
увеличению плотности тока в таком индукторе по сравнению с одновитковым
при той же длине и напряженности магнитного поля. Поэтому в расчеты вводится коэффициент заполнения индуктора, равный обычно Кз = 0,83÷ 0,85;
- индукторы в подавляющем большинстве изготовляются водоохлаждаемыми.
Средняя плотность тока в водоохлаждаемом индукторе порядка 20 А/мм2, а в
одновитковых закалочных индукторах может доходить до 100 A/мм2.
При падении электромагнитной волны на нагреваемое тело, происходит
поглощение энергии не только нагреваемым телом, но и индуктором, который,
находясь в создаваемом им электромагнитном поле, тоже поглощает энергию.
Индукционные канальные печи
Для увеличения мощности, выделяющейся в металле, необходимо
увеличивать ЭДС. Для этого существует два пути:
- увеличение магнитного потока, сцепляющегося с контуром металла, что
можно достигнуть применением стального сердечника - магнитопровода,
выполненного из листовой трансформаторной стали, магнитная проводимость
которой существенно больше, чем воздуха и других конструкционных
материалов;
- увеличение частоты, что достигается питанием индуктора от источника
повышенной или высокой частоты.
Эти два направления и определили развитие устройств индукционного
нагрева и, в частности, плавильных печей. Первый путь - увеличение
электродвижущей силы лёг в основу конструкции канальных печей. Схема
индукционной канальной печи представлена на рисунке 2.8.3.1.
Канальные печи имеют следующие достоинства: относительная простота
конструкции, высокий КПД, малый процент угара металла, меньший удельный
расход электроэнергии.
Основным отличительным признаком индукционной канальной печи
является наличие замкнутого магнитопровода, на котором находится индуктор
и канал с жидким металлом. В целом индукционная канальная печь
представляет собой своеобразный трансформатор, первичная обмотка которого
- индуктор, смонтированный на стержне магнитопровода, питается током
промышленной частоты. Канал с расплавленным металлом является
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короткозамкнутым витком вторичной обмотки трансформатора. В нем
поглощается (90 ÷ 95)% мощности, подведенной к печи.
1
2
4
3

Рис. 3. Схема индукционной канальной печи
1- магнитопровод (сердечник); 2- индуктор; 3- расплавленный металл; 4керамический канал.
В то же время канальная печь отличается от трансформатора
следующими характерными особенностями:
- совмещением вторичной обмотки с нагрузкой;
- наличием во вторичной обмотке только одного витка (канала) с
относительно малой высотой по отношению к высоте первичной обмотки;
- влиянием поверхностного эффекта, так как глубина проникновения
тока соизмерима с толщиной канала;
- значительным изменением активного и реактивного сопротивлений
вторичной обмотки (нагрузки) в связи с изменением физических свойств
нагреваемого металла;
- низким значением cos 𝜑 из-за наличия большого потока рассеяния,
вызванного большим диаметром (необходимость футеровки) и малой высотой
вторичной обмотки; практически поток рассеяния составляет (2530) %
первичного потока.
Условием нормальной работы канальной печи является наличие в канале
расплавленного металла, образующего замкнутый контур для тока.
Периодически, по мере увеличения уровня расплавленного металла, его
выпускают из печи, при этом часть расплава сохраняется в канале, образуя так
называемое «болото», которое необходимо для продолжения работы печи.
Полное охлаждение печи, при наличии металла в канале, часто приводит к
аварии, так как при затвердевании металл сжимается и происходит разрыв его в
канале, что нарушает замкнутый контур, или разрушение керамического канала.
При первом пуске печи в канал заливают жидкий, достаточно нагретый металл
или используют дополнительные специальные устройства для предотвращения
разрушения канала при первом разогреве.
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Практический путь к увеличению мощности печи состоит в увеличении
числа каналов до двух-трех и применении съемных индукционных единиц.
Применение индукционных единиц позволяет сократить до минимума или
полностью исключить простой печи. Конструктивный узел, объединяющий
индуктор, магнитопровод и футерованный канал (один или несколько),
называется индукционной единицей. Канал индукционной единицы связан с
общей ванной печи, в которой происходит выравнивание металла по
химическому составу.
Канальные печи не применяются для плавки металлов с высокой
температурой плавления из-за низкой стойкости подового камня, так как при
плавке стали подовый камень выдерживает лишь несколько десятков плавок.
В настоящее время областью применения этих печей является плавка
металлов со сравнительно низкой температурой плавления - цветных и легких
металлов (медь, латунь, цинк, алюминий), в этом случае стойкость подового
камня исчисляется тысячами плавок.
К недостаткам канальных индукционных печей следует отнести:
- необходимость непрерывного режима работы печи;
- необходимость оставления несливной части металла («болото»),
которая обычно составляет (25 ÷ 30) % от полной емкости печи;
- сложность перехода к плавке других металлов.
Индукционные тигельные печи
Основным назначением
индукционных тигельных печей является
выплавка черных и цветных металлов, высококачественных сталей и
специальных сплавов, требующих особой чистоты, однородности и точности
химического состава. Печь представляет собой огнеупорный тигель с металлом,
помещенный в полость индуктора. Схема тигельной печи показана на рисунке
2.8.3.2. Схема этой печи, которую также называют индукционной печью без
сердечника, подобна схеме воздушного трансформатора, у которого роль
вторичной обмотки и нагрузки выполняет расплавленный металл в тигле.

Рис. 4. Схема индукционной тигельной печи
1- индуктор; 2- расплавляемый металл; 3- огнеупорный тигель; 4внешний магнитопровод.
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Принцип работы печи основан на поглощении электромагнитной
энергии металлической шихтой, заложенной в керамический тигель, который
может быть в набивном исполнении или выложенный кирпичом. В этих печах,
в случае расплавленного металла, проводимость, для магнитных силовых
линий значительно понижается, число силовых линий, сцепляемых с
металлом, крайне мало. Следовательно, величина коэффициента
взаимоиндукции, определяющего величину наведенной ЭДС, будет также
малой величиной. Поэтому в тигельных печах используется второй путь для
увеличения ЭДС - повышение частоты тока. По частоте тока тигельные печи,
как в прочем и все индукционные установки, подразделяются на три вида:
а) промышленной частоты - 50 Гц;
б) повышенной частоты - 500÷10000 Гц;
в) высокой частоты - 50÷ 400 кГц.
К последним печам относятся, как правило, небольшие лабораторные
печи.
Выбор частоты для тигельных печей определяется величиной
электрического КПД. С ростом емкости печи, т.е. ее диаметра, величина
оптимальной частоты снижается. Например, минимальная емкость печи для
плавки стали составляет при 50 Гц - 1 т, при 500 Гц - 250 кг, при 10000 Гц– 30
кг. Для плавки других металлов вес садки изменится пропорционально
отношению плотности, т. е. частота определяется емкостью тигля.
В тигельных печах практически вся поглощаемая энергия выделяется в
слое металла толщиной ∆г – глубина проникновения тока в горячий металл.
В тигельных печах большой емкости (большой диаметр печи)
применяются источники питания промышленной частоты, в печах средней и
малой мощности – источники питания повышенной и высокой частоты.
На процесс плавки в тигельных печах также большое влияние оказывает
электродинамические усилия в системе индуктор-металл. Под их действием
металл в ванне
циркулирует, чем обеспечивается его энергичное
перемешивание. Электродинамическое перемешивание способствует
выравниванию температуры и химического состава металла, интенсифицирует процессы дегазации.
Индукционные тигельные печи имеют естественный коэффициент
мощности cos 𝜑 = 0,3 ÷ 0,8 и требуют установки компенсирующих устройств.
Основными достоинствами индукционных тигельных печей являются:
- возможность получения чистых по химическому составу металлов и
сплавов, так как отсутствует соприкосновение с электродами или топливом;
- отсутствие перегрева футеровки печи, что увеличивает срок службы;
- возможность проведения плавки в нейтральной среде или в вакууме
для получения металлов высокого качества.
2.8.4. Индукционные нагревательные установки
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Индукционные нагревательные установки находят широкое применение
в различных технологических процессах. Они подразделяются на два основных
типа: установки сквозного и поверхностного нагрева.
В нагревательных установках для сквозного индукционного нагрева,
заготовка равномерно прогревается по всему объему. Эти установки служат для
нагрева заготовок под пластическую деформацию: ковку, штамповку, прокатку,
прессование, волочение. Кроме этого нагревательные установки используют
для различного рода термообработки: отжига, спекания и т. д. По принципу
действия установки делятся на методические и садочные.
В серийном производстве выгоднее применять методические установки,
которые имеют по сравнению с садочными установками более высокую
производительность, высокий коэффициент использования мощности и
большую стабильность электрического режима. Основными элементами
индукционной нагревательной установки являются: индуктор, механизмы
загрузки и выгрузки заготовок, конденсаторная батарея.
Разнообразие процессов обработки и сортамента обрабатываемых изделий
предопределяет многообразие типов индукторов. Наибольшее распространение
имеют индукторы в виде соленоида, форма поперечного сечения которого
соответствует форме сечения нагреваемой заготовки. Эти индукторы могут
устанавливаться горизонтально, вертикально (с загрузкой сверху или снизу) и
наклонно. Загрузка и транспортировка заготовок осуществляется при помощи
толкателей, рольгангов и конвейеров.
Установки сквозного нагрева имеют в основе индуктор-нагреватель,
питающийся от источника промышленной или высокой частоты (50 ÷500 кГц).
Чем меньше размеры поперечного сечения обрабатываемых изделий, выше
требуется частота.
Индуктор-нагреватель может быть однофазным или трехфазным.
По
характеру работы различают установки периодического и
непрерывного действия. В установках первого типа нагрев от начальной до
конечной температуры ведется без перемещения заготовок относительно
индуктора, во-вторых – заготовки нагреваются, перемещаясь по оси индуктора.
Естественный коэффициент мощности нагревательных установок очень
низкий (cos 𝜑= 0,1 ÷ 0,4), поэтому предусматривается компенсация реактивной
мощности конденсаторными батареями.
Цель поверхностной закалки - получение высокой твердости
поверхностного слоя при сохранении вязкой сердцевины детали.
Поверхностной закалке подвергаются трущиеся поверхности деталей для
уменьшения износа; вязкость сердцевины позволяет выдерживать ударные и
знакопеременные динамические нагрузки.
Процесс поверхностной индукционной закалки заключается в быстром
нагреве детали на заданную глубину током, индуктированным в
поверхностном слое, и в последующем охлаждении. Для охлаждения чаще
применяют воду, иногда водный раствор соли, а также масло. При
индукционном нагреве интенсивный нагрев поверхностного слоя происходит
только до температуры, при которой сталь теряет магнитные свойства, после
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этого скорость нагрева резко снижается и область интенсивного нагрева
перемещается к более глубоким слоям, поверхностный слой предохраняется
от значительного перегрева. Такой перегрев возможен при чисто поверхностном нагреве под закалку при использовании газового пламени или нагреве
в электролите.
Установка для поверхностной закалки имеет индуктор, форма и размеры
которого определяются размерами и конфигурацией закаливаемой детали.
Индуктор подключается к специальному (закалочному) трансформатору.
Назначение этого трансформатора снизить напряжения питания, получаемое
от машинного или лампового генератора, либо от тиристорного
преобразователя до требуемого напряжения на индукторе, равного (10 ÷ 160)
В.
Частоту тока для закалочных установок выбирают в зависимости от
требуемой глубины закаливаемого слоя детали. Поверхностная закалка
осуществляется на повышенных и высоких частотах. Различают два вида
нагрева под поверхностную закалку: глубинный, когда глубина проникновения
тока больше глубины закаленного слоя ∆г > Хк , и поверхностный, когда ∆г <
Хк .
Закалочная индукционная установка включает: индуктор, закалочный
трансформатор, устройство для охлаждения закаливаемой поверхности,
конденсаторную батарею, преобразователь частоты и шкафы управления.
2.8.5. Установки высокочастотного диэлектрического нагрева
Диэлектрический нагрев основан на поглощении электромагнитной
энергии различными материалами, помещенными в электрическое поле.
Диэлектрический нагрев имеет ряд преимуществ перед другими способами
нагрева. Такими преимуществами являются: быстрота, равномерность и
высокая производительность установок для диэлектрического нагрева.
По технологическому назначению установки диэлектрического нагрева
делятся на три вида:
- для промышленной обработки крупных изделий, требующих быстрого
нагрева в однородном электрическом поле (сушка волокон шерсти или хлопка,
целлюлозы, лесоматериалов, обжиг крупных электроизоляторов и
фарфоровых изделий);
- для нагрева протяженных плоских изделий (сушка текстильного
волокна, бумаги, химических и фармацевтических препаратов и т.п.);
- процессы, не требующие быстрого и однородного нагрева
(размораживание продуктов, обжиг простых керамических изделий, сушка чая
и т.п.).
Процесс нагрева заключается в следующем. В отличие от проводников
в диэлектриках нет свободных электрических зарядов (электронов или ионов).
Электрические заряды в диэлектриках связаны внутриатомными или
внутримолекулярными силами. Под влиянием электрического поля заряды в
атомах и молекулах диэлектрика испытывают действие механической силы,
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благодаря чему происходит поляризация диэлектрика, т.е. смещение
электрических зарядов: положительных в направлении поля, отрицательных –
против поля. Смещение заряженных частиц происходит с некоторым
«трением» и, следовательно, требует определенной энергии, которая вызывает
нагрев диэлектрика.
Явление поляризации обусловливает появление тока смещения. Ток
смещения имеет угловой сдвиг относительно напряжения на пластинах
конденсатора, являющегося источником электрического поля. Угловой сдвиг
меньше 90º на угол δ, называемый углом диэлектрических потерь материала.
Таким образом, диэлектрический нагрев основывается на возникновении тока
смещения в электрическом поле конденсатора.
Мощность,
выделяемая
в
единице
объема
диэлектрика
(конденсатора) 𝑃0 , кВт, равна:
𝑃0 = 5,56 ∙ 10−11 ∙ 𝑓 ∙ 𝐸 2 ∙ 𝜀а ∙ 𝑡𝑔𝛿,
где 𝐸 = 𝑈⁄𝐿– напряженность электрического поля в конденсаторе, (при
расстоянии между пластинами 𝐿, см), кВт /м; 𝑓 – частота, Гц; 𝜀а – абсолютная
диэлектрическая проницаемость нагреваемого материала, Ф / м; 𝛿 – угол
диэлектрических потерь материала.
В
комплект
установок
диэлектрического
нагрева
входят
высокочастотный
генератор,
система
защиты
и
сигнализации,
технологический узел. Принципиальная схема высокочастотного генератора и
его схема замещения показаны на рисунке 5.

Lд

Cн

Cр
Lк
L

ЛГ

Rн
Cн
R1

а)

б)

Рис. 5. Схема высокочастотного генератора для диэлектрического нагрева (а)
и схема замещения нагрузки (б).
На рисунке и схеме замещения обозначено: Lд– индуктивность дросселя,
защищающего выпрямитель от токов высокой частоты; ЛГ – ламповый
генератор; Сн– емкость нагревательного конденсатора; Ср - разделительный
конденсатор; Lк – индуктивность колебательного контура; Rн – активное
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сопротивление нагрузки; R1 – активное сопротивление индуктивной катушки
и соединительных проводов.
Технологический узел установки - конденсатор с нагреваемым
материалом, включается в колебательный контур. Активное сопротивление
контура 𝑅к = 𝑅н + 𝑅1 . Если это сопротивление незначительно, т.е.
выполняется условие
Rκ ≪ 2 √

𝐿𝜅
𝐶н

,

то частота колебательного контура, а, следовательно, и генератора равна:
⨍=

1
2𝜋√𝐿к/𝐶н

.

Чтобы работать с меньшими напряженностями поля в воздушном зазоре
конденсатора, при сохранении той же интенсивности нагрева, следует
увеличивать частоту. По частоте установки диэлектрического нагрева
подразделяются по длинам волн. В установках используют следующий
диапазон волн: средневолновой (300÷3000 кГц); коротковолновой, метровый,
сантиметровый (3000÷30000 МГц).

2.9. Установки электродугового нагрева
2.9.1. Физические основы электродугового нагрева
Электрическая дуга (ЭД) является одним из видов электрического
разряда в газе или в парах. Газовая среда обычно не проводит электрический
ток, однако при ионизации приобретает проводимость. Ионизация
соответствует такому состоянию газа, когда в нем кроме нейтральных,
появляются положительно заряженные ионы и отрицательные «свободные»
электроны, которые и обусловливают прохождение тока в газе, если на
дуговой промежуток наложено электрическое поле.
В дуговом разряде одним из основных способов ионизации газа является
ударная ионизация, возникающая при соударении частиц, вызванном их
интенсивным тепловым движением. Такая термическая ионизация может
существовать только при высоких температурах (6000 ÷ 8000) К и выше.
Одновременно с процессом ионизации происходит деионизация –
рекомбинация положительных и отрицательных частиц и диффузия их за
пределы ионизированного объема газа. Совместное протекание процессов
ионизации и деионизации определяет установившееся значение тока дуги.
В ЭТУ используют термоэлектронную дугу. Основным условием
возникновения и поддержания горения ЭД является термоэлектронная
эмиссия электронов из катода, резко возрастающая с
увеличением
температуры. Другим условием является наличие электрического поля в
газовом промежутке, то есть, наличие определенной разности потенциалов
между анодом и катодом.
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В электротермических установках электрическую дугу получают,
приводя в соприкосновение два электрода или электрод с нагреваемым
металлом, которые находятся под достаточной разностью потенциалов
мощного источника тока. Затем контакт разрывают. В этом случае
протекающий ток короткого замыкания (ток КЗ) разогревает электроды в
точках касания до такой температуры, при которой происходит эмиссия
электронов. При разведении электродов электроны, разгоняясь в
электрическом поле, производят ионизацию межэлектродного пространства, и
проводимость его резко возрастает. Поскольку ионизация происходит
практически мгновенно, то между электродами, по мере их раздвижения,
возникает ЭД. При высокой температуре катода, ЭД возникает и при
некотором расстоянии между электродами, если напряжение на электродах
будет больше определенного значения, называемого напряжением зажигания.
В электрической дуге преобразование электрической энергии в
тепловую, происходит, в основном, в газовом пространстве, разделяющем
электроды, а также на концах электродов, вследствие чего эти участки имеют
очень высокую температуру.
В электрометаллургии используют преимущественно дугу переменного
тока. Объясняется это тем, что источником питания (ИП) в этом случае
является трансформатор, который надежнее в эксплуатации, дешевле, имеет
более высокий КПД, чем преобразователь постоянного тока.
2.9.2. Классификация электродуговых печей
В дуговой печи основная часть энергии выделяется в одной или
нескольких электрических дугах, горящих во внутреннем пространстве
печи. Основным назначением дуговых печей является плавка различных
металлов и сплавов. Высокая температура и значительная концентрация
мощности в электрических дугах позволяет рационально использовать
дуговые печи для плавки медных сплавов, а также тугоплавких металлов и
сплавов. По этим же причинам плавка в дуговых печах легкоплавких
металлов и сплавов, например алюминия, нецелесообразна из-за
значительного угара металла.
По
способу
горения
ЭД
печи
классифицируют на печи прямого, косвенного и смешанного нагрева.
Схемы дугового нагрева показаны на рисунке 6.

57

Рис. 6. Схемы дугового нагрева:
а) прямой нагрев; б) косвенный нагрев; в) смешанный нагрев
В печах прямого нагрева дуга (2) горит между концами электродов (1)
и нагреваемым материалом (3). Нагрев осуществляется при выделении
энергии в опорных пятнах дуги, протекании тока через расплав, а
распространение
тепла
в
объеме
металла
осуществляется
теплопроводностью и конвекцией. Эти печи применяются при выплавке
электростали и имеют большие емкости.
В дуговых печах косвенного действия ЭД горит между двумя, как
правило, графитовыми электродами (2), расположенными над нагреваемым
материалом (3). Теплообмен между электрической дугой и материалом
осуществляется излучением. Печи применяются, в основном, для плавки
цветных металлов и имеют обычно небольшие емкости.
В печах смешанного нагрева тепловая энергия выделяется частично в
ЭД (6), а частично за счет прохождения тока через слой разогретой до
высокой температуры шихты (5).

2.10. Дуговые сталеплавильные печи
2.10.1. Конструкция и режимы работы ДСП
Основное назначение дуговой сталеплавильной печи (ДСП): выплавка
стали в слитки для последующего передела прокатных цехах, а также для
фасонного литья на машиностроительных заводах.
Выплавка стали, в дуговых печах прямого действия происходит при
более высокой температуре, чем в мартеновских печах. Кроме того, в ДСП
имеются более благоприятные условия для удаления вредных примесей
(фосфор, сера). Поэтому в дуговых печах выплавляют стали наиболее
высокого качества: инструментальные, нержавеющие, трансформаторные,
жаропрочные и т.п. В ДСП в качестве металлической шихты используется:
стальной лом, стружка, чушковый чугун и ферросплавы.
Поскольку ДСП потребляют значительные мощности, то они
выполняются, в основном, трехфазными. Электрические дуги, горящие над
металлом, представляют активную нагрузку, соединенную звездой, нулевая
точка которой расположена либо в твердой шихте, либо в ванне жидкого
металла. Схема ДСП представлена на рис. 7.
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Рис. 7. Схема дуговой сталеплавильной печи
ДСП состоит из стального кожуха (1), имеющего цилиндрическую,
расширяющуюся к верху (или ступенчатую) форму. Внутри кожуха
располагается футеровка (2), образующая рабочее пространство печи.
Поверх футерованного кожуха печи расположен свод печи (3). Свод
футеруется огнеупорным кирпичом. В средней части свода имеется три
круглых отверстия для прохода
цилиндрических
электродов (4).
Электроды крепятся в головках электрододержателей, которые приводятся
в вертикальное движение специальным механизмом (5). Кожух печи может
наклоняться приблизительно на 400 для слива металла в ковш.
Выплавка стали в ДСП включает три основные периода:
- энергетический период, в течение которого осуществляется нагрев шихты
и плавление металла;
- технологический период, состоящий, в свою очередь, из окислительного
и восстановительного периодов;
- вспомогательный период, в течение которого происходит выпуск
готового металла, очистка и загрузка печи.
По характеру протекания технологического процесса ДСП разделяются
на два вида: с полным и неполным металлургическим процессом. К первому
виду относятся печи для выплавки высококачественных легированных
сталей и сплавов. В этих печах окислительные и восстановительные
процессы проводятся в полном объеме. Ко второму виду относятся печи для
получения низколегированных сталей. Печи имеют укороченные периоды
окисления и восстановления.
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Электрическая нагрузка ДСП во время плавки имеет ступенчатый
характер, что определяется особенностями технологического процесса (рис.
8).

Рис. 8. Примерный график изменения мощности и вторичного
напряжения ДСП при выплавке основным процессом с полным окислением.
Рассмотрим подробнее основные периоды плавки в печи ДСП.
Энергетический период, т.е. период расплава, имеет наибольшую
длительность (50÷60 % от времени плавки). Расход электроэнергии
составляет 60÷80 % энергии, потребляемой печью за плавку.
В начале периода расплавления дуги горят в верхних слоях шихты,
происходит интенсивное облучение свода. В это время вводится 80÷90 %
номинальной мощности печи. Затем наступает период проплавления
колодцев, в которые углубляются электроды. Ввиду экранирования дуг
стенками колодцев появляется возможность увеличить мощность до
максимального значения и соответственно снизить время этого периода.
Опускание электродов происходит до тех пор, пока они достигают подины.
Подина к этому времени уже покрыта слоем металла. Теперь дуга горит
между электродом и расплавленным металлом. Колодцы расширяются,
уровень металла увеличивается, а электроды плавно поднимаются. В конце
этого периода весь металл оказывается практически расплавленным.
Расплав представляет собой неустойчивый беспокойный период плавки,
так как окруженная холодной шихтой дуга очень короткая (2÷3 см) и
неустойчива. Подплавляемые дугой стенки колодцев обрушиваются,
падают на электроды, вызывая короткие замыкания (КЗ). В период расплава
может происходить 5÷ 10 КЗ в минуту – это нормальное эксплуатационное
явление.
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Сдвиг подплавленных кусков шихты приводит не только к КЗ, но и к
обрыву дуги. При обрыве дуги электрод необходимо опустить вниз до КЗ,
остановить и вновь поднять (т.е. зажечь повторно дугу), что затягивает
процесс расплава. Период расплава желательно провести как можно
быстрее, на максимальной мощности, поскольку от времени расплавления
металла зависит производительность и КПД печи.
После полного расплавления садки, когда дуги начинают гореть над
поверхностью расплава, мощность печи снижают (главным образом, за счет
снижения напряжения) во избежание чрезмерного перегрева кладки.
Подаваемая в печь мощность, составляет в этот период порядка 70÷80 % от
номинальной мощности. Начинается период окисления.
Задачей окислительного периода является удаление из металла
углерода и, особенно, фосфора с помощью специально вводимых добавок:
железной и марганцевой руды и газообразного кислорода. В период
окисления дуга длиннее (5÷10 см), режим спокойнее. По окончанию
окислительного периода, всплывший окислительный шлак удаляют из печи,
наводят восстановительный шлак – начинается восстановительный период.
Задачей восстановительного периода является удаление из металла
кислорода и серы. С этой целью используют восстановители: молотый кокс,
ферросилиций, ферромарганец. Вводят также легирующие добавки
ферросплавы. В этот период металл и стены очень горячие, дуги еще больше
удлиняются (до 20÷30 см) и сильно излучают теплоту на футеровку печи.
Поэтому напряжение и мощность снижают: напряжение составляет 50÷60
% номинального значения, мощность – 30÷50 % номинальной мощности.
Режим работы печи спокойный.
Дуговые печи имеют следующие номинальные параметры: номинальная
емкость (в тоннах 0.5, 1.5, 3, 6, 12, 25, 50, 100, 200, 300, 400); номинальная
мощность – по установленной мощности электропечного трансформатора
(ЭПТ), кВА. Например, печь ДСП-200 имеет параметры: емкость 200т,
номинальная мощность ЭПТ 45000 кВА, диаметр электрода 710 мм.
2.10.2. Электрооборудование ДСП
Электрическая схема ДСП представлена на рис. 9.
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Рис. 9. Электрическая схема питания ДСП:
1- печь; 2- ЭПТ; 3-встроенный реактор; 4 - высоковольтный выключатель; 5 –
трансформатор напряжения; 6- трансформатор тока; 7- разъединители; 8ввод высокого напряжения; 9- короткая сеть ДСП.
Электропечной трансформатор (1) обеспечивает согласование
параметров печи с параметрами электроснабжения и регулирование
напряжения. ЭПТ имеют ряд особенностей, отличающие их от силовых
трансформаторов, а именно:
а) ЭПТ имеют высокий коэффициент трансформации и большие токи на
стороне низкого напряжения (до десятков и сотен кА). Поэтому вторичная
обмотка ЭПТ имеет лишь несколько витков, а иногда один виток и
выполняется из ряда параллельных ветвей;
б) из-за наличия эксплуатационных КЗ при работе печи, конструкция
трансформатора выполняется более жесткой, способной выдерживать
динамические усилия, возникающие при КЗ;
в) толчковый (резкопеременный) режим работы ЭПТ вызывает
дополнительный нагрев его обмоток. Среднеквадратичный ток в период
расплава на 15 % выше его установленного значения;
г) число ступеней напряжения и диапазон его регулирования гораздо
больше, чем у силовых трансформаторов. Регулирование рабочего
напряжения осуществляется на стороне высокого напряжения (ВН) ЭПТ;
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д) для снижения толчков токов КЗ и обеспечения устойчивого горения
дуги, реактивное сопротивление электропечного контура должно быть
порядка 30 %. С этой целью у ЭПТ завышают значение uк,% или включают в
контур печи со стороны ВН дополнительный реактор, имеющий реактивность
(15÷25) %. Реактор может быть встроен в одном корпусе с ЭПТ (комплектный
трансформатор).
Мощность печного трансформатора выбирают исходя из теплового
баланса за период расплава, поскольку в последующие периоды печь
потребляет значительно меньшую мощность.
Условные обозначения ЭПТ: Э – электропечной, Т – трехфазный, М –
масляное охлаждение, Ц – принудительная циркуляция масла, П – с
переключателем для регулирования напряжения при снятой нагрузке, Н – то
же под нагрузкой, К – комплектный (реактор и трансформатор в одном
корпусе). Пример маркировки трансформатора ЭТЦНК – 24000/35.
Коммутационные аппараты ДСП работают в более тяжелых условиях
по
сравнению
с
другими
общепромышленными
установками.
Высоковольтные выключатели (4) совместно с аппаратурой защиты
предохраняют печь от токов КЗ и осуществляют оперативное включение и
отключение печи. Выключатели должны выдерживать 2-3-х кратные
перегрузки. Число отключений печи, в том числе совпадающих с КЗ может
доходить до 50 раз в сутки. Это ставит в особо тяжелые условия контакты и
масло выключателей. Поэтому маломасляные выключатели даже с усиленной
механической частью и контактной группой непригодны для коммутации
ДСП. В существующих печах применяются многообъемные масляные
выключатели типа ВМБ-10, воздушные ВВ-10П, электромагнитные (ВЭМ-10)
и вакуумные (сеть 6-10 кВ). Для печных установок напряжением 35 кВ –
масляные выключатели типа ВМД-35 и воздушные ВВП-35. В последнее
время при напряжениях 35 и 110 кВ чаще применяют воздушные и вакуумные
выключатели.
Разъединители (7) в схемах электроснабжения ДСП служат для
создания видимого разрыва силовой цепи электропечи. В электропечных
установках применяются обычные разъединители, например РВК,
рассчитанные на большие токи.
Реактор или дроссель (3) – ограничивает броски токов КЗ при
эксплуатационном замыкании и стабилизирует горение дуги. После
окончания периода расплава реактор шунтируется. Реакторы устанавливаются
на печах емкостью до 20 т. Они имеют реактивное сопротивление до 25%,
снабжены отпайками для регулирования величины индуктивности. Такие
реакторы выполняются с магнитопроводом и масляным охлаждением. На ДСП
выше 20 тонн реакторы не устанавливают из-за большой реактивности
вторичного токопровода.
Трансформаторы напряжения в схеме ДСП применяют обычные
(общепромышленные). Измерительные трансформаторы тока (ТТ) имеют
усиленную конструкцию. На стороне НН они устанавливаются при токах до
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25 кА (при этом имеют стержневую первичную обмотку). При больших
значения тока ограничиваются использованием ТТ только на стороне ВН.
Короткой сетью (КС) или вторичным токопроводом называют систему
проводников от выводов вторичной обмотки ЭПТ до рабочей зоны печи (до
электродов). Электрические параметры и характеристики КС оказывают
существенное влияние на показатели печи, а именно: подводимую и полезную
мощности, потери активной мощности, коэффициент мощности,
электрический КПД. Эскиз вторичного токопровода ДСП показан на рис. 10.

Рис.10. Эскиз вторичного токопровода ДСП
В КС выделяются четыре основные участки основных участка: шинные
пакеты, гибкая часть, трубошины и электроды.
Шинные пакеты (1) – соединяют вторичные выводы ЭПТ с
неподвижными башмаками (2); являются наиболее длинными участками КС.
Шинные пакеты выполняют из ряда параллельных медных шин (до 8 шин на
фазу), в силу чего они обладают большой индуктивностью. Неподвижный
башмак соединяет шины с гибкой частью токопровода.
Гибкая часть вторичного токопровода (3) соединяет неподвижный
башмак (2) с подвижным башмаком (4). Этот участок КС изготавливается из
гибких медных кабелей (от 4-х до 12-ти кабелей на фазу). Гибкая часть
компенсирует перемещения подвижного башмака при движении электродов и
наклоне печи. Подвижный башмак укрепляется на специальных стойках печи
(на рисунке не показано), которые перемещаются вверх и вниз в
направляющих при помощи электродвигателей или гидравлических
механизмов.
Трубошины (5) соединяют подвижный башмак (4)
с
электрододержателем (6). Как правило, этот участок токопровода выполняют
из медных труб, охлаждаемых водой.
Электроды (7) предназначены для подвода электрической энергии в
рабочее пространство печи. От физических свойств и качества изготовления
электродов в значительной степени зависят процессы теплообмена в печи,
производительность, себестоимость и качество металла.
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К электродам предъявляют следующие требования:
- малое удельное электрическое сопротивление и минимальные потери
электроэнергии;
- высокая механическая прочность на сжатие, изгиб и растяжение,
исключающая поломки электродов;
- высокая термостойкость, исключающая растрескивания и скалывания
электродов под влиянием колебаний температур;
- минимальное содержание золы и серы;
- низкая стоимость.
Шинный пакет КС, как отмечено выше, обладает большой
индуктивностью, которая растет по мере увеличения мощности печи. При
мощностях свыше 15 МВт, дополнительная индуктивность становится
излишней (без реактора), а для более мощных печей – чрезмерной. Это
снижает коэффициент мощности установки, приводит к увеличению
электрических потерь, как в контуре печи, так и в питающей сети. Для
снижения индуктивности шинных пакетов разработаны схемы, в которых
существенно снижена их индуктивность.
2.10.3. Электрические характеристики ДСП
Расход электроэнергии для получения
одной тонны стали и
производительность ДСП зависят не только от рассмотренных выше
технологических факторов (качество электродов, состав стали, состав шихты,
умение персонала вести процесс и т.п.), но и в большой степени от
правильности выбора электрического режима печи.
Регулировать режим печи можно: изменяя питающее напряжение, или
ток дуги, (длину дуги, поскольку 𝐼д = 𝑓(𝑙д )).
Первый способ используется несколько раз за плавку при изменении
режима работы печи: расплав → окисление и т.п. Осуществляется данный
способ регулирования режима печи переключением ступеней напряжения
ЭПТ.
При втором способе режим печи регулируется непрерывно и плавно за
счет изменения длины дуги. Поэтому регулирование электрического режима
печи в пределах выбранной ступени напряжения ведется по току.
Зависимость основных электрических показателей печи от тока
называют электрическими характеристиками печи: 𝑃а = 𝑓(𝐼2 ) – полная
активная мощность, потребляемая печью; 𝑃д = 𝑓(𝐼2 ) – полезная активная
мощность, выделяющаяся в дуге; ∆𝑃д = 𝑓(𝐼2 ) – потери активной мощности;
𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑓(𝐼2 ) – коэффициент мощности печи; 𝜂э = 𝑓(𝐼2 ) – электрический КПД
печи.
Для выбора рационального режима работы печи рассчитываются
электрические характеристики на каждой ступени напряжения ЭПТ.
Одних электрических характеристик недостаточно, чтобы выбрать
рабочий режим печи. Дуговая печь – это технологический агрегат, который
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характеризуется технологическими показателями, такими как:
часовая
производительность печи, g, т/час;
удельный расход электроэнергии, w,
кВт·ч/т; время плавления одной тонны стали, t,час; полный КПД печи, η.
2.10.4.Электромагнитное перемешивание металла
Естественное перемешивание металла ослабевает к концу
окислительного периода и прекращается в период восстановления металла. В
это время тепловое перемешивание в ванне печи практически отсутствует,
поскольку горячие слои металла находятся наверху у поверхности ванны. В
этот период требуется дополнительное перемешивание металла, при котором
металл в ванне должен циркулировать так, чтобы нижние слои металла
перемещались вверх. Такая циркуляция металла позволяет выравнивать
химический состав, ускорить выделения газов и вредных компонентов из
расплава, а, следовательно, является эффективным средством ускорения
процесса плавки.
Для
дополнительного
перемешивания
металла
используют
электромагнитное перемешивание ванны печи. При этом способе жидкий
металл
в ванне дуговой печи приводится в движение с помощью
электромагнитных устройств переменного тока с перемещающимся
магнитным полем.
Индукторы электромагнитного перемешивания выполняют в виде
цилиндрических или плоских конструкций. Первые охватывают боковую
поверхность расплава, вторые располагаются под его днищем. Принцип
работы устройства для электромагнитного перемешивания (УЭП) жидкого
металла аналогичен принципу работы короткозамкнутого асинхронного
электродвигателя. Бегущее магнитное поле, создаваемое помещенным под
дном ванны печи, статором переменного тока, вызывает механическое усилие
в жидком металле ванны. В зависимости от используемой частоты,
конструкции статора и направления движения магнитного поля получают
разные схемы движения расплава, которые используют для разных периодов
плавки.
Скорость движения расплава при электромагнитном перемешивании
зависит от тока индуктора и составляет (0,2 ÷ 1) м/с. Днище кожуха печи в
месте размещения статора (индуктора) выполняется из немагнитной стали для
обеспечения электромагнитной связи статора и жидкого металла.
Возможность электромагнитного перемешивания достигается только при
низких частотах питающего тока. Частота тока УЭП зависит от глубины
ванны расплава. В зависимости от емкости печи (12 ÷ 200 тонн), глубина
ванны изменяется в диапазоне (0,33 ÷ 1,48) м. Эффективное перемешивание
достигается, соответственно при частотах (0,5 ÷ 1,5) Гц.
Промышленные установки электромагнитного перемешивания металла
состоят из трех основных частей: индуктора, источника питания и системы
охлаждения. В качестве источника питания статоров используют
электромагнитные агрегаты и тиристорные преобразователи. Охлаждение
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индуктора (статора) производится водой или воздухом (по специальным
каналам внутри обмотки).
Печи номинальной емкостью 25 т и выше оборудуются УЭП металла.
Стоимость устройства составляет (30 ÷ 100) % стоимости печи, а расход
электроэнергии на установке не превышает даже (3 ÷ 5) % полного расхода
электроэнергии.
2.10.5. Автоматическое регулирование мощности ДСП
Все ДСП оборудуют автоматическими регуляторами, которые
должны выполнять следующие основные функции:
1. Поддерживать активную мощность печи на заданном уровне;
2. Изменять питающее напряжение в течение плавки в соответствии с
заданной программой;
3. Производить подъем электродов при коротком замыкании; опускать
электроды и зажигать дугу при ее обрыве и быстро ликвидировать
другие нарушения режима печи.
К регулятору мощности предъявляют следующие требования:
- высокая чувствительность. Зона нечувствительности регулятора должна
быть в пределах ± (3÷6) % в период расплава и ± (2÷4) % в остальные периоды;
- быстродействие, обеспечивающее устранение короткого замыкания или
обрыв дуги за (1,5÷3) сек.;
- сведение к минимуму количества ненужных перемещений электродов при
кратковременных (доли секунд) нарушениях режима;
- возможность плавного регулирования мощности с точностью не менее 5 %
(в пределах от 20 % до 125 % номинальной мощности установки);
- возможность быстрого перехода с автоматического режима на ручное
управление и обратно;
- остановка всех электродов при исчезновении питающего напряжения.
2.10.6. ДСП как потребитель электроэнергии
Как потребитель электроэнергии ДСП относятся ко II категории по
надежности электроснабжения. Характеризуются высокой единичной
мощностью электропечных агрегатов (мощность ЭПТ изменяется в диапазоне
0,4÷ 90 МВА) и большим удельным расходом электроэнергии. На печах малой
и средней емкости удельный расход электроэнергии достигает 950 кВт·ч/т в
целом за плавку и 600 кВт·ч/т за период расплавления. Соответственно, эти
цифры составляют: на крупных печах – 700 (400) кВт·ч/т; на мощных печах
емкостью 100 т и выше – 500 (390) кВт·ч/т.
Сравнительно низкие значения напряжения горения дуг при больших
мощностях печей обусловливают очень большие токи фаз. Рабочие токи по
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вторичному токопроводу достигают 70 кА (на отечественных печах) и 80÷ 100
кА (на зарубежных печах).
Технологический процесс ДСП определяет характер потребления
электроэнергии печью, который имеет ряд особенностей:
1. Нагрузка ДСП является циклической неравномерной, т.е.
потребляемая из сети мощность изменяется в течение плавки.
Индивидуальные графики нагрузки ДСП имеют ступенчатый характер,
однородный по сменам и суткам из-за непрерывности процесса производства
стали на предприятиях.
2. ДСП является крупным потребителем реактивной мощности, из-за
значительного сопротивления электропечного контура. Это, в свою очередь,
приводит к низким значениям коэффициента мощности (𝑐𝑜𝑠 𝜑) установки. С
увеличением емкости печи происходит опережающий рост потребления
реактивной мощности и снижение вследствие этого коэффициента мощности.
Усредненные значения 𝑐𝑜𝑠 𝜑 для печей различной емкости составляют от 0.7
до 0.9.
Величина
коэффициента мощности значительно колеблется по
периодам плавки и зависит от выбора рабочей точки на электрических
характеристиках печи.
3. Дуговая сталеплавильная печь имеет ярко выраженный
резкопеременный
характер
нагрузки,
который
характеризуется
значительными колебаниями токов, а, следовательно, и активной, 𝑃, и
реактивной, 𝑄, мощностей печи. Колебания реактивной мощности, которая
изменяется в пределах(0.3 − 1.7) · 𝑄ном , вызывают соответствующие
колебания напряжения. На шинах подстанций, питающих ДСП, колебания
напряжения достигают значений значительно превосходящие допустимые по
ГОСТ 13109 – 90 величины.
4. Нагрузка дуговых печей характеризуется несимметричным
распределением токов и мощностей по фазам. Несимметрию разделяют на
статическую и динамическую.
Статическая несимметрия вызвана неодинаковостью сопротивлений фаз
токопровода и контактных соединений. Коэффициент асимметрии
напряжений может достигать (30÷40)%.
Последнее влечет за собой
неравенство выделения мощностей под электродами и появления «дикой» и
«мертвой» фаз (наиболее загруженная фаза – « дикая»; наименее загруженная
фаза – «мертвая»). Основным способом снижения статической несимметрии
является тщательная разработка схемы короткой сети каждой печи.
Причиной появления динамической несимметрии являются: ЭКЗ,
обрывы дуг, несовпадающие по фазам, и т.п.
Влияние статической и динамической несимметрии на напряжение
питающей сети обычно не превышает нормируемые значения.
5. Режим работы ДСП характеризуется несинусоидальностью токов и
напряжений, которая вызвана нелинейностью электрической дуги как
приемника электроэнергии. Степень проявления нелинейности зависит от
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многих факторов: состояния шихты, температурных условий горения дуги,
мощности печи и др., и особенно проявляется в период расплава.
Искажения кривых тока и напряжения оказывает существенное
воздействие на характеристики самих печей (ухудшаются параметры
токопровода, увеличиваются потери в электропечном контуре и т.п.). Кроме
того, нелинейный характер нагрузки ДСП оказывает влияние и на показатели
качества электроэнергии в питающей сети. Коэффициент несинусоидальности
напряжения на стороне высокого напряжения значительно превышает
допустимое по ГОСТ значение.
Одним из способов снижения отрицательного воздействия ДСП на
питающую сеть являются схемные решения.
2.10.7. Электроснабжение ДСП
Влияние работы ДСП на работу других потребителей промышленного
предприятия во многом зависит от принятой схемы электроснабжения печей.
Построение схем электроснабжения ДСП определяется рядом условий:
числом, емкостью и мощностью ДСП; уровнем напряжения внешнего и
внутреннего электроснабжения; параметрами ЭПТ и другими факторами.
Питание ДСП осуществляется обычно от ГПП или ПГВ предприятия по
радиальным линиям. Так как ДСП относятся по надежности
электроснабжения к потребителям II категории, то предусматривается
резервирование печной нагрузки. Для этого ГПП получают питание не менее
чем от двух линий, имеют два и больше трансформаторов. Распределительное
устройство (РУ) ГПП на низком напряжении включает либо две системы шин,
либо две и более секций шин.
Для внешнего электроснабжения от подстанций энергосистем
применяются напряжения 220, 110, 35, 10 и 6 кВ, при этом чаще всего 110 кВ.
Напряжение 10 и 6 кВ, находят применение главным образом при
электроснабжении промышленных предприятий, оснащенных небольшим
количеством печей малой емкости и расположенных вблизи районных
понизительных подстанций.
Внешнее электроснабжение при напряжении 220 и 110 кВ
осуществляется только воздушными линиями, при напряжении 35 кВ чаще
воздушными линиями, реже кабельными, при напряжении 10 и 6 кВ только
кабельными линиями. Для питания непосредственно печных установок
используются напряжения 6, 10 и 36 кВ (6, 10 кВ в основном для питания
печей малой емкости; 35 кВ – для питания печей большой и средней емкости).
Выбор схемы электроснабжения ДСП во многом определяется
необходимостью уменьшить влияние их резкопеременной нагрузки на
качество электроэнергии в различных точках схемы электроснабжения

2.11. Руднотермические (рудовосстановительные) печи
2.11.1. Особенности потребления электроэнергии
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руднотермическими печами
Руднотермические (рудовосстановительные) печи (РТП) находят
широкое применение в черной, цветной и химической промышленности и
отличаются большим разнообразием по своему назначению, мощности и
конструктивному исполнению.
В этих печах проводят восстановительные электротермические процессы,
с помощью которых получают чистые металлы (или их сплавы) из руд,
содержащих эти металлы в виде окислов или сернистых соединений. Во многих
случаях получают не чистые металлы, а их сплавы с железом – ферросплавы
(ферросилиций, ферромарганец, ферровольфрам и т.д.), которые применяются
как легирующие добавки при производстве сталей. Ферросплавы имеют
меньшую температуру плавления, чем чистые металлы, поэтому их легче и
дешевле получить.
Кроме ферросплавов в РТП получают продукты цветной металлургии:
штейны меди и никеля, свинец, цинк, электрокорунд, плавленые огнеупоры, а
также продукты химической промышленности (фосфор, карбид кальция) и ряд
специальных продуктов.
РТП имеют следующие отличительные особенности:
1. В РТП проводится множество различных технологических процессов
(см. разнообразие получаемых продуктов), что привело к созданию большого
числа типов этих печей, существенно отличающихся друг от друга.
Для большинства процессов РТП являются печами смешанного действия,
т.е. дуговыми печами сопротивления (но не для всех, например
рафинировочные печи – дуговые, а в печах для получения карборунда дуги
отсутствуют вообще, т.е. вся мощность выделяется в шихте, так что
практически это печи сопротивления).
2.Энергоемкость рудовосстановительных процессов очень велика и
достигает пределов от 2000 до 10000 кВт·ч/т продукта (в то время как в ДСП
600 ÷ 1000 кВт·ч/т).
Это объясняется следующими причинами:
- температура плавления большинства обрабатываемых в РВП материалов
очень высокая;
- имеется целый ряд руд, загрязненных пустой породой. При их плавлении
образуется много шлака, количество которого может превзойти количество
полезного продукта. Таким образом, приходится затрачивать значительное
количество электрической энергии на нагрев и расплавление пустой породы;
- в РТП большинство процессов (реакций) идут с поглощением тепла, т.е.
протекают эндотермические процессы;
3. РТП имеют, как правило, довольно крупные объемы. Мощность
электропечных трансформаторов достигает 100÷400 МВА (100,150,250,400
МВА);
4. Печи работают непрерывно, с остановкой на капитальный ремонт один
раз в 1,5÷2 года.
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5. Электрический режим работы печей (кроме рафинировочных печей с
открытой дугой), сравнительно спокоен, т.к. последовательно или параллельно
с дугой включено сопротивление шихты. Дуга в РТП горит устойчиво,
поскольку для этого есть все условия (большие токи, хорошая тепловая
изоляция дуг, высокие температуры зон вокруг дуги);
Толчки тока невелики, эксплуатационные КЗ практически отсутствуют.
По конструктивному исполнению РТП разделяются на закрытые и
открытые. В печах первого типа имеется свод, который закрывает шахту печи,
в печах второго типа свод отсутствует.
Рассмотрим основные процессы и конструктивное исполнение печей для
этих процессов.
2.11.2. Бесшлаковые или малошлаковые процессы
К бесшлаковым процессам относятся процессы получения всех марок
ферросилиция,
ферромарганца
(ферросплавов),
карбида
кальция,
кристаллического кремния и других продуктов. Схема печи и основные
конструктивные элементы печи для бесшлакового и малошлакокового
процесса показана на рис. 11.
Печи для этих процессов трехфазные непрерывного действия,
неподвижные. Загрузка осуществляется сверху порциями. Чаще всего эти печи
имеют круглое сечение (меньшие тепловые потери), электроды располагаются
по треугольнику, следовательно, короткая сеть симметричная и наблюдается
меньший перенос мощности.

Рис. 11. Схема печи для бесшлакового процесса
Однако применяются и другие печи: прямоугольные с 3-мя или 6-ю
электродами, которые расположены по большой оси прямоугольника,
треугольные и др.
В рабочем пространстве неподвижной печи находятся электроды (1),
удерживаемые электрододержателями (2), погруженные в шихту (3). Дуга в
РТП данного типа горит в газовой полости (5) у нижних концов электродов.
Газовые полости (пузыри) образуются из-за давления выделяющихся газов и
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оформляются спекшейся шихтой, образуя стенки «тигля» (4). Именно в стенках
«тигля» протекают реакции восстановления. Восстановленный металл
расплавляется на внутренней поверхности «тигля» и каплями стекает вниз на
подину (7). По мере оплавления «тигля» увеличивается глубина ванны (6) и
происходит оседание шихты. Шихта представляет собой смесь руды,
восстановителя и специальных добавок.
В этих печах ток проходит не только по дуге, но и от электрода к расплаву
через стенки тигля, шунтируя дугу. Последовательно с шихтой включен
расплав, в нем также выделяется некоторое количество теплоты 𝐼 2 𝑅𝑡 при
прохождении электрического тока, но она невелика, т.к. сопротивление
металлического расплава мало. Кроме того, ток проходит по треугольнику от
электрода к электроду через шихту. Поскольку электрическое сопротивление
холодной шихты велико, этот ток небольшой. Таким образом, данная печь
является печью смешанного нагрева, в которой тепловая энергия выделяется и
в электрической дуге, и за счет прохождения тока по шихте.
Шихта расплавляется, в основном вокруг электродов. У стен печи она
остается неподвижной. Поэтому загрузку печи производят вокруг электродов, а
не по всей площади, образуя вокруг электродов конусы (10). Эти конусы
препятствуют воздействию угарного газа на электродержатели (а именно:
препятствуют нагреву их). Иначе, несмотря на водяное охлаждение, они бы
перегревались. Выпуск металла производится периодически через летку (8),
пробиваемую по мере накопления металла.
Так как для восстановления ферросплавов используют углерод (кокс), то
стенки шахты печи (9) и её подина могут изготавливаться из угольных блоков,
которые выдерживают бóльшую температуру по сравнению с керамическими
материалами.
2.11.3. Многошлаковые процессы
К многошлаковым процессам относятся процессы выплавки никелевого
штейна из сернистых руд, фосфора и других продуктов. Эти процессы
характеризуются тем, что количество образующего шлака значительно
превышает количество получаемого сплава. На рис. 12 показана схема печи для
многошлакового процесса.
Печи непрерывного действия. По конструкции – прямоугольные с тремя
или шестью электродами (1) для никелевого штейна или круглые для получения
фосфора. Печи неподвижные, закрытые, имеют отдельные летки (8) для слива
шлака и металла.
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Рис. 12. Схема печи для многошлакового процесса
На поверхности расплава (7) плавает толстый слой шлака (9). Ток
проходит через дугу (5) и расплавленный шлак на расплав. Загрузка шихты
производится через специальные устройства (2) в своде печи на поверхность
шлака. Шихта (10) плавает на шлаке, и растворятся в нем. Восстановленный
металл стекает в расплав.
Эти печи герметизированы, имеют вытяжку газов (4) , так, газы либо
ядовиты, либо содержат ценный продукт, например фосфор, который
конденсируют и собирают.
Кратко охарактеризуем другие процессы, проводимые в РТП, в частности,
рафинировочные процессы и блок-процессы.
Рафинировочные процессы имеют целью получение безуглеродистых
или малоуглеродистых ферромарганца, металлического кремния и никеля.
Плавку ведут в открытых наклоняющихся и вращающихся печах небольшой
мощности. В отличие от предыдущих процессов, эти процессы носят
периодический характер: в печь подают шихту, расплавляют ее, рафинируют, а
затем сливают при наклоне печи.
Конструкция рафинировочных печей аналогична конструкции ДСП.
Рафинировочные процессы протекают в значительной мере с открытой дугой,
поэтому уровень применяемых напряжений приближается к уровню
напряжений на ДСП. Механизмы перемещения электродов аналогичны
механизмам, применяемым в дуговых сталеплавильных печах.
Блок-процессы – получение электрокорунда, ферровольфрама, карбида
бора и ряда других продуктов, расплав которых невозможно слить из печи.
Температура плавления этих материалов очень высокая, поэтому они
расплавляются лишь на короткое время. Расплав застывает на небольшой
глубине и по мере подсыпки шихты и ее расплавления дугой происходит
наращивания слитка, который постепенно заполняет по высоте ванну печи.
Блок-процесс является периодическим процессом. После накопления
необходимого количества расплава ванну выкатывают, блок после остывания
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извлекают для разделки, дробления и последующей обработки продукта. Печь
продолжает работать со сменной ванной.
2.11.4. Электрооборудование РТП. РТП как потребитель
электроэнергии
Электрооборудование РТП отличается от оборудования ДСП отсутствием
реактора, т.к. режим работы этих печей относительно спокойный, дуги более
устойчивы и хорошо теплоизолированы.
Электропечные трансформаторы выполняются с переключением
ступеней напряжения под нагрузкой. Регулирование режима работы печи
осуществляется как перемещением электродов, так и изменением подводимого
в печь напряжения. РТП оборудуют одним или двумя трехфазными
трансформаторами или тремя однофазными.
Сопротивление нагрузки РВП значительно ниже, чем в ДСП. Поэтому
вторичное напряжение печных трансформаторов также ниже, а токи в 1,5÷ 2
раза больше чем в ДСП при одинаковой мощности печи (токи фаз могут
достигать 100 кА и выше). Это приводит к тому, что короткая сеть РВП более
мощная и сложная.
Вторичные токопроводы выполняются из перешихтованных шин (см.
конструктивное выполнение КС ДСП). Однако индуктивность токопроводов
весьма значительна и коэффициент мощности этих печей низок (𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,8÷
0,85). Кроме того, наблюдается большая неравномерность нагрузки по фазам,
особенно в прямоугольных печах. Для повышения𝑐𝑜𝑠𝜑 до значения 0,9÷ 0,95
применяют различные схемы компенсации.
В РТП применяются электроды трех видов: угольные, диаметром до (1200
– 1400) мм; графитизированные диаметром до 800 мм; самоспекающиеся
диаметром до 2000 мм или прямоугольные размером (3200 × 850) мм.
Самоспекающиеся электроды представляющие собой стальной сварной кожух
(круглый или прямоугольный), заполненный смесью кокса с каменноугольной
смолой и пеком – электродной массой. Длина электрода 10÷15 м, масса до 5т.
При входе в печь под действием тока и теплоты печи электродная масса
спекается и допускает плотность тока до 7,6 А/см2. По мере сгорания кожух
электрода наращивается и заполняется электродной массой, что обеспечивает
непрерывную работу печи.
Конструкция РТП аналогична конструкции ДСП. Отличие заключается в
том, что РТП имеют обычно неподвижную шахту, стоящую с печью на
фундаменте. В шахте передвигается стойка с электрододержателями.
Для нормальной работы печи, мощность, выделяющаяся в расплаве,
должна поддерживать его в нагретом жидкотекучем состоянии. Если мощность
будет мала – металл застынет, если велика – металл будет перегрет и печь
быстро выйдет из строя.
Как потребитель электроэнергии РТП характеризуется следующими
показателями:
- РТП – мощный потребитель электроэнергии;
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- напряжение питания печей U = 6÷220 кВ;
- печи работают с относительно низким коэффициентом мощности.
Естественный коэффициент мощности РТП зависит от вида технологического
процесса и составляет 0,72 ÷ 0,9. Сравнительно низкие значения 𝑐𝑜𝑠𝜑 из-за
высоких единичных мощностей
вызывают значительное потребление
реактивной мощности. В отличие от ДСП, реактивная мощность, потребляемая
РТП относительно стабильная. Для уменьшения загрузки подводящих сетей
реактивной мощностью и снижения потерь электроэнергии крупные РТП
оборудуются индивидуальными или групповыми установками компенсации
реактивной мощности;
- электрический режим РТП, по сравнению с ДСП, намного спокойнее.
Колебаний напряжения эти печи практически не вызывают. Искажения кривых
токов и напряжений невелики;
- большая тепловая инерция РТП дает возможность отключать их или
снижать нагрузку в часы максимальных нагрузок на 1÷2 часа. Следовательно,
эти печи могут быть использованы в качестве регуляторов нагрузки
электрических сетей.

2.12. Установки электрошлакового переплава
2.12.1. Назначение установок электрошлакового переплава
Электрошлаковые печи (ЭШП) являются одним из основных агрегатов
специальной электрометаллургии, предназначенные для производства
слитков и отливок высокого качества. Они широко применяются на
металлургических и машиностроительных предприятиях. Высокие
требования к конструкционным материалам, способным обеспечивать
надежную и долговечную работу деталей и агрегатов в самых разнообразных
условиях, предъявляет не менее высокие требования к производству таких
материалов. Кардинальное улучшение качества металлов и сплавов, стало
возможно только после создания установок специальной металлургии, к
которым относятся печи ЭШП.
Для получения стали более высокого качества необходимо ее еще раз
(или два) переплавить и провести рафинирование в новых условиях, отличных
от условий рафинирования в ДСП. Имеется в виду, что лучшие сорта стали,
получают в ДСП, но даже в этих печах не удается удалить ряд
неметаллических примесей и газов, растворимых в металле.
В основе высокотехнологичных процессов электрошлакового переплава
лежит явление разогрева расплава соединений шлака, при протекании по нему
тока, до температуры порядка 1700○С. Несмотря на то, что это дорого, процесс
вторичного переплава себя оправдывает. Электрошлаковый переплав
позволяет, значительно увеличить прочностные свойства стали, такие как
вязкость, пластичность, сопротивляемость переменным нагрузкам и
истиранию.
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Для проведения рафинирования при вторичном переплаве необходимо:
- подобрать такой шлакообразующий материал, который интенсивно отбирал
бы из металла неметаллические включения и растворимые в нем газы;
- обеспечить более интенсивное взаимодействие между жидкой сталью и
шлаком;
- защитить расплавленный металл от соприкосновения с воздухом и
футеровкой печи, которые являются источниками насыщения металла газами
и неметаллическими включениями
Процесс, который позволил осуществить все указанные требования, был
разработан в институте электросварки им. Е.О. Патона АН Украины и нашел
широкое применение во многих странах.
2.12.2. Технологический процесс и устройство ЭШП
Схема установки электрошлакового переплава представлена на рис. 13.
Принцип технологического процесса ЭШП состоит в следующем.
Расходуемый электрод (1), изготовленный из стали, полученной в ДСП,
отливают, прокатывают или проковывают.

Рис. 13. Схема установки электрошлакового переплава.
Сечение электрода берут в 2 раза меньше сечение слитка, который
необходимо получить, а длина электрода равна 6 – 8 м. Электрод помещают в
металлическую (обычно медную) трубу, охлаждаемую водой –
кристаллизатор (2). Кристаллизатор устанавливают на поддон (7), который
также охлаждается водой. Поддон установлен на тележке (8). Перед
установкой кристаллизатора на поддон укладывают затравку (темплет) (6), из
той марки стали, которую хотят получить при вторичном переплаве. Конец
электрода устанавливают на затравку, а пространство между электродом и
стенками кристаллизатора заполняют твердым или жидким (расплавленным)
шлаком. В зависимости от состояния шлака применяют жидкий или твердый
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старты процесса ЭШП. При вторичном переплаве используют специальные
шлаки, разработанные институтом электросварки АН Украины: АН-6, АН-7
и т.д.
Затем слегка приподнимают электрод и прикладывают к электроду и
поддону напряжение 45÷60 В промышленной частоты. Ток растекается от
конца электрода по шлаку к стенкам кристаллизатора. Шлак разогревается до
температуры (1700÷1900)˚С под действием протекающего тока.
Конец
электрода разогревается от шлака и начинает расплавляться. Капли металла
через шлак стекают на поддон. По мере оплавления электрод подается вниз.
В результате конец электрод приобретает форму конуса, а на дне
кристаллизатора образуется жидкометаллическая ванна (эта часть процесса на
рисунке не показана). Жидкая сталь при соприкосновении с холодными
стенками поддона и кристаллизатора сразу застывает, образуя слиток (5). В
верхней части слитка, за счет постоянного притока сверху, от электрода
перегретого металла, образовываются жидкометаллическая ванна (4),
имеющая сферическую поверхность.
Когда электрод расплавится, слиток заполнит кристаллизатор – печь
отключают. Кристаллизатор откатывают на тележке в сторону. Затем
кристаллизатор снимают, вставляют новый электрод, подводят под него
второй кристаллизатор и процесс плавки повторяют. Таким образом, процесс
ЭШП является периодическим.
При твердом старте шлак расплавляют непосредственно в
кристаллизаторе, а значит, не требуются дополнительные печи для нагрева
шлака. Но при твердом старте нижняя часть слитка имеет низкое качество, и
приходиться отрезать 10÷15%. Кроме того, снижается производительность,
т.к. продолжительность расплава шлака составляет 40÷60 минут на печах
средней мощности.
При жидком старте шлак предварительно расплавляют, затем заливают
в кристаллизатор сверху или сифонным способом. В этом случае отсутствуют
недостатки отмеченные выше.
Основными факторами, определяющими улучшение качества металла
при переплаве в установках ЭШП, являются: химическое взаимодействие со
шлаком и направленная кристаллизация слитка.
2.12.3. Классификация и схемы питания печей ЭШП
По характеру использования электрошлаковые печи могут быть
специальными или универсальными.
Специальные печи ЭШП предназначены для производства слитков
только по одной технологической схеме. Они применяются обычно при
крупносерийном производстве металла одного и того же сортамента.
Универсальные печи позволяют легко изменять технологическую
схему, т.е. число электродов, форму сечения слитка, способ питания и т.д.
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Такие печи значительно сложнее. Они применяются на машиностроительных
заводах с разнообразным мелкосерийным сортаментом слитков.
По конструктивным особенностям ЭШП делятся на печи с
неподвижным слитком и печи с вытягивание слитка.
По количеству электродов ЭШП подразделяются на одно-, двух, трех,
и многоэлектродные.
По форме сечения слитка: печи для выплавки слитков круглого,
прямоугольного и сложного сечения. Выбор количества и формы электродов
производятся по заданному сечению слитков исходя из наилучшего
заполнения сечения кристаллизатора.
Многоэлектродные печи подразделяются на печи с раздельными
приводами электродов и печи с совместным перемещением всех электродов.
В нашей стране применяются печи с совместным приводом всех электродов.
За рубежом используются печи обоих типов.
По способу электропитания ЭШП разделяются на одно-, двух-, трехи многофазные.
Наиболее широкое применение имеют одноэлектродные однофазные
печи. Трехфазные установки для электрошлакового переплава имеют
ограниченное применение из-за снижения производительности печи,
обусловленного переносом мощности по фазам: скорость плавления в «дикой»
фазе значительно превышает скорость плавления в «мертвой» фазе.
В печах ЭШП выплавляю слитки от 1÷5 т до 150 ÷200т. Установленная
мощность электрошлаковых печей различной конструкции изменяется в
диапазоне (630÷15000) кВ·А. Питание электрошлаковых печей производится
в зависимости от мощности или от цеховой сети напряжением 0,4 кВ (печи
электрошлакового литья небольшой мощности), или от высоковольтных
печных подстанций напряжением (6÷10)кВ через специальные понизительные
трансформаторы.
Печные трансформаторы, отличаются
высоким коэффициентом
трансформации
и
значительным
числом
ступеней
напряжения,
переключаемых под нагрузкой. Так как мощность печей значительна, а
напряжение невелико и печь однофазная, токи во вторичном токопроводе
достигают очень больших значений (40 ÷ 75 кА и выше). Это существенно
влияет на конструкцию короткой сети и, следовательно, на величину
индуктивности вторичного токопровода. Поэтому из-за большой
индуктивности короткой сети коэффициент мощности составляет всего 0,7÷
0,8, снижаясь до 0,6 у мощных печей. В настоящее время используют два
методы снижения индуктивности электропечного контура печи ЭШП:
применение бифилярного токопровода и питание печей ЭШП током низкой
частоты (2÷10 Гц) от преобразователя частоты. Это позволяет увеличить
коэффициент мощности до 0,9÷0,95.
2.12.4. Установка ЭШП как потребитель электроэнергии
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Печи ЭШП требуют высокой надежности электропитания. При
перерыве питания, длительность которого зависит от массы слитка, может
произойти нарушение структуры слитка, достаточное для его отбраковки. На
печах малой мощности любой перерыв питания критичен для качества слитка,
на печах средней мощности допустимы перерывы питания до 5 мин. На
мощных печах допустимы и более длительные отключения печи. Однако во
всех случаях, при возникновении перерывов электроснабжения, требуется
дополнительная обдирка слитка, что вызывает дополнительные затраты.
Поэтому печи ЭШП относятся ко второй категории по надежности питания.
Часть электроприемников электрошлаковых установок (водоохлаждение
поддонов и кристаллизаторов) относятся к потребителям первой категории.
Качество напряжения сети, питающей установки ЭШП, оказывает
определенное влияние на их работу. Наибольшее воздействие на работу ЭШП
происходит при отклонениях напряжения, которые вызывают изменение
мощности печи (в квадратичной зависимости) и положения электрода в
шлаковой ванне. Все это вызывает соответствующее изменение скорости
плавления металла и структуры слитка. Допустимые отклонения скорости
плавления по качеству металла составляют ± 5 %, что примерно соответствует
допустимому отклонению напряжения ± 2,5 %. Из приведенных соотношений
следует, что требования по качеству слитка более жесткие, чем требования
стандарта на качество электроэнергии. С целью поддержания требуемого
уровня напряжения, используют специальные автоматические регуляторы.
Электрический режим печей ЭШП сравнительно спокойный: дуга
отсутствует (практически это печи сопротивления прямого действия).
В установках ЭШП имеются большие тепловые потери в
кристаллизаторе, охлаждаемом водой, поэтому ПЭШП работают с низким
коэффициентом полезного действия. Удельный расход электроэнергии
достигает 1000 ÷ 1200 кВт·ч/т.
Печи ЭШП имеют большую индуктивность электропечного контура и
потребляют значительную реактивную мощность, поэтому естественный
коэффициент мощности низкий.
Установки ЭШП являются несимметричной нагрузкой для питающей
сети при однофазных и двухфазных печах, которые используются значительно
чаще.

2.13. Вакуумные дуговые печи
2.13.1. Области применения ВДП
Вакуумные дуговые печи (ВДП) предназначены для повышения
качества металла, полученного в других установках (например, в ДСП).
Условия переплава стали в вакууме (при низком давлении) очень
благоприятны, так как при этом имеет место мощное выделение газа из
жидкого металла, а также частичное испарение неметаллических примесей.
Рабочее давление в камере печи может достигать очень низких давлений
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(1,0÷0,001 Па), но может быть и выше, в зависимости от требований к
получаемому металлу. В ВДП
металл расплавляется в медном
кристаллизаторе, что обеспечивает направленную кристаллизацию и плотную
структуру слитка. Поэтому в ВДП, как и в ЭШП, получают, стали и сплавы
специального
назначения
(жаропрочные,
нержавеющие,
шарикоподшипниковые и др.). Масса слитков может достигать десятков тонн.
Максимальная емкость печей составляет: 40 т для стали, 60 т для титана. В
самых ответственных случаях используют двукратный переплав. При
необходимости комбинируют переплав в ВДП с переплавом в ЭШП: слиток,
полученный в ВДП, служит электродом для ЭШП. При этом получается особо
высокая степень очистки металла от газов и неметаллических примесей и
вторичный слиток не требует дополнительной обдирки (после переплава в
ВДП требуется производить обдирку поверхности слитка на специальном
станке, чтобы удалить корку, покрывающую слиток).
Область применения ВДП значительно шире. В ВДП получают, не
только специальные стали, но выплавляют тугоплавкие и химически
высокоактивные металлы: титан, вольфрам, молибден, цирконий, ниобий,
которые можно плавить только в вакууме. Особенно большое
распространение имеет плавка титана, широко применяемого в авиации и
судостроении. При переплавке химически высокоактивных материалов
вакуум является и защитным и технологическим фактором, обеспечивающим
газоудаление.
Кроме выплавки слитков в ВДП производят фасонные отливки из
химически высокоактивных и тугоплавких металлов (титан, ниобий).
2.13.2. Устройство ВДП
Вакуумные дуговые установки значительно сложнее и дороже
установок ЭШП. Установки ВДП включают в себя собственно печь,
вакуумное оборудование, источник питания постоянного тока, оптическое
устройство для наблюдения за ходом плавки, коммутационную аппаратуру,
аппараты управления рабочим процессом печи и ряд вспомогательных
устройств.
Плавка в ВДП может осуществляться в виде плавки на слиток в
кристаллизатор с нерасходуемым электродом, плавки на слиток
в
кристаллизатор с расходуемым электродом, плавки для целей литья в
гарнисаже. Плавку на слиток с расходуемым электродом можно производить
в глухой кристаллизатор или с вытягиванием слитка. На рисунке 14
представлена схема ВДП расходуемым электродом.
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Рис. 14. Схема дуговой вакуумной печи:
1- шток; 2- электрододержатель; 3- электрод; 4- жидкометаллическая ванна; 5кристаллизатор; 6- затравка; 7- поддон; 8- слиток; 9- корона; 10- рабочая
камера печи.
Основной частью печи является рабочая камера, к которой
присоединена вакуумная система. Расходуемый электрод закрепляется в
электрододержателе
на
конце
подвижного
штока.
Обычно
в
электрододержателе остается зажатым огарок электрода предыдущей плавки,
и к нему приваривают новый электрод. Шток проходит через вакуумное
уплотнение, расположенное в верхней части камеры. К нижней части рабочей
камеры присоединяется кристаллизатор с рубашкой водяного охлаждения.
Печь герметизируют и откачивают. Затем электрод опускают до
соприкосновения с затравкой. К электроду подается отрицательный, а к
катализатору положительный полюс источника питания. Электрод
приподнимают, и между электродом и затравкой зажигается дуга, в результате
чего электрод начинает оплавляться. Металл каплями стекает на поддон
(затравку) и, застывая, образует слиток. На верхней части слитка за счет
притекающего сверху от электрода перегретого металла образуется
жидкометаллическая ванна.
Поскольку в ВДП горит дуга и отсутствует шлак, металл жидкой ванны
сильно разбрызгивается. Капли металла, попадая на охлаждаемые стенки
кристаллизатора, застывают на ней, образуя так называемую корону (слой
пористого металла). По мере нарастания слитка, он поглощает корону, в
результате на его поверхности образуется пористый слой, требующий обдирки
на станке перед прокаткой слитка.
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2.13.3. Особенности дугового разряда в ВДП
Плавка в ВДП ведется на постоянном токе, что обеспечивает устойчивое
горение дуги. Дуга на переменном токе в установках ВДП горит неустойчиво,
так как происходит быстрое охлаждение дуги внутри холодного
кристаллизатора и ее деионизация в момент перехода тока через нуль.
Плавка, когда катодом является электрод, а анодом – жидкая ванна,
называется плавкой с дугой прямой полярности. Наоборот, если электрод
является анодом, плавка – с дугой обратной полярности. В ВДП применяется
только прямая полярность. Объясняется это тем, что у вакуумной дуги
бóльшая часть энергии выделяется у катода, где она непосредственно и
расходуется на плавление металла.
Дуга в рабочих режимах печи характеризуется несколькими основными
особенностями:
- дуга горит не в вакууме, а в парах металла с давлением 0,5÷ 5 Па. При
этом атомы остаточных газов остаются практически нейтральными. Это
объясняется тем, что потенциалы ионизации атомов металла значительно
меньше, чем потенциалы ионизации атомов остаточных газов;
- в зависимости от давления в рабочей камере форма дугового разряда
может изменяться. При сравнительно низких давлениях в разрядной зоне
(0,1÷10 Па) дуга имеет диффузный (размытый) вид и занимает все
подэлектродное пространство. На поверхности торца электрода наблюдаются
быстро перемещающиеся катодные пятна, часто выходящие на боковую
поверхность электрода. При повышении давления вид дуги изменяется,
например, при давлении более 133 Па возникают яркосветящиеся параллельно
горящие столбы дуги небольшого диаметра и уменьшается устойчивость
горения дуги. При дальнейшем повышении давления наблюдается переход
дугового разряда в объемный (тлеющий) разряд, плавление электрода
прекращается, что может привести к прожогу кристаллизатора;
- в вакуумной печи дуга горит в пространстве, ограниченном
поверхностью ванны и стенкой кристаллизатора, поэтому электроны,
вылетающие из электрода (катода), попадают или на ванну металла, или на
стенку кристаллизатора. В первом случае электроны, бомбардирующие ванну,
подогревают ее, то есть приносят пользу. Во втором случае, энергия
электронов, попадающих на стенку, уносится водой, то есть расходуется
бесполезно. Поэтому, количество электродов, попадающих на стенку
кристаллизатора, необходимо свести к минимуму. Для достижения этой цели
необходимо, чтобы зазор между электродом и стенкой кристаллизатора был
больше длины дуги. Следовательно, надо работать на коротких дугах. В
действующих печах длина дуги обычно составляет 30 – 50 мм;
- дуга в ВДП имеет восходящую ВАХ. Она характеризуется относительно
большим катодным падением напряжения (15÷20 В), малым анодным
падением напряжения (1÷ 2 В) и небольшим изменением градиента
потенциала в столбе дуги (1,0÷1,5 В/см).
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2.13.4. Электрооборудование ВДП
Основное электрооборудование вакуумной печи: источник питания
(ИП), система автоматического регулирования (САУ) мощности, токопровод
от источника питания до печи, токоведущий шток, расходуемый электрод,
коммутационные аппараты.
Вторичный токопровод (от источника питания до разрядной зоны печи)
состоит из шин и участка гибких кабелей, позволяющих осуществлять
перемещение штока. На ДВП применяют обычно алюминиевые шины, с
приваренными медными участками для контактных соединений.
Шинопроводы изготавливают бифилярными для уменьшения индуктивности
токопровода.
Рассмотрим источники питания и системы автоматического
управления режимами ВДП. К источникам питания для вакуумных печей
предъявляют следующие требования:
а) источник питания должен иметь крутопадающую или вертикальную
внешнюю характеристику, чтобы обеспечить жесткую стабилизацию тока в
ВДП (чтобы колебания тока не влияли на качество слитка, они не должны
превышать 3÷ 5 %). б) широкий диапазон регулирования мощности (порядка
1 : 8);
в) высокую стабильность поддержания мощности на заданном уровне
(отклонения не более 2 %))
г) особо высокую надежность, поскольку непредвиденное отключение
печи ведет к потере выплавленного металла.
В качестве источников питания ВДП в настоящее время применяют
выпрямительные агрегаты одного из типов: выпрямительные агрегаты на
неуправляемых вентилях, управляемые выпрямители и параметрические
источники тока. Стабилизация напряжения и регулирование тока достигается:
а)
в выпрямительных агрегатах
переводом источника напряжения
(трансформатор с выпрямителем) в режим источника
тока за счет
использования магнитных управляемых элементов (дросселей) или
управляемых вентилей в комплекте со специальными системами управления;
б) с помощью применения параметрических источников тока,
представляющих собой индуктивно-емкостные схемы.
Электрическая схема силовых цепей параметрического источника
питания (ПИП) приведена на рис. 2.13.4.1. Параметрический источник
питания представляет собой звезду, включенную в трехфазную питающую
сеть. Один из лучей звезды (фаза А) – первичная обмотка трансформатора
(Тр), питающего нагрузку. Трансформатор имеет регулятор напряжения под
нагрузкой (РПН). Нагрузка может подключаться к трансформатору или
непосредственно, или через выпрямитель, если требуется питание нагрузки на
постоянном токе (например, ВДП). В луче фазы В включен дроссель (Др),
имеющий обмотку подмагничивания для регулирования тока фазы. В фазе С
включена конденсаторная батарея (БК), емкость которой также можно
регулировать. Основным условием регулирования является соблюдение
83

равенства 𝑋𝐿 = 𝑋𝐶 . В этом случае ток в нагрузке не зависит от сопротивления
нагрузки, а, следовательно, не изменяется при изменении ее сопротивления,
длины дуги, условий горения. Изменения тока не превышают допустимые
пределы ±3 %.

Рис. 15. Схема параметрического источника питания
Трехфазный вариант схемы ПИП получают из трех однофазных схем.
Однофазные
схемы сдвигают относительно друг друга на 120 ο.
Существенным преимуществом ПИП является тот факт, что он может
изменять на 180ο сдвиг тока и напряжения, т.е. может преобразовывать
индуктивную нагрузку в емкостную, улучшая коэффициент мощности сети.
Основная задача САУ ВДП – регулирование мощности, чтобы
требуемая скорость наплавления металла равнялась скорости кристаллизации
слитка. Кроме того, САУ должна обеспечивать устойчивое горение дуги,
поддерживать в заданных пределах длину дуги, режим ее горения.
2.13.5. ВДП как потребитель электроэнергии
ВДП с трансформаторной установкой относятся к группе
электроприемников трехфазного тока напряжением свыше 1000 В. Получают
питание от высоковольтных распределительных сетей 6 – 10 кВ предприятия.
Вторичное напряжение ЭПТ (рабочее напряжение печи) составляет 30÷45 В.
Напряжение холостого хода ИП 65 – 75 В. Рабочие токи печей 12,5; 25; 37,5;
50, 75 кА.
По надежности электроснабжения вакуумные печи относятся к
потребителям первой категории, поэтому питаются от двух независимых
источников по общепринятым схемам электроснабжения таких потребителей.

2.14. Плазменные процессы и установки
2.14.1. Образование плазмы и плазмообразующие газы
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Существующие способы получения плазмы можно классифицировать
следующим образом: 1) взрыв проводника в электрической цепи; 2)
электрическая искра; 3) высокочастотный факельный разряд; 4)
коронирующий разряд; 5) дуговой разряд.
Для технологических целей наиболее приемлемыми оказались способы
получения плазмы с помощью высокочастотного и дугового разрядов. В
настоящее время дуговой способ получения плазмы имеет ряд преимуществ:
1) возможность получения плазмы в течение длительного времени с
высоким коэффициентом полезного действия из твердых, жидких и
газообразных сред любого химического состава;
2) возможность получения плазмы в вакууме и при высоких давлениях;
3) возможность использования стандартных источников электрического
питания.
Для получения плазмы используются нерасходуемые электроды.
Длительный ресурс работы электродных систем дуговых плазмотронов
обеспечивается либо применением электродов из тугоплавких материалов (С,
Мо, W, Zr, Hf) при неподвижном опорном пятне дуги, либо применением
легкоплавких электродов с быстрым перемещением опорных пятен дуги по
электроду. Для распределения теплового потока на большую площадь
электрода, выполненного из меди и охлаждаемого водой, тугоплавкие
электроды изготовляют в виде стержней или цилиндров малых размеров,
запрессованных или вваренных в медный электрододержатель. Легкоплавкие
электроды из меди (стали) выполняются в виде цилиндров или торов.
Опорный конец электрической дуги перемещается по внутренней (или
боковой для тора) поверхности легкоплавких электродов.
Плазма может существовать в любых газах. Но для технологических
целей приемлемы не всякие газы. Применяемые газы должны образовывать
заданную плазмообразующую среду. Плазмообразующая среда может быть
одно- и многокомпонентной. Газы должны как минимум удовлетворять
следующим требованиям: быть высоко энтальпийными, создавать заданную
среду и, конечно, быть доступными.
Большое значение энтальпии позволяет пользоваться ограниченным
объёмом газа.
Подбором состава многокомпонентной плазмообразующей среды в
плазменно-технологическом
реакторе
получают
заданную
среду:
окислительную, восстановительную или нейтральную.
Доступность газа, в конечном счёте, отражается в его цене.
В качестве однокомпонентной плазмообразующей среды применяют
аргон, гелий, азот и водород.
Аргон имеет низкое значение энтальпии, что делает его малопригодным
для использования в качестве однокомпонентной плазмообразующей среды.
Высокая электропроводность аргона при высоких температурах
обусловливает низкую напряженность электрического поля в столбе дугового
разряда. Аргон является одним из наиболее дефицитных и дорогостоящих
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газов и применяется в основном в тех случаях, где наибольшую роль играет
его химическая инертность.
Гелий имеет более высокие энергетические характеристики, чем аргон.
Однако вследствие дефицитности и высокой стоимости применение его в
плазменных установках ограничено. Он применяется в основном как добавка
к аргону для улучшения эффективности нагрева в инертной атмосфере
рабочего пространства плавильных печей.
Азот
часто
применяется
в
качестве
однокомпонентной
плазмообразующей среды. Его теплопроводность и теплоемкость при высоких
температурах довольно высока. По этой причине в атмосфере азота
электрический
разряд
обеспечивает
эффективное
преобразование
электрической энергии в тепловую.
Водород — самый высокоэнтальпийный плазмообразующий газ.
Напряженность электрического поля в водородной дуге в несколько раз выше,
чем в аргоновой. Теплопроводность водорода также гораздо выше, чем у
других газов. Он сравнительно дешев и недефицитен. Однако чистый водород
при высоких температурах разрушающе действует на электроды
плазмообразующего аппарата и поэтому он применяется в смеси с аргоном.
2.14.2. Устройства для получения низкотемпературной плазмы
Для получении плазмы используются плазмотроны с различными
принципиальными схемами.
Генератор
низкотемпературной
плазмы
(плазмотрон)
электротехнический
аппарат,
в
котором
происходит
нагрев
плазмообразующей
среды
электрическим
разрядом.
Основными
компонентами дуговых плазмотронов являются: электроды; разрядная камера;
система впуска плазмообразующего газа и выпуска плазмы; система
управления дуговым разрядом.
Плазмотрон c водоохлаждаемой стенкой. В плазмотроне c
водоохлаждаемой стенкой дуговой разряд 5 горит между электродами 1
(катод) и 6 (анод), разделенными водоохлаждаемой
1 2 3 4 5 6
стенкой, состоящей из ряда медных секций 3,
разделенных изолятором 4. Из-за охлаждения анодов
водой около стенки образуется слой холодного газа с
относительно низкой электропроводностью, поэтому
дуга занимает лишь часть сечения канала, чем
достигается принудительное увеличение плотности
тока в столбе дуги и значительный рост температуры плазмы.
Плазмообразующий газ подаётся через отверстия 2.
Запуск плазмотрона начинается с подачи плазмообразующего газа.
Затем зажигается дуга между катодом и ближайшим к нему анодом. Под
действием потока газа и плазмы дуга поочерёдно перебрасывается с анода на
анод до тех пор, пока не достигнет последнего анода. Здесь длина дуги и
величина мощности, выделяющейся в дуге максимальны.
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Водяное охлаждение создаёт по поперечному сечению плазмотрона
резко падающее тепловое поле. Благодаря чему положение дуги более – менее
стабилизируется вдоль оси плазмотрона. К сожалению не всегда. Так как дуга
постоянно находится в движении, то возможно её касание промежуточных
анодов и возникновение явления, названного шунтировкой дуги стенкой
плазмотрона.
Плазмотрон со стабилизацией дуги вихревым
1
2
потоком газа. Конструктивно данный плазмотон
+
отличается от предыдущего плазмотрона устройством
−
подачи газа 1 и кольцевым электродом 2. Газ подаётся в
вихревую камеру через тангенциальные отверстия. При
этом образуется вихревой поток газа, винтообразно
перемещающийся по каналу плазмотрона. В середине
потока горит электрическая дуга. Вследствие интенсивных процессов
теплообмена газ нагревается и плазма в виде струи истекает из сопла через
электрод. Под действием тангенциальной составляющей скорости газового
потока опорное пятно дуги в выходном электроде перемещается по
поверхности канала и сносится вниз по потоку осевой компонентной скорости.
Этим обеспечивается долговечность трубчатых электродов.
Среднемассовая температура плазмы при работе на азоте и воздухе в
таких плазмотронах не превышает (5÷6) · 103 К. Коэффициент полезного
действия𝜂 = ∆𝐻𝐺/𝑁эл (где ∆𝐻 - разность энтальпий нагретого и холодного
газа; 𝐺 - секундный расход газа; 𝑁эл - электрическая мощность плазмотрона)
достигает 0,75÷0,85.
Уменьшение эрозии электродов в плазмотронах с вихревой
стабилизацией может быть осуществлено за счет наложения на радиальные
участки дуги осевого магнитного поля. Конструктивная простота, достаточно
высокий тепловой КПД и большой ресурс работы электродов определили
широкое распространение рассмотренных типов плазмотронов.
Модификацией плазмотронов со стабилизацией
дуги стенкой и вихревым потоком газа является
плазмотрон с межэлектродными вставками.
Также как у плазмотронов со стабилизацией дуги
водоохлаждаемой стенкой дуга горит между
электродами
в
полости
межэлектродных
изолированных вставок. Однако здесь сечение канала столба дуги
центрируется и ограничивается диаметром внутренней полости вставки.
Наличие вставок позволяет фиксировать длину дуги, что способствует
получению больших падений напряжений на дуге, чем в плазмотронах с
самоустанавливающейся длиной дуги при тех же токе, расходе газа, давлении
и диаметре канала. Это дает возможность вложить большую мощность и
получить соответственно более высокую температуру плазмы.
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Так как диаметр столба дуги у таких
плазмотронов ограничен, удается получить
возрастающие ВАХ дугового разряда.
В плазмотроне с поперечнообдуваемыми дугами и коаксиальным
расположением электродов управление
характеристиками
дугового
разряда
производится осевым магнитным полем, в котором дуга движется как
проводник с током. Примером плазмотрона с поперечно-обдуваемой
дугой является плазмотрон с магнитной стабилизацией дуги. Магнитное
поле создается соленоидом. Газ проходит между электродами,
интенсивно нагревается в межэлектродном зазоре электрической дугой и
выходит в виде высокотемпературной струи через сопло.
Пространственное положение дуги в таких плазмотронах
определяется тремя факторами: геометрическим положением центрального
электрода, аэродинамическими силами и формой магнитного поля. Дуга
удерживается вблизи середины оси магнитной катушки и под действием
набегающего потока сносится в сторону его течения. Скорость вращения дуги
пропорциональна току разряда и напряженности магнитного поля. При
изготовлении центрального электрода из тугоплавкого материала КПД
плазмотрона составляет 0,52÷0,76 и преимущественно зависит от потерь в
цилиндрическом электроде.
Плазмотрон с кольцевыми электродами также относится к системам
с поперечным обдувом столба дугового разряда. Плазмообразующий газ
накачивается внутрь корпуса плазмотрона и через дуговой разряд,
движущийся в пространстве между параллельными кольцами электродов,
выходит через сопло в виде струи плазмы. Соленоиды, расположенные вокруг
электродов, создают магнитное поле в зазоре так, что вектор индукции
магнитного поля перпендикулярен току дуги. Конструкция позволяет
работать на больших токах при высоком внутрикамерном давлении.
Трехфазный однокамерный плазмотрон со стержневыми
электродами. В плазменной технологии получили применение трехфазные
плазмотроны, которые представляют
собой комбинации
из трех
однофазных. По конструктивным
особенностям различают одно- и
многокамерные
трехфазные
плазмотроны. В случае однокамерных
плазмотронов все три дуги горят в
одном объеме. Устойчивость дугового
разряда обеспечивается применением
тугоплавких электродов, сохраняющих высокую эмиссионную способность
при перемене полярности тока.
Между электродами зажигается трехфазная электрическая дуга, которая
продольным дутьем газа вытягивается вдоль камеры.
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Тангенциальная подача газа в камеру способствует стабилизации
электрической дуги и защите стенок плазмотрона от ее непосредственного
воздействия.
Все плазмотроны переменного тока имеют падающую ВАХ.
Кроме рассмотренных в практике нашли применение плазмотроны, для
питания которых одновременно используют постоянный и переменный токи,
а также переменный ток промышленной и высокой частоты.
Высокочастотные плазмотроны подразделяют на индукционные, емкостные, факельные, сверхвысокочастотные (СВЧ).
Высокочастотные плазмотроны включают в себя электромагнитную
катушку-индуктор
или
электроды,
подключенные
к
источнику
высокочастотной энергии, разрядную камеру, узел ввода нагреваемого газа.
В
высокочастотном
индукционном
плазмотроне газ нагревается вихревыми токами, как при
индукционном нагреве проводящей среды в переменном
электромагнитном поле индуктора при частоте от 6,3 кГц
до 20 МГц. В начале процесса для образования
проводящей среды в зоне индуктора создается область высокотемпературного
проводящего газа с помощью постороннего источника (например, дуговой
разряд). Этот процесс называют зажиганием. После зажигания в камере
возникает самоподдерживающийся стационарный безэлектродный разряд.
Глубина проникновения вихревых токов в плазму определяется по формуле

 =0,005  / f

, где



— удельное электрическое сопротивление плазмы;

- частота. Удельное сопротивление аргона, азота и водорода при 15000К
равно соответственно 1; 2,5 и 10Ом·м.
Продувая газ через разрядную камеру, на выходе из нее получают струю
плазмы с температурой (7,5÷15,0) ·103 К со скоростью 10÷60 м/с.
Высокочастотный емкостный плазмотрон
имеет высоковольтный и заземленный электроды, между
которыми возникает высокочастотное электрическое
поле. Электроны, находящиеся в газе, получают энергию
»
от высокочастотного электрического поля и при
столкновениях обмениваются ею с нейтральными частицами, повышая тем
самым температуру газа.
В
высокочастотном
факельном
плазмотроне
при
давлении,
близком
к
атмосферному, факельный разряд имеет форму
пламени свечи. Наиболее легко факельный разряд
возникает на электродах с большой кривизной поверхности (на остриях и т. д.)
при частотах электрического поля порядка 10 МГц и выше.

f
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В сверхвысокочастотном плазмотроне энергия
от источника питания в зону разряда подается по
волноводу.
Высокочастотные плазмотроны имеют широкие
перспективы
применения
в
химической
и
»
металлургической
промышленности
благодаря
большому ресурсу работы (2—3 месяца без замены деталей), возможности
получения чистой плазмы агрессивных газов, таких, как хлор, кислород и др.,
т. е. без засорения продуктами разрушения электродов. Однако пока они
имеют более низкий, чем дуговые плазмотроны, энергетический КПД и
сложные источники питания.
2.14.3. Области применения плазменных процессов
Плазмохимические реакции могут осуществляться двумя способами. В
первом случае осуществляется подача всех компонентов в зону
электрического разряда. Во втором случае осуществляется подача всех
компонентов (исключая плазмообразующие газы) в струю плазмы вне зоны
разряда. В первом случае плазмотрон совмещается с реакционным объемом реактором,
во
втором
применяются
плазмоструйные
реакторы,
представляющие собой цилиндрический охлаждаемый сосуд, где происходит
смешение плазменного потока с вводимым материалом.
Закалка и охлаждение продуктов реакции производятся путем введения
в плазму вне зоны разряда дополнительного количества какого-либо газа или
жидкости, а также охлаждаемых экранов-теплообменников.
Плазменная резка черных (нержавеющих) и цветных металлов впервые
разработана в СССР в 1956—1957 гг. Она позволяет резать с высокими
скоростями стали больших толщин, медь и ее сплавы, алюминий и другие
металлы (например, плазмотрон мощностью 100 кВт режет сталь толщиной 30
мм со скоростью 4 м/мин). При этом сокращаются подгоночные работы в
сварочных цехах, поскольку после плазменной резки заготовки имеют
большую точность размеров.
Плазменная сварка обеспечивает соединение деталей из меди, латуни,
бронзы, алюминия и его сплавов. Плазменная наплавка и напыление
обеспечивают покрытие деталей износостойким, жаропрочным и
антикоррозионным составом с минимальным перемешиванием наносимого и
основного материала.
Вакуумные
плазменные
технологии
позволяют
проводить
технологические процессы, основанные на конденсации атомарных частиц на
поверхности, испарение поверхности металлов, внедрение атомов в глубь
кристаллической решетки, имплантацию ионов нужного вида. При этом
используются электромагнитных ускорителей.
В облако плазмы в вакууме помещают деталь, которой сообщают
отрицательный потенциал. Тогда положительные ионы вытягиваются из
объема плазмы, ускоряются электрическим полем и поступают к детали. В
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такой системе удается получить потоки частиц со скоростями до сотни
километров в секунду и энергиями до десятков тысяч электрон-вольт.
В вакуумных плазменных установках может быть получена плазма всех
известных металлов, сплавов, органических и неорганических веществ. При
этом плазмы различных веществ могут вступать в интенсивное химическое
взаимодействие, которое невозможно в других обстоятельствах.
Методом плазменной технологии в вакууме могут быть успешно
решены следующие наиболее актуальные задачи:
- получение особо чистых слоев материалов, обладающих
специальными свойствами и выполняющих активные функции (магнитные,
оптические, эмиссионные, сверхпроводящие и другие слои);
- защита элементов конструкций барьерными слоями от воздействия
агрессивных сред, больших скоростей газовых потоков, высоких температур;
- изменение структурно-энергетического состояния поверхности
материалов (упрочнение поверхности, ионное легирование полупроводников
и др.);
- получение материалов в виде многослойных структур, обладающих
высокими механическими и эксплуатационными свойствами;
- получение пленочных монокристаллических структур.
Плазменные технологические процессы в химии характеризуются
следующим:
1. Высокими температурами (энергиями) и большими скоростями
процессов (время контакта 10−5 ÷ 10−2 с), обеспечивающими резкое
сокращение технологической части оборудования.
2. Одностадийностью плазмохимических процессов. Примером могут
служить осуществляемые в плазме реакции получения пигментного оксида
титана для производства белил: TiCl +O (плазма)→TiO + 2Cl −Q ,

4

2

2

2

ацетилена для химической промышленности: 2СН4 +Н2 (плазма) → С2
H2 - Q; оксидов азота для производства удобрений:
O (плазма)+ N (плазма)→2NO+ H O−Q ; чистых металлов из их

2

оксидов:

2
2
MeO+ H (плазма)→Me+ H O−Q .
2
2

3. Возможностью использования в процессах трудно перерабатываемого
сырья (природный газ, воздух, сырая нефть, тугоплавкие металлосодержащие
минералы).
4. Чистотой получаемых в плазме веществ, определяемой чистотой
сырья и не ухудшающейся внесением посторонних примесей.
Побочные продукты реакции, например водород и хлор, являются также
ценными компонентами и используются промышленностью.
Если в плазменном пиролизе углеводородов не организовано быстрое
охлаждение продуктов реакции (закалка), то разложение углеводородов
91

проходит до конца с образованием высококачественной сажи и технического
водорода. Процесс идет при температуре от 1500 до 6000 К.
Струя плазмы водяного пара является перспективным энергоносителем
для получения целевых продуктов из различных органических веществ.
2.14.4. Энергетические характеристики плазмотронов
Все тепловые процессы плазменных технологий в основном
определяются конвективным теплообменом. Как было показано в начале
курса, конвективный теплообмен самый сложный из всех видов теплообмена
не имеющий простого аналитического решения. Теплопередача при
конвективном теплообмене определяется большим количеством критериев
(Ньютона, Прандтля, Грасгофа, Рейнольдса).
В настоящее время уравнения вольт-амперных характеристик и КПД
составлены только для плазмотронов определенных схем и справедливы в
строгих границах геометрического подобия, диапазонах изменений токов и
расходов газа, для однокомпонентных или стандартных плазмообразующих
сред, а также внутрикамерных давлений, напряженностей магнитных полей.
Общий вид уравнений в отсутствие магнитных полей можно
представить

формулами

 2

U = А I /(Gd ) (G / d )  ( pd )



 2
m
 = В I /(Gd ) (Gd )n ( pd ) p l q . Здесь



U

- напряжение дуги;

I

и
- ток

дуги; G - расход плазмообразующего газа; d - внутренний диаметр выходного
электрода; р - давление в разрядной камере; l - характерная длина электрода;
 - коэффициент полезного действия.
2.14.5. Источники питания плазмотронов
Выбор схемы источников питания плазмотронов основан на анализе
устойчивости дуги, находящейся в интенсивном потоке газа при наличии
внешних магнитных полей. Из теории «малого возмущения» условие
устойчивости дуги имеет вид dU
/ dI dU / dI .

ист

д

Для устойчивой работы плазмотрона с падающей ВАХ необходимо
иметь крутопадающую внешнюю характеристику источника питания. Это
требование усиливается необходимостью строгого поддержания заданной
мощности в технологическом процессе, что также требует жесткой
стабилизации тока.
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Поэтому для питания плазмотронов используют следующие типы
источников питания с крутопадающей внешней характеристикой: 1)
источники на базе управляемого выпрямителя с автоматической
стабилизацией тока; 2) установки с дросселями насыщения и
магнитоуправляемыми трансформаторами; 3) параметрические источники
тока, работающие на принципе
резонанса напряжения в трехфазных
электрических цепях.
TT
Рассмотрим
A
источник
−
управляемого
B
выпрямителя
с
+
автоматической
C
стабилизацией
тока.
Источник представляет
собой
обычный
трёхфазный выпрямитель по схеме Ларионова на тиристорах. Датчиками тока
являются трансформаторы тока, установленные в первичной цепи
согласующего трансформатора. Источники тока включаются в общую схему
автоматического управления технологическим процессом.
Нелинейный характер ВАХ дуги приводит к возникновению
высокочастотных колебаний, которые могут проникать в питающую сеть и
отрицательно влиять на работу других потребителей. Поэтому
последовательно с плазмотроном включается сглаживающий дроссель.
Сглаживающий дроссель в цепи дуги в значительной степени сужает
частотный спектр возмущений, влияющих на электрическую систему в целом.
Для этой системы характерными являются следующие параметры:
- постоянная времени автоматического стабилизатора тока 𝜏рег ≤ 0,003 с;
- постоянная времени цепи дуга – нагрузка 𝜏нагр = 0,025 с;
- запас напряжения источника 𝛼 = 𝑈д ном ⁄𝑈0 = 1,1;
- статическое отклонение тока от номинального—не более 3%;
- длительность отклонения—не более 15 мс.
Установки с дросселями насыщения и магнитоуправляемыми
трансформаторами стандартные и применяются для питания низковольтных
плазмотронов, используемых в технологических процессах плазменного
напыления, наплавки, резки, сварки, переплава металла и другие.
Параметрические источники тока на резонансных контурах в
трёхфазной цепи аналогичны рассмотренным ранее (см. питание дуговых
печей).
Зажигание дуги в плазмотронах производится путем пробоя
межэлектродного промежутка осциллятором.
Высокочастотные плазменные установки питаются от ламповых или
тиристорных преобразователей частоты. Следует отметить, что на высоких
частотах плазмотрон имеет индуктивный характер нагрузки. Для улучшение
93

энергетических характеристик
включают ёмкость.

устройства

параллельно

плазмотрону

2.14.6. Плазменные плавильные установки
Плавка плазменной дугой в плазменных печах аналогична вакуумнодуговой плавке с нерасходуемым вольфрамовым электродом, но плазменная
дуга имеет существенные преимущества перед вакуумной: лучшая жесткость
и стабильность дуги, большая длина дуги, предохранение металла от
загрязнения вольфрамом электрода, более высокие напряжение и мощность,
возможность установки нескольких параллельно работающих плазмотронов.
Состав плазменной струи может задаваться по-разному, что позволяет
поддерживать в печи практически любую атмосферу. Поскольку парциальные
давления кислорода, водорода и азота в плазменной печи, работающей на
инертном газе, невелики, то условия дегазации жидкого металла в ПДП
приближаются к условиям дегазации в вакуумных печах, оборудованных
сложными и дорогостоящими вакуумными системами.
В отличие от вакуумной индукционной, дуговой и электронной плавки
при плавке в ПДП наблюдается меньшее испарение ценных компонентов
расплава, а применение плазмотронов позволяет получить высокие, легко
регулируемые температуры и решить проблему стабильности и регулирования
параметров процесса.
Плазменные печи могут быть двух типов: плавильная печь с
огнеупорной футеровкой и печь для переплава с водоохлаждаемым
кристаллизатором (глухим или с вытягиванием слитка).
Для плавки применяются плазмотроны постоянного и переменного
токов различных мощностей. Промышленные печи ёмкостью 5, 10 и 30 т
оснащаются плазмотронами постоянного тока, работающими на прямой
полярности.
При выплавке металла в ПДП с огнеупорной
− футеровкой форма печи и материал огнеупорной
+
футеровки идентичны форме и материалу обычной
дуговой печи. Водоохлаждаемый медный анод (подовый
электрод) монтируется заподлицо с подиной и
контактирует с переплавляемым металлом.
Камера печи, из которой откачан воздух,
заполняется вытекающим из плазмотрона газом, и после
достижения определенного давления начинается процесс
плавки.
Плазменная дуга вначале проплавляет в шихте узкий канал, и
стекающий вниз жидкий металл скапливается на подине ванны, после чего
расплавляется весь металл. Дегазация и рафинирование металла особенно
интенсивно происходят на поверхности ванны в месте контакта жидкого
металла с высокотемпературной струёй.
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Наиболее ответственными и теплонапряженными
деталями плавящего плазмотрона являются катод и сопло,
через кольцевой зазор между которыми вытекает
плазмообразующий
газ.
Катоды
изготовлены
из
торированного или лантанированного вольфрама.
−
При запуске печи первичная дуга зажигается
газ
осциллятором между катодом и соплом и затем сносится газом
+
до соприкосновения с металлом печи. После этого пусковая
дуга отключается и горит только рабочая дуга между катодом
и расплавом в потоке плазмы. Длина дуги, а следовательно, напряжение на ней
определяются размерами и конструкцией печи (а не плазмотрона), поэтому
для плазмотрона существует один рабочий параметр — ток дуги.
Напряжение на дуге 150÷660 В, вводимая
мощность в период расплава равна 12÷15 МВт,
удельный расход энергии составляет 625 кВт·ч/т.
−
При плазменно-дуговом переплаве с целью
+ получения особо чистых металлов используются ПДП с
кристаллизаторами. Переплавляемый металл в виде
штанги с сечением любой формы подается
с
постоянной скоростью и оплавляется одной или
несколькими плазменными дугами. Анодом в этом
случае является поверхность ванны жидкого металла в
кристаллизаторе.
Стекающий со штанги металл
прогревается плазменной струёй и растекается по
поверхности ванны. В контакте с газовой атмосферой
металл рафинируется и затем затвердевает и
вытягивается в виде слитка. Рабочее давление в этих печах может изменяться
в широких пределах от избыточного (100÷300 кПа) до пониженного (1÷10 Па).
По сравнению с печами других типов плазменные печи обладают рядом
преимуществ: хорошая поверхность слитков; незначительная потеря металлом
легирующих компонентов (Сr, А1, Тi, Мп, Si и т. д.); возможность легирования
металла газообразным азотом; гибкая связь между мощностью дуг и
скоростью плавления слитка, позволяющая регулировать время пребывания
металла в жидком состоянии.
Недостатками этих печей являются большая сложность и стоимость
эксплуатации.
Для повышения экономичности плазменных печей разрабатываются
плазмотроны с полыми катодами и схемы установок с комбинированным
питанием постоянным и переменным током.
вода

2.14.7. Установки плазменной резки металлов
Плазменная резка осуществляется путем выплавления и испарения
металла в полости реза за счет энергии, выделяющейся в опорном пятне дуги
и вносимой струёй плазмы. Режущая способность дуговой плазмы
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определяется соотношением v = IU /(bS ) . Здесь v скорость резки;
толщина металла; I,U - ток и напряжение дуги;  - тепловой КПД;





-

плотность; b - ширина реза; S - энтальпия расплавленного металла.
Энергетический баланс резки складывается из энергии дуги, химических
реакций плазмы с металлом (если они возможны) и расхода энергии на
расплавление, перегрев, испарение металла в полости реза, теплопередачу в
твердый металл и унос с отработавшим потоком плазмы.
Отсюда следует, что процесс плазменной резки необходимо вести с
максимальной мощностью и максимальной скоростью, обеспечиваемой
вспомогательными операциями и применением ЭВМ. Это условие
выполняется при выборе тока, напряжения, плазмообразующего газа и
конструкции режущего плазмотрона. Ширина реза, определяющая
экономичность процесса, связана с диаметром сопла плазмотрона, током дуги
и скоростью перемещения плазмотрона.
При оптимальном соотношении между толщиной металла, мощностью
дуги, диаметром сопла и скоростью резки струя плазмы погружается на всю
толщину металла, а анодная область дуги располагается вблизи нижней
кромки реза.
Коэффициент полезного действия плазменной резки возрастает с
повышением мощности дуги и скорости движения плазмотрона, достигая
80÷90%. Тепловой КПД принимают равным 40%.
Режущий плазмотрон с газовой стабилизацией дуги
газ
− имеет стержневой вольфрамовый (или циркониевый)
+ электрод, соосно расположенный в полости сопла.
Стабилизирующий газ подается между ними и обеспечивает
плазма
вода
проникновение плазмы в глубину металла. При включении
установки существует такая последовательность операций: включается подача
воды, охлаждающей сопло и электрод, устанавливается необходимый расход
газа; поджигается дежурная дуга, ток которой ограничивается
сопротивлением, и возникает факел плазмы. При касании
− дежурным факелом кромки металла возникает цепь силовой
плазменной дуги и начинается интенсивный процесс резки.
+ При случайных погасаниях режущей дуги дежурная дуга
восстанавливает процесс. При резке металла малых толщин
применяется плазменная струя без включения металла в цепь
тока.
Промышленные установки разных типов работают на токах до 1000 А
при напряжении холостого хода до 350 В, обеспечивая скорость резки от 3÷4
до 10 м/мин.
Наряду с мощными плазмотронами для автоматизированной машинной
резки применяется плазморежущая аппаратура для переносных машин и
ручной резки. Плазмотроны этих установок имеют низкое (до 180 В)
напряжение холостого хода источника питания, ток - до 400 А.
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2.14.8. Установки плазменной сварки металлов
Высокая мощность плазмотрона и динамическое воздействие плазмы
позволяют сваривать металлы разных толщин без подачи присадочной
проволоки в сварочный шов, заваривать отогнутые кромки состыкованных
деталей, сваривать детали без разделки кромок, осуществлять сварку металла
большой толщины за один проход.
Плазменную сварку металлов проводят с помощью
1
плазмотронов по схеме, приведенной на рисунке. В
2
−
3 зависимости от рода свариваемого металла применяют
плазмообразующие газы 1: аргон, смеси аргона с гелием
или водородом. Чтобы сконцентрировать нагрев на
+
малой площади сварочной ванны применяется
вторичный менее дефицитный фокусирующий газовый
поток 2, направленный под углом к оси плазмотрона. Фокусирующий поток
более четко ориентирует плазму в точке сварки и улучшает проникновение
столба дуги в глубину сварочного шва. Фокусирующий газ одновременным
уменьшает расхода аргона. При этом значительно повышается температура
плазмы, что благоприятно влияет на процесс сварки. Защитный газ 3
предотвращает возможность попадания в зону сварки вредных компонентов
из окружающей среды.
В состав установки входит источник питания, представляющий собой
трехфазный двухполупериодный выпрямитель с регулируемым значением
сварочного тока и крутопадающей ВАХ; высокочастотный генераторосциллятор, служащий для возбуждения дежурной дуги между внутренним
соплом и электродом в потоке аргона. Ток дежурной дуги ограничивается
сопротивлением R, а емкость С служит для облегчения пробоя напряжением
высокой частоты межэлектродного промежутка.
Для начала процесса сварки необходимо коснуться свариваемого
изделия светящейся частью струи плазмы. Тогда по цепи потечет сварочный
ток, разогревающий металл в точке воздействия плазмы и образующий
сварочную ванну.
Размеры электродов зависят от тока дуги и расхода газов, а расстояние
между горелкой и деталью выбирают в пределах 8÷15 мм из условия
формирования качественного сварочного шва.
В цепях включения источника питания имеется блокировка, не
позволяющая включить плазмотрон без подачи охлаждающей воды и газов.
Источники питания обеспечивают сварочный ток до 450÷600 А при
напряжении дуги 60÷80 В и скорость сварки, например алюминиевого сплава
толщиной 4 мм при токе 250 А и расходе плазмообразующего газа 5 л/мин,
равную 70 м/ч. Аппаратура микроплазменной сварки на постоянном токе
0,5÷10 А предназначена для сварки деталей из нержавеющей стали, меди,
титана, никеля толщиной 0,2÷0,6 мм.
2.14.9. Установки плазменного нанесения покрытий
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Нанесение коррозионно-стойких, жаропрочных и других защитных
покрытий осуществляется методами напыления и наплавки.
При напылении плазмой частицы наносимого материала расплавляются
и разгоняются до высоких скоростей, а деталь, на которую наносится
покрытие - подложка, разогревается до высоких температур. При доведении
подложки до состояния плавления процесс напыления переходит в наплавку.
Наносимый на подложку материал может представлять собой
электропроводную проволоку или стержни, а также неэлектропроводный в
холодном состоянии порошок.
При использовании проволоки или
−
−
прутков процесс образования двухфазного
+
+
напыляющего потока (плазма + наносимый
материал в жидком состоянии) проходит по
+
схемам, показанным на рисунке.
На пути к подложке мелкие капли расплавленного материала несколько
остывают, но предварительный перегрев позволяет донести их до подложки в
жидком состоянии.
Напыление
неэлектропроводных
−
−
материалов производится путем ввода
+
порошок
порошков в разрядный канал плазмотрона
+
двумя способами: в участок плазменной
порошок
струи за дугой и в дугу.
Различие в способах введения порошка определяется его
теплофизическими свойствами. Тугоплавкие порошки вводятся в зону дуги,
− + легко расплавляемые — в струю плазмы. При этом
обеспечиваются разное время пребывания в зоне высоких
температур и разный уровень теплового воздействия на
частицу.
При плазменной наплавке изделие и наносимый
материал
включаются
в
цепь
тока
через
токоограничивающие сопротивления. Скорость подачи
материала и перемещения горелки по обрабатываемой
поверхности согласуется с тепловой мощностью
плазменной струи и контролируется технологом.
Совмещенные схемы плазменного напыления и наплавки позволяют
получить прочно сплавленный с подложкой слой наплавленного материала.
Размеры его можно регулировать в широких пределах (по ширине — от 8 до
45 мм, по глубине — от 0,5 до 6 мм), изменяя количество подаваемого
присадочного
материала
и
амплитуду
движения
плазмотрона
перпендикулярно направлению его основного движения.
Компонентами установок плазменного нанесения покрытий являются
дозаторы наносимого материала, источники электрического питания, система
газоснабжения и охлаждения плазмотрона.
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Раздел 3. Установки и процессы высокоинтенсивного
нагрева
3.1. Установки электронно – лучевого нагрева
3.1.1. Основы теории
Электронно-лучевой нагрев применяется для обработки тугоплавких и
химически активных металлов, сварки, испарения металлов и оксидов,
выращивания монокристаллов, металлизации и напыления и т. д.
С технологической точки зрения основными преимуществами
электронно - лучевого нагрева следует считать:
а) возможность в широких пределах плавно изменять удельную энергию
в зоне нагрева;
б) большую удельную мощность (от десятков ватт до нескольких
мегаватт на метр квадратный);
в) возможность управления пространственным положением луча с
помощью магнитной системы;
г) возможность использования вакуума как рабочей среды;
д) возможность получения малоразмерной (прецизионной) зоны
воздействия электронного луча на обрабатываемый материал.
К недостаткам этого вида нагрева следует отнести необходимость
обеспечения высокого вакуума, а также сложность изготовления,
эксплуатации и высокую стоимость электронно-лучевого оборудования.
В нагревательных установках с использованием электронного луча
последний представляет собой направленный поток электронов, переносящий
энергию от излучателя электронов к изделию. Ускоренные электрическим
полем электроны передают кинетическую энергию веществу обрабатываемого
объекта.
В основу установок положены следующие физические основы.
Излучаемые подогретым катодом электроны ускоряются в
электрическом поле и формируются электрическими и магнитными полями в
электронный луч. Мощность электронного луча 𝑃л = 𝐼л 𝑈у , где 𝑈у –
ускоряющее напряжение, В; 𝐼л – ток луча, А.
Сформированный пучок проходит через рабочую камеру и попадает на
поверхность обрабатываемого объекта. Удельная мощность в пятне луча,
соответственно, составляет 𝑝л = 𝐼л 𝑈у ⁄𝜋𝑟 2 , где 𝑟–радиус луча на
обрабатываемой поверхности.
Глубина проникновения электронов (м) с энергией 5÷100 эВ, что имеет
место в электронно - лучевых установках (ЭЛУ), может быть определена по
формуле Шонланда: 𝑏 = 2,1 · 10−17 𝑈у · 𝛾, где –плотность вещества мишени,
кг⁄м3 .
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Следовательно, в ЭЛУ глубина проникновения электронов и
протяженность зоны интенсивного выделения тепловой энергии составляет
около 10−6 м, и для твердых тел нагрев является чисто поверхностным. При
этом проявляются три особенности.
В камере ЭЛУ происходят сложные процессы взаимодействия
электронов луча с атомами остаточных и выделяющихся в процессе плавки и
нагрева газов, с атомами металлических паров, находящихся над
поверхностью расплавленного металла и т. п.
Резкое торможение электронов вызывает появление рентгеновского
излучения. В энергетическом балансе мощность рентгеновского излучения
ЭЛУ можно не учитывать (доли процента). Однако его биологическое
воздействие представляет опасность для обслуживающего персонала.
Поэтому при конструировании и изготовлении ЭЛУ должны быть
предусмотрены специальные мероприятия по защите обслуживающего
персонала от воздействия рентгеновского излучения.
Далее, значительно перегретая (на 200÷1000 К выше температуры
плавления) поверхность ванны расплавленного металла представляет собой
источник термоэлектронной эмиссии. Несмотря на малую мощность
термоэлектронной эмиссии, ее ток, поглощаемый стенками камеры, может
достигать десятков и сотен ампер, поэтому заземление ЭЛУ должно быть
надежным и рассчитанным на этот ток.
Третья особенность: часть электронов луча отражается от поверхности
металла и поглощается стенками камеры. Это приводит к довольно большим
потерям мощности электронного луча (для легких металлов 5÷10%, для
тяжелых 15÷25%) и значительно влияет на энергетический баланс ЭЛУ.
3.1.2. Конструкции электронно-лучевых установок
ЭЛУ
с
кольцевым
катодом.
Эта
ЭЛУ
преимущественно используется в плавильных установках.
Основу установки составляют кольцевой катод 1 с
автоэлектронным нагревом и анод 2, которым служит сам
1 расплавляемый металл. Катод - это нагретая до 2500 К
3
протекающим
через
нее
электрическим
током
вольфрамовая спираль. Анод - расплавляемый электрод и
жидкометаллическая ванна, находящаяся в верхней части
4
2 образующегося в кристаллизаторе 4 слитка. Вокруг катода
расположен молибденовый экран 3, находящийся под тем
же потенциалом. Выходящие из катода электроны
отталкиваются экраном и в виде кольцевого пучка
устремляются на электрод и в жидкометаллическую ванну
слитка. Конец электрода расплавляется под действием бомбардирующих его
электронов. Жидкий металл каплями стекает в ванну.
Поднимая и опуская электрод, можно изменять количество попадающих
на него электронов. Можно приподнять его так, чтобы прекратить его
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плавление, в этом случае металл в ванне будет перегреваться или
выдерживаться при постоянной температуре.
ЭЛУ с кольцевым катодом работают на ускоряющем напряжении 5÷15
кВ. Их преимуществами являются простота устройства и высокая
проводимость, вследствие чего в них можно получить значительные токи
пучка при низком напряжении. Недостаток - нахождение катода в плавильной
камере, который при газовыделении с поверхности ванны оказывается в зоне
повышенного давления. Вышедшие из катода электроны сталкиваются с
частицами газов и ионизируют их. Образующиеся положительные ноны
направляются к катоду и оседают на нем, что сильно снижает его
эмиссионную способность и сокращает срок службы. Поэтому плавильные
ЭЛУ с кольцевым катодом имеют ограниченное применение для переплава
металлов с малым выделением газов.
ЭЛУ с радиальными пушками. В этих установках
вокруг электрода по радиусу установлено несколько
катодов 1 и анодов 2 с отверстиями, через которые
движущиеся прямолинейно электроны проходят к концу
1
3
электрода и к ванне. Здесь анод отделен от расплавляемого
2
металла, хотя и тот и другой находятся под одинаковым
4
потенциалом.
Анод
является
направляющим
и
формирующим устройством. В данном случае система
анод—катод соответствует понятию электронной пушки.
Часть установки, в которой находятся электронные
пушки,
отделена
от
плавильного
пространства
перегородкой с отверстиями для электрода
и пучка
электронов. Верхняя 3 и нижняя 4 части камеры имеют индивидуальные
системы откачки газов. При значительном выделении газов из ванны лишь
часть паров металла попадает через отверстия в верхнюю камеру и
откачивается из нее насосом. Радиальные пушки работают при относительно
низком ускоряющем напряжении (около 15 кВ), поэтому они имеют
ограниченную мощность. Для увеличения мощности всей ЭЛУ необходимо
увеличить количество радиальных пушек.
ЭЛУ
с
аксиальными
пушками.
Наибольшее
2
1 распространение получили в плавильных установках. В отличие
7 от радиальной пушки аксиальная пушка образует сильно
сфокусированный электронный луч. В ней имеются два катода.
3
Основной катод 1 выполнен в виде массивной вогнутой снизу
4 вольфрамовой пластины и разогревается до 2300÷2500К
электронной бомбардировкой от вспомогательного катода 2
6
(нагреваемая током вольфрамовая спираль). Между катодами
5
прикладывается напряжение 3,5÷5,0 кВ соответствующей
полярности. Анод 3 имеет специальную форму для создания в
пространстве между ним и катодом электрического поля,
фокусирующего электронный пучок так, чтобы он практически весь проходил
через отверстие анода. Пройдя через анод, электронный луч попадает в
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лучепровод 4, соединяющий катодную камеру 7 с плавильной камерой
установки 5, в которой находится переплавляемый материал 6 (на схеме
катодная камера многократно увеличена относительно плавильной камеры).
Переплавляемый материал может перемещаться горизонтально: его можно
вводить под пучок или выводить из-под него. Часть электронов луча проходит
мимо электрода и попадает на поверхность ванны жидкого металла,
расположенной в кристаллизаторе в нижней части камеры.
Лучепровод должен защищать катодный узел от прорыва в него газов
из плавильной камеры. С этой целью лучепровод снабжается откачивающим
насосом, кроме того, имеются насосы, откачивающие газы и пары из
катодного узла и рабочей (плавильной) камеры. В лучепроводе производится
дополнительная магнитная фокусировка с помощью магнитных линз,
поскольку на своем пути через лучепровод электронный пучок расширяется.
ЭЛУ с аксиальными пушками работают при ускоряющем напряжении 30÷40
кВ.
Катод является одним из основных узлов электронной пушки. Катоды
изготовляют из тугоплавких металлов (W, Та, Мо), оксидов редкоземельных
металлов (Zr, La), а также интерметаллических соединений, например,
гексаборида лантана. Металлические катоды прямого нагрева применяются
при небольших токах эмиссии (до 20 мА), а косвенного нагрева—при больших
токах (100÷200 мА). Заданная сходимость электронного луча обеспечивается
подбором конфигурации катодного электрода и анода. После прохождения
анода электроны движутся в пространстве, в котором отсутствует
электрическое поле. Поскольку электронный луч обладает объемным
пространственным зарядом, из-за столкновения электронов происходит
расфокусировка луча. Поэтому, кроме электростатической фокусировки, луч
фокусируется также электромагнитной линзой, которая представляет собой
катушку в магнитопроводе, питающуюся от выпрямителя, обеспечивающего
стабильное напряжение и минимальную пульсацию.
3.1.3. Технологическое применение электронно-лучевого нагрева
Основные технологические операции электронно-лучевой обработки
можно условно подразделить на четыре группы: плавка (технологические
операции плавки в вакууме, локального переплава); испарение (испарение в
вакууме, размерная обработка электронным лучом); термообработка (без
изменения агрегатного состояния вещества); сварка.
Плавка электронным лучом в вакууме применяется в тех случаях, когда
необходимо получить особо чистые металлы. Она имеет преимущества перед
плавкой в вакуумных дуговых и индукционных печах, поскольку позволяет
производить рафинирование жидкого металла в ванне после прекращения
плавления электрода, а также осуществлять другие физико-химические
процессы, которые при иных методах плавки не успевают проходить
полностью или не протекают вообще. Переплавляемый материал может быть
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использован практически в любой форме (шихта, пруток, лом, спеченные
штабики, губка).
Плавильные ЭЛУ применяются главным образом для переплавки стали,
молибдена, ниобия и других тугоплавких и химически активных металлов. Их
мощность составляет от 50 (в лабораторных условиях) до 2000 кВт.
Для технологических процессов, связанных с нагревом веществ в ЭЛУ
(сварка, плавка, размерная обработка и т. п.), необходимая удельная энергия
электронного луча N =3,47T /(d lg( d / d )) . Здесь 𝑁- удельная

S

S

0

энергия для образования ванны расплава диаметром 𝑑𝑠 , равным толщине
металла; 𝑑0 — диаметр участка, на краях которого температура остается
неизменной, Т - температура плавления.
Таким образом, основные параметры, определяющие размеры участка,
расплавляемого электронным лучом, определяются теплопроводностью и
температурой плавления.
Важную роль при электронно-лучевой плавке играет вакуум:
1. В вакууме происходит интенсивное удаление растворенных в металле
газов, что значительно улучшает его механические свойства, особенно
пластичность. Многие сплавы на основе вольфрама, молибдена, ниобия и
других химически активных металлов получили промышленное применение
только благодаря тому, что их выплавляют в вакууме.
2. Некоторые из вредных примесей (нитриды, карбиды, оксиды) при
нагреве в вакууме разлагаются, при этом происходит вакуумное
рафинирование переплавляемого металла.
3. При плавке металла в вакууме непрерывно происходит удаление
газообразных продуктов из зоны реакции, вследствие чего равновесие
химических реакций МеО+С>Ме+СО сдвигается вправо, т. е. резко
интенсифицируются раскислительные реакции. Это повышает качество
выплавляемого в вакууме металла, значительно снижает в нем содержание
газов и, прежде всего, кислорода.
Переплавляемый металл в виде слитка подается в зону действия ЭЛУ,
где расплавляется и вытягивается из водоохлаждаемого кристаллизатора с
заданной скоростью и через вакуумный шлюз удаляется из рабочей камеры.
Переплавляемый металл в виде порошка или гранул
подаётся в зону действия электронного луча с помощью
вибротранспортёра. Падая с вибротранспортёра, металл
подвергается обработке одной или несколькими
пушками. Переплавляемый металл в виде мелкого
металлолома обычно непосредственно загружается в
форму для переплавки.
Электронно-лучевая
плавка
удобна
при
выращивании монокристаллов. Суть метода заключена в
том, что на затравку наплавляется материал из тигля,
расплавляемого электронным потоком. По мере роста
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монокристалл вытягивается с заданной скоростью вертикально вверх.
В промышленности применяют электронно-лучевую плавку с
последующей заливкой в вакууме литейных форм. На различных ЭЛУ для
плавки в вакууме при давлении 10−4 ÷10−7 Па получают слитки массой до 20
т.
Локальный переплав обрабатываемых поверхностей с помощью
электронного луча дает возможность получать чрезвычайно высокие скорости
кристаллизации металла в зоне плавления. Образующиеся при этом структуры
значительно отличаются от структур, получаемых в обычных условиях:
расширяются границы растворимости для твердых растворов, измельчается
микроструктура, значительно повышаются пластичность и твердость.
Такое поверхностное оплавление материала
называют «облагораживающим», что позволяет
для изготовления ответственных конструкций с
высокими
показателями
износостойкости
использовать недорогие исходные металлы и
сплавы.
Испарение в вакууме материалов при
нагреве их электронным лучом широко используют для получения тонких
пленок. В отличие от других способов испарения, где энергия подводится к
испаряемой поверхности через стенку тигля или высокотемпературный
нагревательный элемент, при электронно-лучевом испарении осуществляется
прямой нагрев поверхности испаряемого материала. Это позволяет испарять
материалы из водоохлаждаемых тиглей, что особенно важно при работе с
химически активными и тугоплавкими материалами.
При электронно-лучевом испарении удается управлять электронным
пучком в пространстве и во времени, регулируя тем самым интенсивность
ввода энергии в испаряемое вещество, а следовательно, скорость испарения и
распределение плотности потоков пара.
Электронно-лучевое испарение применяют в микроэлектронике для
нанесения различных металлических покрытий на стальную ленту, для
изготовления фольги из псевдосплавов сложного состава. Электронным лучом
можно испарять с последующим осаждением на подложку различные
неметаллические материалы: диоксид кремния, оксид алюминия, различные
виды стекла. Конденсационные покрытия применяют в оптической
промышленности и в различных областях электроники.
В ЭЛУ для нанесения покрытий испаряемый материал из бункера по
желобу, приводимому в действие вибратором, поступает в водоохлаждаемый
тигель. Траектория электронного луча, получаемого с помощью электронной
пушки, искривляется отклоняющей системой в направлении испаряемого
вещества. В результате воздействия луча на вещество оно испаряется, частицы
пара поднимаются вверх и оседают на поверхности подложки, образуя
плотную пленку. Применение отклоняющего магнитного поля позволяет
располагать электронную пушку практически в любом удобном месте.
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С помощью размерной обработки заготовки электронным лучом в ней
получают глухие или сквозные отверстия заданных размеров или заданный
контур. Размерная обработка основана на том, что при достаточно большой
удельной поверхностной мощности скорость испарения обрабатываемого
материала и давление пара возрастают настолько, что весь жидкий металл с
потоком пара выбрасывается из зоны обработки. Строгое дозирование
подводимой энергии осуществляется импульсным воздействием электронного
луча на поверхность или его перемещением по поверхности с заданной
скоростью.
Можно выделить три режима размерной электронно-лучевой обработки:
1. Моноимпульсный режим—обработка ведется одиночным импульсом,
т. е. отверстие получают за время действия одного импульса.
2. Многоимпульсный режим—отверстие получают воздействием на
заданное место заготовки несколькими импульсами.
3. Режим обработки с перемещением электронного луча по заготовке с
заданной скоростью.
Электронный луч нашел применение в первую очередь для размерной
обработки твердых материалов—алмазов, кварца, керамики, кристаллов
кремния и германия.
Особой разновидностью размерной электронно-лучевой обработки
является перфорация (получение мелких сквозных отверстий) различных
материалов. Этим способом изготовляют металлические и керамические
элементы фильтров, пористый материал для охлаждения камер сгорания и
лопаток турбин.
Электронно-лучевая термообработка заключается в локальном нагреве
обрабатываемых участков поверхности с целью получения структурных
превращений материала. Она применяется также для отжига материалов в
вакууме, повышая их пластичность и очищая поверхность от
адсорбированных газов.
Электронно-лучевая сварка является одним из самых распространенных
технологических применений электронного луча. Ее производят с помощью
тонкого пучка электронов, который фокусируется на стыке соединяемых
деталей и нагревает их до плавления. Сварочный шов при электронно-лучевой
сварке получается чистым и свободным от газов, оксидов и летучих примесей.
Общее количество энергии, необходимое для расплавления материала,
гораздо меньше, чем при других видах нагрева в процессе сварки. Это
обусловлено высокой концентрацией энергии в фокусе электронного луча.
При электронно-лучевой сварке благодаря высокой концентрации
энергии в сварочной зоне сварочный шов представляет собой вытянутый клин
с большим отношением длины зоны расплавления к ее ширине.
В общем случае глубина проплавления электронным лучом может
превышать ширину шва более чем в 20 раз («кинжальное проплавление»).
Глубина проплавления также зависит от скорости сварки и от температуры
предварительного прогрева свариваемого металла.
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Установки электронно-лучевой сварки делятся на два основных типа:
низковольтные с рабочим ускоряющим напряжением до 15÷20 кВ и
высоковольтные, работающие при ускоряющем напряжении 150÷200 кВ.
Установки для электронно-лучевой сварки не имеют существенных
отличий от установок для выполнения других технологических операций.
Однако существуют некоторые конструктивные и схемные отличия. В состав
установки включено специальное сварочное оборудование: сварочная
вакуумная камера с вакуумной насосной системой, электронная пушка с
высоковольтным источником постоянного тока.
Вакуумная камера обычно снабжается вакуумными вводами для
передачи вращательных или возвратно-поступательных движений, подачи
охлаждающей воды, подвода электрической энергии к катоду, магнитным
линзам и т. д. В камерах предусмотрены специальные люки, через которые
обрабатываемые детали загружаются внутрь камеры, а также механизмы и
устройства,
обеспечивающие
технологический
процесс.
Снаружи
устанавливают несколько приборов для определения степени вакуума в
различных частях камеры.
Сварочные ЭЛУ с особо остросфокусированным лучом работают при
ускоряющем напряжении 70÷100 кВ.
Для питания ЭЛУ используются высоковольтные источники питания
постоянного тока. Они состоят из повышающих трансформаторов и
высоковольтных выпрямителей, собираемых на тиратронах, селеновых
элементах или кремниевых диодах. На крупных установках для стабилизации
тока пучка применяются параметрические источники тока.
3.1.4. Энергетический и электромеханический комплекс ЭЛУ
Энергетический комплекс ЭЛУ включает в себя электронную пушку с
блоками питания и управления лучом.
В состав электромеханического комплекса входят рабочая камера,
вакуумная система, системы позиционирования и перемещения заготовки,
система наблюдения за ходом процесса, система защиты оператора от
рентгеновского излучения и ряд вспомогательных устройств и механизмов.
Вакуумная камера как базовый элемент ЭЛУ определяется видом
осуществляемого технологического процесса и является одним из наиболее
важных и сложных узлов электромеханического комплекса. Камера должна
быть герметичной, механически прочной и жесткой. Материал камеры должен
поглощать рентгеновское излучение.
Основная функция вакуумной системы - создание и поддержание в
рабочем объеме и в электронной пушке необходимого вакуума, поскольку
давление в зоне взаимодействия электронного луча с обрабатываемым
изделием должно составлять 10−1 ÷ 10−4 Па.
Конструкция систем позиционирования и перемещения заготовок
определяется видом операции. Наиболее просты устройства, применяемые
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при электронно-лучевой плавке (вытягивание слитка). Самые сложные
системы используются при размерной обработке - они обеспечивают 5÷6
видов различных перемещений с погрешностью позиционирования 1÷5 мкм.
Из всех видов электрических печей ЭЛУ являются наиболее сложным
комплексом
электротехнического
оборудования.
В
системах
электроснабжения ЭЛУ выделяются основные и вспомогательные цепи. К
основным цепям относятся цепи накала катода, питания, преобразователя
постоянного тока, а также цепи питания, получения, измерения и контроля
вакуума; к вспомогательным – цепи фокусировки, отклонения и развертки
электронного луча.
Системы питания ЭЛУ и обеспечения вакуума должны работать
надежно и стабильно, поскольку от этого зависит качество переплавляемого
материала.
Блок питания электронных пушек включает в себя повышающий
трансформатор и несколько выпрямителей (ускоряющего и прямого
напряжения, напряжения накала катода). Трансформаторы могут быть как
масляные, так и сухие. Выпрямители могут часто выполняются в виде
отдельных блоков. Но выпрямители могут быть встроены в масляный
трансформатор. Регулировка напряжений осуществляется по первичной цепи
трансформатора.

3.2. Установки светолучевой обработки
3.2.1. Принцип действия оптического квантового генератора
Согласно законам квантовой механики энергия относительного
движения любой системы связанных частиц не является произвольной, а
принимает определенный ряд значений, которые называются уровнями
энергии 𝐸0 , 𝐸1 ,𝐸2 и т.д. Весь набор допустимых значений энергий принято
называть энергетическим спектром системы. В стабильном состоянии частицы
стремятся занять минимальные уровни энергии. В возбуждённом состоянии
частицы занимают уровни с более высокими уровнями энергии.
Состояние любой из частиц может изменяться при ее взаимодействии с
электромагнитным полем или другими частицами. Разница энергий
различных энергетических уровней соответствует энергии фотона,
участвующего во взаимодействии.
Даже полностью изолированная от внешней среды возбужденная
частица через некоторое время перейдет в состояние с меньшей энергией.
Такой переход называют самопроизвольным или спонтанным. Спонтанное
излучение носит случайный временной характер. Момент излучения кванта
каждой из возбужденных частиц, направление его движения и поляризация не
связаны с актами испускания квантов другими такими же частицами. Все
традиционные источники света (нагретые тела, плазма газовых разрядов) дают
спонтанно излучаемый свет.
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Если возбужденная частица находится под воздействием внешних
электромагнитных волн резонансной частоты, то она испускает квант, не
отличимый от приходящего извне. Квант излучённого света имеет такую же
частоту, поляризацию и направление распространения, что и внешний квант
поля. Такое излучение названо индуцированным.
В естественных условиях индуцированное излучение практически не
заметно на фоне самопроизвольного излучения.
Чтобы индуцированное излучение преобладало над самопроизвольным
поглощением, необходимо за счет внешних сил вывести большое количество
частиц из состояния термодинамического равновесия на строго определённый
энергетический уровень. Такое состояние частиц названо инверсной
заселенностью уровня.
Указанное состояние имеет место в некоторых сплавах разных веществ.
Основное вещество сплава – его матрица – в индуцированном излучении
участия не принимает. Матрица необходима для деформирования
энергетического спектра примесей и создания промежуточного
метастабильного уровня.
Рассмотрим принцип получения индуцированного излучения на
примере конструкции лазера с рубиновым стержнем.
Синтетический рубиновый стержень представляет собой плавленый
оксид алюминия с добавкой (0,04÷0,05%) атомов трехвалентного хрома.
Атомы хрома, находящиеся в состоянии покоя на нижнем
энергетическом
уровне,
под
действием
Ев
в
испускаемых внешних фотонов, возбуждаются и
переходят на более высокие энергетические
Е мс
г уровни. Затем самопроизвольно атомы хрома
б
переходят
на
некоторое
промежуточное
а
Ео
метастабильное состояние. Метастабильное
существование будет продолжаться до тех пор,
пока на атом хрома не воздействует фотон с энергией строго равной разнице
энергий метастабильного и стабильного уровней. Как только такой фотон
появится, происходит переход атома хрома с метастабильного на стабильный
уровень с индуцированным излечением кванта света. Достаточно лишь
одному атому перейти из метастабильного состояния в основное и испустить
при этом фотон, как это стимулирует такой же переход других атомов.
На практике процессы возбуждения атомов рубина и получения
индуцированного излучения идут с малой задержкой во времени.
Вначале при вспышке разрядной трубки, подключенной к источнику
питания, возбуждается атомы хрома. Так как спектр света при электрическом
разряде в трубке достаточно широк, то атомы хрома переходят на более
высокие энергетические уровни. Затем, самопроизвольно излучая часть
избыточной энергии, атомы хрома переходят на метастабильный уровень. Так
как в спектре света при электрическом разряде в трубке имеются и кванты с
энергией, равной разности энергий метастабильного и стабильного уровня, то
последние начинают переводить возбуждённые атомы хрома с
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метастабильного на стабильный уровень. Возникает когерентное излучение.
Когерентным называют излучение с одной частотой, одним направлением и с
одинаковыми фазами или постоянной разностью фаз.
Часть излучаемой атомами энергии рассеивается наружу через стенки
стержня. Другая часть, направленная в виде фотонов параллельно оси
стержня, по пути своего движения вызывает цепную реакцию образования
новых фотонов за счет взаимодействия с находящимися в стержне
возбужденными атомами. Возникший поток световой энергии многократно
отражается от отражателей на концах рубинового стержня, лавинообразно
нарастает при каждом отражении и, в конечном счёте, в виде мощного
светового луча выходит из торца стержня в том месте, где отражатель имеет
меньшую толщину.
Излучение на поверхности обрабатываемой детали фокусируется с
помощью сферической или цилиндрической оптики. В первом случае луч
фокусируется в точку, во втором—в линию, длина которой определяется
поперечным сечением луча генератора.
Наименьший теоретически возможный диаметр площадки, на которой
можно сфокусировать монохроматическое излучение, равен длине его волны
λ при условии, что диаметр входного отверстия объектива 𝐷 = 2,26𝐹, где 𝐹фокусное расстояние.
3.2.2. Типы оптических квантовых генераторов
Любой ОКГ независимо от конструктивного выполнения содержит
следующие основные элементы:
1) рабочее тело, состоящее из томов или молекул, для которых может
быть создана инверсия заселенностей;
2) систему, позволяющую осуществлять инверсию (ее обычно называют
системой накачки);
3) оптический резонатор;
4) устройство для вывода энергии из резонатора;
5) систему управления концентрацией энергии и пространственным
положением полученного пучка света;
6) различные специальные системы, связанные с конкретным
применением ОКГ.
Для инверсии населенности в ОКГ применяют следующие виды
накачки: а) оптическую—за счет облучения вещества мощным световым
потоком; б) электрическую, осуществляемую при прохождении через
вещество электрического тока; в) химическую, когда инверсия возникает за
счет химической реакции, в которой принимает участие рабочее вещество, и
т.д.
В зависимости от режима работы ОКГ различают устройства,
работающие в непрерывном и импульсно-периодическом режимах.
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Так сложилось, что ОКГ часто называют по названию первых
генераторов – лазерами.
Существующие лазеры по роду материалов, используемым для
получения индуцированного излучения, подразделяют на четыре основных
типа: твердотельные с оптическим возбуждением, полупроводниковые
(инжекционные), жидкостные, газовые.
Лазеры твердотельные с оптической накачкой. В лазерах этого типа
излучателем - активным элементом - является твердое тело. Материалом
матрицы служат кристаллы щелочно-земельных фторидов, вольфраматов или
молибдатов, синтетического рубина, иттриево-алюминиевые гранаты, стекла
различных составов. Активирующими примесями являются различные
редкоземельные элементы, а также хром и уран в количестве 0,01÷10%.
Рассмотрим
принципиальную
схему
3
2
4
твердотельного оптического квантового генератора.
3
Основа лазера – стержень 2, изготовленный из
1
U
рабочего вещества, помещенный между двумя
зеркалами 3. Одно зеркало полностью отражает все падающие на него лучи,
второе зеркало является полупрозрачным. Для накачки энергии используется
газоразрядная лампа-вспышка 1, которая для большей эффективности
облучения кристалла помещена вместе с ним внутрь отражающего кожуха с
поперечным сечением в форме эллипса. При размещении лампы и кристалла
в фокусах эллипса создаются наилучшие условия равномерного освещения
кристалла. Питание лампы-вспышки осуществляется от импульсного
высоковольтного источника. Фокусировка луча лазера осуществляется
оптической системой 4.
Длительность
импульса
твердотельных
ОКГ
определяется
индуктивностью, включаемой в цепь конденсаторной батареи газоразрядной
лампы, и обычно колеблется в пределах 0,1÷10 мс. Частота повторения
импульсов зависит в основном от условий охлаждения и характеристик
импульсной лампы. В современных ОКГ частота доходит до 600 импульсов в
минуту.
Энергия излучения, генерируемого современными твердотельными
ОКГ, изменяется в пределах от сотых долей до сотен джоулей.
КПД твердотельных лазеров относительно невысок, поскольку
значительная часть подводимой к лампе накачки энергии превращается в
теплоту. Для предотвращения перегрева лазеров применяется принудительное
охлаждение.
Твердотельные полупроводниковые лазеры. Полупроводниковые
лазеры, в которых возбуждение осуществляется при инжекции носителей
заряда через р-п-переход, называют инжекционными. Примером лазеров
такого типа может служить полупроводниковый квантовый генератор на p-n переходе в арсениде галлия. Акцепторными примесями в арсениде галлия
являются цинк, кадмий, индий и др., донорными примесями - теллур, селен и
др.
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Кристалл инжекционного лазера имеет
2
размеры 0,5÷1 мм2. Один электрод 1 крепится к
контакту на полупроводнике р-типа 2, второй
контакт – на полупроводнике n-типа. P-n – переход
между ними имеет толщину 0,1 мкм. Излучение
3
3
генерируется в слое толщиной 1÷2 мкм вследствие
проникновения электронов и дырок через р-nпереход в глубь кристалла.
Две противоположные боковые грани располагают параллельно с
зеркалами 3. Две другие боковые делают скошенными для препятствия
возникновению колебаний в перпендикулярном направлении. Для
осуществления теплоотвода токоподводы совмещают с теплоотводящими
пластинами.
Полупроводниковые инжекционные лазеры характеризуются очень
высоким преобразованием электрической энергии в когерентное излучение
(до 100%) и могут работать в непрерывном режиме. В полупроводниковых
ОКГ, работающих при температуре жидкого азота, достигается мощность
порядка 100 Вт, а при температуре жидкого гелия—до 10 Вт. Наиболее
перспективны инжекционные лазеры на гетеропереходах. Они могут работать
в непрерывном режиме при комнатной температуре.
Недостатком полупроводниковых лазеров является связанная с их
малыми размерами невысокая направленность излучения, а также трудность
получения высокой монохроматичности.
Жидкостные лазеры. Их основное преимущество—возможность
циркуляции жидкости с целью ее охлаждения, что позволяет получать
большие энергии и мощности излучения в импульсном и непрерывном
режимах. Созданы лазеры на основе растворов редкоземельных ионов в ряде
неорганических жидкостей, а также лазеры непрерывного и импульсного
действия, у которых в качестве активной среды используются растворы
органических красителей.
В резонатор жидкостных лазеров вместо стеклянного стержня
помещают кювету с раствором. Инверсия осуществляется за счет накачки от
импульсных ламп. Коэффициент преобразования энергии оптической накачки
в энергию генерации достигает 50%.
Лазеры, работающие на неорганических активных жидкостях, обладают
большими импульсными энергиями при значительной средней мощности, при
этом они генерируют излучение с узким спектром частот. Лазеры на
органических жидкостях обладают интересными особенностями. Широкие
спектральные линии люминесценции органических красителей позволяют
создавать лазеры с непрерывной перестройкой длин волн излучения в
диапазоне порядка нескольких сотен
ангстрем. Заменяя органические
красители, можно обеспечить перекрытие всего видимого и части
инфракрасного участков спектров.
Газовые лазеры. Принципиальное устройство лазеров этого типа
гораздо проще уже рассмотренных. В простейшем случае стеклянная трубка
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наполняется специальной газовой смесью. В ее торцы впаивают два электрода
и к ним подводят напряжение от источника питания. В трубке возбуждается
газовый разряд. Для газовых лазеров подбирают специальные активные смеси,
атомы или молекулы которых могут некоторое время находиться в
метастабильном состоянии. По сравнению с твердыми телами и жидкостями
газы обладают меньшей плотностью и более высокой однородностью, что не
вызывает искажения светового луча, его рассеяния и потерь энергии. В
результате направленность лазерного излучения в газах резко увеличивается,
достигая предела, обусловленного дифракцией. В качестве активных газов в
ОКГ применяют аргон, неон, криптон, ксенон, смеси гелия и неона,
углекислый газ с добавкой азота и гелия. Газовые ОКГ подразделяют на три
большие группы: лазеры на атомных, ионных и молекулярных переходах.
Примером атомного лазера является гелиево-неоновый ОКГ. В этом
лазере рабочим веществом являются нейтральные атомы неона. Атомы гелия
служат для передачи энергии возбуждения. В результате этой передачи атомы
неона возбуждаются, а атомы гелия возвращаются в основное состояние.
Газоразрядная трубка лазера заполняется гелием и неоном с парциальными
давлениями соответственно 133 и 13 Па. От источника высокого напряжения
в трубке создается высоковольтный электрический разряд, который
возбуждает атомы гелия и неона за счет соударений с электронами. Излучение
выходит через полупрозрачное зеркало. Гелиево-неоновый ОКГ имеет
небольшую мощность, но из-за простоты устройства, надежности и
достаточно высоких параметров излучения он получил широкое
распространение.
В ионных газовых ОКГ используются переходы между энергетическими
уровнями ионов благородных газов (ксенона, аргона, неона, криптона), а
также фосфора, серы и хлора. Типичным представителем этой группы
является аргоновый лазер, который по конструкции похож на гелиевонеоновый ОКГ. Мощность ОКГ этой группы выше, чем лазеров на атомных
переходах. Газовый ОКГ на аргоне генерирует излучение мощностью до
150÷500 Вт в непрерывном режиме.
Наибольшие мощность и КПД имеют газовые ОКГ, генерирующие
колебания на молекулярных переходах. К этой группе относят ОКГ,
работающие на углекислом газе.
В газоразрядных лазерах инверсия заселенностей достигается за счет
возбуждения молекул электронным ударом и резонансной передачей энергии
возбуждения. Для передачи энергии возбуждения в них служат молекулы
азота N2, которые в свою очередь возбуждаются электронным ударом. В
условиях тлеющего разряда обычно до 90% молекул азота переходят в
возбужденное состояние, время жизни которого велико. Молекулярный азот
хорошо накапливает энергию возбуждения и в процессе неупругих
столкновений легко передает ее молекулам CO2. Высокая инверсия
заселенностей достигается добавлением в рабочую смесь гелия, который
облегчает условия возникновения разряда и благодаря своей высокой
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теплопроводности охлаждает разряд, а также способствует опустошению
нижних лазерных уровней молекулы CO2.
При схеме ОКГ с продольной прокачкой газа с 1 м длины резонатора
можно снимать мощность не более 50 Вт, для получения большей мощности
приходится значительно увеличивать длину трубы резонатора, что
достигается за счет использования многотрубных систем, в которых луч с
помощью зеркал последовательно проходит через ряд труб.
Наиболее эффективными лазерами на CO2 являются системы с
поперечной относительно направления электрического тока продувкой газа. В
них используют интенсивную прокачку газа через объем резонатора с
охлаждением его в теплообменнике. Электрический разряд возбуждается
между анодной плитой и секционированным катодом. В качестве рабочего
газа используется смесь CO − N − He . Расход газовой смеси через

2

2

3⁄

разрядную камеру составляет 2÷3 м с. В ОКГ этого типа можно получить
съем мощности до 16 Вт с 1 см3 газа. Электроразрядные лазеры с поперечной
прокачкой газа работают в непрерывном режиме генерации.
Газодинамические лазеры. Их характерной особенностью является
создание быстрых потоков газовых масс. Инверсия заселенностей в них
осуществляется при резком охлаждении предварительно нагретой рабочей
смеси путем адиабатического расширения газа. При нагревании газа молекулы
переходят на верхние уровни. Но при этом сохраняется обычное
больцмановское распределение по энергетическим уровням с большим
заселением нижних уровней по сравнению с верхними.
При охлаждении газа молекулы должны перейти на нижние уровни.
Скорость их перехода зависит от времени жизни на том или ином уровне.
Поскольку время жизни верхнего лазерного уровня молекулы CO2 гораздо
больше времени жизни нижнего, расселение нижнего уровня идет с большей
скоростью. При адиабатическом расширении газа в сопле происходит его
резкое охлаждение на выходе из сопла. Поэтому в различных областях среды
будет иметь место различное расселение молекул по энергетическим уровням.
В прилегающей к соплу зоне еще будет преобладать заселенность нижнего
уровня, но на некотором расстоянии от сопла, соответствующем времени
распространения струй газа до этого сечения, нижние уровни будут
опустошаться быстрее верхних, и в этой зоне будет существовать инверсия
заселенностей.
Принципиальная схема газодинамического лазера такова. Продукты
сгорания топлива (CO2) в смеси с азотом и гелием выходят через
сверхзвуковое сопло в виде расширяющего потока газа. Для получения
лазерного излучения используется резонатор в виде двух зеркал. Резонатор
расположен так, что его ось перпендикулярна вектору скорости потока газа.
Мощность лазерного излучения определяется плотностью, скоростью и
температурой газа на выходе из сопла.
3.2.3. Основы технологии светолучевой обработки
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Технологические генераторы когерентного светового излучения (в
основном газовые и твердотельные) имеют мощность непрерывного
излучения до нескольких сотен киловатт и энергию отдельного импульса до
нескольких сотен джоулей. Хотя они имеют большие габаритные размеры,
потребляют значительную мощность, сложны в изготовлении и эксплуатации,
однако их использование дает ряд технологических преимуществ,
определяющих их широкое применение:
1) возможность передачи энергии в виде светового луча на расстоянии в
любой оптически прозрачной среде;
2) отсутствие механического и электрического контакта между
источником энергии с изделием в месте обработки;
3) наличие высокой концентрации энергии в пятне нагрева;
4) возможность плавной регулировки плотности лучистого потока в
пятне нагрева изменением фокусировки луча;
5) возможность получения как импульсов энергии весьма малой
длительности (до 10−9 с), так и непрерывного излучения перемещением луча
с высокой точностью и скоростью с помощью систем развертки при
неподвижном объекте обработки.
Особенностью лазерной обработки является интенсивный локальный
разогрев обрабатываемого материала. Интенсивность нагрева определяется
глубиной проникновения излучения в материал 𝜹 и толщиной прогретого
путем теплопроводимости слоя √𝛼𝜏, где 𝜶— температуропроводность
материала; 𝝉— длительность воздействия лазерного излучения. Для металлов,
когда 𝛿 ≪ √𝛼𝜏, источник теплоты является поверхностным.
Процесс взаимодействия лазерного излучения с обрабатываемым
материалом можно разделить на следующие стадии: поглощение света с
последующей передачей энергии тепловым колебанием решетки твердого
тела; нагрев материала без разрушения, включая и плавление; разрушение
материала путем испарения и выброса его расплавленной части; остывание
после окончания воздействия.
При термообработке и сварке различных материалов используются
нагрев и плавление, а тепловое разрушение и выброс расплавленной части
доминируют в процессах резки и сверления отверстий.
В зависимости от назначения в состав лазерной технологической
установки кроме лазера могут входить оптико-механический блок устройство
управления лазерным излучением, устройство измерения и стабилизации
параметров излучения, блок охлаждения, устройство автоматики,
сигнализации и т. д.
В зависимости от конструктивных особенностей и конкретных условий
в реальных установках могут отсутствовать или быть совмещены те или иные
устройства и узлы.
Мощные лазеры применяются в технологических процессах обработки
различных материалов. В частности, с их помощью производят сварку,
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закалку, резку и сверление различных материалов без возникновения в них
механических напряжений и с очень большой точностью, вплоть до
нескольких длин световых волн. Лазерами обрабатывают материалы
практически любой твердости, металлы, алмазы, рубины и т. д.
Газолазерная резка основана на разделении материала под
воздействием выделяющейся в нем теплоты с поддувом в зону резки газа,
который удаляет продукты разрушения и инициирует при разделении
материалов химическую реакцию. Этот способ резки целесообразен для
обработки дорогих металлов и сплавов, поскольку из-за небольшой ширины
реза ей свойственны минимальные отходы. Она широко применяется в
электронной и микроэлектронной промышленности при производстве
полупроводниковых приборов и интегральных схем. Успешно применяется
лазерная резка в текстильной промышленности. Разработаны технологические
процессы лазерного изготовления глухих и сквозных отверстий при
изготовлении алмазных фильер и рубиновых часовых камней.
Лазерная сварка наиболее эффективна в микроэлектронике. С ее
помощью производят соединение плоских выводов с монтажом печатных
плат. Лазерная сварка применяется и при герметизации металлических
корпусов интегральных схем. Высокая локальность и кратковременность
нагрева при импульсной лазерной сварке позволяет понизить температуру в
наиболее чувствительных к нагреву элементов интегральной схемы.
С помощью лазерной сварки можно соединять металлы с различными
теплофизическими и химическими свойствами, а также с неметаллами. Она
может применяться для сварки крупногабаритных деталей и узлов.
Термическое действие лазерного излучения может быть применено для
закалки и поверхностного упрочнения («залечивание» микродефектов
оплавлением) быстроизнашивающихся металлических деталей, для создания
р-n-переходов в производстве полупроводниковых приборов, для
интенсификации процессов локального окисления и восстановления; для
получения тонких пленок путем испарения материалов в вакууме и т. д.
Лазерное излучение абсолютно стерильно, поэтому оно используется в
медицине для глазных операций, при остановке кровотечений, а также в
сельском хозяйстве для предпосевной обработки семян.
Высокая мощность и экономичность СО2-лазеров делают возможным их
использование для разрушения сверхпрочных горных пород при работах в
шахтах и тоннелях.
Новые химические реакции, новые химические продукты, ускорение и
удешевление химических реакций, разделение изотопов — вот неполный
перечень тех преимуществ, которые может дать применение лазеров в
химической технологии.

Раздел 4. Установки электрической сварки
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4.1. Общие сведения. Классификация
Сваркой называют способ получения неразъемного соединения с
обеспечением непосредственной сплошности. Современная сварочная
техника располагает большим разнообразием способов сварки. Наибольшее
распространение получила электрическая сварка, которая по состоянию
металла в сварочной зоне делится на два вида:
а) сварку плавлением (дуговая электрическая сварка). Процессы сварки
протекают, в этом случае, с нагревом соединяемых поверхностей до
температуры плавления (𝑡п );
б) сварку давлением (контактная электрическая сварка). Процессы
сварки протекают, как правило, с нагревом соединяемых деталей
до
температуры пластического состояния (𝑡пс ).
Классификация видов электрической сварки показана на рис. 16.

Рис. 16. Основные виды электрической сварки
В процессе дуговой сварки необходимая тепловая энергия выделяется в
дуговом разряде близи от свариваемого стыка. При контактной сварке
тепловая энергия выделяется непосредственно в свариваемом стыке за счет
протекания через свариваемые детали электрического тока.

4.2. Установки дуговой электрической сварки
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Электрической дуговой сваркой (ДС) называют процесс получения
неразъемного соединения деталей за счет их сплавления с помощью
электрической дуги. Дуговую сварку можно выполнять вручную,
полуавтоматически и автоматически. Ручная дуговая сварка
производится, в основном, металлическим плавящимся электродом.
Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом
осуществляется путем механизации основных движений, выполняемых
сварщиком.
Процесс дуговой сварки состоит из зажигания дуги и образования
сварного шва. Вместе с металлом плавится электродное покрытие при ручной
сварке или флюс при дуговой сварке под флюсом. Расплавленный металл
электрода переходит в сварочную ванну в виде капель. Размер капель и их
количество зависят от силы тока, химического состава электрода и покрытия
(флюса), электромагнитных явлений в дуге и т.п. Длина дугового промежутка
при сварке должна быть больше длины капли, отрывающейся от электрода. На
практике длина дугового промежутка составляет 4÷7 мм.
Источник тепла должен быть достаточно мощным, чтобы образовать
небольшую местную ванночку металла расплавленного в зоне шва при
сравнительно холодной основной массе изделия. При затвердении металла
образуется сварное соединение.
Основным электрооборудованием установок дуговой сварки являются:
источники питания, механизмы для перемещения установок и подачи
сварочной проволоки, устройства для поджигания и стабилизации сварочной
дуги.
Основной характеристикой источника питания (ИП) является его
внешняя характеристика 𝑈ип = 𝑓(𝐼). Сварочная дуга является потребителем
тока и имеет свою статическую характеристику 𝑈д = 𝑓(𝐼св ).
Для устойчивого горения сварочной дуги внешние характеристики ИП
выбирают в зависимости от характеристики дуги. Следует отметить, что
источником питания является:
а) при однопостовой сварке – сварочный трансформатор или
специальный сварочный генератор постоянного тока;
б) при многопостовой дуговой сварке под ИП подразумевают
совокупность общего для всех постов ИП (генератор постоянного тока,
трансформатор или выпрямительная установка) и регулятор тока отдельного
сварочного поста.
Регулятором тока поста может быть балластный реостат при сварке на
постоянном токе и дроссель при сварке на переменном токе.
Поэтому для дуговой сварки создаются специальные источники питания
постоянного и переменного тока, которые должны:
- иметь внешнюю характеристику, соответствующую статической
характеристике дуги, и иметь достаточную мощность;
- иметь напряжение холостого хода (𝑈хх ) ИП больше чем напряжение
зажигания дуги, но не превышающее пределов, безопасных для жизни
сварщика. При сварке постоянным током металлическим электродом
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напряжение зажигания дуги составляет 30÷ 40 В (для угольного электрода оно
повышается до 45÷ 55 В). При сварке переменным током напряжение
зажигания равно 50÷60 В. Применение ИП с падающими внешними
характеристиками позволяет значительно снизить𝑈хх , а, соответственно, и
стоимость ИП;
- надёжно работать в режимах частых технологических КЗ;
- снабжаться специальным устройством для плавного регулирования
сварочного тока (т.е. должен обеспечить возможность получения серии
внешних характеристик ИП). Тогда в зависимости от требуемого сварочного
тока можно работать на той или иной характеристике.
Для получения качественного сварного шва, сварка должна
производиться при оптимальной длине дуги, которой соответствует
определенное напряжение дуги.
Все ИП установок дуговой сварки классифицируют:
По роду тока: а) ИП переменного тока. К ним относятся сварочные
трансформаторы и выпускаемые в небольшом количестве генераторы
повышенной частоты; б) ИП постоянного тока - это генераторы постоянного
тока и сварочные выпрямители.
По назначению: а) однопостовые ИП (имеют небольшую мощность для
питания одного поста); б) многопостовые ИП.
По конструктивному исполнению: стационарные источники питания (на
фундаменте) и передвижные (на тележках).
Режим работы сварочного оборудования повторно – кратковременный,
обусловленный рабочим процессом сварки. Источник питания нагружается
сварочным током только во время горения дуги.
Основные параметры для всех ИП: величина сварочного тока 40÷
5000А; напряжение холостого хода не выше 70В (для сварочных
трансформаторов) и не более 90 В (для ИП постоянного тока.).

4.3. Установки контактной сварки
4.3.1. Физические основы электрической контактной сварки и
классификация оборудования
Контактная сварка – это разновидность сварки давлением. К сварке
давлением относятся различные способы сварки, при которых соединяемые
детали сжимаются механическим усилием (с одновременным подогревом
деталей тем или иным способом), за счет чего достигается сплошность и
прочность соединения.
Из всех способов сварки давлением наибольшее распространение
получила контактная электрическая сварка (КЭС или КС) чем сварка
сопротивлением. Около 30 % всех сварочных соединений выполняются
контактной сваркой.
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КЭС – это способ получения неразъемного соединения деталей за счет
нагрева металла протекающим через эти детали электрическим током с
одновременным приложением усилия сжатия в зоне сварки.
Нагревание металла происходит в месте контакта свариваемых деталей.
Поскольку поверхность металла не является идеально гладкой, то детали при
их сжатии соприкасаются лишь в отдельных точках, через которые проходит
электрический ток. Так как площадь точек очень мала, то в них возникает
большее сопротивление протеканию тока и это вызывает сильный локальный
(местный) нагрев металла. При повышении температуры растет
сопротивление в точке сварки, что приводит к увеличению количества
выделяемого в этой точке тепла и ускоряет нагрев металла до температуры
сваривания. Когда металл нагреется до пластического или оплавленного
состояния, при сжатии деталей происходит их сваривание.
Т.е. для контактной сварки характерна местная концентрация тепловой
мощности и высокая температура на стыке (контакта) сварочных деталей. Это
обусловлено значительным сопротивлением контакта двух деталей в
сравнении с сопротивлением самих деталей. В этом отношении КС является
экономичным видом сварки.
Контактная сварка может осуществляться на переменном и постоянном
токе. Однако практическое применение чаще всего находят КС на переменном
токе. Это связано с тем, что установки КС работают при напряжениях в
несколько десятков вольт и токах до десятков килоампер. Такие значения
сварочного тока и напряжения наиболее просто получить при помощи
трансформаторов. Специальные ИП постоянного тока для этой цели будут
дороже и сложнее в изготовлении.
Сварочное оборудование для контактной сварки классифицируют:
а) по способу преобразования энергии – машины переменного и
постоянного тока и импульсные;
б) по способу сварки – стыковые, точечные и шовные машины КС;
в) по характеру действия (по роду управления сварочным процессом)
–
автоматические,
полуавтоматические,
неавтоматические
установки;
г)
по назначению – универсальное и специализированное
оборудование;
д)
по характеру установки – стационарное и передвижное
оборудование.
Сварочные установки для контактной сварки имеют две основные части:
электрическую и механическую. Электрическая часть состоит из сварочного
трансформатора специальной конструкции, токопроводящих частей и
устройств, для включения и выключения сварочного тока. Механическая
часть установок представляет собой устройство для импульсного сжатия
свариваемых деталей. В установках КС используется рычажный, пружинный,
электромеханический и пневматический привод для создания требуемого
усилия.
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Принципиальная электрическая схема устройства контактной машины
одинакова для всех способов сварки и имеет вид, показанный на рис. 17.
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Рис. 17. Принципиальная электрическая схема устройства
контактной сварки:
1 - сварочный понижающий трансформатор; 2 - гибкие шины, изготовленные
из медной фольги, дающие перемещаться хоботу 3; 3 хобот с
электрододержателями; 4 - электроды; 5 - свариваемые детали; 6 - место
сварки (в данном случае – точечная сварка).
Напряжение на электродах сварочных машин составляет 1÷ 16 В.
4.3.2. Краткие сведения об основных видах контактной сварки
Точечная сварка
При точечной контактной сварке (рис. 18) детали (2) помещаются между
двумя электродами (1), закрепленными в электрододержателях. С помощью
нажимного устройства электроды сначала плотно сжимают детали, а затем на
электроды подается напряжение и проходящий сварочный ток нагревает место
сварки до необходимой температуры. При достаточном сжатии в этом месте
образуется неразъемное соединение.
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Рис. 18. Схема одноточечной контактной сварки:
1 - водоохлаждаемые электроды; 2 - свариваемые детали; 3 - место сварки;
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4 - сварочный трансформатор.
В центре сварочной точки (3) температура несколько выше, чем
температура плавления данного металла, а диаметр точки приблизительно
равен диаметру электродов. Время, которое требуется для сварки одной точки,
зависит от толщины материала деталей, мощности сварочного
трансформатора, силы сжатия и колеблется в пределах от тысячных долей
секунды (при сварке тонких листов цветных металлов) до нескольких секунд
(толстые стальные детали).
Машины точечной КС различают по способу подвода тока:
1. Одноточечная двухсторонняя (нормальная) сварка (рис. 18).
Наиболее распространенный вид КС. Верхний и нижний электроды имеют
одинаковую рабочую поверхность, которая обеспечивает необходимую
плотность тока в месте сварки. Разновидностью такого подвода является
«бесследная» сварка, которая используется при необходимости уменьшить
вмятины от электродов с одной стороны свариваемых деталей. Такая сварка
может осуществляться различными способами. Это достигается увеличением
рабочей поверхности одного из электродов (рис. 19а), сваркой на плоском
электроде (рис.19б), либо введением промежуточной пластины между одним
из электродов и деталью (рис.19в).
а)

в)

б)

Рис. 19. Основные способы подвода тока при одноточечной КС
Требуемая плотность тока создается при этом вторым электродом с
нормальной рабочей поверхностью.
2. Многоточечная сварка. При сварке тонколистовых изделий применяется
односторонняя многоточечная сварка, а при сварке металлических изделий
большой толщины одновременная сварка двух точек осуществляется при
двухстороннем токопроводе от спаренного трансформатора (рис. 20).
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Рис. 20. Основные способы подвода тока при многоточечной сварке
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Машины для многоточечной сварки последовательно сваривают
несколько точек за одну установку изделия и обеспечивают высокую
производительность процесса сварки. Существуют два типа машин:
I тип – на свариваемые изделия (например листы) одновременно опущены
только два электрода, через которые протекает ток сварки;
II тип – на свариваемые листы опущены все электроды, но ток сварки
проходит последовательно только через каждую отдельную пару электродов.
Стыковая сварка
Стыковая сварка – это способ КС, при которой торцы деталей
приводятся в соприкосновение и детали соединяются по всей площади
касания. Схема стыковой сварки показана на рис. 21.
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Рис 21. Схема стыковой контактной сварки:
1 - охлаждаемые электроды; 2 - свариваемые детали; 3 - место сварки; 4 сварочный трансформатор
Различают два способа стыковой сварки: сварка сопротивлением и
сварка оплавлением.
При сварке сопротивлением через сжатые детали протекает сварочный
ток, в результате чего в стыке 3 происходит нагрев деталей до температуры
приблизительно (0,8  0,9)𝑡плав . Затем резко увеличивают усилие сжатия, (этот
период называется – осадка детали), в результате чего образуется сварное
соединение. Циклограмма стыковой КС имеет вид, показанный на рис. 22.
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Рис. 22. Циклограмма стыковой контактной сварки
При сварке непрерывным оплавлением, детали сжимаются при
включенном сварочном трансформаторе, и путем сжатия осуществляется
контакт деталей. Стык начинает разогреваться за счет протекания сварочного
тока. Затем силу сжатия 𝐹сж уменьшают, вследствие чего контактное
сопротивление увеличивается, и ток сварки уменьшается. При уменьшении 𝐹сж
прикосновение по плоскости заменяется соприкосновением в отдельных
точках. Эффективность нагрева в этих точках повышается, и выступающие
участки оплавляются. После оплавления (разрушения) одних выступов
металла, поверхности начинают соприкасаться в очередных выступающих
точках, что создаёт новые пути для протекания тока.
Оплавление торцов свариваемых деталей будет продолжаться до тех
пор, пока между ними не образуется прослойка жидкого металла. После этого
создаётся сплошное металлическое соединение свариваемого стыка за счет
приложения небольшого усилия осадки (увеличение сжатия). Избыточный
жидкий металл при этом выдавливается из зазора, образуя так называемый
«грат» на стыке.
Сварка с оплавлением стыка деталей имеет следующие преимущества
по сравнению со сваркой сопротивлением (т.е. без оплавления):
а) более прочный шов, не требующий большой механической обработки;
б) меньшая мощность сварочной установки;
в) пониженный удельный расход электроэнергии;
г) возможность сваривания различных металлов;
Недостатки:
а) небольшая потеря металла;
б) наличие «грата» на стыке.
Машины стыковой сварки, как и машины других видов КС,
классифицируются: по назначению (универсальные и специализированные);
по способу установки; по мощности; типу зажимных устройств и т.п.
Шовная сварка (роликовая сварка)
При этом способе сварки соединение деталей (обычно двух листов)
непрерывным или прерывистым швом осуществляется за счет пропускания
через детали сварочного тока с помощью вращающихся роликов, как показано
на рис. 23.
По своему принципу роликовая сварка (РС; ШС) аналогична точечной
сварке. При РС различают следующие основные режимы:
1 – непрерывное движение роликов с непрерывной подачей тока и
непрерывное движение свариваемых деталей;
2 – непрерывное движение свариваемых деталей и непрерывное
движение роликов, но при прерывистой подаче тока;
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3 – прерывистое движение свариваемых деталей, прерывистое движение
роликов с прерывистой подачей тока (шаговая сварка).
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Рис. 23. Схема шовной (роликовой) сварки:
1 - сварочный трансформатор; 2 - контактные ролики; 3 - свариваемые детали;
4 - прижимное устройство.
Первый метод применяется при сварке деталей суммарной толщиной не
более 1,5 мм (иначе – коробление шва, нарушение шва за счет расслоения).
Второй метод наиболее распространён, поскольку позволяет уменьшить
расход электроэнергии, но при этом получают швы с небольшим короблением
изделий.
Третий метод аналогичен второму, но с остановками, т.е. более
длительный.
Наиболее эффективно применение шовной сварки при изготовлении
тонкостенных сосудов, сварных металлических труб и других подобных
изделий.
Роликовые машины классифицируют по многим факторам:
- по назначению (универсальные и специализированные машины);
- по характеру установки (стационарные и передвижные);
- по расположению роликов (машины для поперечной и продольной
сварки, а также универсальные – с перестановкой роликов);
- по способу вращения роликов (с приводом на один ролик и с
приводом на два ролика и т.п.);
- по количеству роликов различают одно-, двух- и многороликовые
установки;
- по
устройству
механизма
сжатия
(рычажно-пружинный,
электродвигатель, пневматический, гидравлический).
4.3.3. Электрооборудование установок контактной сварки
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Контактная сварка обладает высокой производительностью и во многих
случаях является единственно возможным и экономически целесообразным
способом соединения деталей. Машины контактной сварки подразделяют на
машины общего назначения и высокопроизводительные специализированные
машины для сварки конкретных изделий.
Электрическая силовая часть машин контактной сварки обеспечивает
получение необходимого сварочного тока (2÷10 кА) от питающей сети 380 В
или 220 В при мощности источника питания 75÷750 кВ·А. Структурная схема
электрической части машины КС показана на рис. 24.
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Рис. 24. Структурная схема электрической части машин КС:
1 - деталь; 2 - вторичный токопровод; 3 - сварочный трансформатор; 4 переключатель ступеней первичной обмотки трансформатора; 5 - контактор
для подключения к сети; 6 - аппаратура управления для регулировки
сварочного тока.
Для подвода сварочного тока к детали (1) служит вторичный токопровод
(2), состоящий из различных элементов. Сварочный трансформатор (3)
обеспечивает получение больших значений сварочного тока при пониженном
напряжении. Регулировка тока сварки осуществляется ступенчатым
изменением вторичного напряжения трансформатора путем переключения
числа ступеней его первичной обмотки переключателем (4). Регулирование
сварочного тока осуществляется аппаратурой управления (6) в пределах одной
ступени напряжения путем изменения момента включения контактора (5)
относительно фазы напряжения сети в каждой полуволне. Аппаратура
управления обеспечивает заданную последовательность и продолжительность
операций сварочного цикла (всех или части).
Трансформаторы (или другие источники питания) подключают в сеть с
помощью контактора (5).
Трансформаторы для контактной сварки отличаются от обычных
трансформаторов тем, что вследствие низкого напряжения на вторичной
обмотке (1  16 В, реже 20 В), эта обмотка имеет всего один или два витка.
Отметим, что при работе на различных ступенях напряжения, мощность
трансформатора будет различная. Поэтому одну из ступеней, чаще
предпоследнюю, принимают за номинальную и для этой ступени производят
электрический и тепловой расчеты первичной обмотки. Последняя ступень
является запасной и используется в случае понижения первичного
напряжения.
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Вторичная обмотка трансформатора штампуется из листовой меди. По
периметру к ней приваривают трубки водяного охлаждения, а по концам –
колодки для крепления вторичного сварочного контура (рис. 25). В
сердечниках и обмотках включенного трансформатора возникают большие
электромеханические силы. Поэтому сердечник стягивают болтами при
помощи жестких рам, а обмотки надежно расклинивают текстолитовыми
пластинами и сжимают болтами.
Для коммутации сварочной цепи применяют электромагнитные и
тиристорные контакторы, управляемые программным регулятором времени.
Регулятор времени регулирует заданную продолжительность импульса
сварочного тока (от долей секунды до нескольких секунд).
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Рис. 25. Эскиз вторичной обмотки трансформатора машины КС
Электромагнитные контакторы на большую разрывную мощность
имеют значительные габариты, малый срок службы и низкую
производительность (5  8 включений в минуту). Поэтому такие контакторы
применяют в маломощных простейших машинах контактной сварки.
В более мощных сварочных установках используют тиристорные
контакторы (прерыватели тока), которые снабжены фазовой регулировкой,
позволяющей плавно изменять сварочный ток в пределах от 40% до 100%.
Достоинством
тиристорных
контакторов
является
способность
коммутировать большие токи (500А, 1000А и 2000А по первичной цепи
трансформатора), малые габариты, меньшее время коммутации и меньшее
падение напряжения.

4.4. Электросварочные установки как потребители
электроэнергии
Контактные сварочные установки являются массовыми потребителями
электроэнергии. Единичные мощности сварочных установок изменяются в
широких пределах.
Установки дуговой сварки в большинстве своём являются потребителями
трехфазного тока, число и мощность их относительно невелика,
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продолжительность включения 60% и больше (т.е. имеют повторнократковременный график (режим) работы).
Установки контактной сварки – потребители однофазного тока, мощность
которых изменяется в более широких пределах. Режим работы установок
контактной сварки повторно – кратковременный (импульсный). Графики
нагрузки отличаются большим разнообразием (периодические, циклические,
нециклические).
Рассмотрим влияние сварочных установок на питающую сеть:
- в настоящее время все большее число сварочных машин снабжаются
регулируемыми тиристорными контакторами. Большое распространение
получили также сварочные машины постоянного тока и установки дуговой
сварки постоянного тока. Применение данного оборудования является
причиной появления высших гармоник тока и напряжения в питающей сети.
Уровни высших гармоник и коэффициент несинусоидальности напряжения
питающей сети зависят от суммарной мощности сварочных установок и
других факторов и могут превышать допустимые по ГОСТ значения;
большинство электросварочных машин являются однофазными
потребителями электроэнергии, равномерное распределение их по фазам
трехфазной сети не всегда удается, особенно при наличии крупных сварочных
машин. Кроме того, сварочные машины включаются в случайном порядке.
Поэтому в трехфазной сети со сварочными машинами возникает несимметрия
токов, которая приводит к несимметрии напряжений. Коэффициент
несимметрии в сварочных сетях (коэффициент обратной последовательности)
колеблется от 1% до 5% и превышает допустимое значение;
- импульсный характер работы сварочных установок и значительное
индуктивное сопротивление вторичного контура (вторичного токопровода)
приводит к появлению колебаний напряжения и провалов в огибающей кривой
напряжения. Кроме этого значительная величина индуктивности является
причиной потребления реактивной мощности из сети, т.е. причиной низкого
коэффициента мощности (𝑐𝑜𝑠𝜑) сварочной установки.

Раздел 5. Установки и процессы электрохимической и
электрофизической обработки
5.1. Электролизные установки
5.1.1. Основы теории
Электролитами называются вещества, растворы и расплавы которых
могут проводить электрический ток ионами, образующимися в результате
электролитической диссоциации. В отличие от металлов и полупроводников
растворы и расплавы электролитов обладают ионной проводимостью.
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С целью увеличения проводимости электролита в него вводят соли,
основания или кислоты.
В электролитах наряду с процессом диссоциации протекает обратный
процесс воссоединения ионов в отдельные молекулы — молизация. В
результате одновременного протекания этих двух процессов в растворе
устанавливается подвижное равновесие между числом вновь образующихся
ионов и числом ионов, воссоединяющихся в молекулы.
При помещении в электролит металла (электрода) происходит
следующий процесс. Атомы металла, переходя в электролит, уносят
положительный заряд. В электролите вблизи электрода создаётся избыточный
положительный заряд. Избыточные электроны, оставшиеся в металле, создают
отрицательный заряд. Совокупность указанных зарядов образует
электростатическое поле с разностью электрических потенциалов 𝜑. Эта
разность препятствует неограниченному растворению металлов и
стабилизирует процесс. На поверхности электрода, помещенного в
электролит,
протекает
обратимая
электрохимическая
реакция
Me0 = Me n+ + ne − .
Если в электролит опустить два металлических электрода и к
электродам приложить электрическое напряжение, то в цепи возникает ток, а
непосредственно в электролите – направленное движение ионов.
Положительные ионы (катионы) направляются к катоду, а отрицательные
(анионы) – к аноду. Дойдя до соответствующих электродов, ионы отдают им
свои заряды и, став обычными атомами или молекулами, выделяются на
электродах или вступают в химические реакции с материалом электрода.
В отличие от металлов и полупроводников прохождение электрического
тока через электролит сопровождается переносом массы вещества.
Теоретическое количество вещества, выделившееся на электроде при
прохождении электрического тока 𝐼 за время 𝜏через раствор электролита,
определяется законом Фарадея g= 𝐼𝛼𝜏 , где 𝛼 - электрохимический
эквивалент.
5.1.2. Электролиз меди
Целью электролиза меди является снижение содержания примесей в
черновой меди, полученной плавкой в отражательных печах, извлечение
находящихся в ней благородных и других ценных металлов и получение
чистой электролитической меди. При пропускании через электролит
постоянного электрического тока происходит растворение черновой меди
анодов и осаждение чистой меди на катодах. Благородные металлы и
некоторые примеси в виде шлама выпадают в осадок, некоторые другие
примеси (никель) переходят в раствор.
Процесс ведут в электролизных ваннах ящичного типа. В ванне
устанавливаются литые аноды черновой меди, между которыми
подвешиваются тонкие пластины чистой меди (катоды). После этого в ванну
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подают электролит, который представляет собой водный раствор медного
купороса, подкисленный серной кислотой для уменьшения сопротивления.
Отлитые из черновой меди аноды представляют собой плиты
прямоугольной формы толщиной 35÷45 мм и массой около 300 кг. Катоды
изготовляют из листовой электролитической меди толщиной 0,6÷0,7 мм.
Расстояние между поверхностями соседних анодов и катодов составляет
35÷40 мм.
В электролизере при этом происходят следующие основные
электрохимические процессы: на аноде - 𝐶𝑢 − 2𝑒 − → 𝐶𝑢++ , на катоде -𝐶𝑢++ +
2𝑒 − , в растворе –𝐻2 𝑆𝑂4 ↔ 2𝐻+ + 𝑆𝑂4−− , 𝐻2 𝑂 ↔ 𝐻 + + 𝑂𝐻− , 𝐶𝑢𝑆𝑂4 ↔ 𝐶𝑢++ +
𝑆𝑂4−− .
Процесс электролиза начинается при напряжении на ванне 0,3÷0,35 В.
Плотность тока ограничивается условием получения мелкозернистого,
плотного и гладкого осадка катодной меди. В зависимости от состава черновой
меди плотность тока колеблется в пределах 180÷270 А⁄м2 . Фактический
выход по току составляет 92÷98 %. Удельный расход электроэнергии
составляет 200÷ 379 кВт·ч/т чистовой меди.
Катоды и аноды в ваннах включают параллельно, а ванны
последовательно. В целях выравнивания концентрации ионов меди у
электродов и обеспечения необходимой температуры применяется прямая
циркуляция электролита, при которой он подается снизу ванны и сливается
сверху.
Температура электролита поддерживается на уровне 60℃.
Необходимый подогрев электролита осуществляется с помощью
теплообменников из графита, титана или нержавеющей стали.
При проведении электролиза в электролизных ваннах стремятся к
максимальному выходу меди по току, снижению удельного расхода
электроэнергии и увеличению их производительности.
Снижение выхода металла по току является следствием утечки тока,
появлению которой способствуют неблагоприятные условия в электролизных
цехах: повышенные кислотные испарения; сырость деревянных частей ванны;
отложение солей на деталях ванн; сравнительно высокий потенциал ванн
относительно земли.
Путями утечки тока на электролизных установках могут быть: а)
циркуляционные магистрали электролита; б) магистрали воды и пара; в)
изоляция ванн от земли; г) изоляция между ваннами; д) проводящая футеровка
ванн; е) короткие замыкания между электродами.
5.1.3. Электролиз цинка
Высококачественный цинк получают путем электролиза водных
растворов его солей. В ваннах устанавливаются алюминиевые катоды и
свинцовые аноды. Аноды изготовляют из свинца с добавкой 1% серебра для
снижения коррозии. Толщина анодных пластин 5÷8 мм. Катоды изготовляют
из листового алюминия толщиной 4 мм.
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Затем ванны заполняются водным раствором сернокислого цинка 𝑍𝑛𝑆𝑂4
(5÷6%) с подкислением серной кислотой. Сернокислый цинк диссоциирует на
катионы цинка и анионы серной кислоты.
Во время электролиза на катоде осаждается металлический цинк, на
аноде выделяется газообразный кислород, а в растворе образуется серная
кислота. При этом в электролизере происходят следующие основные
процессы: на катоде 𝑍𝑛++ + 2𝑒 − → 𝑍𝑛, на аноде - 𝐻2 𝑂 − 2𝑒 − → 2𝐻+ + 0,5𝑂2 .
Чтобы обеспечить осаждение цинка на катоде, электролиз ведут при
повышенных плотностях тока (400÷600)А⁄м2 и добавляют в раствор
поверхностно-активные вещества, которые препятствуют выделению
водорода на катоде.
В электролизных цехах применяют ванны из сборного железобетона
(иногда стальные) с защитой из кислотоупорных материалов. Обортовку ванн
и сливные короба выполняют из винипласта. Снаружи ванны покрывают
кислотоупорной краской, битумом или резиной (по стали). В дне ванн имеется
отверстие для выпуска шлама. Ванны длинными бортами устанавливают
рядом, соединяют в блоки по 20÷30 ванн.
Для получения высокого выхода по току температуру электролита
необходимо поддерживать на уровне 35÷40℃. На практике применяется
индивидуальное для каждой ванны охлаждение электролита с помощью
алюминиевых или углеродистых змеевиков.
В производстве цинка выход по току составляет обычно 88÷ 94%, расход
электроэнергии 3500 кВт·ч на 1 тонну цинка.
Сопротивление электролита определяется его температурой и
концентрацией цинка в растворе. Резкое повышение падения напряжения на
ванне (до 3,3—3,6 В) указывает на необходимость очистки анодов от шлама.
Сдирку цинка с алюминиевых катодов производят раз в сутки или раз в
двое суток. Они подвергаются систематической очистке один раз в 10 дней на
катодоочистительной машине. Аноды очищают один раз в 20÷25 дней. Износ
катодов составляет около 1,5 кг, а анодов — 0,8÷1,5 кг на 1т цинка.
Полученные пластины катодного цинка промывают водой, формуют в
пакеты и затем переплавляют в индукционных канальных печах.
5.1.4. Электролиз алюминия
При нормальном потенциале алюминия, равном -1,67 В, осадить его на
катоде методом электролиза раствора невозможно. На катоде будут
выделяться в основном водород и содержащиеся в электролите и аноде
примеси. Алюминий получают путем электролиза расплавленных солей. В
этом случае электролитом является раствор оксида алюминия 𝐴𝑙2 𝑂3 в
расплавленном криолите (𝑁𝑎3 𝐴𝑙𝐹5 ).
Поскольку фторидные расплавы являются сильно агрессивными
средами, электролиз алюминия ведут с расходуемым угольным электродом, а
внутренние поверхности ванн футеруют угольными плитами и блоками.
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Электролизеры для получения алюминия можно классифицировать по
ряду признаков:
1. По мощности (силе тока): 40÷50 кА — малой мощности; 60÷80 кА —
средней мощности; 100÷160 кА — большой мощности; 200÷250 кА—
сверхбольшой мощности.
2. По способу подвода тока: боковой — электролизеры малой и средней
мощности; верхний — электролизеры большой мощности.
3. По конструкции анода: самоспекающийся за счет теплоты ванны и
обожженный.
Корпус электролизера сварен из стальных листов, может быть с днищем
и без днища. Корпус ванны снизу заполнен шамотной кладкой для
теплоизоляции. На кладку устанавливают подовые катодные блоки, к которым
крепят специальные токопроводы — блюмсы. Боковые стороны покрывают
асбестовым листом, теплоизолируют глиноземной засыпкой и футеруют
угольными плитами. Все швы в угольной кладке заполняют углеродистой
массой. С целью ослабления действия магнитных полей на расплавленный
алюминий применяется двусторонняя подводка тока.
Размеры анода определяются заданной мощностью ванны и допустимой
плотностью тока, которая для ванн средней мощности составляет
0,80÷0,95А⁄см2, а на мощных ваннах снижается до 0,65÷0,7 А⁄см2 .
Обожженные аноды работают при плотностях тока 0,75÷1,0 А⁄см2 .
Анод подвешивают на подвижной раме, которая перемещается по
металлоконструкциям
печи.
Автоматическое
перемещение
анода
осуществляется в функции потери напряжения в электролите.
Ток к ванне подводится с двух сторон по пакетам алюминиевых шин. От
шин к штырям ток подводится по гибким медным токоподводам, а
непосредственно в массу анода ток вводится с помощью стальных штырей. В
случае верхней подводки тока к аноду штырь и шина соединяются колодкой с
пружинным зажимом.
Электролизеры объединяют в серию из 160÷170 шт., причем 4÷5 из них
резервные. Ванны серии обычно устанавливают в двух корпусах в два ряда в
каждом. Полы электролизного цеха выполняют электроизолированными.
При электролизе расплавов ток через ванну достигает значений более
100 кА, поэтому ванны включают в серии последовательно без
предварительного объединения в блоки. Соединение отдельных ванн или
блоков между собой в серии, а также подключение их к источникам питания
производится шинопроводами.
При нормальной работе напряжение на ванне составляет 4,2÷ 4,5 В, что
достигается поддержанием заданного состава электролита и режимных
показателей.
Слив металла из ванны производят с помощью вакуум-ковша. Вылитый
из ванн алюминий поступает в миксеры литейного корпуса, где он после
усреднения и отстаивания разливается в слитки.
Производство алюминия является энергоемким. Фактический расход
электроэнергии на производство алюминия составляет 14000÷16000 кВт·ч/т.
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Выход металла на 1 кВт·ч составляет 60÷77 г, что типично для удельного
расхода электроэнергии (16000±500) кВт·ч на 1 т алюминия.
5.1.5. Электрооборудование электролизных производств
Питание электролизных установок постоянным током осуществляется
от генераторов постоянного тока или полупроводниковых выпрямительных
агрегатов (выпрямителей), преобразующих переменный ток промышленной
частоты в постоянный. Наибольшее распространение получили кремниевые
выпрямители, имеющие КПД от 97 до 99%.
Преобразовательная подстанция состоит из распределительного
устройства переменного тока, силовых трансформаторов с устройством
регулирования
напряжения,
полупроводниковых
агрегатов,
распределительного устройства постоянного тока и устройств собственных
нужд.
Применяемые для питания электрических установок силовые
трехфазные трансформаторы, могут иметь встроенное устройство
переключения под нагрузкой на стороне высшего напряжения и несколько
вторичных обмоток. Каждая из вторичных обмоток, число которых зависит от
числа фаз выпрямления, питает блок с полупроводниковыми вентилями.
В силовых выпрямительных трансформаторах обмотку низшего
напряжения выполняют из алюминиевой ленты, ширина которой
соответствует длине магнитного сердечника, обмотку высшего напряжения —
из алюминиевой ленты или проволоки.
Регулирование напряжения должно обеспечить необходимую глубину и
плавность. Наибольшая глубина регулирования необходима при пуске
электролизных установок. Необходимая ширина диапазона регулирования
достигается за счет переключения сетевой обмотки трансформатора со звезды
на треугольник, параллельно-последовательным включением ее секций и т. д.
Применяется регулирование с помощью специального регулировочного
трансформатора за счет изменения числа витков в обмотках высшего и
низшего напряжения, т. е. его коэффициента трансформации. Наиболее
рационально расположение этого трансформатора перед силовым. В качестве
регулировочного трансформатора часто
используется
трехфазный
автотрансформатор, рассчитанный на проходную мощность, равную
номинальной мощности
силового трансформатора. Автотрансформатор
имеет несколько
ступеней грубого регулирования с помощью ПБВ
(переключения без возбуждения), внутри которых плавное регулирование
напряжения производится с помощью устройства РПН (регулирование под
нагрузкой).
Рассмотрим выпрямительный агрегат с неуправляемыми вентилями.
Сетевая обмотка силового трансформатора чаще соединена в треугольник с
последовательным и параллельным соединением ее частей посредством
переключателя ПБВ. Две вентильные обмотки соединены треугольником, а
две — звездой. Трансформатор питает четыре параллельно включенных
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вентильных блока БВ, выполненных по шестифазной мостовой схеме (схеме
Ларионова).
Уравнивающие
дроссели
предназначены для
равномерного
распределения токов
между
выпрямительными
блоками, поскольку
напряжение
соединенных
в
треугольник
обмоток
трансформатора на
1%
выше
напряжения обмоток,
соединенных
звездой.
Дроссели
насыщения обеспечивают плавное регулирование напряжения. Каждый
комплект состоит из шести однофазных дросселей. Дроссели подбирают по
характеристикам индивидуально для каждого агрегата.
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Рассмотрим
принципиальную
схему
выпрямительного
агрегата
с
управляемыми
вентилями. Первичные обмотки трех однофазных
трансформаторов соединены в звезду с помощью
тиристоров, которые
служат
для
плавного
регулирования переменного тока. В агрегате
применена двухконтурная система регулирования с
внутренним токовым контуром и внешним —
контуром напряжения. Регулятор тока подключен к
входу системы импульсно-фазового управления
тиристорами. Неуправляемый анодный выпрямитель
питается от вторичных обмоток трансформаторов,
соединенных по схеме двойной трехфазной звезды. В
нормальном режиме регулятор напряжения находится
в насыщенном состоянии, а при увеличении
напряжения на нагрузке выше заданного уровня
корректирует суммарное значение выпрямленного
тока.
Преобразовательные
агрегаты
мощных
электролизных установок подсоединяют к серии
электролизёров
непосредственно
без
коммутационной
аппаратуры.
Установки
сравнительно небольшой мощности подключают с
использованием автоматических выключателей, являющихся одновременно и
защитной аппаратурой агрегата.
Сильноточная коммутационная аппаратура применяется также при
подпитке током серий или отдельных электролизеров, шунтировании ванн при
гашении анодных вспышек, выводе их в ремонт и т. п.
Быстродействующие автоматические выключатели серии ВАБ и ВАТ
используются для оперативных отключений без нагрузок и редких
отключений под нагрузкой. Они состоят из унифицированных узлов-блоков,
укомплектованы однотипными реле и блоками управления. Выключатели
серии ВАТ отличаются от серии ВАБ наличием индукционно-динамического
привода. Быстродействие привода обеспечивается тем, что удерживающий
магнитный поток вытесняется в параллельный участок магнитной цепи.
Сильноточные коммутаторы постоянного тока в большинстве своем
выполнены с жидкометаллическим контактом. В аппаратах с неподвижными
электродами коммутация осуществляется движущимся по электродному
каналу жидким металлом. В ряде коммутаторов применяются
жидкометаллические пасты или угольные щетки.
К электролизным ваннам ток от источников питания электролизного
производства подводится по специальным шинопроводам, состоящим из
собранных в пакеты отдельных прямоугольных шин. Обычно шинопроводы
выполняют из алюминиевых шин, медь применяется только там, где
алюминий непригоден вследствие его малой антикоррозионной стойкости.
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Сечение шинопроводов определяют, исходя из экономической
плотности тока. Для алюминиевых шин при электролизе она составляет
0,3÷0,4; для медных 1,0÷1,3; для шин из чугуна и стали 0,15÷0,2 А⁄мм2 .
Рассчитанное сечение шинопровода затем проверяют на допустимое значение
потерь напряжения в шинопроводе (она должна быть не более 3 %),
допустимый нагрев в установившемся режиме (не выше 70℃) и на
механическую прочность.
Поскольку рабочие токи электролизных ванн достигают десятков и
сотен килоампер, сечение шинопровода также получается большим — до
15 дм2 . Шинопроводы больших сечений собирают из прямоугольных шин,
между которыми для охлаждения оставляются зазоры, равные толщине шин.
Для компенсации удлинения при нагреве на прямолинейных участках
шинопровода через 20÷25 м монтируются температурные компенсаторы из
гибких шин.
Шинопроводы, подводящие электроэнергию от выпрямительной
подстанции к электролизному цеху, монтируются на специальных эстакадах.
Между отдельными электролизными ваннами внутри цеха шинопроводы
прокладывают в специальных шинных каналах, закрытых железобетонными
плитами.
5.1.6. Энергетические характеристики
Коэффициент мощности агрегатов с неуправляемыми вентилями
достаточно высок и зависит лишь от числа фаз выпрямления. Проблема
повышения коэффициента мощности возникает при использовании мощных
преобразователей с управляемыми вентилями. Компенсация реактивной
мощности, генерируемой преобразовательными агрегатами, может
производиться
следующими
методами:
применением
статических
конденсаторов, использованием синхронных машин, применением
продольной емкостной компенсации (ПЕК) реактивного сопротивления
питающей сети, введением специальных схем с неуправляемыми вентилями
(компенсационные выпрямительные агрегаты), а также эксплуатацией
специальных схем управляемых вентильных агрегатов.
5.1.7. Применение электрохимической обработки материалов в
машиностроении
Электрохимическими способами обработки материалов условно
принято называть группу методов электротехнологии, которые применяются
для удаления материала с обрабатываемых поверхностей, его переноса,
формообразования
деталей
или
структурных
преобразований,
осуществляемых
с
помощью
электрической
энергии,
вводимой
непосредственно в зону обработки.
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В большинстве новых методов используется
преимущественно процесс анодного растворения, т. е.
перехода металла, помещаемого в электролизер в качестве
анода, из металлического состояния в различные
неметаллические соединения. При этом вначале металл
анода переходит из металлического состояния в ионное
путем отдачи металлом электронов:𝑀𝑒 0 − 𝑛𝑒 − → 𝑀𝑒 𝑛+ ..
Затем
происходит
образование
различных
металлических соединений, состав которых определяется химическим
составом электролита или продуктов электролиза. В растворах кислот 𝑀𝑒 𝑛+ +
𝑛𝑅− → 𝑀𝑒𝑅𝑛 , где R– кислотный остаток, например 𝐶𝑙 − , 𝑆𝑂4−− , 𝑃𝑂4−− . В
нейтральных и щелочных растворах𝑀𝑒 𝑛+ + 𝑛𝑂𝐻 − → 𝑀𝑒(𝑂𝐻)𝑛 .
Гидраты оксида металла 𝑀𝑒(𝑂𝐻)𝑛 , которые практически не
растворяются в электролите, выпадают в осадок, пассивируют растворяемую
поверхность и забивают межэлектродный промежуток. Для удаления из зоны
обработки выпавшего осадка электролиту придается большая скорость
движения в межэлектродном промежутке, что позволяет выполнять обработку
при повышенных плотностях тока (до сотен А⁄см2 ), поскольку при этом
происходит интенсивное охлаждение электролита.
При электрохимической обработке металлов в кислых растворах, когда
продукты реакции достаточно хорошо растворимы в электролите, плотности
тока относительно невелики (2÷3 А⁄см2 ) и обработка производится в
стационарном либо медленно перемешиваемом электролите.
По этим признакам операции электрохимической обработки
подразделяют на две группы: 1) электрохимическая обработка при невысокой
плотности тока в стационарном электролите; 2) электрохимическая обработка
при высокой плотности тока в проточном электролите.
Наиболее типичными операциями электрохимической обработки в
стационарном электролите являются электролитическое шлифование или
полирование.
При прохождении электрического тока через электролит и электроды
происходит растворение поверхности анода в электролите и образование
продуктов растворения. Выступы растворяются быстрее впадин, в результате
чего происходит сглаживание поверхности изделия — ее полирование. Кроме
того, продукты реакции задерживаются в углублениях поверхности анода и
изолируют ее от прохождения тока по всей поверхности, сосредоточивая
силовые линии тока на незащищенных участках поверхности анода.
Принципиальная
схема
процесса
электрохимической обработки в проточном электролите
работает следующим образом. Обрабатываемую деталь
устанавливают относительно электрода-инструмента с
−
+
зазором, через который прокачивается электролит. Деталь
подключена к положительному полюсу и является анодом, а электродинструмент — катодом.
−

+
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При прохождении электрического тока по цепи электрод-инструмент –
электролит
анод
последний
под
действием
происходящих
электрохимических процессов растворяется, при этом на нем осуществляется
копирование формы электрода-инструмента.
Электрохимическим способом могут проводиться следующие операции.
Очистка поверхности металла анодным травлением от оксидов,
ржавчины, жировых пленок и других загрязнений. Ее производят путем
анодного растворения поверхности изделия.
Заострение и затачивание режущего инструмента, изготовление игл
из цилиндрических прутков. Это выполняется за счет создания на режущем
лезвии и острие повышенных плотностей тока.
Профилирование металлических
заготовок. При этом способе
обрабатываемое изделие помещено внутрь катода. Анодное растворение
происходит интенсивнее в участках, более близких к катоду.
Гравирование и маркирование по металлам. На изделие, которое
является анодом, наносят слой воска, лака или другого изолирующего
вещества. Анодное растворение происходит в тех местах, где металл обнажен.
Изготовление сеток (аналогично электрохимическому гравированию).
Сетку-рисунок наносят изолирующим составом на поверхность анода. Она
предохраняет металл от растворения. Обнаженные участки внутри лаковой
сетки растворяются.
Изготовление листового металла малой толщины путем анодного
растворения.
Нанесение металлопокрытий и анодирование. Процесс нанесения
металлопокрытий на поверхность изделий методом электролиза называется
гальванотехникой. В свою очередь, гальванотехника подразделяется на
гальваностегию и гальванопластику.
Гальваностегия — электрохимическое нанесение металлов на
металлические изделия с целью повышения их механической прочности,
антикоррозионных свойств и декоративных качеств.
Гальванопластика — электрохимический процесс нанесения металлов
на шаблоны, применяемые при изготовлении штампов различных изделий
(музыкальные пластинки-диски, типографские клише, статуи и т. д.). При
нанесении металлов шаблоны (из воска, гипса, дерева и т. п.) предварительно
покрывают
слоем
графита
для
придания
их
поверхностям
электропроводности.
Анодирование — процесс получения оксидных антикоррозионных
покрытий на поверхности металлических изделий путем их анодной
обработки в соответствующих растворах. Оно широко применяется для
защиты от коррозии изделий из алюминия, магния и их сплавов. При
анодировании на поверхности алюминия образуется двойной оксидный слой:
верхний — толстый пористый слой и нижний — тонкий плотный.
Алюминиевая оксидная пленка обладает хорошими антикоррозионными и
электроизолирующими свойствами.
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Для обеспечения достаточной прочности сцепления металлопокрытия с
основным металлом поверхность последнего подвергается специальной
очистке различными методами: механическим (шлифование, полирование),
электрохимическим (обезжиривание, травление), а также ультразвуковой
обработке.
Ванны для металлопокрытий изготовляют из стали и изнутри футеруют
пластмассами. По бортам ванн на изоляторах монтируют анодные и катодные
шины, присоединяемые к источнику питания постоянного тока. На катодные
шины подвешивают изделия, а на анодные — пластины металла, которым
покрывается изделие. Находящийся в ванне электролит подогревается
установленным на дне ванны змеевиком, по которому циркулирует горячая
вода. Иногда ванны изготовляются с двойной стенкой — паропроводящей
рубашкой.
Ванны могут быть включены в цепь последовательно, если для процесса
электролиза требуется одинаковый ток. В этом случае контроль за работой
ванн осуществляется с помощью одного амперметра. Если же ванны работают
с переменной нагрузкой, то каждая из них подключается к источнику питания
параллельно и каждая снабжается амперметром.
5.1.8. Источники питания установок
Электрохимическая обработка, основанная на анодном растворении,
ведется на постоянном, импульсном, пульсирующем или асимметричном
переменном токе. Источники питания (ИП) преобразуют электрическую
энергию промышленной сети в необходимую для электрохимической
обработки.
ИП должны отвечать ряду требований: обеспечение необходимой
точности и стабильности обработки, исключение разрушения электродов при
коротких замыканиях, осуществление ступенчатого и плавного регулирования
выходных величин, а также их стабилизация. Кроме того, они должны быть
экономичными,
удобными
в
эксплуатации,
малогабаритными.
Технологические возможности источников питания определяются их
внешними характеристиками, которые могут быть жесткими, естественными
(слабопадающими) и крутопадающими.
В качестве источников питания в основном используются
полупроводниковые выпрямители, регулирующими элементами в которых
служат тиристоры.
ИП состоят из следующих узлов: понижающего трансформатора,
выпрямителя, цепи стабилизации условий обработки, регулирования
параметров, а также защиты источника питания и самого станка при
нарушении нормального протекания процесса обработки.
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В статических источниках питания в качестве регулирующего элемента
применяют тиристорные регуляторы, поскольку они имеют малые массу и
габариты, меньшую инерционность, более высокий КПД. Кроме того, они
снабжены быстродействующей системой защиты оборудования от коротких
замыканий. Обобщенно схема тиристорного источника питания установок
электрохимической обработки выглядит следующим образом.
Напряжение
сети
после
МЭП
ТР
Т
ДТ
АВ
К
срабатывания
автоматического
выключателя АВ и силового контактораК
САР
СР
СУТ
СЗС
через датчики тока ДТ подается на силовой
трансформатор
Тр.
Пониженное
напряжение поступает на блок тиристоров Т, работой которых управляет
система управления тиристорами СУТ. Изменяя подаваемые СУТ сигналы,
можно получить различную форму выпрямленного напряжения и тока.
Система реверсирования СР обусловливает смену полярности ИП.
При нарушении нормального режима работы установки с датчиков тока
ДТ на систему автоматического регулирования САР поступают сигналы, по
которым СУТ запирает тиристоры. Команда на отключение силового
контактора подается системой защиты и сигнализации СЗС, что приводит к
отключению источника питания от сети.
Предусматривается отключение в источнике питания и от сети, и от
силового трансформатора, что обеспечивает нормальную работу
электрической части оборудования.
Система автоматического регулирования САР стабилизирует
напряжение или ток в межэлектродном промежутке. Исполнительным
органом САР является магнитный усилитель,
обмотки управления которого питаются от
Тр
датчиков
тока
ДТ,
межэлектродного
промежутка МЭП и опорного напряжения.
Др
Схема
управления
тиристорами
СУТ
В
подключена к выходу магнитного усилителя.
МЭП
В схеме тиристорного источника питания
установок ЭХО на токи выше 600 А
используются тиристоры на первичной стороне
силового трансформатора Тр с неуправляемым
БУ
выпрямителемВ на его вторичной стороне.
Тиристоры могут быть включены в рассечку
фаз сети или по трехфазной мостовой схеме в разрыв нейтрали звезды на
первичной стороне трансформатора.
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Для получения жёсткой внешней характеристики источника питания БУ
управляет тиристорами по сигналам обратной связи по выходному
напряжению с межэлектродного промежутка. Для создания крутопадающей
характеристики трансформатора тиристоры управляются сигналом обратной
связи в функции тока нагрузки. Сигнал поступает в блок управления с
резистора, установленного в цепи тока межэлектродного промежутка.
Естественная
внешняя
характеристика
выпрямителя
получается
поддержанием заданного угла её наклона за счёт обратных связей по току и
напряжению. Дроссели Др включены в цепь для уменьшения пульсаций
рабочего
тока
при тиристорном регулировании.
Др
Др
В
МЭП

БУ

В
МЭП

БУ

5.2. Установки электроэрозионной обработки металлов
5.2.1. Основы теории
Для обработки металлов с высокими механическими свойствами
применяется метод размерной обработки при непосредственном
использовании
теплового
эффекта
электрической
энергии
—
электроэрозионная обработка. Она основана на эффекте расплавления и
испарения микропорций материала под тепловым воздействием импульсов
электрической энергии, которая выделяется в канале электроискрового заряда
между поверхностью обрабатываемой детали и электродом-инструментом,
погруженным в жидкую непроводящую среду. Следующие друг за другом
импульсные разряды определенной длительности и формы производят
выплавление и испарение микропорций металла. Электроэрозионный способ
позволяет обрабатывать токопроводящие материалы любой механической
прочности, вязкости, хрупкости, получать детали сложных форм и
осуществлять операции, не выполняемые другими методами. При его
использовании значительно снижается трудоемкость по сравнению с
обработкой резанием, возможно осуществление механизации и автоматизации
с целью глубокого регулирования параметров процесса.
Однако, по сравнению с механической электроэрозионная обработка
имеет ряд существенных недостатков: производительность при такой
обработке обычных материалов (стали, цветных металлов и т. д.) значительно
ниже, чем при обработке резанием, а расход энергии выше; для получения
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высокой чистоты поверхности приходится затрачивать больше времени, чем,
например, при абразивной обработке.
Проанализируем
процесс.
По
достижении
импульсным напряжением определённого значения между
электродом-инструментом и электродом-деталью в
диэлектрической жидкости происходит электрический
пробой. При этом от электрода, который в данный момент
является катодом, отделяется стриммер и направляется к
аноду, ионизируя на своем пути жидкость. В результате
этой фазы (её длительность 10−9 ÷ 10−7 с) образуется канал сквозной
проводимости и сопротивление межэлектродного промежутка снижается от
нескольких мегаом до долей ома.
Через канал проводимости в виде импульса выделяется электрическая
энергия, накопленная в источнике питания. При этом происходит
электрический разряд, длительность которого составляет 10−5 ÷ 10−4 с, для
которого характерна падающая вольтамперная характеристика. Разряд
проходит искровую и дуговую стадии. Благодаря высокой концентрации
энергии в зоне разряда и приэлектродных областях развиваются высокие
температуры. Под их воздействием образуется парогазовая полость. В
приэлектродных областях происходит плавление и испарение микропорций
металла на поверхности электрода. В результате развивающегося давления
капли жидкого металла выбрасываются из зоны разряда и застывают в
окружающей электроды жидкой среде в виде мелких частиц.
После остывания парогазовой области и её схлопывания прочность
межэлектродного промежутка восстанавливается. Следующий разряд
возникает в другом месте между другими неровностями поверхностей
электродов. При этом электрод-инструмент получает возможность внедряться
в обрабатываемую деталь.
В процессе электроэрозионной обработки материалов могут
изнашиваться оба электрода. Для сохранения электрода-инструмента следует
подобрать пару металлов инструмента и изделия, чтобы инструмент не
разрушался; подобрать режим работы источника питания или вообще его
параметры так, чтобы инструмент оставался целым.
5.2.2. Параметры импульсных разрядов
Параметры импульсных разрядов в значительной мере определяют
эффект электроэрозионной обработки металлов.
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Поскольку при прохождении тока разряда межэлектродный промежуток
имеет малое сопротивление, амплитудные значения тока в импульсах
достигают нескольких миллионов ампер, скорость нарастания тока —
до108 А/с. При этом плотность тока в опорных
j
i
пятнах разряда составляет 1010 А⁄см2 , а давление в
зоне разряда достигает 108 Н⁄м2 .
 обр
В составе импульса различают две стадии:
t рабочую – с импульсом прямой полярности 𝜏пр и
 пр
холостую – с импульсом обратной полярности 𝜏обр .
и
п
Прямой полярностью импульса считается та
Т
его часть, которая вызывает наибольшее разрушение
обрабатываемой детали. Она изображается над осью абсцисс независимо от ее
истинной полярности.
Часть импульса, вызывающая разрушение
электрода-инструмента,
называется обратной полярностью импульса и располагается под осью
абсцисс.
Униполярные импульсы — это импульсы, разрушающие только
изделие.
Количество импульсов в секунду называется частотой импульсов 𝑓и .
Величину,
обратную частоте, называют периодом. Он состоит из
длительности импульса 𝜏и и паузы между импульсами 𝜏п . Отношение периода
импульса к его длительности называют скважностью. Скорость нарастания
тока 𝑑𝑖⁄𝑑𝜏 называют крутизной импульса 𝑆и .
Параметрами импульсов также являются максимальные и средние
значения тока и напряжения, максимальная и средняя мощность импульса, а
также его энергия.
5.2.3. Генераторы импульсов
Требования к генераторам импульсов (ГИ) включают в себя
необходимость достижения высокого КПД. Кроме того, они определяются
свойствами межзлектродного промежутка (МЭП) - резко нелинейного
элемента электрической цепи.
Стабильность импульсов тока — постоянство их длительности - зависит
от постоянства свойств промежутка и крутизны переднего фронта импульса
напряжения. Чем больше эта крутизна, тем стабильнее импульсы тока. Отсюда
следует еще одно требование к генераторам импульсов — высокая степень
крутизны переднего фронта импульса напряжения.
Подвод импульсов энергии к межэлектродному промежутку при
электроэрозионной обработке осуществляется следующим образом. В течение
времени𝜏и источник питания отдает нагрузке (МЭП) мощность РИ, которая в
n раз превосходит среднюю мощность за период следования импульсов Т.
Мощность источника питания должна быть равной 𝑃и = 𝐼𝑚 𝑈𝑚 . Она
расходуется только в промежутке времени 𝜏и .
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Если пренебречь потерями в накопителе энергии, то отдаваемая
накопителем в МЭП энергия составит 𝐴 = 𝑃и 𝜏и , а мощность источника 𝑃 =
𝐴⁄𝑇 = 𝑃и 𝜏и ⁄𝑇 = 𝑃и ⁄𝑛, т. е. при введении в структурную схему накопителя
энергии мощность источника может быть уменьшена в n раз.
Импульсные генераторы различают по принципу действия, конструкции
и параметрам импульсов. ГИ условно подразделяют на зависимые,
ограниченно зависимые и независимые. В первых из них параметры
генерируемых
импульсов
определяются
физическим
расстоянием
межэлектродного промежутка. В независимых генераторах импульсы не
связаны с состоянием МЭП.
Простейшими генераторами, работающим на данном принципе,
являются релаксационные RC- и LC-генераторы.
Электрическая
K
R1
R1
L
K
энергия
в
G
G
накопителе
МЭП
C
МЭП
C
может запасаться
в
виде
электрического поля конденсатора или электромагнитного поля индуктивной
катушки. Применяются также комбинированные накопители, содержащие
активное сопротивление, емкость и индуктивность - релаксационные
генераторы. В процессе их разрядки расходуется энергия, накопленная в
реактивных элементах цепи (конденсаторе или индуктивной катушке).
RС-генератор импульсов состоит из последовательно соединенных
источника питания, ключа, токоограничивающего сопротивления и
накопительного конденсатора, подключенного параллельно МЭП. Емкостный
накопитель заряжается от источника питания через ограничивающее
сопротивление благодаря чему зарядный ток много меньше тока импульса.
Ток зарядки конденсатора определится из соотношения 𝐼 = 𝐶𝑑𝑈⁄𝑑𝜏.
Напряжение на конденсаторе 𝑈 = 1⁄𝐶 ∫ 𝑖𝑑𝜏 + 𝑈𝑐0 .
К концу зарядки напряжение будет равно напряжению источника
питания. Разрядка происходит в течение времени 𝜏и = 𝑇⁄𝑛. В случае большой
скважности импульсов среднее значение разрядного тока во время
прохождения импульса в n раз больше тока зарядки, поэтому емкостный
накопитель является по существу трансформатором тока.
В индуктивном накопителе скорость нарастания тока в индуктивности
определяется ее значением и приложенным напряжением. Требуемая сила
тока может быть получена и при малых значениях падения напряжения на
индуктивности 𝑢𝐿 ≪ 𝑢, т. е. индуктивный накопитель также можно
рассматривать как трансформатор тока.
В процессах электроэрозионной обработки более широко применяются
генераторы с емкостным накопителем, поскольку индуктивный накопитель
уступает емкостному по энергетическим показателям.
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Импульсный LС-генератор работает следующим образом. Зарядный ток
проходит к конденсатору от источника питания
через обмотку вибратора. Вначале он притягивает
L
G
МЭП якорь электромагнитного вибратора и увеличивает
K C
межэлектродный промежуток, поднимая электродинструмент. К концу зарядки конденсатора ток
через обмотку вибратора постепенно спадает, удерживающая якорь вибратора
электромагнитная сила ослабевает и электроды начинают сближаться,
уменьшая МЭП. После пробоя промежутка и прохождения импульса тока
цикл работы генератора повторяется. Частота импульсов определяется
соотношением L, иС в цепи генератора. Генераторы, выполненные по такой
схеме, имеют высокие КПД и производительность.
Введение в зарядную цепь RС-генератора индуктивности (переход к
генератору типа RLС) повышает КПД генератора, поскольку при этом
снижается токоограничивающее сопротивление. RLС-генераторы работают
при более низком напряжении, чем RС-генераторы, так как при наличии
резонанса между индуктивностью и емкостью напряжение на конденсаторе накопителе оказывается больше напряжения источника питания.
Уравнение переходного процесса зарядной цепи RLC-генератора имеет
вид𝑢 = 𝑅𝑖 + 𝐿𝑑𝑖⁄𝑑𝜏 + 𝐶 −1 ∫ 𝑖𝑑𝜏. Из данного уравнения следует, что заряд
конденсатора может проходить по экспоненциальному либо по
колебательному
закону.
Колебательный
процесс
возникает
2⁄
при 𝑅1 4𝐿 − 1⁄𝐿𝐶 = 0. В таком режиме работы зарядной цепи напряжение
на конденсаторе в конце зарядного периода равно почти удвоенной ЭДС. В
действительности максимальное напряжение, до которого может зарядиться
конденсатор, зависит от отношения 𝑅⁄2𝐿.
В электроэрозионной обработке применяется также СС-генератор
импульсов, в котором в качестве токоограничивающего элемента
используется конденсатор. Такой генератор обладает более высоким КПД по
сравнению с LС- генератором с электромагнитным вибратором. Частотные
свойства
СС-генератора
определяются
в
основном
частотными
характеристиками диодов выпрямителя.
Основной недостаток релаксационных генераторов - связь частоты
импульсов тока с физическим состоянием МЭП. Он может быть устранен,
если в разрядную цепь ввести управляемый переключатель, который в
заданный момент времени подключал бы к МЭП накопительный конденсатор.
Для питания устройств электроэрозионной обработки существуют
статические генераторы импульсов, регулирующие временные и
энергетические параметры в широком диапазоне при отсутствии
накопительных элементов. В них легко формируются прямоугольные и
униполярные импульсы. По способу генерирования их подразделяют на
генераторы с независимым возбуждением, автогенераторы и инверторы.
Конструктивно они выполнены в основном на
транзисторных или
тиристорных полупроводниковых приборах.
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Структурная схема широкодиапазонного генератора импульсов
включает в себя источник питания, силовые блоки, число которых может быть
равно шести, с разделительным диодом, блок поджига, задающий генератор,
предварительный усилитель мощности, рабочий промежуток (МЭП), блок
защиты от коротких замыканий. В состав силовых блоков и блока поджига
включены силовые транзисторы, работающие в ключевом режиме и
переключающиеся синхронно от задающего генератора. При включении
транзисторов от блока поджига
подается
маломощный импульс. Он
способствует пробою промежутка и формированию низковольтного разряда.
До пробоя разделительный диод заперт. После пробоя напряжение на
промежутке снижается до 40÷25 В, диод открывается и через промежуток
проходит импульс тока, значение которого определяется количеством
включенных параллельно силовых блоков. Их синхронное выключение
прерывает разряд. При коротком замыкании электродного промежутка МЭП
все транзисторы силовых блоков отключаются. Подача импульсов к
электроэрозионному
промежутку
возобновляется после ликвидации
короткого замыкания.
Для электроэрозионной обработки металлов импульсами больших
энергий с частотой 50÷100 Гц используют статические генераторы импульсов
— трансформаторы промышленной частоты с вентилем. Импульсы энергии
длительностью до миллисекунд получают с помощью генераторов импульсов,
которые по принципу работы подразделяют на коммутаторные и индукторные
генераторы.
Машинный коммутаторный генератор (МКГ) включает в себя
переменно-полюсную магнитную систему, на статоре и обмотку на якоре.
Обмотка якоря по его окружности распределена неравномерно, а на узких
частях под полюсами, которых у МКГ значительно больше, чем у обычных
машин, благодаря чему повышается частота тока генератора. При вращении
якоря генератора в его обмотке, расположенной на узком участке напротив
полюсов индуктора, в момент прохождения ею переменно-полюсного
индуктора индуцируется симметричная импульсная ЭДС.
Униполяризацию импульсов производят с помощью расположенного на
одном валу с якорем коллектора (коммутатора), состоящего из двух систем
сегментов с наложенными на них щетками. Наличие пауз между импульсами
облегчает коммутацию, поскольку переход щеток с одной системы сегментов
на другую происходит в моменты отсутствия напряжения в обмотке якоря.
Машинный индукторный генератор импульсов (МТИ) — электрическая
машина бесколлекторного типа, вырабатывающая переменное напряжение
повышенной частоты. Его основная особенность— отсутствие вращающейся
полюсной системы, которая заменена зубчатым индуктором. Обмотки якоря и
возбуждения расположены на статоре генератора. Переменный магнитный
поток возникает за счет изменения сопротивления магнитной цепи генератора,
обусловленного зубчатостью вращающегося индуктора. Вследствие
применения зубчатого индуктора получают несимметричную кривую
переменного напряжения с различными амплитудами полуволн
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положительной и отрицательной полярности. При достаточно малой
амплитуде обратной полуволны напряжения пробой межэлектродного
промежутка происходит только при импульсах напряжения прямой
полярности, в результате чего импульсы тока будут униполярными.
5.2.4. Разновидности электроэрозионной обработки
и элементы ее оборудования
Электроэрозионная
обработка
может
осуществляться
профилированным или непрофилированным электродом - инструментом. В
первом случае его размеры и форма рабочих поверхности определяются в
соответствии с заданной поверхностью изготовляемой детали. Во втором
случае — электрод-инструмент имеет простейшую конфигурацию (проволока,
диск или стержень), а его размеры лишь частично связаны с размерами
электрода-детали.
Формообразование обрабатываемой детали электроэрозионным
методом можно осуществить по трем схемам. Копирование формы
электрода-инструмента,
представляющего собой обратное отображение
формы детали. При этой схеме обработки путем поступательного движения
электрод-инструмент внедряется в заготовку по мере удаления металла под
воздействием импульсов электрической энергии. Точность формы
получаемой детали в этом случае зависит от точности изготовления электродаинструмента и его износа. Взаимное перемещение заготовки и электродаинструмента по определенному закону. Схема формообразования имеет
сходные черты с рядом процессов механической обработки. Съем металла с
заготовки, в отличие от механических процессов, осуществляется за счет
эрозии удаляемого металла под действием подводимых импульсов
электрической энергии. Сочетание обеих схем формообразования.
Осуществляя взаимное перемещение специального инструмента и заготовки
по определенному закону, получают изделие сложной формы. Эта схема
требует сложного оборудования и электродов-инструментов.
Наиболее широкое распространение в практике получила первая схема,
а выполняемые с ее помощью операции называют копировальнопрошивочными. Электроэрозионное прошивание круглых отверстий
сплошным электродом-инструментом — одна из наиболее широко
применяемых в машиностроении операций. Ее частным случаем является
прошивание отверстий с криволинейной осью.
Последнюю из этих операций производят аналогично первой, но
электрод-инструмент, являющийся катодом, имеет криволинейную форму,
повторяемую в изделии.
По второй технологической схеме электроэрозионной обработки
проводят резание с использованием
в качестве электрода-инструмента
металлического диска или
проволоки. Обработка
проволочным ЭИ
позволяет вырезать сложно контурные детали высокой точности. Для нее
характерны доступность и относительная несложность автоматизации
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движения подачи по заданной программе. Недостатком операций по этой
схеме является ограничение их использования только вырезными или
отрезными работами.
Операции третьей схемы электроэрозионной обработки получили
наименьшее
распространение.
Они
используются
при
обкатке,
электроэрозионной правке фасонных электроалмазных кругов, образовании в
стальных и твердосплавных роликах и валках узких (менее 0,5 мм) канавок и
т. д.
5.2.5. Электроконтактная обработка
Электроконтактная обработка (ЭКО) применяется для съема материала
с электропроводной заготовки. В этом виде обработки используется
электроэрозионный принцип формообразования, поэтому для ЭКО
справедливы многие закономерности электроэрозионной обработки.
Схема простейшего устройства для ЭКО работает следующим образом.
Напряжение от промышленной сети поступает на трансформатор. С его
вторичной обмотки напряжение с амплитудой до 40 В подается на два
электрода, один из которых — диск- выполнен из электропроводного
материала, второй — листовая заготовка. Дисковый ЭИ вращается от
приводного двигателя с частотой n. Механическими средствами создается
прижимающая диск к заготовке сила𝐺пр . Кроме вращения диску сообщается
поступательное движение вдоль обрабатываемой поверхности со
скоростью 𝑉ин . Межэлектродный промежуток заполнен непроводящей
рабочей средой — воздухом, жидкостью, газожидкостной смесью.
Электроды в общем случае подвергаются одновременно механическому
и электрическому воздействию. Мощность электрического воздействия
определяется произведением 𝑈𝐼𝑐𝑜𝑠𝜑.
Мощность механического воздействия равна 2𝜋𝑀𝑐 𝑛⁄60, здесь
𝑀𝑐 = 𝐺пр 𝑘𝑟д — момент сопротивления на валу ЭИ, k – коэффициент трения
между электродами, 𝑟д - радиус диска. Суммарная мощность, поступающая в
МЭП, 𝑃 = 𝑈𝐼𝑐𝑜𝑠𝜑 + (2𝜋⁄60)𝑛𝐺пр 𝑘𝑟д .
В зависимости от соотношения между механической и электрической
мощностями осуществляются различные режимы ЭКО. Если механическая
мощность превосходит электрическую, то энергия в МЭП вводится в
основном за счет трения и ЭКО носит преимущественно механический
характер. При высоких напряжениях и незначительной механической силе 𝐺пр
ЭКО присущи черты электроэрозионного процесса. В последнем случае
электрическая энергия превращается в тепловую вследствие возникновения
джоулевой теплоты в области кратковременного электрического контакта
между участками электродов и в результате возникновения электрических
разрядов между электродами (как и при ЭЭО).
В наиболее общем случае действуют три источника теплоты:
механический, электроконтактный и электроэрозионный. В зависимости от
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конкретных условий возможны различные сочетания них источников,
порождающие большое разнообразие не схожих по физической сущности
процессов.
При низких напряжениях (1÷2 В) преобладающим является
механическое трение. При напряжении 2÷10 В электрическая энергия
превращается в тепловую благодаря контактному сопротивлению
(электрические разряды при этом отсутствуют). При напряжении выше 10 В
процесс приобретает чисто электроэрозионный характер, поскольку
напряжение достаточно для возникновения дугового разряда без
соприкосновения электродов друг с другом.
Последнюю разновидность ЭКО, в которой можно пренебречь ролью
механических и контактных явлений, часто называют электро – контактно дуговой обработкой.
Для ЭКО используется относительно простое оборудование, причем
станки для ЭКО, как правило, изготовлены на базе металлорежущих станков.
В случае ЭКО на переменном токе не требуется специально разработанных
источников питания. Применяемые для этих целей источники обычно
содержат понижающие трансформаторы, первичные обмотки которых
включены в промышленную сеть, а с вторичной обмотки напряжение подается
на электроды.
Для ЭКО мощность применяемых трансформаторов составляет 30÷500
кВ·А, при напряжении на вторичной обмотке 30÷70 В (марки СТЭ-34, ТСД10-3, ТК-16-31, ТСУ-120/05 и ряд специальных типов). Токи в станках для
ЭКО достигают 15 кА при достаточно высоких напряжениях. В этом случае
проблема заключается и правильном выборе токопроводов к электродам. Если
электрод - заготовка неподвижен, токоподвод состоит из двух элементов:
скользящей щетки, подводящей ток к электроду-инструменту, и жестко
соединенного с электродом-заготовкой контакта. При одновременном
вращении ЭИ и ЭЗ токоподвод к ним от зажимов вторичной обмотки
трансформатора также осуществляется щеточными устройствами.
В случае разрезания заготовки двумя изолированными друг от друга
дисками зажимы трансформатора посредством щеток подключаются к
каждому из дисков.
ЭКО на переменном токе имеет более высокие показатели, чем на
постоянном; в частности, это экономия электроэнергии, снижение стоимости
оборудования и установленной мощности, а также уменьшение занимаемой
полезной площади. Применение переменного тока значительно улучшает
электробезопасность при ЭКО.

5.3. Электрохимико – механическая обработка в
электролитах
Под электрохимико-механической обработкой понимают процессы
обработки металлических деталей в совокупности с механическими и
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электроэрозионными и химическими процессами. Процессы могут
проводиться как в среде изоляционной жидкости, так и в электролитах
Различают анодно-абразивную (ААО), анодно-механическую (АМО) и
электроэрозионную (ЭЭО) обработку.
5.3.1. Анодно-абразивная обработка
Этот тип обработки основан на анодном растворении и механическом
(абразивном) воздействии на обрабатываемое изделие. При этом на
поверхность электрода-заготовки (ЭЗ) могут воздействовать: электрический
ток, обеспечивающий анодное растворение; механическая сила, создаваемая
частицами абразива, режущими или царапающими поверхность ЭЗ; тепловой
поток,
приводящий
к
тепловой
эрозии
поверхностных
слоев
ЭЗ.
Рассмотрим
схему
анодно
абразивной
обработки.
ЭлектродP I
инструмент подключен к отрицательному
полюсу, а заготовка - к положительному
полюсу источника тока. Межэлектродный
промежуток
заполняется
раствором
электролита. Инструмент движется по
заготовке.
Приложенная извне сила поджимает
инструмент к заготовке, но так, чтобы
P I
между обоими телами не было обширного
контакта
и
их
электропроводные
поверхности оказались разделенными зазором 𝑎𝑚𝑖𝑛 . При этом через
межэлектродный промежуток проходит ток I, а расходуемая на обработку
электрическая мощность равна 𝑃 = 𝑈𝐼.
Внешняя сила Р вызывает силу трения 𝐺тр . Таким образом, для
обработки детали затрачивается также и механическая энергия 𝐴 = 𝑣и 𝐺тр
(обычно она меньше электрической).
Снятое с поверхности ЭИ вещество может находиться в трех конечных
состояниях: химически связанном с составляющими электролита (как при
ЭХО), в виде застывших капель металла (как при ЭЭО) и в виде металлических
сколотых частиц. Каждое из состояний соответствует одному из уже
упомянутых воздействий. Менять роль любого из воздействий можно
подбором режима.
Интенсивное снятие металла с микровыступов обеспечивается
подбором электрического и механического режимов, применением ЭИ,
изготовленного из различных абразивных материалов, а также созданием
рабочих сред различного состава.
При ААО одновременно с процессом анодного растворения некоторого
микроучастка на нем нарастает пассивирующая пленка, препятствующая
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дальнейшему снятию металла. Она образуется вследствие применения
соответствующих растворов. В процессе ААО используют электролиты,
которые образуют слои оксидов пли нерастворимых соединений металла.
Поэтому по истечении некоторого времени на первоначально
токопроводящем микроучастке обрабатываемого изделия плотность тока
снижается. Для возобновления анодного растворения на пассивном участке
необходимо удалить образовавшуюся на его поверхности пленку. Для очистки
микровыступов от возникшей пленки применяется механическое (абразивное)
воздействие на ЭЗ.
Среда, заполняющая МЭП, расширяется при прохождении через нее
рабочего тока вследствие газовыделения и выделения теплоты. Для сближения
электродов необходимо приложить внешнее усилие Р, уравновешивающее
гидростатическое давление. Такое равновесие наступает при зазоре, которому
соответствует среднее давление электрода-инструмента 𝑃ин = 𝐺 ⁄𝐹э .
При давлениях выше 𝑃ин электропроводные участки касаются друг
друга, что приводит к механическому срыву пассивирующей пленки и
короткому замыканию на большой площади. При малой же внешней силе
длина МЭП увеличивается, при этом падает отношение плотностей
токов 𝑗выст ⁄𝑗вп . С увеличением зазора анодно-абразивная обработка
переходит в электрохимическую. Следовательно, увеличение МЭП и
устранение механического контакта электродов повышают долю
электрохимических процессов в снятии металла с ЭЗ.
В процессе ААО либо частицы абразива вводят в электропроводный
материал дискового ЭИ, либо в качестве электролита применяют раствор,
содержащий абразивные частицы.
В первом случае зерна абразива выходят из электропроводной связки
рабочей поверхности ЭИ, выполненного в виде диска. Они обеспечивают
некоторый минимальный зазор между электропроводными поверхностями
электродов, механически счищают микровыступы на поверхности ЭЗ, а также
способствуют подаче в зону обработки свежего электролита. При таком
способе ААО ведут при малом зазоре между электропроводными
поверхностями анода и катода.
Во втором случае, когда частицы абразива подаются вместе с
электролитом, электроды могут быть установлены на сравнительно большом
расстоянии друг от друга. В результате движения абразивных частиц
относительно ЭЗ пассивирующая пленка удаляется преимущественно с
микровыступов на поверхности ЭЗ, вследствие чего металл в этих местах
быстро растворяется и зазор между электродами увеличивается, что приводит
к снижению плотности тока и падению производительности. Поэтому такой
вид ААО применяется лишь для улучшения качества поверхности ЭЗ.
5.3.2. Анодно-механическая обработка
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Анодно-механическая обработка (АМО) основана на одновременном
использовании электроэрозионных и электрохимических процессов,
происходящих в заполненном электролитом МЭП между ЭИ и ЭЗ.
При этом виде обработки в межэлектродном промежутке происходит
образование нерастворимых соединений элементов металла заготовки с
анионами электролита. Такой процесс обеспечивается применением в
качестве электролита водного раствора жидкого стекла.
Ионы железа, переходящие в раствор благодаря анодному растворению,
соединяются с силикат-анионами и образуют нерастворимое соединение,
выпадающее на ЭЗ в виде пленки.
Формообразование при АМО происходит в основном за счет удаления
микровыступов с поверхности ЭЗ термоэрозионным способом.
При высоком напряжении и большом давлении ЭИ на деталь плотность
тока на выступах достигает значений, при которых преобладающими
становятся
электротермические
явления,
обусловленные
местным
выделением теплоты. В момент кратковременного электрического контакта
микровыступа с ЭИ теплота может выделяться и в осевшей пленке, на которую
приходится некоторое падение рабочего напряжения. Прохождение тока будет
сопровождаться нагреванием или плавлением пленки и распространением
теплоты вглубь микровыступа.
Мощность, выделяющаяся в местных объемных источниках энергии,
достаточна для микровзрывов выступов. В основании микровыступа материал
плавится.
Тепловой взрыв приводит к термоэрозионному съему материала с
выступа и образованию лунки (впадины), на дне которой обнажается
покрытый пленкой металл. После остывания лунки и заполнения ее
электролитом на поверхности лунки идет кратковременное анодное
растворение, заканчивающееся образованием непроводящей пленки. Этот
процесс повторяется снова, когда поверхность лунки вновь окажется
выступом.
В процессе анодно-механической обработки одновременно с
термоэрозионным разрушением детали может иметь место электрическая
эрозия электрода-инструмента, обусловленная разрядами между ближайшими
точками электродов. При определенном напряжении (более 20÷25 В)
возможно образование дугового разряда, разрушающего пассивную пленку
или
сами
микровыступы, вместо
которых
образуются
лунки.
Длительность протекания электрических разрядов невелика, поскольку они
механически прерываются благодаря высокой скорости движения
поверхности ЭИ.
5.3.3. Электроэрозионно-химическая обработка
В
процессах
формообразвания с применением совмещенной
электроэрозионно-химической обработки (ЭЭХО)
удаление металла
происходит благодаря анодному растворению и электроискровой эрозии ЭЗ в
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потоке электролита, прокачиваемого через МЭП. Для предотвращения
шлакования и повышения мощности
обработки
диэлектрические
углеродсодержащие
жидкости
заменяют
водными
растворами,
имеющими к тому же большую теплопроводность.
В таких установках на электроды, разделенные МЭП, подается U от
источника питания. Электролит (например, водный раствор хлористого
натрия) подается через отверстие в инструменте. Раствор в МЭП обладает
определенной диэлектрической прочностью. Его пробой наступает при
определенном значении напряжения 𝑈пр .
При мгновенном напряжении u, меньшем 𝑈пр , формообразование
заготовки
обусловлено
исключительно
анодным
растворением.
Если же 𝑢 ≫ 𝑈пр , то происходит пробой МЭП, а в том месте, где
его
диэлектрическая
прочность
наименьшая,
образуется
канал
разряда, заполненный плазмой. На ЭЗ в зоне электродного пятна происходит
расплавление вещества, образование лунки и выброс расплава из нее.
Вне парогазовой полости, которая образуется вокруг электрического
разряда, металл переходит в раствор в ионной форме.
Таким образом, при ЭЭХО удаленный с ЭЗ металл существует в виде
застывших капель расплава (как при ЭЭО) или в виде образующих шлам
нерастворимых соединений (как при ЭХО). После того как мгновенное
значение u становится меньше напряжения горения дугового разряда,
последний прерывается и формообразование протекает как при ЭХО до тех
пор, пока мгновенное напряжение вновь не превысит значения пробивного
напряжения.
Описанные два механизма удаления металла совмещаются лишь во
времени, но не в пространстве. Причем одновременно они могут происходить
только на разных участках ЭЗ.
5.3.4. Характеристика операций электрохимической обработки
Особенностями электрохимической обработки являются:
а)
высокая производительность при высокой чистоте обработки;
б)
возможность широкого регулирования режимов обработки от
черновой до чистовой без прекращения процесса и без снятия детали со
станка;
в)
возможность
обработки
токопроводящих
материалов
(металлических и металлокерамических) любой твердости;
г)
пониженное количество отходов по сравнению с механической
обработкой на металлорежущих станках.
Однако существуют и некоторые недостатки. К ним относят
необходимость взаимного относительного перемещения инструмента и
обрабатываемой детали, что ограничивает область применения такого метода
обработки в основном процессами резки и шлифования.
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Рассматриваемым методом можно проводить анодно-механическое
резание заготовок.
При этом изделие соединяется с положительным полюсом источника
тока напряжением 20÷30 В, а инструмент — с отрицательным. В зазор,
образованный между инструментом и поверхностью обрабатываемого
изделия, вводят электролит, представляющий собой водный раствор жидкого
стекла. Регулирование тока производят резистором.
Электроду-инструменту придают форму диска и сообщают быстрое
вращение. Вращающийся диск увлекает в зазор электролит. Съем металла в
месте разрезания происходит в результате протекания рассмотренных выше
процессов. В качестве ЭИ может быть использована и бесконечная
металлическая лента.
Чистовая анодно-механическая обработка происходит за счет анодного
растворения металла при прохождении электрического тока через
электролиты. Обработка происходит в результате непрерывного удаления
пленки вращающимся диском-инструментом и электролиза, вызывающего
растворение металла анода в местах, очищенных от пленки.
Обдирку — черновое шлифование производят с помощью
вращающегося металлического диска-катода, который прикасается к
поверхности обрабатываемого изделия в среде электролита. При черновом
шлифовании применяется повышенная плотность тока, благодаря чему
процесс по характеру протекания приближается к электроэрозионному и при
высокой производительности обрабатываемая поверхность получается
шероховатой.
Электрохимико - механическую обработку (ЭХМО) проводят с
применением электрически нейтральных сред. Она предназначена для
получения поверхностей высших классов чистоты. Сюда можно отнести такие
операции, как полирование в электролите с суспензией абразива,
хонингование катодными головками с абразивными вставками и т. д.
Общим для всех разновидностей этого метода обработки является
разделение функций токопроводящей и механической частей инструмента.
Основными положительными чертами ЭХМО являются возможность
получения наивысшей чистоты поверхности по сравнению с получаемой
другими методами анодно-механической обработки; использование
неагрессивных электролитов; работа при низких напряжениях (2—16 В);
возможность обработки сплавов повышенной вязкости, обработки плоских
деталей большой площади при небольшой мощности установок и т. д.
5.3.5. Оборудование электрохимико - механической обработки
Источниками питания установок ЭХМО могут быть генераторы
постоянного тока, двухполупериодные выпрямители, импульсные генераторы
и т. д.
В источниках питания ЭХМО по сравнению с источниками питания
(ИП) электрохимической обработки в меньшей мере сказывается влияние
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коротких замыканий, поскольку электроды быстро перемещаются
относительно друг друга. Это упрощает конструкцию ИП и делает их более
надежными в работе.
Рассмотрим источник питания установок анодно-механической
обработки (АМО) для отрезных операций. Источник включает в себя
трансформатор, первичная обмотка которого включена звездой.
Предусмотрено ступенчатое регулирование выпрямленного напряжения с
помощью переключателя в каждой из фазных обмоток.
Шесть секций вторичной
обмотки
включаются
по
шестифазной
схеме
выпрямления
вместе
с
уравнительным реактором. Ввод
команды в блок автоматической
подачи
ЭИ
может
осуществляться через дроссель
насыщения или по сигналу
обратной связи по току или
напряжению.
V
Реле
тока
и
автоматический
выключатель
A
обеспечивают
защиту
от
перегрузок
и
коротких
замыканий.
В
процессе
обработки напряжение питания
не регулируется, что повышает требования к жесткости и устойчивости его
внешней характеристики.
Конструкции современных станков ЭХМО включают в себя устройства
для вращения ЭИ и пневматические зажимы для закреплении ЭЗ. Диски ЭИ
снабжены направляющими для уменьшения ширины реза. Станки снабжены
вентиляцией и устройством промывки горячей водой для полного удаления
жидкого стекла.

Раздел 6. Электромеханические процессы и
установки
6.1. Установки магнитоимпульсной
и магнитогидродинамической обработки металлов.
6.1.1. Основы теории
Магнитоимпульсная обработка металлов (МИО) - это способ
пластической деформации металлов и их сплавов, осуществляемый при
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прямом преобразовании электрической энергии в механическую
непосредственно в самом обрабатываемом изделии.
Физическими основами МИО являются электродинамические силы,
возникающие в проводящем теле, помещенном в переменное
электромагнитное поле. Рассмотрим эти силы.
При движении электромагнитной волны в проводнике возникает
механическое давление

dF =   E*H dv .

Здесь F – сила, μ – магнитная

проницаемость, γ – электропроводность, Е – напряжённость электрического
поля, Н – напряжённость магнитного поля волны, dv – элемент объёма.
Выражение в скобках известно как плотность потока электромагнитной
энергии волны.
Выражение для удельной электродинамической силы, приложенной к
единице
объема
проводника,
запишется
как





Fуд = dF / dv =  E * H =  S

.
Отсюда следует, что направление электродинамических усилий
совпадает с направлением потока энергии в данной точке. Так как
электромагнитная волна проникает в проводник с поверхности, то усилия
оказываются направленными от поверхности проводника вглубь его.
В конкретной точке проводника давление слагается из элементарных
давлений, создаваемых во всех элементах, лежащих между рассматриваемой
точкой и поверхностью металла (со стороны индуктора). Поэтому давление,
обусловленное электродинамическими силами, 𝑝сж = ∫ 𝐹уд 𝑑𝑟, или
𝑝сж = 𝜇𝜎 ∫ 𝑆𝑑𝑟.
Для определения 𝐹уд и 𝑝сж в конкретных случаях надо в уравнение сил
подставить значение 𝑆, соответствующее этому случаю. Возникающие
электродинамические усилия и обусловленные ими давления сжимают
металлическое тело и могут вызвать деформации его стенок.
В
электротехнических
установках
электромагнитная
волна
возбуждается непосредственно в проводнике специальными устройствами,
называемыми индукторами. Чаще всего в качестве индуктора выступает
индуктивная катушка специальной формы. Проходящий по индуктору ток
создает переменный магнитный поток. Магнитный поток, проникая в металл,
вызывает в нём вихревые токи. Взаимодействие вихревых токов с магнитным
полем вызывает появление механических усилий, рассмотренных ранее.
Электромагнитная волна затухает по мере своего движения вглубь
металла. Но если толщина металла не большая, то полного затухания не
происходит. Волна отражается от дальней стенки и вызывает появление
противодавления в металле. Противодавление уменьшает результирующую
механическую
силу.
Для
исключения
нежелательного
эффекта
продолжительность волны согласовывают со временем прохождения волной
металла.
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6.1.2. Элементы оборудования установок магнитоимпульсной
обработки
При механической обработке тонколистовых проводниковых
материалов электромагнитная волна создаётся непосредственно в проводнике.
С этой целью проводниковый материал помещают в зону импульсного
магнитного поля. Магнитное поле проникает в металл и возбуждает в нём
вихревое электрическое поле. Внешнее магнитное поле и внутреннее вихревое
электрическое поле образуют необходимую электромагнитную волну.
Иногда для краткости всё устройство называют генератором
импульсных токов. Генераторы импульсных токов преобразуют
электрический ток промышленной частоты в импульсы токов большой
амплитуды, которые образуются при разряде мощной батареи. Основными
элементами генератора являются зарядное устройство, батарея конденсаторов,
коммутирующее и поджигающее устройства.
Установки для магнитоимпульсной обработки (МИО) состоят из двух
основных узлов: подготовительного (накопление энергии и формирование
импульсного напряжения и тока) и исполнительного - технологического. К
первому узлу относятся генераторы импульсных токов, ко второму индукторы и связанная с ними технологическая оснастка. Рассмотрим работу
оборудования на схеме.
В
состав
зарядного
Tp
R VD
УЭ
устройства входят повышающий
трансформатор
Тр,
»
C
И ОИ высоковольтный выпрямитель VD,
R, C и пускорегулирующая
аппаратура УЭ (управляющие
электроды).
Батарея
конденсаторов служит для накопления электрической энергии с дальнейшей
разрядкой на технологическую установку. В установках МИО для этих целей
применяются импульсные конденсаторы, что обусловлено их способностью
отдавать накопленную энергию в виде коротких импульсов большой
мощности. Конденсаторы должны иметь минимальную индуктивность, их
конструкция должна обеспечивать возможность длительной работы в режиме,
близком к режиму короткого замыкания.
Коммутирующее устройство (коммутатор, УЭ) должно в заданный
момент подавать импульс напряжения на рабочую катушку, пропускать
возникающий импульсный ток за определенный промежуток времени и
регулировать напряжение на конденсаторах. Коммутатор должен пропускать
значительные токи, иметь малую собственную индуктивность, минимальный
разброс времени срабатывания и большой срок службы. В установках
магнитного формообразования используются механические, ионные и
дуговые коммутирующие устройства. Более перспективными являются
вакуумные и газонаполненные.
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Технологический узел – индуктор - является одним из наиболее важных
узлов установки МИО, поскольку от его конструкции и качества исполнения
зависят возможность выполнения МИО и ее качество. К технологическому
узлу предъявляют следующие требования:
а) высокая эффективность преобразования электрической энергии в
механическую энергию деформации заготовки;
б) высокие механическая и электрическая прочности;
в) конструктивная и технологическая простота.
В зависимости от назначения индукторы выполняют в виде одно- и
многовитковых катушек, плоской спирали и др. Долговечность индукторов во
многом зависит от качества применяемой изоляции, ее электрических и
механических свойств. Чрезмерный нагрев индуктора может вызвать
электрический пробой или механическое разрушение изоляции спирали. При
прохождении по спирали индуктора больших токов она подвергается
значительным механическим и тепловым нагрузкам. Это может вызвать
пластическое деформирование спирали, приводящее к разрыву ее витков.
Спираль и ее изоляция могут быть частично разрушены от механического
воздействия магнитного поля специальными экранирующими вставками.
Необходимый
тепловой
режим
индуктора
обеспечивается
охлаждением его спирали жидкостью, пропускаемой через специальные
каналы в нем. Это позволяет создавать индукторы, способные работать в
условиях большой частоты следования разрядов в течение длительного
времени.
В
одновитковом
индукторе
спираль
изготовлена
из
высокоэлектропроводного металла (медь, латунь) в виде массивной плиты,
сильно увеличенной в радиальном направлении. Для снижения паразитной
индуктивности зазор паза между токопроводами выполняют минимально
допустимым, исходя из механической и электрической прочности изоляции.
6.1.3. Технологические операции магнитоимпульсной обработки
Метод МИО охватывает преимущественно операции обработки
давлением при обработке тонкостенных металлических заготовок любых
форм.
Преимуществами установок МИО следует считать отсутствие
движущихся и трущихся частей; легкость управления и регулирования
мощности; компактность, простоту обслуживания, ремонтопригодность и
возможность встраивать в поточные линии; высокую производительность;
несложность механизации и автоматизации операций обработки, лучшие
условия труда по сравнению с условиями труда при других методах обработки
деталей давлением и т. д.
Недостатками являются относительно невысокий КПД процесса;
сложность обработки деталей с отверстиями или пазами, мешающими
прохождению тока; недостаточная долговечность индукторов при работе в
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электрических полях высокой напряженности; сложность обработки деталей
большой толщины.
Операциями, которые выполняются методом электромагнитного
формообразования, могут быть развальцовка тонкостенных металлических
заготовок любых форм, опрессовка, выдавливание гофров, раздача труб,
чеканка, штамповка. Этим методом можно также выполнять опрессовку
кабельных наконечников, обжатие тонкостенных металлических труб с
образованием резьбы, напрессовку металлических колпачков на фарфоровые
изоляторы, многогранные торцовые ключи из цилиндрических заготовок,
соединение деталей напрессовкой соединительных колец, соединение
металлических деталей с неметаллическими, сборку узлов и изделий,
напрессовку втулок на тросы.
Метод формообразования импульсным магнитным полем можно
применять для штамповки из металлического листа. Для таких операций
индуктор выполняют в виде плоской спирали. При подаче импульса тока
магнитное поле наводит в заготовке, помещенной напротив торца катушки,
кольцевые вихревые токи. Их взаимодействие с магнитным полем создает
усилия, способные деформировать заготовку.
6.1.4. Электромагнитные насосы
Электромагнитные
насосы
являются
устройствами
электрогидродинамической
обработки
жидких
электропроводных
материалов. Существующие установки электромагнитной транспортировки
жидких металлов по принципу действия подразделяют на кондукционные и
индукционные,
хотя
и
те
и
другие
являются
насосами
магнитогидродинамического принципа действия.
Кондукционные насосы. Кондукционные насосы перекачивают
проводящую жидкость в результате воздействия на нее силы, возникающей
при взаимодействии магнитного поля, создаваемого магнитной системой
насоса, с электрическим током, проходящим через находящуюся в насосе
проводящую жидкость.
Принцип
действия
кондукционного
насоса
следующий. Имеется неэлектропроводный канал с
B
вмонтированными
в
две
боковые
поверхности
металлическими вставками. При подключении вставок к
+
постоянного
тока
через
жидкость,
− источнику
находящуюся в канале, протекает электрический ток. Этот
ток взаимодействует с перпендикулярным магнитным
v
полем. Возникающие при взаимодействии тока с полем
механические силы создают гидравлический напор. Жидкость приходит в
движение.
Кондукционные насосы могут быть постоянного и переменного токов.
Кондукционный насос постоянного тока подобен электродвигателю
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постоянного тока, в котором обмотка якоря заменена электропроводящей
жидкостью.
Принцип действия кондукционных насосов переменного тока
аналогичен принципу действия насосов постоянного тока. Однако в этом
случае направление тока должно изменяться в соответствии с изменением
направления магнитного поля, создаваемого электромагнитной системой
насоса.
Часто такие насосы и трансформаторы объединяют в одно целое. В
каждый из полупериодов взаимодействие тока и магнитного потока создает
электромагнитную силу, действующую в одном и том же направлении.
Индукционные насосы. Индукционные электромагнитные насосы для
перекачки жидких металлов являются одной из разновидностей
магнитогидродинамических машин переменного тока. Подвижной частью в
них является жидкий металл, для перемещения которого применяется бегущее
или вращающееся магнитное поле, образованное трехфазной обмоткой
переменного тока. Электромагнитные индукционные насосы в зависимости от
формы канала с жидким металлом могут быть винтовые и линейные.
Винтовой индукционный насос по своему устройству аналогичен
асинхронному электродвигателю с полым ротором. Он имеет два статора:
внешний и внутренний. Трехфазная обмотка, питающаяся от сети трехфазного
тока, размещена в пазах магнитопровода внешнего статора. Иногда
трехфазная обмотка размещена и на внешнем и на внутреннем статоре. Между
статорами в зазоре находится плоская труба из немагнитного материала,
внутри которой протекает жидкий металл.
Конструкция, одновиткового насоса, когда труба с жидким металлом
делает один виток вокруг внутреннего статора.
При подключении к сети трехфазного тока в системе образуется
вращающееся магнитное поле, индуцирующее вихревые токи в
жидкометаллическом проводнике. Возникающие при этом электромагнитные
силы вынуждают жидкий металл двигаться с линейной скоростью v в сторону
вращения поля.
Процессы преобразования энергии в индукционном насосе с одним
витком жидкого металла могут быть описаны с помощью уравнений и схемы
замещения асинхронного электродвигателя с полым немагнитным ротором,
если допустить, что индуктивное сопротивление рассеяния ротора в этом
случае равно нулю.
В многовитковом насосе (труба п раз охватывает внутренний статор)
напор Н увеличивается в n раз, а расход Q во столько же раз уменьшается.
Плоский линейный индукционный насос по своему устройству схож с
асинхронным линейным двигателем. Он состоит из двух плоских статоровиндукторов, в пазах которых располагаются трехфазные многополюсные
обмотки. В зазоре между индукторами расположен плоский канал
прямоугольного сечения, внутреннюю полость которого заполняет жидкий
металл.
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Взаимодействие бегущего поля индукторов с индуцированными в
жидком металле вихревыми токами приводит к появлению электромагнитных
сил. В результате их действия на элементарные объемы металла в нем
развивается давление и он перемещается с некоторым скольжением в
направлении движения поля.
Существуют также цилиндрические линейные индукционные насосы. В
них действующие на жидкий металл электромагнитные силы также создаются
бегущим полем. Канал с жидким металлом в таком насосе имеет кольцевое
сечение. Внутри канала размещается сердечник без обмотки. Поверх его
расположен индуктор, охватывающий канал. Трехфазная обмотка
расположена в кольцевых пазах индуктора.

6.2. Электрогидравлическая обработка материалов
6.2.1.Основы теории
Электрический разряд в жидкости - это способ преобразования
электрической энергии в механическую, который совершается без
промежуточных звеньев и с высоким КПД.
Электрогидравлический эффект - это возникновение высокого
давления в результате сильноточного электрического разряда между
погруженными в непроводящую жидкость электродами. За счёт энергии
импульсной ударной волны, распространяющейся вокруг канала разряда в
рабочей среде, возникает давление до 300 МПа.
Сильноточный электрический разряд в жидкости можно получить
либо пробоем межэлектродного промежутка высоковольтным импульсом,
либо взрывом межэлектродного мостика. В первом случае необходим
генератор импульсных напряжений (ГИН) совмещённый с генератором
импульсных токов (ГИТ). Во втором случае ГИН не требуется, но перед
очередным разрядом тока необходимо замкнуть электроды мостиком
специальной формы и малого сечения.
Начальный диаметр канала тока при высоковольтном пробое воды
составляет несколько десятых долей миллиметра. При возбуждении же
разряда мостиком начальный диаметр канала разряда и их количество
определяется формой мостика, количеством и диаметром проволочек.
Рассмотрим механизм пробоя жидкости.
При подаче импульсного высокого напряжения на разрядный
промежуток в жидкости в течение некоторого времени напряжение на нем
остается постоянным или незначительно уменьшается. Затем в зависимости
от параметров контура и начального напряжения оно довольно резко падает.
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Теория техники высоких напряжений объясняет это явление
механизмом появлением лидеров. Лидеры образуют потоки электронных
лавин, срывающихся с отрицательного электрода и устремляющихся к
положительному электроду. В начальной стадии пробоя образуется
несколько лидерных каналов, которые затем сливаются в
один общий канал разряд. Лидерная, или стриммерная,
стадия длится от момента приложения напряжения к
разрядному промежутку до момента завершения пробоя
промежутка, т. е. до образования токопроводящего канала
−7
между электродами, и составляет примерно 10 с.
После пробоя межэлектродного промежутка наступает
искровой разряд. Плотность тока в искре достигает значений
до 1010 А/м2 и выше. Плотность выделяющейся в канале
энергии также очень велика, что приводит к разогреву
окружающей среды, ее диссоциации и ионизации. В результате этого в
канале разряда образуется плазма с температурой порядка 15÷20 тыс. К.
Интенсивный нагрев плазмы разрядным током приводит к
повышению давления в канале и его расширению. Во время быстрого
расширения канала (скорость увеличения диаметра канала 108 м/с)
в прилегающей жидкости возникает ударная волна, распространяющаяся
от канала разряда в виде зоны сжатия с очень крутым передним фронтом.
Фронт ударной волны, сначала неотделимый от стенки канала, спустя
некоторое время отделяется от нее, поскольку скорость распространения
ударной волны в среде гораздо выше скорости расширения канала разряда.
Когда ударная волна подходит к некоторой точке среды, давление,
плотность и другие характеризующие среду параметры скачкообразно
возрастают. По мере удаления фронта волны от канала скорость ее
распространения приближается к звуковой, а давление на фронте волны
падает в результате рассеивания энергии.
При достаточной мощности источника электрической энергии
искровой разряд может перейти в стадию дугового. При этом уменьшается
плотность тока в канале и температура плазмы в нем. При дуговом разряде
ток поддерживается в основном за счет термоэлектронов катода. В канале
происходит образование пара за счет превращения остывающей плазмы в
пар и испарения некоторой части жидкости из окружающих канал разряда
слоев. Канал разряда превращается в парогазовую сферу. По мере
расширения сферы давление в ней понижается и становится меньше
гидростатического. Окружающие газовую сферу слои воды при этом
продолжают двигаться по инерции. После достижения максимального
размера сфера начинает сжиматься и схлопываться. Если протекание тока
не прекратилось, то начинается новое испарение схлопывающейся
жидкости и возникновение повторной ударной волны. Таких циклов
расширение — сжатие может быть несколько.
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Начальная форма канала разряда, образовавшегося в результате
высоковольтного пробоя жидкости, определяется формой лидера,
замыкающего электроды. Поэтому такой канал почти всегда искривлен.
Возбуждение же разряда с помощью взрывающейся проволочки образует
канал, имеющий геометрически правильную форму в виде прямого
цилиндра со сферическими торцами. Начальный диаметр канала при
высоковольтном пробое воды составляет несколько десятых долей
миллиметра. При возбуждении же разряда проволочкой начальный
диаметр канала разряда определяется диаметром проволочки.
Материал взрывающихся проволочек и их размеры существенно
влияют на значение и характер выделяемой энергии при высоковольтном
разряде в жидкости. Так, время от начала протекания тока до взрыва зависит
от сечения взрывающейся проволочки: 𝜏в = 𝑘𝑆(𝑈0 ⁄𝐿)−2⁄3 , где k постоянная, зависящая от свойств материала проволочки;S- площадь
поперечного сечения проволочки;L - индуктивность разрядного контура.
С увеличением диаметра проволочки максимум мощности
электрического разряда растет, достигая некоторого оптимального значения, а
затем убывает.
Материал и размеры взрывающихся проволочек влияют и на
гидродинамические параметры электрического разряда, в частности на
давление и скорость образующейся при разряде ударной волны.
Выбор размера проволочек обусловлен соблюдением оптимальных
параметров разряда как по электрическим, так и по гидродинамическим
показателям.
Оптимальный диаметр медной проволочки при разряде в воде
определяют по эмпирической формуле 𝑑 = 1⁄6 ∙ 10−5 ∙ 𝐶 1⁄3 ∙ 𝑈 1⁄2 ∙ 𝐿−1⁄6 .
6.2.2. Оборудование электрогидравлических установок
Базовыми элементами электрогидравлических установок являются
гидравлическая камера и генератор импульсных токов.
Рассмотрим
камеру
для
2
формообразования (штамповки). Здесь: 1 5
6
электроды, 2 корпус камеры, 3 тонколистовая заготовка, 4 – корпус
1
1
штампа, 5 вода, 6 – паро – газовая сфера,
возникшая при разряде тока в жидкости.
3
При разряде тока в камере возникает
ударная волна, которая деформирует
заготовку путём прижатия её к штампу. По
окончании
штамповки
заготовка
4 принимает форму, копирующую форму
штампа.
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В генератор импульсных токов входит повышающий трансформатор,
выпрямитель, накопитель энергии, формирующий промежуток и
разрядный промежуток.
Повышающий трансформатор повышает напряжение с 380 В до
10÷50 кВ. Выпрямитель преобразовывает переменный ток в постоянный.
В качестве накопителя электромагнитной энергии используются
импульсные высоковольтные конденсаторы.
Гидравлическая камера может подключаться как непосредственно к
накопительным конденсаторам, так и через промежуточные разрядники.
Генераторы импульсных напряжений применяются в случаях частого
следования импульсов, когда применение взрывающихся мостиков
нецелесообразно, а также в случаях, когда напряжения генератора импульсных
токов недостаточно для пробоя промежутка между электродами.
В импульсной механической работе большинства технологических
процессов, таких, как разрушение, дробление, формообразование, основное
значение имеет энергия ударной волны, выделяющаяся в разрядном
промежутке за первый полупериод колебания тока. В соответствии с этим
режимы работы электрогидравлической установки подбирают так, чтобы
большая часть запасенной в конденсаторах— накопителях энергии
выделилась в разрядном промежутке за первый полупериод колебания
тока.
6.2.3. Технологическое использование высоковольтного
электрического разряда в жидкости
Очистка литья. Очистка литья от формовочной земли производится
в воде и полностью исключает пылеобразование. При этом методе
очищаемые отливки помещают в бак. После установки электродов
относительно деталей последние очищаются от формовочной земли серией
импульсов. Применение многоэлектродных трехфазных установок позволяет
производить обработку сразу нескольких отливок, устанавливаемых
относительно электродов в произвольном положении.
Формообразование — это процесс получения фасонных изделий из
тонколистового материала с использованием направленных ударных волн
высокой интенсивности, возникающих в жидкости при импульсном
электрическом разряде. Основными факторами формообразования
методом электрогидравлического разряда являются сверхвысокие ударные
гидравлические давления,
мощные
кавитационные процессы,
ультразвуковое излучение.
Для получения различных по форме изделий создаются различные
формы волн: с острым фронтом, сферические и др. Это достигает ся
различным расположением электродов, а также различными формами
проволочек,
закорачивающих
межэлектродный промежуток. Схема
электрогидравлической штамповки детали. Листовую заготовку
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укладывают на матрицу и прижимают к ней с помощью прижимных
устройств. Над заготовкой расположена жидкая передающая среда, в
которой на определенном расстоянии от заготовки размещены
положительный и отрицательный
электроды, соединенные
с
генератором импульсов тока электрогидравлической установки.
При высоковольтном разряде между электродами возникает
токопроводящий искровой канал, мгновенное расширение которого приводит
к возникновению в жидкости ударной волны. Деформация листовой
заготовки происходит под действием ударной волны, образующейся при
расширении газовой сферы, и сопутствующего гидропотока.
Более эффективному использованию энергии разряда способствует
размещение рабочих электродов в замкнутой камере или внутри самой
заготовки.
Изменяя расстояние между концами рабочих электродов, можно
получить различную форму фронта ударной волны. Если расстояние
между электродами достаточно мало, то возникает волна со сферическим
фронтом. Если же электроды удалены друг от друга на несколько
сантиметров, то образуется волна с цилиндрическим фронтом. Плоский
фронт можно получить, применив тонкую проволочную сетку, которая
мгновенно испаряется при прохождении импульса тока.
Форму фронта ударной волны можно привести в соответствие с формой
рабочей полости матрицы, для чего проволоку, закорачивающую концы
электродов, изгибают таким образом, чтобы разряд следовал по
возникшему плазменному каналу.
Кроме рассмотренных установок с непосредственным воздействием
рабочей среды на заготовку существуют устройства, в которых деформация
заготовки производится посредством промежуточного звена. Под действием
давления, возникающего в верхней части матрицы, пуансон движется вниз и
придает заготовке необходимую форму.
Тонкое измельчение. При этом технологическом приеме материал
диспергируется или разрушается волной, которая возникает при
электрогидравлическом ударе в жидкости. Разрушающая способность
волны зависит от параметров разрядного контура, а энергия импульса - от
напряжения и емкости конденсатора.
Для дробления различных минеральных сред применяются
специальные электрогидравлические вибраторы. Эти устройства просты и
надежны. Они представляют собой систему цилиндр — поршень.
Принципиальная схема электрогидравлического вибратора. Корпус
вибратора заполнен жидкостью (водой). От специального источника питания
на электроды вибратора подается высоковольтный импульс, вызывающий
искровой разряд между ними. При этом в жидкости возникает импульс
давления. Под его действием поршень перемещается вдоль своей оси.
Следствием движения поршня в полости цилиндра является разряжение, и
под действием атмосферного давления поршень возвращается в исходное
положение.
Так
осуществляется
движение назад – вперёд. Оно
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характеризуется определенным механическим импульсом, который
передаётся на обрабатываемый объект. Частота перемещения поршня
задается частотой электрических разрядов в том случае, если общее время
движения поршня вперёд - назад меньше периода следования разрядов.

6.3. Ультразвуковые электротехнологические установки
6.3.1. Основы теории
Ультразвуковой метод обработки является методом механического
воздействия на материал.
Звуковые волны представляют собой механические упругие
колебания, которые могут распространяться только в упругой среде в отличие
от электромагнитных колебаний. Длина звуковой волны 𝜆 = 𝑣⁄𝑓, где vскорость распространения волны; f - частота волны. При распространении
звуковой волны в упругой среде материальные частицы совершают упругие
колебания около своих положений равновесия со скоростью, которая
называется колебательной. Сгущение и разряжение среды в продольной
волне характеризуется избыточным, так называемым звуковым давлением.
Между колебательной скоростью и звуковым давлением существует
взаимосвязь, определяемая свойствами среды. Для плоской звуковой
волны взаимосвязь между давлением и колебанием определяется
акустическим законом Ома: 𝑝⁄𝑦 = 𝛾𝑣 = 𝑅а , где у - колебательная скорость;
𝛾 – плотность среды; 𝑅а - акустическое сопротивление.
Скорость распространения звуковой волны зависит от плотности
среды, в которой движется волна: 𝑣 = 𝐸ю /𝛾, где 𝐸ю – модуль Юнга.
Из формулы следует, что скорость звуковой волны тем больше, чем
жестче и легче материал среды.
При распространении в материальной среде звуковая волна
переносит определенную энергию, которая может использоваться в
технологических процессах. Преимуществами ультразвуковой обработки
следует считать:
1) возможность получения акустической энергии различными
техническими приёмами;
2) широту диапазона технологического применения ультразвука - от
размерной обработки до получения неразъемных соединений (сварка,
пайка и т. д.);
3) простоту эксплуатации и автоматизации промышленных установок.
К недостаткам этого метода относятся: повышенная стоимость
акустической энергии по сравнению с другими видами энергии;
необходимость изготовления специальных установок и аппаратов для
генерации ультразвуковых колебаний, их передачи и распределения.
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Ультразвуковые колебания сопровождаются рядом эффектов, которые
могут быть использованы как базовые для разработки различных процессов.
Кавитация— нарушение сплошности жидкости, возникающее при
давлении ниже некоторого критического значения. При этом происходит
процесс образования полостей и пузырьков в ультразвуковом поле во время
фазы растяжения, имеющейся в переменном звуковом давлении. Эти
полости и пузырьки аннигилируют (схлопываются) во время фазы сжатия. В
зоне схлопывания кавитационного пузырька возникают большие местные
мгновенные давления, достигающие значений 107÷108 Па.
Поглощение ультразвуковых колебаний веществом - необратимый
процесс, в котором часть энергии превращается в тепловую энергию, другая
же часть расходуется на изменение структуры вещества. Поглощение
возникает вследствие взаимного трения частиц, зависит от свойств
вещества и пропорционально квадрату частоты.
Поверхностное трение возникает вследствие движения частиц у
граничной поверхности, разделяющей различные среды. Перечисленные
явления лежат в основе ряда технологических процессов.
Разделение молекул и частиц различной массы в негомогенных
суспензиях в звуковом поле зависит от состава суспензий и частоты поля.
Коагуляция заключается в образовании из мелко диспергированных
частиц (дыма, пыли, тумана) значительно более крупных частиц.
Движение частиц при наличии между ними сил притяжения приводит к
соударению и в результате к их объединению и укрупнению.
Дегазация жидкостей или расплавов с помощью ультразвуковых
колебаний происходит вследствие вытеснения газовых пузырьков, которые
приходят в движение, объединяются в пузырьки больших размеров и
всплывают.
Диспергирование является эффектом, противоположным коагуляции, и
заключается в мелком дроблении вещества и перемешивании его с другими.
6.3.2. Элементы оборудования ультразвуковых установок
Основными элементами колебательной системы являются источник
ультразвуковых колебаний, акустический трансформатор скорости и
детали крепления.
Источники ультразвуковых колебаний могут быть двух видов:
механические и электрические.
К механическим источникам относятся ультразвуковые сирены и
свистки, принцип действия которых основан на преобразовании
механической энергии (например, скорости движения
жидкостей или
газов). Электрические источники УЗК преобразуют электрическую энергию
в механические упругие колебания соответствующей частоты. Для этих
целей служат различные преобразователи: электродинамические,
магнитострикционные, пьезоэлектрические. Наиболее распространенными
являются магнитострикционные и пьезоэлектрические.
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Принцип действия магнитострикционных преобразователей основан на
продольном магнитострикционном эффекте, который проявляется в
изменении длины металлического тела из ферромагнитных материалов (без
изменения
их
объема)
под
действием
магнитного
поля.
Магнитострикционный эффект у разных металлов различен. Высокой
магнитострикцией обладают никель и пермендюр, которые нашли широкое
применение в производстве магнитострикционных преобразователей.
Магнитострикционный
преобразователь
представляет
собой
сердечник из тонких пластин, на котором размещена обмотка для
возбуждения в нем переменного электромагнитного поля высокой частоты.
При магнитострикционном эффекте знак деформации сердечника не
изменяется при изменении направления поля на обратное. Частота
изменения деформации в 2 раза больше частоты переменного тока,
проходящего по обмотке преобразователя.
Рассмотрим схему магнитострикционного
6 5
2 1
преобразователя. Обмотка 4 сердечника
преобразователя 5питается от генератора тока
»
4 высокой
частоты.
Под
действием
=
3 электромагнита 1 и 2, питаемого от источника
постоянного тока, возникает постоянное
»
»
магнитное поле. Оно создает в сердечнике
»
преобразователя состояние первоначальной
намагниченности — поляризацию. Вследствие магнитострикции сердечник
в постоянном магнитном поле изменит свою длину до некоторого значения.
При подключении обмотки преобразователя к генератору протекающий по
ней переменный ток высокой частоты создает магнитное поле такой же
частоты. В результате в системе будет проходить два магнитных потока:
постоянный и переменный. В любой момент времени результирующий
магнитный поток равен их алгебраической сумме. В случае согласного
направления потоков, когда результирующий магнитный поток не равен
нулю, сердечник имеет длину 𝑙1 , когда же потоки направлены встречно и
результирующий поток, равен нулю, длина
сердечника 𝑙2 ≠ 𝑙1 . Таким
образом, с помощью высокочастотного генератора, выпрямителя,
концентратора 6 (акустического преобразователя скорости) электрическая
энергия преобразуется в
механическую энергию колебаний
технологического элемента преобразователя, воздействующего на
обрабатываемую деталь. Чтобы направить энергию колебаний в заданном
направлении с одной стороны преобразователя установлена массивная
плита 3.
Недостатками магнитострикционных преобразователей является
наличие потерь на перемагничивание сердечника, потребление значительного
тока на подмагничивание, невысокая экономичность, низкий КПД.
Действие пьезоэлектрических преобразователей основано на
способности некоторых веществ изменять свои геометрические размеры
(толщину и объем) в электрическом поле. Если пьезоэлемент поместить в
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переменное электрическое поле, то он будет деформироваться, возбуждая в
окружающей среде ультразвуковые колебания. Широкое распространение
получили пьезоэлементы на основе титаната бария, цирконата-титаната
свинца.
Колеблющаяся пластинка из пьезоэлектрического материала является
электромеханическим преобразователем.
Акустические трансформаторы скорости
(концентраторы
продольных упругих колебаний) служат для согласования параметров
преобразователя с нагрузкой, для крепления колебательной системы и
ввода ультразвуковых колебаний в зону обрабатываемого материала. Эти
устройства представляют собой стержни различного сечения, выполненные
из материалов с коррозионной, кавитационной и жаростойкостью, а также
стойкостью в агрессивных средах, на истирание и т. д.
Различные формы акустических трансформаторов характеризуются
коэффициентом концентрации колебаний. Он равен отношению площади
сечения большего торца концентратора (соединенного с вибратором) к
малому выходному его торцу (соединенному с инструментом). Увеличение
амплитуды колебаний торца с малым сечением по сравнению с амплитудой
колебаний торца большего сечения объясняется тем, что при одинаковой
мощности колебаний во всех сечениях трансформатора скорости
интенсивность колебаний малого торца в k раз больше.
Источники питания ультразвуковых установок предназначены для
преобразования электрической энергии промышленной частоты в энергию
переменного тока ультразвуковой частоты для возбуждения преобразователя.
Они должны удовлетворять следующим основным требованиям: стабильность
генерируемой частоты и возможность ее регулирования в заданных пределах;
регулирование мощности; небольшие стоимость, масса и размеры; надежность
в работе и удобство в эксплуатации.
Существуют ультразвуковые генераторы на транзисторах и тиристорах,
ламповые и машинные.
6.3.3. Технологическое использование ультразвуковых колебаний
Технологическое использование ультразвука в промышленности
осуществляется по трем основным направлениям: силовое воздействие на
материал; интенсификация технологических процессов; ультразвуковые
методы контроля.
Ультразвуковые
процессы
с
силовым
воздействием
на
обрабатываемый материал применяются для механической обработки
твёрдых и сверхтвердых сплавов, диспергирования и эмульгирования,
удаления поверхностных пленок, загрязнений и др.
Принципиальная схема ультразвуковой размерной обработки
прошиванием (долблением) практически идентична рассмотренной
ранее. При этом методе обработки происходит направленное разрушение
твердых и хрупких материалов с помощью инструмента, колеблющегося с
168

ультразвуковой частотой. При этом он оказывает на обрабатываемую
поверхность ударное воздействие посредством мельчайших зёрен
абразивного порошка, вводимого в виде суспензии в зазор между торцом
инструмента и изделием.
Хотя производительность каждого удара ничтожно мала,
производительность ультразвуковой обработки относительно высока, что
обусловлено высокой частотой колебаний инструмента (16÷30 кГц) и
большим количеством зерен абразива (20÷100 тыс/см3), движущихся
одновременно с большим ускорением и ударяющих по обрабатываемой
поверхности. Под ударами зерен абразива происходит скалывание мелких
частиц материала изделия.
Ультразвуковое
диспергирование и эмульгирование происходят
под действием интенсивных ультразвуковых волн в жидкости. Создаются
волны в жидкости разными способами. Простейший из способов – это
установка ванны с жидкостью на концентратор преобразователя. Этим
методом удается получить стойкие эмульсии таких несмешивающихся
обычными способами жидкостей, как вода и масло, ртуть и вода, бензол и
вода и др.
Изготовление суспензий путем диспергирования твердой фазы с
помощью ультразвуковых волн позволяет существенно повысить
производительность процесса. Так, применение ультразвука сокращает
длительность процесса изготовления суспензии оксида магния в
четыреххлористом углероде с 25 ч до 40 мин.
Ультразвуковым методом можно производить очистку различных
металлических деталей от окалины, паст, смол, продуктов коррозии,
обезжиривание, удаление заусениц и т. д.
Применяемое при этом оборудование включает в себя ванну или
сосуд с растворителем для основной очистки, источник ультразвука с
устройством для подвода колебаний в рабочую зону; ванну, сосуд или
душевое
устройство
для
ополаскивания
изделий,
прошедших
ультразвуковую очистку.
Наиболее эффективна ультразвуковая очистка при удалении
загрязнений из труднодоступных полостей, углублений и каналов небольших
размеров, при очистке мелких деталей сложной конфигурации, оптических
изделий и т. п.
Интенсификация технологических процессов. Ультразвуковые
колебания существенно изменяют ход некоторых химических процессов. В
частности, обработка ультразвуком значительно ускоряет полимеризацию
винилацетата, эмульсий стирола, ацетальдегида и т. д. Интенсификация
процесса полимеризации наблюдается лишь при определенной силе
ультразвука. При ее снижении может начаться обратный процесс —
деполимеризация. Это свойство звуковых колебаний используется для
управления реакциями полимеризации. Изменяя частоту и интенсивность
ультразвуковых колебаний, можно обеспечить требуемую технологией
необходимую скорость реакции. В металлургии различных металлов
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введение упругих колебаний ультразвуковой частоты в расплавы
приводит к существенному измельчению кристаллов и ускорению
образования наростов в процессе
кристаллизации,
уменьшению
пористости, повышению механических свойств затвердевших расплавов
и снижению содержания газов в металлах.
Ряд металлов, например свинец и алюминий, не смешивается в
жидком виде. Наложение же на расплав ультразвуковых колебаний
способствует «растворению» одного металла в другом.
Ультразвуковые методы контроля. С помощью ультразвуковых
колебаний можно непрерывно контролировать ход технологического
процесса без проведения лабораторных анализов проб.
Установив предварительно зависимость параметров звуковой волны
от физических свойств среды, измеряя затем амплитуду колебаний частиц,
интенсивность ультразвуковых колебаний или скорость звука, можно
достаточно точно судить о состоянии среды и её изменениях.
Как правило, ультразвуковые методы контроля осуществляются с
помощью ультразвуковых колебаний небольшой интенсивности. В
зависимости от физико-химических характеристик среды скорости звука в
ней будут различными. Измеряя скорость звука, можно судить о
происшедших физико-химических превращениях в данной среде,
контролировать ее концентрацию, определять наличие примесей, следить за
ходом технологического процесса.
Так как любая упругая среда обладает определенной вязкостью, то
при распределении звуковых волн в среде происходит некоторая потеря
энергии.
При удалении от источника колебаний амплитуда
колебаний
𝛼𝑥
плоской волны изменяется по закону 𝐴 = 𝐴0 𝑒 , где 𝛼 – коэффициент
поглощения среды.
По изменению энергии звуковой волны можно контролировать состав
различных смесей, не являющихся химическими соединениями. Скорость
звука в таких средах не изменяется, а наличие примесей взвешенного
вещества влияет на коэффициент поглощения звуковой энергии. Это дает
возможность определять процентное содержание примесей в исходном
веществе.
При переходе звуковой волны через границу двух сред она частично
отражается. Разность энергии волны, прошедшей через границу раздела, и
отраженной волны зависит от соотношения акустических сопротивлений
разных сред.
По отражению звуковых волн на границе раздела сред
(«просвечивание» ультразвуковым лучом) можно определить наличие
примесей в монолите и создать на этом принципе методы и приборы
ультразвуковой диагностики.

170

Раздел 7. Электрокинетические процессы и
установки
7.1. Электростатические промышленные установки
7.1.1. Основы теории электрофильтров
Процесс воздействия поля на частицы вещества в электрофильтрах
включает две стадии: а) предварительную бесконтактную зарядку частиц; б)
осаждение
частиц
за
счет
кулоновского
взаимодействия
их
зарядов с электрическим полем.
Принцип действия электрофильтра заключается в
−
следующем. От источника питания через изолирующий
ввод на коронирующий
электрод подаётся высокое
газ напряжение постоянного тока.
Между электродами возникает резко неоднородное
электрическое поле. Необходимая разность потенциалов
для возникновении коронного разряда в электрофильтре
определяется по формуле Пика 𝐸0 = 30,3𝛿(1 +
0,298⁄√𝛿𝑟0 ), где 𝛿 = 3,86𝑃⁄𝑇 – относительная плотность
воздуха, 𝑟0 – радиус коронирующего электрода.
По достижению разностью потенциалов между электродами
электрофильтра значения 50÷80 кВ напряженность электрического поля
способна сообщить свободным электронам и ионам газа скорость выше
критической. Энергия таких электронов становится достаточной для ударной
ионизации нейтральных частиц. Образующиеся при этом ионы и свободные
электроны разгоняются электрическим полем до критических скоростей и
ионизируют, в свою очередь, другие атомы и молекулы. Этот процесс
нарастает лавинообразно. Подобная ионизация называется коронированием.
После образования короны в электрофильтре возникают две различные
зоны. Первая из них расположена вокруг коронирующего электрода. Она
заполнена положительно и отрицательно заряженными ионами и электронами.
Вторая зона занимает пространство между короной и осадительным
электродом, она заполнена только отрицательными ионами и электронами.
Поэтому при прохождении через полость электрофильтра запыленного газа
большинство пылинок получает отрицательный заряд и направляется к
положительному осадительному электроду - оболочке. Осадительные
электроды периодически встряхиваются специальными механизмами и
осевшая на них пыль осыпается в бункер.
Электрическую энергию, необходимую для сепарации частиц и потока
газа в электрофильтре, можно теоретически определить при рассмотрении
процесса перемещения частицы в газах на расстояние l до осадительного
электрода под действием силы F (так как необходимая для зарядки частицы
энергия мала, то ею можно пренебречь).
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Эту работу определяют по закону Стокса, как силу сопротивления
газовой среды движению сферической частицы: 𝐴 = 𝐹𝑙 = 6𝜋𝜇𝛼𝜔𝑙, где 𝜔 скорость дрейфа частицы; 𝜇 – динамическая вязкость газов; 𝛼 – радиус
частицы.
Практически за счет создания непрерывного коронного разряда энергия,
затрачиваемая в электрофильтре для выделения взвешенных частиц, в
несколько раз больше, чем рассчитанная теоретически. Однако она
значительно меньше мощности, расходуемой для выделения взвешенных
частиц из газового потока в аппаратах газоочистки других типов.
В общем виде энергия, затрачиваемая для выделения взвешенных частиц
из газового потока, пропорциональна току, потребляемому электрофильтром,
и напряжению на его электродах: 𝑃 = 𝑈𝐼. Она может быть определена по
формуле𝑃 = 𝑈𝑚 𝐼ср 𝑘𝑓 𝑐𝑜𝑠𝜑⁄√2𝜂 + 𝑃1 ,
где
𝑘𝑓 − коэффициент
формы
кривой;η ≈ 0,8; 𝑐𝑜𝑠𝜑 ≈ 0,7 ÷ 0,75; 𝑃1 - мощность, потребляемая механизмами
встряхивания
электродов,
приводами
обдувочных
устройств,
нагревательными
и
другими
вспомогательными
устройствами
электрофильтров.
Поскольку эффективность электрофильтра повышается с ростом
значения тока и амплитудного (эффективного) значения напряжения,
необходимо стремиться к увеличению полезной мощности, затрачиваемой на
работу электрофильтра.
Для обеспечения оптимальной эффективности работы потребляемая
электрофильтром мощность не должна ограничиваться. Электрофильтр даже
большого размера, например электрофильтр ДГПН-55-3, очищающий около
100 м3 ⁄с дымовых газов (360 000 м3 ⁄ч) от золы при расходе электроэнергии
около 0,83 МДж на 1000 м3 ⁄ч(0,23 кВт·ч на 1000м3 ), потребляет всего 83 кВт.
Ограничение потребляемой мощности ведет к небольшой экономии энергии,
но сопровождается резким снижением степени очистки газов.
Достигаемый установкой электрофильтров экономический эффект
весьма значителен. Пыль, улавливаемая электрофильтром, часто представляет
большую ценность, так как в ней содержатся серебро, медь, никель, сурьма,
цинк, свинец, магний и др.
Социально-общественный гигиенический эффект электрофильтров
трудно переоценить, так как предприятия энергетической (тепловые
электростанции) и металлургической промышленности выбрасывают в воздух
огромное количество всевозможных газов, загрязняющих атмосферу и
окружающую среду.
Созданы и успешно эксплуатируются электрофильтры для очистки
воздуха в животноводческих помещениях и на птицефермах с большой
запыленностью и бактерицидной осемененностью. Такие агрегаты (𝑈 =
7 кВ,𝐼 = 80 ÷ 100 мкА) улавливают более 90 % пылевых частиц с диаметром
более 1 мк и 80 % микроорганизмов, имея при этом производительность
50÷420 м3 ⁄ч воздуха.
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7.1.2. Источники питания электрофильтров и регулирование их
параметров.
В состав источника питания входят регулятор напряжения,
повышающий трансформатор, выпрямитель и интегратор. По принципу
действия среди них различают источники тока и источники напряжения.
Электроагрегаты для питания электрофильтров устанавливают в
преобразовательной подстанции, относящейся к разряду электрических
установок напряжением выше 1000 В. Высоковольтное оборудование агрегата
с механическим выпрямителем (трансформатор, механический выпрямитель и
высоковольтный переключатель) смонтировано в закрытых металлических
ячейках, двери которых снабжены механическими и электрическими
блокировочными устройствами.
Высоковольтные трансформаторно - выпрямительные блоки с
полупроводниковыми выпрямителями установлены в подстанции без ячеек, а
при соответствующем исполнении могут быть установлены и вне подстанций
возле электрофильтра или в цехе.
Панели (пульты) управления размещают рядом с ячейками (блоками)
или напротив. Кроме электроагрегатов в подстанции устанавливают
распределительные щиты, силовые сборки, станции управления и прочее
электрооборудование установок газоочистки, а также резервные
электроагрегаты.
Во время работы механических выпрямителей вследствие соединения
азота и кислорода воздуха под действием электрических разрядов в
помещении для электрофильтров образуется значительное количество озона и
оксидов азота. Кроме того, трансформаторы, регуляторы напряжения,
электродвигатели и другое электрооборудование выделяют теплоту, поэтому
в помещениях подстанций необходимо устанавливать приточно-вытяжную
вентиляцию.
Во время переходных процессов, возникающих при включениях,
отключениях электрических разрядов между электродами, а также при работе
механического выпрямителя, в цепи электрофильтра возникают колебания
повышенной частоты, которые могут попадать в сеть питания и излучаться в
окружающее пространство. Для защиты радио, телевизионных устройств и
заводских
электросетей
от
частотных
воздействий
колебаний
предусматриваются следующие мероприятия:
- линии питания электрофильтра, отходящие от механического
выпрямителя, защищают индивидуальным сопротивлением (дросселями) ;
- провода сети, питающей высоковольтные агрегаты с механическими
выпрямителями, блокируют конденсаторами;
- высоковольтные кабели, идущие от преобразовательной подстанции к
электрофильтру, экранируют заземленной сплошной металлической
оболочкой;
- механические выпрямители устанавливают в экранированных кабинах;
- высоковольтные шины заключают в металлические заземленные
короба.
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Источник питания состоит из повысительно - выпрямительного блока с
высоковольтным переключателем и панели управления. Блок включает в себя
высоковольтный повышающий трансформатор и высоковольтный
выпрямитель, расположенные в общем баке, заполненном трансформаторным
маслом. Высоковольтный трансформатор питает электрофильтр через
выпрямитель.
Отрицательный
полюс
выпрямителя
соединен
с
коронирующими электродами электрофильтра, а положительный полюс и
осадительные электроды заземлены. Регулировка напряжения (и тока)
осуществляется по первичной цепи трансформатора. Ранее это были
магнитные усилители. В настоящее время широко применяются тиристорные
схемы управления.
Автоматическое регулирование происходит следующим образом. После
подачи напряжения на панель управления система автоматики приводит
аппаратуру агрегата в пусковое положение. Напряжение подается на
высоковольтный трансформатор, и регулятор начинает повышать напряжение
на трансформаторе управления, увеличивая ток подмагничивания магнитного
усилителя. При этом повышается напряжение на высоковольтном
трансформаторе и на электродах электрофильтра. Повышение напряжения
продолжается до максимально возможного значения или до возникновения
электрических разрядов в электрофильтре.
При возникновении искровых разрядов напряжение на электрофильтре
автоматически резко снижается, что приводит к снижению тока. После этого
искровые разряды прекращаются. Если возникает устойчивая электрическая
дуга, срабатывает максимально-токовое реле, а из-за резкого увеличения
падения напряжения на магнитном усилителе отключается реле напряжения.
В обоих случаях срабатывает соответствующее реле защиты и отключает в
блоке управления контактор в цепи подмагничивания магнитного усилителя.
Напряжение на высоковольтном трансформаторе снижается до минимального
значения и возникшая дуга гаснет.
При отсутствии пробоев в течение установленного времени
соответствующее реле включает исполнительный механизм на повышение
напряжения в цепи подмагничивания магнитного усилителя до напряжения
пробоя, после чего процесс снижения и повышения напряжения повторяется.
В случае возникновения длительных электрических пробоев или
коротких замыканий в электрофильтре, т. е. при большом числе циклов
понижения напряжения, специальное реле отключает электроагрегат и
включает световую и звуковую аварийную сигнализацию.
Контроль работы злектроагрегата осуществляется с помощью
контрольно-измерительных
приборов
вольтметра,
амперметра,
милиамперметра и сигнальных ламп. Специальные блокировки служат для
сочетания работы агрегата с технологическим процессом производства.
При возникновении дугового разряда между электродами
электрофильтра управляющее устройство на 0,01÷0,02 с полностью снимает
напряжение с электродов, а затем оно плавно восстанавливается до прежнего
уровня в течение 0,02÷0,03 с.
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7.1.3. Электростатические технологические процессы
Разделение сыпучих смесей в электрическом
1
поле
рассмотрим
на
примере
установки
предназначенной для очистки семян различных
культур.
v
Попадая из бункера-дозатора в поле коронного
3
разряда, семена заряжаются, ориентируются вдоль
2 силовых линий поля и под действием силы 𝑃э
перемещаются от коронирующего электрода к
осадительному. Степень перемещения зависит от
вида семян и их электрофизических свойств. Наличие
этих свойств у очищаемых семян позволило
разработать
зерноочистительные машины
камерного (а), барабанного (б) и решетчатого (в)
типов. Обработка семян в электрическом поле повышает их всхожесть,
энергию прорастания, выживаемость и урожайность.
Диэлектрический сепаратор семян подключается непосредственно к
электрической сети переменного тока. Электрическое поле создается
параллельно намотанными в один слой на диэлектрическом барабане
изолированными проводами. Семена подаются на барабан тонким слоем.
Электрическое поле удерживает семена на поверхности барабана силой 𝑃э ,
зависящей от их диэлектрической проницаемости. При вращении барабана
центробежная сила отрывает семена от барабана в разных местах нижней его
части, что позволяет из одной и той же партии семян, предварительно
очищенных другим способом, выделить фракции с однородными
качественными показателями.
Окраска металлических изделий в высоковольтном электрическом поле
выполняется следующим образом. Вдуваемые в камеру окраски
пневматическим распылителем частицы краски заряжаются в электрическом
поле и, превратившись в отрицательные ионы, движутся к положительно
заряженным изделиям (аноду). Заряженные частицы падают на изделия со
всех сторон и равномерно окрашивают плотным слоем краски всю его
поверхность. В камере окраски установлен вытяжной вентилятор, удаляющий
из камеры пары растворителей и обеспечивающий заданный состав
атмосферы.
Электростатическая технология с успехом применяется в сельском
хозяйстве при опрыскивании растений, в кабельной и резинотехнической
промышленности для припудривания изделий из резины и для других тонких
операций.
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7.2. Электронно – ионные установки
7.2.1. Основы теории
При воздействии электрического поля высокой напряженности на
вещество, находящееся в жидком состоянии, возникают процессы, при
которых наряду с изменением физических и химических свойств материала
происходит изменение распределения образующих его частиц в пространстве.
Это применение электрических полей высокой напряженности в
технологических процессах получило общее название электронно-ионной
технологии (ЭИТ).
Электронно-ионная технология включает в себя три характерных
процесса: электризацию материала в момент диспергирования или уже
находящегося в дисперсном состоянии; организацию различных форм
движения частиц в электрическом поле; формирование готового продукта или
изделия.
При массопереносе в таких установках электрическое поле перемещает
не ионы, как это происходит при электролизе, а макрочастицы вещества,
состоящие из большого количества молекул.
Получили развитие следующие виды ЭИТ:
Электроосмос — движение жидкости по отношению к твердому телу
под действием электрического поля.
Электрофорез, или катафорез, — движение частиц, взвешенных в
жидкости или газе под воздействием электрического поля.
Электродиализ — явление, которое составляют диализ (очистка
растворов от электролитов) и электрофорез.
В электростатических установках протекание процессов обусловлено
возникающими кулоновскими силами.
На практике используются в основном три принципа зарядки частиц: 1)
путем осаждения на поверхности частицы ионов из объёма газа, окружающего
частицу; 2) путем электростатической индукции, т. е. разделения зарядов в
электрическом поле; 3) путем механической, химической и тепловой
электризации.
.
7.2.2. Установки электроосмоса
Электроосмос используется для удаления избыточной влаги из почв при
прокладке транспортных магистралей и гидротехническом строительстве, для
сушки торфа, обезвоживания пористых материалов, очистки воды,
технических жидкостей и т. д. С помощью электроосмоса воды выделяются
растворенные в ней вещества, получают питьевую воду для населения и
пресную воду для промышленности.
Рассмотрим установку электроосмотического опреснения воды. Эта
установка позволяет очищать морскую воду и получать из нее пресную.
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Установка разделена на 10÷12 самостоятельных ячеек, принципиальная схема
одной из которых показана на рисунке.
Ячейка разделена диафрагмами (из
+
−
керамики, пергамента, замши и др.) на три
отделения. В два отделения вводят электроды,
на которые подают высокое напряжение
постоянного тока. Подлежащая очистке вода
по трубам поступает в нижнюю часть всех
трех отделений ячейки. Растворенные в воде
соли 𝑁𝑎2 𝑆𝑂4 ,𝐶𝑎𝑆𝑂4 , 𝐶𝑎𝐻𝐶𝑂3 и другие
диссоциируют на катионы 𝑁𝑎+ , 𝐶𝑎++ , 𝐻+ ,
которые движутся к катоду, и анионы
−−
−
𝑆𝑂4 , 𝐻𝐶𝑂3 , направляющиеся к аноду. В катодном отделении вода становится
щелочной, а в анодном - кислой и по трубам отводится из этих ячеек.
Обедненная солями вода из среднего отделения первой ячейки по трубе
подается в нижнюю часть второй ячейки. После очищения в ней из среднего
отделения второй ячейки вода поступает в нижнюю часть третьей ячейки и так
последовательно через все 10÷12 ячеек очистительного устройства.
По мере обеднения очищаемой воды солями сопротивление раствора
постепенно от ячейки к ячейке возрастает. Поэтому к электродам ячеек от
источника постоянного тока подводится напряжение, изменяющееся от 55 В
до 220 В и увеличивающееся от ячейки к ячейке по мере роста сопротивления
раствора. Например, в электроосмотической установке для очистки воды из 12
ячеек на первую группу из пяти ячеек подается напряжение 55 В, на вторую
из четырех ячеек - 70 В, на третью из двух ячеек — 110 В и на четвертую из
одной ячейки — 220 В.
7.2.3. Установки электрофореза
4

5

6

На явлении электрофореза основано
разделение суспензий. Установки
для
+
проведения этого процесса, используются
в промышленности для обезвоживания
каолина при очистке его от примесей
(пирита, слюды, кварца и т. д.). Для этой
−
цели загрязненный каолин размешивают в
3
1
2
воде, добавляют в него жидкое стекло и
после отстаивания удаляют грубые частицы.
Полученную водную суспензию каолина пропускают через
разделительную установку, принципиальная схема которой показана на
рисунке. В этой установке в ванне 2 вследствие явления электрофореза
твердые частицы суспензии перемещаются в направлении вращающегося
анода и осаждаются на фильтровальном сукне 3, покрывающем анод.
Отделенная от каолина вода уходит к катоду 1 и затем в слив. Отложения
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каолина скапливаются на медленно перемещающемся сукне анода и затем
сбрасываются в резервуар 6. Устройства 4 и 5 при этом не используются.
Разделение эмульсий каучука (латекса) также основано на явлении
электрофореза. Установка для разделения эмульсий практически такая же, что
и для разделения суспензий (рассмотрена выше). В помещенной в
электростатическое поле эмульсии каучука частицы получают отрицательный
заряд и в процессе электрофореза перемещаются к аноду. Осаждение каучука
из эмульсии проводят в аналогичной установке. В наполненной эмульсией
каучука ванне на валиках движется служащая анодом бесконечная
металлическая сетка. Катод расположен на дне ванны. В дополнение к
сказанному выше отметим следующее. Осажденный на сетке влажный каучук
проходит промывку водой над ванной 4, просушивается на столе 5, после чего
сухой каучук срезают с металлической сетки ножом и сбрасывается в
контейнер 6.

Раздел 8. Основы охраны труда и техники
безопасности при эксплуатации электротехнических
установок
8.1. Классификация опасных и вредных производственных
факторов
Все электротехнические установки содержат те или иные факторы,
неблагоприятные для жизни и здоровья работников. Эти факторы
классифицируют как опасные и вредные производственные факторы.
Под
опасным
производственным
фактором
понимают
производственный фактор, воздействие которого на работающего в
определенных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому
внезапному резкому ухудшению здоровья, или смерти.
Под
вредным
производственным
фактором
понимают
производственный фактор, воздействие которого на работающего в
определенных условиях может привести к заболеванию, снижению
работоспособности и (или)отрицательному влиянию на здоровье потомства.
При определённых условиях опасный производственный фактор может
становиться вредным производственный фактором и наоборот.
По природе действия производственные факторы подразделяются на
физические, химические, биологические, психофизологические.
Физические опасные и вредные производственные факторы
подразделяются на:
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- движущиеся машины и механизмы; подвижные части
производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки,
материалы; разрушающиеся конструкции;
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура поверхностей
оборудования, материалов, повышенная или пониженная температура воздуха
рабочей зоны;
- повышенный уровень шума на рабочем месте, повышенный уровень
вибрации;
- повышенный уровень инфразвуковых колебаний, повышенный
уровень ультразвука;
- повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей
зоне и его резкое изменение;
- повышенная или пониженная влажность воздуха, повышенная или
пониженная подвижность воздуха, повышенная или пониженная ионизация
воздуха;
- повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание
которой может произойти через тело человека, повышенный уровень
статического электричества, повышенный уровень электромагнитных
излучений, повышенная напряженность электрического поля, повышенная
напряженность магнитного поля;
-отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная
освещенность рабочей зоны, повышенная яркость света, пониженная
контрастность, прямая и отраженная блесткость, повышенная пульсация
светового потока;
- повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;
- повышенный уровень инфракрасной радиации;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок,
инструментов и оборудования;
- расположение рабочего места на значительной высоте относительно
поверхности земли (пола).
Химические опасные и вредные производственные факторы
подразделяются:
по характеру воздействия на организм человека на:
токсические;
раздражающие;
сенсибилизирующие;
канцерогенные;
мутагенные;
влияющие на репродуктивную функцию;
по пути проникания в организм человека через:
органы дыхания;
желудочно-кишечный тракт;
кожные покровы и слизистые оболочки.
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Биологические опасные и вредные производственные факторы
включают следующие биологические объекты:
патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты,
грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности.
Психофизиологические опасные и вредные производственные
факторы по характеру действия подразделяются на следующие:
а) физические перегрузки;
б) нервно-психические перегрузки.

8.2. Охрана труда
Под охраной труда понимают систему законодательных актов, а также
предупредительных и регламентирующих социально-экономических,
организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебнопрофилактических мероприятий, средств и методов, направленных на
обеспечение безопасных условий труда. Отметим некоторые из направлений
охраны труда.
Безопасность
производственного
оборудования
-свойство
производственного оборудования соответствовать требованиям безопасности
труда при монтаже (демонтаже) и эксплуатации в условиях, установленных
нормативно-технической документацией.
Безопасность
производственного
процесса
свойство
производственного процесса соответствовать требованиям безопасности
труда при проведении его в условиях, установленных нормативнотехнической документацией.
Средство защиты работающего - средство, предназначенное для
предотвращения или уменьшения воздействия на работающего опасных и
(или) вредных производственных факторов.
Предельно допустимое значение вредного производственного
фактора - предельное значение величины вредного производственного
фактора, воздействие которого при ежедневной регламентированной
продолжительности в течение всего трудового стажа не приводит к снижению
работоспособности и заболеванию как в период трудовой деятельности, так и
к заболеванию в последующий период жизни, а также не оказывает
неблагоприятного влияния на работающего.
Безопасные условия труда - состояние условий труда, при которых
воздействие на работающего опасных и вредных производственных факторов
исключено или воздействие вредных производственных факторов не
превышает предельно допустимых значений

8.3. Правила техники безопасности
Правила техники безопасности включают в себя требования по
организации рабочих мест, допуску работающих к выполнению работ и
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организации работ. Правила техники безопасности разделяют все
мероприятия на организационные и технические.
К организационным мероприятиям относят:
- обучение правильным способам выполнения работ;
- проведение инструктажей;
- допуск к работам;
- организацию начала работ;
- надзор во время работы;
- организацию окончания работ.
К техническим мероприятиям относят:
- производство работ по подготовке рабочего места на действующих
установках;
- производство работ по исключению опасных и уменьшению вредных
факторов на рабочем месте;
- организация рабочего места, ограждение рабочего места и (или)
вывешивание плакатов и знаков,
- применение коллективных и индивидуальных средств защиты при
проведении работ;
- производство работ по восстановлению рабочего режима действующих
установок.
Общим фактором опасности всех электроустановок является опасность
поражения электрическим током.
Основные правила техники безопасности при работе в
электроустановках:
1. Для работы в электроустановках допускаются специально
обученные, аттестованные и прошедшие инструктаж работники.
Аттестация проводится по 5 группам допуска. Конкретный работник
может быть допущен к работе не выше полученной группы допуска.
2. При выполнении работ в электроустановках проводятся
следующие технические мероприятия:
- производство необходимых отключений;
- проверка отсутствия напряжения и наложение заземлений;
- предпринимаются меры предупреждения попадания работников в
зону, закрытую от проведения работ;
- предпринимаются меры организации рабочего места,
- принимаются меры по обеспечению работников средствами
индивидуальной защиты.
Производство необходимых отключений выполняется во всех случаях,
когда не требуется работа вблизи и на токоведущих частях электроустановок.
Проверка отсутствия напряжения и наложение заземлений
осуществляется во всех случаях, когда не исключается возможность
сохранения остаточных зарядов или случайного восстановления напряжения
на обслуживаемых частях электроустановок. Инструкции по наложению
заземлений особенное внимание уделяют строгому соблюдению порядка
действий при наложении заземлений:
181

- присоединение заземлителей к заземлению;
- проверка отсутствие напряжения;
- присоединение заземлителей к заземляемым токоведущим частям.
Меры предупреждения попадания работников в зону, закрытую от
проведения работ включат в себя ограничение доступа к соседним не
отключенным установкам и установкам, находящимся в соседних
помещениях. Места установки ограждений дополняется установкой знаков.
Средства индивидуальной защиты подразделяются на основные и
дополнительные. Под основными средствами понимают средства, дающие
возможность непосредственно касаться токоведущих частей и работать под
напряжением. Перечень средств индивидуальной защиты зависит от класса
напряжений.
2.
Перечень организационных мероприятий по организации работ
в электроустановках зависит от класса напряжения электроустановки. Особо
строгие требования предъявляются к организации работ в установках
высокого напряжения. Здесь вся организация работ выполняется в
соответствии с письменным нарядом.
В наряде на выполнение работ строго определены:
- места и объёмы выполняемых работ;
- инструкции по правилам и порядку выполнения работ;
- время начала работ, организации перерывов и окончания работ;
- лицо, допускающее к работе;
- лицо, наблюдающее за выполнением работ;
- персональный состав рабочей бригады и старший в бригаде.
4. Особой частью техники безопасности при работе в электроустановках
является оказание первой помощи пострадавшим в результате несчастного
случая.
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