
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

Политехнический институт Факультет Машиностроения  
Кафедра «Мехатроника и автоматизация» 

Направление «Мехатроника и робототехника» 

 

 

  ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

  Заведующий кафедрой 

  В.Р. Гасияров  

    2019 г. 

 

 

Оптимизация работы гидропривода электродов сверхмощной 

дуговой сталеплавильной печи за счет тиристорного трансформатора 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ МАГИСТРА 

ЮУрГУ                                                               ПЗ (ВКР) 

 

 

Нормоконтролер   Руководитель работы  

Преподаватель  д.т.н., профессор                                  

О.А. Гасиярова  В.Р. Храмшин 

2019 г.  2019 

 

 

 

Нормоконтролер  Автор работы 

Ст. преподаватель  студент группы 

С.С. Воронин                   Иван Александрович  

Якимов 

2019 г.  2019 г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Челябинск 2019  



4 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Якимов И.А. Оптимизация работы 

гидропривода электродов сверхмощ-

ной дуговой сталеплавильной печи за 

счет тиристорного трансформатора. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ФМ; 2019, 120 

с. 53 ил., 7 табл., библиогр. список – 

110 наим. 

В работе произведена оценка существующих электрических режимов ду-

говой печи и выявлены резервы повышения эффективности работы гидропри-

вода электродов за счет применения тиристорного регулирования вторичного 

напряжения печного трансформатора. Эффективность работы гидропривода 

увеличивается за счет снижения числа перемещений так как дисперсия токов 

гасится тиристорным регулятором трансформатора. 

С целью разработки и исследования перспективных систем быстродей-

ствующего регулирования параметров электрического режима разработаны ма-

тематические модели электротехнического комплекса «ПТ-ДСП», выполнен-

ные на основе однофазной и трехфазной моделей печного трансформатора с 

тиристорными регуляторами в третичной обмотке, содержащие модели элек-

трической дуги, гидравлического привода и систем регулирования положения 

электродов и управления регуляторами.  

Предложена концепция построения двухканальной САУЭР ДСП, согласно 

которой осуществляется стабилизация заданного электрического параметра пу-

тем быстродействующего регулирования вторичного напряжения печного 

трансформатора, при этом автоматическое регулирование импеданса осуществ-

ляется по менее быстродействующему каналу гидравлического перемещения 

электродов.  

Предложен способ ограничения взаимного влияния сепаратных каналов 

САУЭР, согласно которому регулирование импеданса в диапазоне медленно 

изменяющихся сигналов (1–2 Гц) осуществляется гидравлическим приводом 

перемещения электродов, а снижение колебаний регулируемой координаты в 
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диапазоне высоких частот обеспечивается каналом бесконтактного регулирова-

ния напряжения трансформатора.  

Разработана функциональная схема САУЭР, реализующей предложенный 

принцип управления. Для осуществления быстродействующего регулирования 

вторичного напряжения предложена схема подключения тиристорных регуля-

торов к третичной обмотке главного трансформатора, отличием которой явля-

ется последовательное соединение регуляторов и токоограничивающего реак-

тора.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития металлургического производства характеризу-

ется ростом объемов стали, выплавляемой в дуговых сталеплавильных печах 

(ДСП). По данным всемирной металлургической ассоциации World Steel 

Association (до 2009 г. Международный институт чугуна и стали) в 2014 г в ми-

ре было выплавлено 1,66 млрд. т стали. Крупнейшими производителями явля-

лись Китай (822,7 млн. т), Япония (110,7 млн. т), США (88,2 млн. т), Индия 

(86,5 млн. т), Южная Корея, Россия (72 млн. т) [1, 2]. В промышленно развитых 

странах Евросоюза объем электростали в 2014 г превысил 35%, в США – 45%, в 

России –  30,6%.  

Дуговые сталеплавильные печи являются самыми мощными электроприем-

никами в металлургической промышленности. Современные ДСП четвертого 

поколения характеризуют следующие показатели [3, 4]: относительная мощ-

ность печного трансформатора приближается к 1000 кВа на одну тонну, вто-

ричное напряжение превышает 1000 В (800–1400 В), цикл плавки – от выпуска 

до выпуска не превышает 40 минут. Потребление мощности современных ДСП 

находится на уровне 120–150 МВТ, а реактивная мощность составляет 80–100% 

активной мощности. 

Мощности печных трансформаторов (ПТ) ДСП составляют 150–300 МВА, а 

годовое электропотребление отдельных сталеплавильных агрегатов может пре-

вышать потребление электроэнергии городом с населением 300–400 тыс. человек 

[5]. Помимо этого ДСП являются электроприемниками с нелинейной, резкопере-

менной и несимметричной нагрузкой. Их работа вызывает сильные возмущения в 

питающей сети, что является причиной ухудшения показателей качества электро-

энергии. Кроме того, современные «высокоимпедансные» дуговые печи, осна-

щенные дополнительным реактором для обеспечения устойчивой работы на 

длинных дугах, имеют низкий коэффициент мощности на первичной стороне печ-

ного трансформатора cosφ = 0,72–0,75. Это приводит к значительному потребле-

нию реактивной мощности, что создает дополнительные потери электроэнергии в 

элементах электрических сетей и сопровождается повышением результирующего 

коэффициента реактивной мощности tgφ = QΣ/РΣ.  

Дуговые сталеплавильные печи представляют собой крупные источники 

электромагнитных помех, связанных со спецификой их работы [6, 7]: 
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1) резкопеременный характер нагрузки приводит к значительным колеба-

ниям питающего напряжения (фликер-эффект); 

2) генерирование высших гармоник тока в питающую сеть является при-

чиной искажения синусоидальной формы питающего напряжения; 

3) из-за неравномерности потребления активной и реактивной мощностей 

по фазам возникают токи обратной последовательности и несимметрия питаю-

щих напряжений [8]. 

При эксплуатации таких уникальных энергоемких потребителей с резко-

переменной, нелинейной нагрузкой  наиболее актуальными являются две про-

блемы: во-первых, поиск резервов энергосбережения и повышения производи-

тельности при изменении технологических и электрических параметров в ши-

роких пределах; во-вторых, обеспечение условий электромагнитной совмести-

мости ДСП с питающей сетью. 

Решение этих проблем является актуальным для Магнитогорского метал-

лургического комбината (ПАО «ММК»), в электросталеплавильном цехе 

(ЭСПЦ) которого компанией VAI FUCHS поставлены две ДСП сверхвысокой 

мощности, серии «Ultimate» («достигшие предела»). Рабочая емкость каждой 

печи составляет 180 т, годовая производительность – 2 млн т стали. Мощность 

печного трансформатора 150 МВА. Установленная мощность двух трансформа-

торов составляет примерно одну треть мощности, потребляемой всем метал-

лургическим комбинатом. Поэтому изучение вопросов эффективного управле-

ния электрическим режимом с целью снижения электропотребления и улучше-

ния энергетических показателей ДСП является остроактуальной задачей. 

Исследования и разработки в направлении улучшения энергетических 

показателей и технико-экономических характеристик ДСП проводятся многими 

отечественными и зарубежными авторам. Этим вопросам посвящены труды из-

вестных отечественных ученых Свенчанского А.Д. [9, 10]  Салтыкова  В.М. [11, 

12], Кудрина Б.А. [14], Рубцова В.П. [15], Вагина Г.Я. [16] и других. Также из-

вестны труды зарубежных авторов, в том числе [17–22]. 

В числе публикаций отечественных разработчиков следует выделить труды 

Г.П. Корнилова, А.А. Николаева [23–32], которые внесли значительный вклад в 

решение названной проблемы в последние годы. 
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Мировыми лидерами – производителями систем автоматического управле-

ния электрическим режимом ДСП являются Siemens VAI (ныне Primetals 

Technologies) (системы управления ArCOS и Simelt), DANIELI (системы Hi-

REG и Q-REG). Среди отечественных разработок следует выделить серийно 

выпускаемые системы АРДГ, АРДМ-М, АРДМ-Т [33–35].   

Вместе с тем, следует отметить, что большинство известных разработок 

направлены на совершенствование фильтрокомпенсирующих устройств, под-

ключаемых в узле нагрузке (в точке присоединения ДСП), и систем управления 

ими. Данный путь является затратным и не обеспечивает улучшения парамет-

ров технологического процесса за счет оптимального ввода электрической 

энергии и быстродействующего управления электрическим режимом.  

Как показали проведенные исследования, значительное влияние на процесс 

плавления и потребление электрической энергии оказывает высокая дисперсия 

токов дуг, которая неизбежно возникает в процессе расплава электрической 

шихты. Снижение колебаний токов дуг и соответственно токов обмоток ПТ це-

лесообразно обеспечить за счет сглаживания колебаний непосредственно в ме-

сте возникновения. Это следует осуществить путем регулирующих воздействий 

от системы автоматического управления электрическим режимом (САУЭР).  

Практически все современные САУЭР выполнены по двухканальному 

принципу, основанному на регулировании полного сопротивления вторичного 

контура (импеданса) [36]. Регулирование импеданса осуществляется по перво-

му (основному) каналу путем перемещения электродов гидравлическими 

устройствами. По второму каналу осуществляется ступенчатое регулирование 

напряжения трансформатора за счет переключения отпаек электромеханиче-

скими устройствами регулирования напряжения под нагрузкой (РПН). Теоре-

тически, такие переключения должны осуществляться в нормальном рабочем 

режиме – под напряжением и током, однако в реальности это происходит в пау-

зах между стадиями плавки. 

Проведенные исследования показали, что такие системы не обеспечивают 

регулирования заданных параметров электрического режима (токов, активной 

либо реактивной мощности и др.) с необходимым быстродействием. Канал ре-

гулирования положения электродов является инерционным в связи с большой 

массой перемещаемых устройств.  
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Повышение быстродействия САУЭР возможно за счет применения бес-

контактных (тиристорных либо транзисторных) регуляторов напряжения 

трансформаторов и/или индуктивности реакторов. Работы в направлении их со-

здания ведутся зарубежными электротехническими компаниями. В данном 

направлении следует отметить разработки [37–40], в которых предлагаются 

различные схемы подключения тиристорных регуляторов. Наиболее перспек-

тивным с точки зрения обеспечения максимальной производительности печи и 

высоких показателей качества электроэнергии в точке подключения ПТ являет-

ся вариант с тиристорным регулятором напряжения в третичной обмотке. Сле-

дует отметить разработку [41], на основании которой предложена новая кон-

цепция управления электрическим режимом ДСП, обеспечивающая постоян-

ство потребляемой реактивной мощности [42]. 

Вместе с тем, известные разработки систем управления электрическим ре-

жимом ДСП не доведены до опытно-промышленных испытаний и не получили 

практического внедрения. Для вышеупомянутых систем регулирования разра-

ботана действующая однофазная физическая модель [42–44], информация об 

испытаниях других систем в литературных источниках отсутствует. Также от-

сутствует информация о возможности применения оптимальных алгоритмов 

управления на действующем оборудовании сверхмощных ДСП, что позволило 

бы обеспечить достижение эффекта при минимальных затратах. 

Целью диссертационной работы является повышение энергетической 

эффективности сверхмощной ДСП за счет разработки быстродействующей си-

стемы автоматического управления электрическим режимом на основе тири-

сторных регуляторов вторичного напряжения печного трансформатора. 

Здесь под термином «энергетическая эффективность» понимается рацио-

нальное использование меньшего количества электрической энергии для обес-

печения требуемого уровня технологического процесса ДСП или снижение 

расхода электрической энергии на выпуск тонны продукции. 

 Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Исследование технологических и электрических режимов ДСП-180 

ЭСПЦ ПАО «ММК», с целью обоснования направлений совершенствования 

САУЭР. 



12 

 

2. Разработка концептуально связанных способов и систем автоматическо-

го управления  электрическим режимом, обеспечивающих улучшение энерге-

тических показателей и снижение негативного влияния ДСП на сеть.  

3. Разработка математических моделей электротехнических комплексов 

ДСП с учетом специфики разрабатываемой САУЭР. Исследования усовершен-

ствованных способов управления электрическими режимами ДСП методами 

математического моделирования. 

4. Сравнительный анализ электрических характеристик ДСП в существу-

ющей и  разработанных системах управления. Оценка эффективности предло-

женных решений. Рекомендации по промышленному внедрению на действую-

щих ДСП. 

Решение поставленных задач выполняется применительно к ДСП-180 ПАО 

«ММК». Вместе с тем, проблема предотвращения негативных последствий вы-

сокой дисперсии токов электрических дуг является общей для всех печей пере-

менного тока. Поэтому выполненные разработки не будут иметь принципиаль-

ных отличий при использовании на других электропечных агрегатах. 

Содержание диссертации по главам соответствует решению поставленных 

задач и изложено следующим образом: 

В первой главе выполнен анализ технологического и электрического ре-

жимов ДСП-180, приведены схема и параметры печного трансформатора. 

Представлены описание существующей САУЭР и результаты эксперименталь-

ных исследований быстродействия  каналов регулирования импеданса и вто-

ричного напряжения ПТ. Проведен обзор известных силовых схем печных 

трансформаторов с тиристорным регулированием напряжения и индуктивности 

реактора. Рассмотрены быстродействующие системы управления электриче-

ским режимом ДСП. 

Вторая глава посвящена разработке математических моделей комплекса 

«печной трансформатор – дуговая сталеплавильная печь» («ПТ–ДСП»). Разра-

ботаны однофазная математическая модель, предназначенная для исследования 

САУЭР в симметричных режимах, и трехфазная модель, учитывающая особен-

ности соединения обмоток ПТ, предназначенная для анализа параметров элек-

трического режима и энергетических показателей ДСП. Обе модели содержат 

математическое описание тиристорных регуляторов, электрических дуг и си-
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стем автоматического регулирования импеданса. Путем сравнения результатов 

моделирования и реальных параметров электрического режима подтверждена 

адекватность моделей исследуемому объекту. 

В третьей главе представлены результаты разработки быстродействующей 

САУЭР на базе печного трансформатора с тиристорным регулированием вто-

ричного напряжения. Обоснован общий (концептуальный) подход, согласно ко-

торому осуществляется стабилизация заданного электрического параметра, а 

автоматическое регулирование импеданса осуществляется по менее быстродей-

ствующему каналу гидравлического перемещения электродов. Представлен 

сравнительный анализ дисперсий токов и энергетических показателей при ста-

билизации основных параметров электрического режима. Разработана функци-

ональная схема двухканальной САУЭР, реализующей предложенный принцип 

управления. Предложен способ разделения сепаратных каналов в частотных 

диапазонах. В результате математического моделирования подтверждено сни-

жение дисперсий токов дуг и улучшение энергетических характеристик ДСП. 

Четвертая глава посвящена разработке и исследованию САУЭР ДСП, 

обеспечивающей постоянство активной мощности, вводимой в печь, на задан-

ном максимальном уровне.  Разработан способ управления электрическим ре-

жимом по каналам регулирования напряжения трансформатора и/или индук-

тивности реактора. При этом основным каналом является система автоматиче-

ского регулирования импеданса за счет перемещения электродов. Получены 

аналитические зависимости для вычисления оптимальных соотношений вто-

ричного напряжения ПТ и индуктивности реактора. Представлены результаты 

исследования разработанной САУЭР, методом математического моделирова-

ния с использованием трехфазной математической модели. Обоснована воз-

можность реализации разработанного алгоритма управления на существующем 

оборудовании ДСП-180. Даны рекомендации по внедрению результатов дис-

сертационной работы. 

В заключении приводятся выводы по работе. 

 

Научная новизна. В процессе решения поставленных задач получены 

следующие новые научные результаты: 
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1. Обоснован принцип быстродействующего управления электрическим 

режимом ДСП, согласно которому стабилизация заданного электрического па-

раметра осуществляется системой бесконтактного регулирования вторичного 

напряжения печного трансформатора, задающим сигналом которой является 

выходной сигнал системы регулирования импеданса.  

2. Разработан способ управления электрическим режимом, согласно кото-

рому обеспечивается постоянство активной мощности, потребляемой печью, за 

счет взаимосвязанного регулирования напряжения вторичной обмотки транс-

форматора и индуктивности реактора, при сохранении  канала  регулирования 

импеданса в качестве основного. 

3. Получены аналитические зависимости для вычисления оптимальных со-

отношений вторичного напряжения трансформатора и индуктивного сопротив-

ления реактора, обеспечивающие реализацию разработанного способа как в 

существующей, так и в разработанной САУЭР.  

Практическая ценность и реализация работы состоит в том, что в ре-

зультате проведенных исследований: 

1. Разработана двухканальная САУЭР ДСП с  разделением рабочих частот 

контуров регулирования импеданса и вторичного напряжения трансформатора, 

обеспечивающая постоянство заданного электрического параметра  при стоха-

стических изменениях токов электрических дуг.  

2. Разработаны математические модели комплекса «ПТ-ДСП», выполнен-

ные на основе  однофазной и трехфазной моделей трехобмоточного ПТ с воль-

тодобавочным трансформатором и тиристорными регуляторами в третичной 

обмотке, содержащие модели электрической дуги, гидравлического привода, 

системы регулирования положения электродов и системы управления регуля-

торами.  

3. В результате теоретических и экспериментальных исследований доказа-

но, что при реализации способа управления электрическим режимом ДСП со-

гласно критерию Pакт=Pmax=const обеспечивается постоянство активной мощно-

сти дуги с погрешностью в пределах 7–9%. Это приводит к улучшению энерге-

тических показателей и снижению влияния ДСП на сеть. 
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4. Обоснована реализация способа управления, обеспечивающего постоян-

ство максимальной активной мощности, на действующем оборудовании ДСП-

180 с использованием алгоритмов действующей САУЭР ArCOS. При его внед-

рении средняя электрическая мощность, вводимая в печь, увеличивается на 10–

13%. 

5. Результаты диссертационной работы переданы в электрослужбу ЭСПЦ и 

ЦЭТЛ ПАО «ММК» и рекомендованы для внедрения на ДСП-180. Ожидаемый 

экономический эффект составляет 13,8 млн. руб./год. Разработанные способы и 

алгоритмы управления рекомендованы для применения на действующих и про-

ектируемых ДСП металлургических предприятий. 

Методика проведения исследований.  

Теоретические исследования основывались на базовых положениях элек-

тротехники, методах теории автоматического управления, статистических ме-

тодах обработки информации. Моделирование проводилось в среде  визуально-

го моделирования динамических систем  Simulink в составе пакета Matlab 

R2013a. Экспериментальные исследования выполнялись на действующей ДСП-

180 ПАО «ММК» путем прямого осциллографирования режимных параметров 

ПТ с последующей математической обработкой результатов. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту: 

1. Математические модели электротехнического комплекса «ПТ-ДСП», 

выполненные на основе  однофазной и трехфазной схем замещения печного 

трансформатора с тиристорными регуляторами в третичной обмотке, содержа-

щие модели электрической дуги, гидравлического привода, систем регулирова-

ния перемещения электродов и управления тиристорными регуляторами.  

2. Концепция построения двухканальной САУЭР ДСП, согласно которой 

осуществляется стабилизация заданного электрического параметра путем быст-

родействующего регулирования вторичного напряжения ПТ, при этом автома-

тическое регулирование импеданса осуществляется по менее быстродействую-

щему каналу гидравлического перемещения электродов.  

3. Способ ограничения взаимного влияния сепаратных каналов САУЭР, 

согласно которому регулирование импеданса осуществляется в диапазоне мед-

ленно изменяющихся сигналов (1–2 Гц), а снижение колебаний  регулируемой 
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координаты в диапазоне высоких частот обеспечивается каналом бесконтактно-

го регулирования напряжения трансформатора.  

4. Способ и система управления электрическим режимом ДСП, обеспечи-

вающие постоянство максимальной активной мощности ДСП (мощности дуги) 

Pакт=Pmax=const независимо от величины токов электрических дуг на всех ста-

диях плавки. 

5. Результаты теоретических и экспериментальных исследований, под-

твердивших повышение активной мощности, вводимой в печь, и улучшение 

энергетических показателей за счет снижения дисперсий токов электрических 

дуг. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и ре-

комендаций подтверждаются правомерностью исходных положений и предпо-

сылок, повторяемостью результатов экспериментов, полученных на однотип-

ных объектах в разное время, их соответствием результатам, опубликованным в 

научной литературе, корректным применением математических методов моде-

лирования, экспериментальными исследованиями разработанных алгоритмов 

управления в промышленных условиях на ДСП-180 ПАО «ММК». 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы до-

кладывались и обсуждались на 6 международных конференциях, в том числе:    

15-ой Международной конференции по радиоэлектронике, электротехнике и 

энергетике (Москва, 2009 г.); VI Международной (XVI Всероссийской) конфе-

ренции по автоматизированному электроприводу АЭП-2010 (Тула, 2010 г.), 2-

ой Международной научно-практической конференции «Энергосбережение, 

электромагнитная совместимость и качество в электрических системах» (Пенза, 

2011 г.), VII Международной научной конференции молодых ученых 

«Электротехника. Электротехнология» (Новосибирск, 2015 г.); 2016 2nd 

International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, 

ICIEAM 2016 (Челябинск, 2016 г.), 2017 IEEE Conference of Russian Young Re-

searchers in Electrical and Electronic Engineering  (Санкт Петербург, 2017 г), а 

также на расширенном заседании кафедры автоматизированного электроприво-

да и мехатроники ФГБОУ ВО  «МГТУ» (ноябрь 2017г). 

По содержанию диссертации опубликовано 18 научных трудов, в том 

числе 8 статей в изданиях, входящих в перечень, рекомендованный ВАК РФ по 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23549993
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направлению «Энергетика», 3 статьи в изданиях, входящих в систему цитиро-

вания Scopus. Полученные результаты докладывались и обсуждались на 7и 

международных научно-технических конференциях. 

В 2017 г. исследования выполнялись в рамках гранта Президента РФ  

МД-979.2017.8 по теме «Разработка автоматизированных электроприводов и 

систем управления, обеспечивающих производство проката для труб большого 

диаметра из хладостойких и специальных сталей на отечественных металлур-

гических предприятиях».  
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Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ ДСП-180  

Электрический и технологический режимы ДСП находятся в неразрывной 

взаимосвязи, поскольку особенности горения дуг на разных стадиях плавки 

оказывают влияние на потребление электрической энергии и создают проблемы 

электромагнитной совместимости электрооборудования печи с сетью. Поэтому 

решение поставленных задач возможно только после предварительного рас-

смотрения технологического процесса ДСП.  Для этого необходимо предста-

вить анализ технологических стадий плавки, дать оценку их влияния на элек-

трические характеристики. Следует привести параметры установленного сило-

вого электрооборудования, которые определяют возможности совершенствова-

ния алгоритмов системы управления.  

Поскольку основной задачей исследований является разработка быстро-

действующей системы управления электрическим режимом, следует привести 

описание действующей САУЭР ДСП-180. Важной задачей также являются экс-

периментальные исследования быстродействия  каналов регулирования импе-

данса и напряжения за счет переключения РПН.  

Целесообразно выполнить краткий обзор известных силовых схем печных 

трансформаторов с тиристорным регулированием напряжения, а также дать ха-

рактеристику концепции регулирования, направленной на поддержание посто-

янства реактивной мощности. Следует дать оценку возможностей управления 

электрическим режимом  за счет регулирования индуктивности реактора, под-

ключаемого к первичной обмотке ПТ. Также целесообразно рассмотреть из-

вестные системы управления, построенные на основе данного принципа. 

Итогом выполненного анализа должна стать обоснованная постановка за-

дач, решение которых обеспечит достижение поставленной цели. Все перечис-

ленные вопросы рассматриваются в настоящей главе. 
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1.1. Общая характеристика  ДСП-180 ПАО «ММК» 

В настоящее время выплавка стали в электросталеплавильном цехе ПАО 

«ММК» осуществляется в двух современных высокоимпедансных дуговых пе-

чах ультравысокой мощности серии ULTIMATE, производителем и поставщи-

ком которой является австрийская фирма VAI FUCHS. Общий вид ДСП-180 

представлен на рис. 1.1, основные технические характеристики приведены в 

табл. П.1.1 Приложения 1. 

 

Рис. 1.1. Общий вид ДСП-180 ЭСПЦ ПАО «ММК» 

В состав агрегата входят: 

– сталеплавильная печь, состоящая из подины, водоохлаждаемой рубашки 

и свода; 

– закрытое распределительное устройство, состоящее их двух ячеек с ваку-

умными выключателями на напряжение 35 кВ и ток 2500 А; 

– трансформатор производства фирмы TAMINI (Италия) мощностью 

150 МВА; 

– шинопровод, соединяющий ЗРУ-35 кВ и трансформатор; 

– короткая сеть; 

–  электродержатель с электродами.  

Технология ведения плавки складывается из комплекса мероприятий, поз-

воляющих получить металл заданного химического состава и температуры при 

минимальных энергетических затратах. На рис. 1.2 представлен типовой гра-

фик изменения мощности дуг для профиля плавки №2 (100% скрап), и выделе-
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ны характерные стадии, соответствующие основным технологическим опера-

циям [45, 46]. Такими операциями являются: завалка стального лома; зажигание 

дуги и начало проплавления колодцев; окончание плавления колодцев; основ-

ной период плавки; доплавление шихты; горение дуг под слоем шлака при 

жидком металле (окислительный период) и выпуск плавки. 
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Рис. 1.2. Основные технологические стадии  ДСП-180  

(работа в три бадьи при 100% ломе) 

В зависимости от исходного состава шихты, определяемого процентным 

содержанием лома и жидкого чугуна, профиль плавки может включать одну 

или две подвалки исходного материала (две или три «корзины»). В процессе 

плавки печь переходит с одной рабочей стадии на другую. Критерием перехода 

служит удельный расход суммарной электрической энергии дуг, рассчитывае-

мый относительно веса металлошихты, приходящейся на текущую «корзину». 

Более подробно особенности технологического процесса рассмотрены в п. 1.3. 

Основным источником тепловой энергии в ДСП являются электрические 

дуги, которые горят между графитовым электродом и металлическим ломом 

(скрапом). В процессе плавки необходимо регулировать мощность дуг, изменяя 

количество энергии вводимой в печь. Активная мощность дуг в ДСП-180 регу-

лируется путем изменения вторичного напряжения печного трансформатора, а 

при постоянном напряжении – путем изменения тока в электрическом контуре 
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печи. Для поддержания заданного значения тока фазы и соответственно мощ-

ности дуги используется система регулирования импеданса [36, 47]. 

1.2. Характеристика силового электрооборудования  

1.2.1. Схема электроснабжения  

На рис. 1.3 представлен фрагмент однолинейной схемы подключения ДСП-

180 [6]. Система электроснабжения имеет следующие особенности: 

1. Впервые на ММК осуществлен глубокий ввод напряжения 220 кВ непо-

средственно на промплощадку. 

2. В узле подключения сетевых трансформаторов СТ 220/35 кВ установле-

ны статические тиристорные компенсаторы реактивной мощности. 

3. Печные трансформаторы мощностью 150 МВА выполнены со встроен-

ными реакторами мощностью 46 МВАр. При этом трансформатор и реактор 

снабжены индивидуальными устройствами РПН (на рисунке не показаны). 

ТРГ 

(180 Мвар)

220 кВ

35 кВ

160/250 МВА

Sкз = 6000 МВА

Ф2 Ф3 Ф4

СТК

ДСП-180

ПТ ГТ

Р

ВДТ

СТ

 

Рис. 1.3. Однолинейная силовая схема электроснабжения ДСП-180  

ПАО «ММК» 

Работа ДСП сопровождается значительными колебаниями токов электри-

ческих дуг, значительным потреблением реактивной мощности, поэтому ока-

зывает негативное влияние на качество электроэнергии в точке присоединения 
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[24, 29]. Размах колебаний тока имеет различную величину в зависимости от 

стадии плавления. В начальный период, когда шихта находится в твердой фазе, 

амплитуда колебаний тока имеет наибольшее значение. По мере расплавления 

шихты и перехода ее в жидкую фазу амплитуда уменьшается, что вызвано сни-

жением вероятности обвалов лома и эксплуатационных коротких замыканий. 

Вследствие случайной природы колебаний токов, колебания напряжений также 

носят случайный характер по амплитуде, частоте и форме волны. 

Эти особенности работы ДСП приводят к необходимости использования 

дополнительных технических устройств, обеспечивающих заданные показатели 

качества электроэнергии и сохранение производительности печи. Для ДСП-180 

таким устройством является статический тиристорный компенсатор (СТК) 

фирмы ABB в составе фильтров суммарной мощностью 180 МВАр и тиристор-

но-реакторной группы (ТРГ) такой же мощности [48]. СТК относится к устрой-

ствам регулируемой компенсации, в нем за счет изменения момента подачи от-

пирающих импульсов на тиристоры варьируется величина потребляемой реак-

тивной мощности реакторов ТРГ. За счет этого обеспечивается постоянство ре-

активной мощности  на заданном уровне. Применение регулируемой компенса-

ции вызвано тем, что средние уровни активной и реактивной мощностей изме-

няются в зависимости от стадии плавки. 

1.2.2. Характеристика печного трансформатора ДСП-180 

Печной трансформатор (ПТ, рис. 1.3) типа FTOHBR-150200/35 35/(0,8–

1,4) кВ состоит из главного трансформатора (ГТ) номинальной мощностью 

150 МВА, вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) мощностью 30 МВА и ре-

актора (Р). Номинальные данные ПТ приведены в табл. 1.1, характеристики ре-

актора – в табл. П.1.2 Приложения 1. 

Силовая схема ПТ представлена на рис. 1.4, а, она разработана фирмой 

SIEMENS в 1966 г. и впервые апробирована в Японии [49, 50]. Главный транс-

форматор (рис. 1.4, б) представляет собой трехобмоточный агрегат высокой 

мощности с возможностью регулирования напряжения под нагрузкой в третич-

ной обмотке. Вольтодобавочный трансформатор представляет собой двухобмо-

точный агрегат, который выполняет регулировочную функцию. Первичная об-

мотка ВДТ соединена по схеме «звезда с заземленной нейтралью». 
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Таблица 1.1 

Технические характеристики трансформатора FTOHBR-150200/35 

Наименование параметра Значение параметра 

1. Номинальная мощность нS , МВА 150,2 (при ВU н 12362  и 2,702 фI кА) 

2. Номинальное линейное напряжение на высокой  

стороне нU1 , В 
35 000 

3. Линейное напряжение на низкой стороне  

трансформатора нU2 , В 
800 ÷ 1400 

4. Номинальный линейный ток на высокой стороне  

трансформатора лнI1 , А 
1603,3 ÷ 2477,7 

5. Линейный ток на низкой  

стороне нI л2 , А 
61 960 ÷ 70 200 

7. Потери на холостом ходу ххP , кВт 
82,62 (на 17-ой ступени);  

77,56 (на 21-ой ступени) 

8. Потери при коротком замыкании кзP , кВт 890 (на 17-ой ступени);  

762,9 (на 21-ой ступени) 

9. Напряжение короткого замыкания кu , % 14,162 (на 17-ой ступени); 

10. Ток холостого хода ххI , %  (относительно лнI1 ) 0,2246 (на 17-ой ступени);   

0,1578 (на 18-ой ступени)  

7. Группа соединения обмоток 0  

8. Число рабочих ступеней 23 

ОВН

ННГТ ННВДТ

U1

РО

U3

U21 U22

U2Σ

U1ВДТ

Реактор

ГТ ВДТ

     

ГТ ВДТ

РПН

 
    а)       б) 

Рис. 1.4. Силовая схема (а) и активная часть (б) ПТ FTOHBR-150200/35 

 

Силовая часть ГТ состоит из трех обмоток: 
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1. Высокого напряжения (первичная), выполнена по схеме «треугольник», 

подключается к питающей сети напряжением U1=35 кВ. 

2. Среднего напряжения – третичная или регулировочная обмотка номи-

нальным напряжением 20 кВ, схема соединения «звезда с нейтралью». 

3. Низкого напряжения – вторичная обмотка с фиксированным напряжени-

ем 1100 В, схема соединения «треугольник». 

Полная мощность трансформаторного агрегата 
ТАS  состоит из нерегулиру-

емой 
constS  и регулируемой частей 

varS , причем регулируемая часть может 

иметь как положительные, так и отрицательные значения: 

varТА SS  constS . 

Регулируемая часть обеспечивается за счет подключения первичной об-

мотки ВДТ последовательно с регулировочной обмоткой ГТ. Вторичные об-

мотки этих трансформаторов также соединены последовательно, поэтому пер-

вичная обмотка ГТ рассчитана на суммарную мощность регулировочной и вто-

ричной цепей ГТ. 

Трансформаторы с регулируемым выходным напряжением могут работать 

в двух режимах: 

– в режиме постоянной (максимально допустимой) мощности первичной 

обмотки; 

– в режиме постоянного максимально допустимого вторичного тока. 

Номинальные мощность, токи и напряжения на сторонах высокого и низ-

кого напряжений в зависимости от положения переключающего устройства 

приведены в табл. П.1.3 Приложения 1. В табл. 1.2 представлены  номинальные 

данные для всех ступеней. С уменьшением выходного напряжения номиналь-

ная мощность ПТ снижается, при этом вторичный ток не превышает номиналь-

ного значения 70 кА. 

На ступени 12 происходит реверс вторичного напряжения ВДТ, поэтому, 

начиная с этой ступени, вторичное напряжение уменьшается. Полный диапазон 

изменения вторичного напряжения находится в пределах от 800 до 1400 В, 

напряжение вольтодобавки (ВД) составляет 300 В. Поэтому базовое напряже-

ние вторичной обмотки ГТ считается равным 1100 В. Путем добавления ВД к 

базовому значению либо его вычитания можно получить требуемый диапазон 

изменения вторичного напряжения. 
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Таблица 1.2 

Параметры ПТ при регулировании выходного напряжения 

№ 

ступени 

№ ступени 

избирателя 
U2, В I1, А I2, А S, МВА 

1 1 

- 

800 1605 70219 97,3 

2 2 827 1659 70212 100,6 

3 3 855 1714 70164 103,9 

4 4 882 1769 70198 107,2 

5 5 909 1823 70193 110,5 

6 6 936 1878 70224 113,8 

7 7 964 1933 70182 117,2 

8 8 991 1987 70177 120,5 

9 9 1018 2042 70206 123,8 

10 10 1045 2097 70234 127,1 

11 11 1073 2152 70196 130,5 

12 K (реверс) 1100 2206 70191 133,7 

13 1 

+ 

1127 2261 70217 137,1 

14 2 1155 2316 70182 140,4 

15 3 1182 2370 70178 143,7 

16 4 1209 2425 70203 147,0 

17 5 1236 2478 70170 150,2 

18 6 1263 2478 68670 150,2 

19 7 1291 2478 67180 150,2 

20 8 1318 2478 65804 150,2 

21 9 1345 2478 64483 150,2 

22 10 1373 2478 63168 150,2 

23 11 1400 2478 61950 150,2 

 

Трансформатор и реактор снабжены индивидуальными контактными 

устройствами РПН фирмы MR (Германия). РПН трансформатора типа MS III 

600 Y 72.5 /C12231 W имеет 23 ступени регулирования, РПН реактора типа MS 

III 600 Y 72.5 /D16313 G – 20 ступеней [51, 52]. Расположение РПН относи-

тельно обмоток показано на рис. 1.4, б. В схеме на рис. 1.4, а устройство РПН 

подключено в промежуточный контур между ГТ и ВДТ. Напряжение в этом 

контуре выбирается на среднем уровне по отношению к стороне высокого 

напряжения.  

С целью уменьшения габаритов и веса трансформатора, а также уменьше-

ния разрывной мощности контактора, регулирование осуществляется в двух 

диапазонах с использованием одной и той же регулировочной обмотки (РО). За 

счет этого осуществляется упомянутый реверс вторичного напряжения ВДТ и 

достигается широкий диапазон регулирования. Регулирование напряжения и 

индуктивности реактора в третичной обмотке является компромиссным вари-

антом между регулированием в высоковольтной первичной и сильноточной 
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вторичной обмотках. Поэтому напряжение в третичной обмотке меньше пер-

вичного, а ток – меньше вторичного. Кроме того, этот вариант регулирования 

обеспечивает повышение динамической стойкости. 

Все известные САУЭР сверхмощных ДСП обладают одним общим недо-

статком – они используют контактные РПН сложной конструкции. Устройства 

РПН обладают низким быстродействием (переключение ступеней происходит в 

течении 3-5 с), регулирование осуществляется дискретно с определенным ша-

гом. На печных трансформаторах они работают в интенсивном режиме: 30–40 

переключений под током за плавку или до 1000 раз в сутки [53, 54]. Частые пе-

реключения повышают износ РПН и снижают надежность работы печного 

трансформатора. Более подробно вопрос влияния быстродействия РПН на ре-

гулировочные свойства САУЭР рассматривается в п. 1.6. 

1.3. Анализ электрического режима  ДСП-180  

Электрический режим ДСП зависит от текущего состояния шихты в ванне. 

Для обеспечения оптимального режима работы система управления изменяет 

координаты управления: 

1. Номер ступени трансформатора. 

2. Номер ступени реактора. 

3. Задание на импеданс Z2ф вторичного электрического контура системы 

автоматического регулирования положения электродов (в системе ArCOS дан-

ный термин обозначен, как «рабочая кривая»).  

Соответственно исполнительными органами, помимо гидропривода пере-

мещения электродов, являются печной трансформатор и реактор. Фазный им-

педанс Z2ф вторичной цепи ПТ определяется величинами полного сопротивле-

ния короткой сети ZКС, электродов ZЭЛ, активного сопротивления расплава 

RРАСПЛ и электрической дуги RД: 

Z2ф= ZКС + ZЭЛ + RРАСПЛ + RД. 

Величина активного сопротивления дуги определяется положением элек-

трода, который приводится в движение гидроприводом. В данной системе, как 

и большинстве известных, данный (основной) канал является более быстродей-

ствующим. Переключение отпаек осуществляется в промежутках между стади-

ями плавки. 
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На рис. 1.5 представлены диаграммы номеров ступеней печного трансфор-

матора, ступеней реактора и задания на импеданс вторичной цепи на каждой 

стадии за цикл плавки [55].  
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Рис. 1.5. Изменения ступеней печного трансформатора, реактора и задания 

на импеданс за цикл плавки 

Плавка осуществляется в две корзины: №1 – завалка металлического лома 

и №2 – подвалка лома. 

Корзине №1 соответствует время работы под током t1, корзине № 2 – время 

t2. На первой корзине осуществляют проплавление лома (160 т) и доведение его 
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до состояния жидкой фазы. После этого печь отключается и производится под-

валка скрапового материала (50 т). В течение второй корзины производятся до-

плавление шихты и нагрев до заданной температуры (1600° С). Первая корзина 

включает 4 стадии, вторая – 7 стадий.  

В процессе плавки используются три ступени напряжения трансформатора 

17, 19, 21 и четыре ступени реактора 2–5. Соответствующие им напряжения и 

индуктивные сопротивления представлены в табл. 1.3. Индуктивные сопротив-

ления реактора в таблице приведены к первичному напряжению трансформато-

ра. На рис. 1.5 и в табл. 1.3 также указаны величины заданий на вход регулято-

ра импеданса для каждой стадии плавки. 

Таблица 1.3  

Параметры управления электрическим режимом  

Параметр 

Корзина №1 Корзина №2 

Номер стадии Номер стадии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

nтр 17 17 19 21 17 17 19 21 21 17 17 

U2, В 1236 1236 1291 1345 1236 1236 1291 1345 1345 1236 1236 

U2ф, В 713,6 713,6 745,4 776,5 713,6 713,6 745,4 776,5 776,5 713,6 713,6 

nр 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 2 

Хр, мОм 2,8 2,8 3,2 3,2 2,8 2,8 3,2 3,2 2,8 2,3 1,4 

Zзад, мОм 9,72 10,3 8,00 9,57 9,72 10,3 8,00 9,57 8,41 6,03 7,08 

 

На рис. 1.6 представлены рабочие характеристики ДСП-180 для семи сту-

пеней трансформатора из интервала №10–№21 и шесть рабочих кривых (№1–

№6). При этом ступень реактора принята постоянной (№16). Если разделить 

технологическую стадию плавки на шесть участков согласно рабочим режимам, 

показанным на рис. 1.2, то каждая рабочая кривая (выделены точками) отвечает 

за определенную стадию. Таким образом, на каждой ступени трансформатора 

может быть реализовано шесть рабочих режимов с различными уровнями токов 

и мощностей в зависимости от стадии плавки. Чем точнее рассчитана рабочая 

точка для каждого режима, тем эффективнее используется мощность, вводимая 

в печь. 
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Рис. 1.6. Рабочие характеристики ДСП на различных ступенях  

трансформатора 

Как было отмечено выше, в существующей САУЭР динамика исполни-

тельных устройств низкая. Это не позволяет использовать индуктивность реак-

тора и вторичное напряжение трансформатора в качестве оперативных управ-

ляющих воздействий. В пределах этих параметров оперативный контур регули-

рования положения электродов поддерживает оптимальный электрический ре-

жим печи. Однако в процессе расплавления шихты происходят случайные из-

менения длины дуги, соответственно изменяются условия горения, что особен-

но актуально для первых стадий плавки. В результате происходит смещение 

максимума характеристики влево и вниз относительно заданного положения. 

Показанные в табл. 1.3 значения импеданса фаз  рассчитываются таким 

образом, чтобы при любом режиме плавления максимальный рабочий ток дуги 

не превышал номинального тока электродов (вторичного тока трансформато-

ра). Вместе с тем, из рис. 1.6 следует, что реализованный алгоритм не обеспе-

чивает постоянства потребляемой активной мощности, т.к. большинство рабо-

чих точек находится левее экстремумов характеристик. Это приводит к сниже-

нию мощности дуг. 
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1.4. Система автоматического управления электрическим режимом  

На рис. 1.7, а представлена функциональная схема двухуровневой САУЭР 

ДСП-180. Исходными параметрами для нижнего уровня (система перемещения 

электродов ArCOS, рис. 1.7, б) являются: ступень трансформатора nтр, ступень 

реактора nр  и номер рабочей кривой nрк. В соответствии со значениями этих 

параметров, система ArCOS формирует сигнал задания ZЗАД на рабочий импе-

данс вторичного контура ДСП или задание на активные сопротивления дуг.  

Здесь же по мгновенным значениям фазных токов и напряжений рассчи-

тывается фактическое значение полных сопротивлений ZАКТ и сравнивается с 

заданным. Ошибка устраняется с помощью пропорционально-интегрального 

регулятора импеданса (ПИ-РИ), выход которого через задатчик интенсивности 

(ЗИ) соединен с сервоклапаном, осуществляющим регулирование расхода ра-

бочей жидкости в гидроцилиндрах приводов перемещения электродов. 

Гидропривод перемещения электродов, используемый на ДСП-180, осна-

щен двухкаскадным сервоклапаном, который последовательно включается в 

работу при увеличении сигнала задания на расход. Особенностью конструкции 

является расположение блока сервоклапанов непосредственно на гидроцилин-

дре, что уменьшает длину гидравлических передач и повышает скорость реак-

ции системы. Для гидропривода электрода используется сервоклапан фирмы 

Rexroth Bosh Group серии 4WRLE16-200M3X/G24KO/A1M с номинальным 

расходом 370 л/мин, номинальная скорость перемещения электрода при этом 

составляет 150 мм/с. Параметры сервоклапана и гидроцилиндра приведены в 

табл. П.1.4 и П.1.5 Приложения 1 [45]. Они использованы при разработке мате-

матических моделей. 

На втором более высоком уровне в контроллере Simatic происходит иден-

тификация стадий плавки, а по ней – выбор соответствующей рабочей кривой, 

ступеней трансформатора и реактора, которые формируют задание для системы 

нижнего уровня. Входными сигналами системы управления являются: номер 

профиля плавки, определяемый исходным составом шихты, и количество элек-

троэнергии, введенной в печь от начала плавки. 



31 

 

Интегрирую-

щие цепи

ДТ

(пояса 

Роговского)

Короткая 

сеть

Г
и

д
р

о
ц

и
ли

н
д

р
ы

2ai

2bi

2ci

2au 2bu 2cu

Simatic S7-400

ркn

рn

Блок выбора 

уставки ПИ-РИ

нелинейная 

П-часть

ЗИ

Zзад.а

Zзад.b

Zзад.c

Сервоклапаны 

гидропривода 

электродов

Sэл1,2,3

WдугиΣ

Номер ступени трансформатора

Номер ступени реактора

UД.зад

тр
n

ркn

рn

Блок выбора 

уставки

Uд.зад.а

Uд.зад.b

Uд.зад.c

nтр

nр

nрк

RД.зад

ркn

рn

Блок выбора 

уставки

Rд.зад.а

Rд.зад.b

Rд.зад.c







.зад.ДU


зад.фZ2





зад.ДR








факт.фZ2



факт.ДU


факт.ДR


факт.фаZ 2

факт.фbZ 2

факт.фcZ 2

факт.даu

факт.дbu

факт.дcu

факт.даR

факт.дbR

факт.дcR










Переключение режима 

управления

Переключение режима 

управления

 Sээ.задu


WдугиΣ

PдугиΣ

THD

Главный пост 

управления

№ профиля

Zзад

тр
n

тр
n

ТН

~35 кВ
ПТ (печной трансформатор)

Уровень 2

Уровень 1

а) 

 

б) 

Рис. 1.7. Функциональные схемы САУЭР ДСП-180 (а) и системы   

регулирования импеданса ArCOS (б) 

Выбор параметра управления производится автоматически и определяется 

номером профиля и стадией расплавления металлического лома в ванне печи. 

Регулятор импеданса (рис. 1.7, б) по структуре является пропорционально-

интегральным с нелинейной пропорциональной частью [47]. Переключение па-

раметров управления происходит в функции расхода электроэнергии. Данная 

программа плавки получена на основе экспериментальных исследований на 
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стадии ввода ДСП-180 в эксплуатацию и реализована на базе контроллера АСУ 

ТП 2-го уровня. В памяти заданных значений также имеются таблицы для мак-

симумов 6-и ступеней реакторов и 6-и рабочих кривых, предусмотренных для 

ручной адаптации и работы с различным составом скрапа. 

В рассмотренной САУЭР непрерывное регулирование мощности, подава-

емой в печь, осуществляется косвенно за счет автоматической системы под-

держания заданного импеданса вторичной цепи. Изменение положения элек-

трода позволяет регулировать длину дуги, т.е. ее сопротивление, с наибольшим 

быстродействием (постоянная времени составляет 0,3–0,5 с). Тем не менее, та-

кое быстродействие не является достаточным для компенсации колебаний то-

ков дуг (более подробно этот вопрос рассматривается в п. 1.6). 

Регулирование вторичного напряжения ПТ и индуктивности реактора так-

же не обеспечивает высоких динамических показателей, так как переключение 

производится контактными устройствами РПН. Как отмечалось выше, в суще-

ствующей САУЭР данные параметры являются лишь настроечными.  

Из литературных источников известно, что дисперсия тока оказывает  

сильное влияние на положение электрической характеристики, на которой рас-

положена рабочая точка (рис. 1.6) [56]. Высокие значения дисперсии и средне-

квадратического отклонения тока дуги приводят к увеличению потребляемой 

энергии и времени плавки, что снижает производительность печи [57].  

В связи с отмеченными недостатками следует вывод, что существующая 

система автоматического управления электрическим режимом не обеспечивает 

требуемой стабилизации тока и мощности, что проводит к ухудшению энерге-

тических показателей ДСП.  

1.5. Экспериментальные исследования отклонений электрических 

параметров ДСП-180 

Автором выполнены экспериментальные исследования электрических па-

раметров ДСП-180 в процессе плавки. В программе исследований были преду-

смотрены запись первичных токов ПТ по ходу плавки и регистрация линейных 

напряжений первичной обмотки ПТ. Замеры проводились с помощью регистра-

тора электрических сигналов РЭС-3. 
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Кроме того, в системе ArCOS имеется собственная подсистема регистра-

ции отчетов плавок, в которых содержится информация о действующих значе-

ниях основных параметров электрического контура печи, которые записывают-

ся с частотой дискретизации 1 Гц. Такая частота отсчета является низкой для 

детального анализа электрических процессов (период изменения 20 мс) и слу-

жит для настройки технологического режима и оценки работы ДСП в первом 

приближении. 

Анализ результатов осциллографирования тока первичной обмотки 

Фрагмент осциллограммы первичного тока фазы трансформатора пред-

ставлен на рис.1.8 [30]. Здесь же показаны изменения настроечных параметров 

системы управления в процессе работы печи. На осциллограммах показаны 

действующие значения первичного тока ПТ, записанные системой ArCOS и с 

помощью регистратора РЭС-3 с частотой дискретизации 4 кГц. 
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Рис.1.8. Осциллограммы действующего значения тока фазы А первичной  

обмотки ПТ  

Из осциллограмм следует вывод, что при регулировании настроечных па-

раметров изменяются лишь средние значения тока, причем эти изменения носят 

случайный характер. При этом статистические характеристики токов (диспер-

сия, среднеквадратическое отклонение и др.) практически не изменяются. Ска-
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занное подтверждают временные зависимости коэффициента искажения тока, 

представленные на рис. 1.9. Они рассчитаны по результатам осциллографиро-

вания тока для восьми стадий плавки с периодом усреднения 20 мс. 
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Рис. 1.9. Коэффициенты искажения тока ДСП на восьми стадиях плавки 

Анализ графиков показывает, что на начальных стадиях плавки, когда 

происходит проплавление колодцев в шихте, искажения тока являются макси-

мальными. На конечной стадии плавки электрический ток более стабилен, это 

обусловлено тем, что шихта полностью расплавлена, дуги горят на зеркало 

ванны и закрыты шлаком. Шунтирующее действие шлака оказывает благопри-

ятное воздействие на стабильность горения дуг. 

Анализ дисперсий мощностей 

На рис. 1.10 представлены временные зависимости суммарных активной, 

реактивной мощностей вторичной обмотки и суммарной мощности дуг. Значи-

тельный диапазон разброса параметров  подтверждает влияние колебаний тока 

на потребление мощности и соответственно энергетические показатели ДСП.  
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Рис. 1.10. Осциллограммы активной, реактивной мощностей и мощности 

дуги 

Представленные осциллограммы свидетельствуют о значительных откло-

нениях мощностей от их усредненных значений, что приводит к нежелатель-

ным последствиям [58–62]: 

а) уменьшению мощности, вводимой в печь, и увеличению времени плав-

ки, что негативно отражается на производительности печи;  

б) генерированию в питающую сеть высших гармоник, вследствие чего 

происходит увеличение значений суммарных коэффициенты гармонических 

составляющих сетевого напряжения KU и потребляемого тока KI, которые в не-

которых случаях превышают допустимые значения по ГОСТ 32144-2013. 

в) появлению фликера в сети 35 и 220 кВ; 

г) неравномерности нагрузки по отдельным фазам, вызывающей несим-

метрию питающего напряжения. 

Результаты исследования негативного влияния колебаний тока на показа-

тели качества электроэнергии в точке подключения подробно рассмотрены в 

[63]. В соответствии с поставленными задачами в представленной диссертации 

этот вопрос не рассматривается. Ниже дается оценка влияния  дисперсии тока 

на электрические и энергетические показатели печи. 

Влияние отклонений тока на характеристики ДСП 

Любое отклонение тока от значения, соответствующего максимальной 

мощности, приводит к ухудшению характеристик и снижению часовой произ-

водительности ДСП. Это подтверждают электрические и рабочие характери-

стики печи, представленные на рис. 1.11 [31]. В верхней части рисунка постро-
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ены графики: активной мощности *P  на высокой стороне ПТ; полезной  мощ-

ности *
дP , т.е. электрической мощности дуг, введенной в пространство печи; 

мощности электрических потерь дP  в активных сопротивлениях контура ДСП. 

В нижней части рисунка приведены технологические показатели печи: удель-

ный расход электроэнергии *W , время плавления 1 т стали *T , часовая произ-

водительность *G  и полный КПД печи ДСП . 

 
Рис. 1.11. Электрические и рабочие характеристики ДСП 

Кривая удельного расхода электроэнергии *W имеет минимум при токе 

*Iд.опт.1 , этому же току соответствует максимум кривой ДСП . Следовательно, 

при токе 
*Iд.опт.1  достигается оптимальный энергетический режим с точки зрения 

расхода электроэнергии. Кривая производительности печи G  достигает макси-

мума при токе *
2опт.дI , который соответствует максимальной мощности дуг. 

Этому же току соответствует минимум кривой удельного времени расплавле-

ния T , следовательно, ток *
2опт.дI  определяет режим максимальной производи-

тельности. Таким образом, оптимальный энергетический режим наступает при 

токе меньшем, чем ток, который соответствует максимальной производитель-
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ности. Также следует отметить, что разница в уровнях производительности и 

мощности на отмеченном диапазоне незначительна, поэтому работа печи с 

меньшим током *Iд.опт.1 , т.е. в оптимальном энергетическом режиме более пред-

почтительна.  

Анализ представленных результатов подтвердил сделанный выше вывод, 

что дисперсия тока оказывает влияние на положение электрической характери-

стики, на которой расположена заданная рабочая точка. Также эксперимен-

тально подтвержден вывод, что с ростом дисперсии происходит смещение мак-

симума характеристики влево и вниз относительно исходного положения. Для 

количественной оценки влияния дисперсии тока на потребление мощности 

проведена оценка статистических показателей. 

Статистическая обработка экспериментальных данных 

Основными статистическими характеристиками случайных величин явля-

ются: 

1. Математическое ожидание – характеризует абсолютное значение слу-

чайной величины и определяется по формуле: 
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где ix  – выборочное значение случайной величины; n  – объем выборки. 

2. Дисперсия выборки – мера разброса случайной величины, то есть ее от-
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3. Среднеквадратическое отклонение – характеризует разброс выбороч-

ных значений относительно среднего: 
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4. Коэффициент вариации  – мера относительного разброса случайной ве-

личины. Показывает, какую долю среднего значения этой величины составляет 

ее средний разброс: 

100
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)x(S
)x(V  . 
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5. Максимум и минимум – соответственно максимальное и минимальное 

значения случайной величины во всем объеме выборки. 

6. Счет – количество точек выборки. 

Расчетные величины перечисленных статистических параметров приведе-

ны в табл. 1.4. В качестве исходных  использовались данные, зафиксированные 

системой ArCOS.   Расчет осуществлялся для каждой технологической стадии 

плавки с использованием стандартного математического обеспечения пакета 

Exel. Аналогичные таблицы для других стадий этой же плавки представлены в 

табл. П.2.1–П.2.4 Приложения 2. 

Таблица 1.4 

Статистические параметры для двух  стадий плавки ДСП-180 
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С
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Iд А кА 55,9 11,2 20,0 
124,

6 
83,0 35,7 70,0 

55,

6 
14,7 26,4 

216,

4 
86,9 12,2 

203,

0 

Iд В кА 55,1 10,6 19,2 
112,

2 
79,0 19,9 70,0 

53,

7 
11,7 21,9 

137,

6 
79,9 11,0 

203,

0 

Iд С кА 57,4 9,9 17,2 97,8 77,3 31,2 70,0 
54,

1 
11,9 21,9 

141,

1 
84,9 19,9 

203,

0 

KIA % 20,3 2,9 14,2 8,3 31,2 17,1 70,0 
17,

7 
5,3 30,0 28,2 36,6 10,7 

203,

0 

KIB % 21,8 4,2 19,3 17,6 34,2 16,3 70,0 
15,

7 
6,1 39,0 37,4 38,1 8,3 

203,

0 

KIС % 21,1 3,4 16,1 11,6 27,4 16,5 70,0 
16,

8 
4,8 28,6 23,1 37,8 9,3 

203,

0 

S2Σ МВА 78,8 7,6 9,7 58,1 86,9 47,9 70,0 
97,

2 
11,3 11,6 

127,

8 

107,

8 
50,5 

203,

0 

Q2Σ 
МВА

р 
50,2 4,3 8,5 18,1 56,4 32,8 70,0 

56,

1 
7,0 12,6 49,6 70,1 33,8 

203,

0 

P2Σ МВт 60,5 6,9 11,3 47,0 67,0 33,7 70,0 
79,

1 
10,2 12,9 

104,

3 
91,6 37,3 

203,

0 

Pд МВт 58,8 4,7 8,0 22,4 65,4 42,8 70,0 
75,

6 
10,1 13,4 

102,

0 
91,9 27,5 

203,

0 

PдА МВт 20,9 3,1 14,9 9,7 27,1 11,3 70,0 
24,

8 
5,7 23,2 32,9 35,8 2,4 

203,

0 

PдВ МВт 19,8 3,0 15,0 8,8 27,2 9,4 70,0 
24,

7 
4,4 17,8 19,3 35,4 5,7 

203,

0 

PдС МВт 18,2 3,5 19,4 12,4 26,3 6,3 70,0 
26,

1 
5,3 20,2 28,0 43,6 8,9 

203,

0 

U2A В 
517,

6 
31,8 6,1 

1009

,6 

602,

0 

440,

5 
70,0 

623

,0 

114,

3 
18,4 

1306

9,0 

989,

0 

310,

5 

203,

0 

U2B В 
532,

9 
49,8 9,4 

2482

,6 

801,

0 

435,

0 
70,0 

618

,6 
74,9 12,1 

5611

,2 

958,

0 

422,

5 

203,

0 

U2C В 
496,

5 
63,1 12,7 

3984

,1 

736,

0 

381,

5 
70,0 

631

,8 
64,2 10,2 

4127

,7 

842,

0 

424,

0 

203,

0 

UдA В 
382,

6 
81,0 21,2 

6561

,6 

562,

0 

194,

3 
70,0 

470

,2 

135,

1 
28,7 

1824

4,1 

728,

0 
32,8 

203,

0 

UдB В 
361,

8 
54,8 15,1 

2999

,7 

461,

0 

161,

8 
70,0 

471

,8 
87,6 18,6 

7677

,9 

740,

0 
83,3 

203,

0 

UдC В 
329,

8 
62,9 19,1 

3960

,3 

464,

5 

142,

8 
70,0 

491

,4 
79,2 16,1 

6276

,5 

734,

0 

146,

3 

203,

0 

Z2Aф мОм 9,5 2,7 28,1 7,2 17,6 4,7 70,0 
12,

3 
6,3 51,1 39,4 30,0 3,7 

203,

0 
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Z2Bф мОм 9,9 2,1 20,8 4,2 20,2 5,9 70,0 
12,

1 
4,6 37,8 21,0 30,0 4,7 

203,

0 

Z2C

ф 
мОм 8,9 2,8 31,2 7,7 23,5 4,1 70,0 

12,

3 
4,3 34,6 18,1 30,0 3,9 

203,

0 

X2A мОм 6,1 1,0 16,1 1,0 11,2 4,8 70,0 7,4 3,5 47,9 12,4 21,7 0,0 
203,

0 

X2B мОм 7,1 2,5 34,4 6,0 23,3 5,7 70,0 7,0 2,3 32,6 5,3 18,3 0,0 
203,

0 

X2C мОм 7,0 3,4 49,2 11,7 27,5 4,2 70,0 7,2 2,2 30,8 4,9 18,5 4,1 
203,

0 

R2A мОм 7,5 1,1 14,8 1,2 11,3 5,0 70,0 9,5 4,0 42,2 16,2 30,0 2,3 
203,

0 

R2B мОм 7,2 1,7 24,0 3,0 18,9 5,3 70,0 9,6 3,4 35,7 11,6 30,0 4,6 
203,

0 

R2C мОм 6,9 1,4 20,9 2,1 12,4 3,8 70,0 
10,

0 
2,7 27,2 7,4 25,0 3,4 

203,

0 

RдA мОм 7,1 2,3 32,6 5,4 13,9 2,7 70,0 9,7 5,7 59,4 33,0 30,0 0,4 
203,

0 

RдB мОм 6,7 1,5 22,6 2,3 10,9 2,8 70,0 9,5 4,6 48,0 20,8 30,0 1,2 
203,

0 

RдC мОм 6,1 1,5 25,4 2,4 9,0 1,9 70,0 9,7 3,7 37,8 13,4 30,0 1,7 
203,

0 

 

Для количественной оценки зависимости активной мощности дуг от дис-

персии тока проведена статистическая обработка отчетов системы ArCOS по 

20-ти плавкам. Результаты представлены на рис. 1.12 [48]. Они построены для 

стадий, на которых наблюдаются примерно одинаковые средние значения то-

ков по фазам, но различный уровень дисперсии. Чтобы определить степень свя-

зи между данными величинами рассчитаны коэффициенты парной корреляции 

Ккор, их численные значения указаны на плоскости графиков. 

Из рисунка следует, что для наиболее нестабильных стадий плавок абсо-

лютное значение коэффициента приближается к 0,8. Так, на начальных стадиях, 

когда металл расплавлен не полностью, он составляет -0,78.  

В табл. 1.5 приведены нормированные значения, характеризующие силу 

связи параметров по коэффициенту корреляции.  Для случаев, показанных на 

рис. 1.12, связь соответствует диапазонам сильной и средней [64]. Это свиде-

тельствует о тесной связи дисперсии тока и мощности дуг, причем связь обрат-

ная: с увеличением дисперсии значение активной мощности дуг снижается. Это 

ведет к снижению энергетических показателей и увеличению времени плавки. 
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Рис. 1.12. Зависимости активной мощности дуг ДСП-180 от дисперсии тока для 

стадий 1–5 (рис. а–д, соответственно)  

Таблица 1.5 

Оценка корреляционной связи по коэффициенту корреляции 

Сила связи 
Направление связи 

прямая (+) обратная (-) 

Сильная от +1 до +0,7 от -1 до -0,7 

Средняя от +0,699 до +0,3 от -0,699 до -0,3 

Слабая от +0,299 до 0 от -0,299 до 0 

 

Таким образом, экспериментально подтвержден вывод, что колебания то-

ков дуг, уменьшают значение активной мощности, вводимой в печь, а, следова-

тельно, и ее производительность. Проведенные экспериментальные исследова-

ния подтверждают актуальность поставленной цели – разработки быстродей-

ствующей САУЭР, обеспечивающей ограничение колебаний электрических па-

раметров ДСП на всех стадиях плавки. 
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В целом, проведенные экспериментальные исследования позволяют сде-

лать следующие выводы: 

1. Электропотребление ДСП определяется совокупностью технологиче-

ских и электрических параметров, а также настройкой системы управления 

электрическим режимом.  

2. Зависимость мощности от тока дуги носит ярко выраженный экстре-

мальный характер. Наибольшая эффективность электропотребления достигает-

ся при обеспечении максимальной мощности дуги в отведенное время работы 

печи.  

3. Серьезной причиной ухудшения энергетических характеристик ДСП-

180 являются значительные отклонения тока от оптимальных значений, что 

приводит к уменьшению вводимой мощности. Кроме того, производительность 

ДСП в значительной степени зависит от дисперсии тока.  

Рассмотренные особенности работы ДСП приводят к необходимости раз-

работки технических решений, обеспечивающих устранение указанных недо-

статков. В первую очередь, это подтверждает актуальность поставленной цели– 

разработки быстродействующей САУЭР, обеспечивающей ограничение коле-

баний электрических параметров ДСП на всех стадиях плавки 

Рассмотренные особенности работы ДСП приводят к необходимости раз-

работки технических решений, обеспечивающих устранение указанных недо-

статков. В первую очередь, это подтверждает актуальность поставленной цели 

– разработки быстродействующей САУЭР, обеспечивающей ограничение коле-

баний электрических параметров ДСП на всех стадиях плавки. 

1.6. Исследование быстродействия САУЭР ДСП-180 

1.6.1. Анализ быстродействия РПН  

На рис. 1.13, а представлены осциллограмма тока IД фазы и график изме-

нения номера nТР ступени напряжения печного трансформатора ДСП-180 за 

цикл плавки [65]. Для детального рассмотрения процесса изменения тока при 

переключении ступеней РПН на рис. 1.13, б представлен фрагмент, ограничен-

ный областью «А», в увеличенном масштабе времени. Из осциллограмм следу-

ет, что среднее время переключения ступени составляет 3–5 с. При этом ток ду-

ги успевает измениться от 67 кА до 54 кА.  

Представленная осциллограмма тока демонстрирует работу дискретной 

системы управления мощностью ДСП, в которой имеются нерегулируемые ин-
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тервалы времени. В соответствии с программой плавки в области «А» происхо-

дит переход с  14-й на 19-ю ступени трансформатора, совокупная задержка 

времени 12–15 с. За одну плавку, длительность которой составляет примерно 

30–40 мин, происходит 15–20 переключений.  
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Рис. 1.13. Осциллограмма тока дуги и диаграмма переключения ступеней  

напряжения трансформатора ДСП-180: за цикл плавки (а); область «А»  

в увеличенном масштабе времени (б) 

Необходимо отметить, что при работе РПН в системе управления ArCOS 

происходит увеличение уставки импеданса на 20% относительно исходной ве-

личины с целью снижения токов дуг при переключении ступени РПН транс-

форматора или реактора. По этой причине в течение 45–100 с в общем времени 

работы под током система управления не может обеспечить оптимальные элек-

трические режимы ДСП.  

На рис. 1.14, а представлена характерная диаграмма переключения ступе-

ней устройств РПН трансформатора nТР  и реактора nр за цикл плавки ДСП-180.  

Обобщенные результаты исследований времени переключения приведены в ви-

де диаграмм на  рис. 1.14, б. Из них следует, что более 5% времени работы под 

током системой управления печи не контролируется.  
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Рис. 1.14. Диаграммы переключения ступеней устройств РПН трансформатора 

и реактора (а) и диаграммы распределения времени работы под током (б) 

Представленные результаты подтверждают сделанный ранее вывод, что 

продолжительность бестоковых пауз, вызванных коммутацией РПН, может со-

ставлять до 10% времени цикла плавки. Таким образом, механический пере-

ключатель ступеней РПН обладает значительной инерционностью и не может 

обеспечить требуемую стабилизацию тока во время технологического процес-

са. Кроме того, из-за частых переключений ступеней РПН снижается надеж-

ность всей печной установки. 
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1.6.2. Быстродействие гидропривода перемещения электродов  

Стабильность токов дуг во многом определяется быстродействием систе-

мы автоматического регулирования (САР) гидропривода перемещения элек-

тродов. Данный показатель определяется настройкой системы регулирования 

импеданса (тока дуг),  исключающей, с одной стороны, рывки и динамические 

удары в системе с большими инерционными массами, а с другой, – обеспечи-

вающей достаточную динамику перемещения. Существует рациональный диа-

пазон настройки пропорционально-интегрального регулятора (ПИ-регулятора) 

импеданса. На рис. 1.15 показаны зависимости изменения полного сопротивле-

ния фазы от времени для различных настроек регулятора [66]. В первом случае 

(рис. 1.15, а) ПИ-регулятор не отвечает требуемым параметрам, поэтому  время 

регулирования при отработке скачка задания Zзад  значительно. Так, при набро-

се сигнала задания время переходного процесса ТУ1 составляет около 3,5 с, при 

сбросе время запаздывания ТУ2=0,8 с. В связи с этим выход на заданное значе-

ние полного сопротивления фазы Zзад происходит со значительной задержкой. 
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Рис. 1.15. Изменения полного сопротивления фазы при отработке скачка  

задания: при обычной настройке ПИ-регулятора импеданса (а);  

при адаптивном регуляторе (б) 
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В идеальном случае перемещение электродов можно существенно ограни-

чить и сделать САР импеденса более динамичной. Для этого функцию поддер-

жания заданного импеданса следует возложить на более быстродействующую 

систему регулирования напряжения, подводимого к электродам. Однако при 

применении механического устройства РПН использование данной возможно-

сти САР практически неосуществимо. Это подтверждается следующими рас-

суждениями. Скорость протекания электрических процессов в печи на несколь-

ко порядков выше скорости перемещения электродов в гидравлической систе-

ме. Так, постоянная времени дуги находится в пределах 100 – 600∙10-6 с, а время 

перемещения электродов при коротких замыканиях и обрывах дуг составляет 

несколько секунд (постоянная времени системы гидропривода 0,2–0,4 с). Оче-

видно, что случайные и быстрые изменения токов не могут быть отработаны 

системой без запаздывания, вызванного инерционностью перемещаемых масс. 

При этом время переключения каждой ступени трансформатора еще выше и со-

ставляет 3–5 с. Таким образом, существующая САУЭР ДСП с применением си-

стемы гидропривода электродов и механического переключателя РПН не обес-

печивает достаточной динамики регулирования тока. 

Вопросы разработки новых способов и устройств управления электротех-

нологическим режимом ДСП, позволяющих повысить стабильность работы и 

производительность печи, являются актуальными и требуют детального рас-

смотрения с учетом многофакторности самого объекта управления – электриче-

ской дуги. Вместе с тем, очевидно, что применение бесконтактного регулятора 

напряжения позволит полностью исключить процессы коммутации. В результа-

те будет исключен неконтролируемый период плавки продолжительностью 2–3 

минуты за цикл. Кроме сокращения времени работы под током данное решение 

позволит удалить из схемы механическое устройство РПН, которое имеет огра-

ниченный ресурс и требует периодического профилактического обслуживания. 

В целом, проведенный анализ подтвердил актуальность оптимального 

управления электрическим режимом ДСП за счет одновременного регулирова-

ния импеданса и вторичного напряжения трансформатора. Это положение при-

нято за основу при разработке концептуального подхода и способа быстродей-

ствующего автоматического управления электрическим режимом ДСП, кото-
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рые рассматриваются в гл. 3. При этом необходимо решить следующие взаимо-

связанные задачи: 

1. Обосновать оптимальный критерий и разработать способ регулирования, 

обеспечивающий постоянство данного критерия. 

2. Разработать технические средства, которые могли бы обеспечить быст-

родействующее регулирование параметров, в частности, напряжения ПТ.  

3. Оценить возможность реализации разработанных алгоритмов на дей-

ствующем оборудовании ДСП путем подбора ступеней трансформатора и реак-

тора, обеспечивающие электрические режимы, близкие к  оптимальным для 

каждой стадии плавки. 

1.7. Схемы печных трансформаторов с тиристорным  

регулированием напряжения 

Проведенный анализ показал, что в существующей САУЭР регулирование 

вторичного напряжения ДСП-180 осуществляется в третичной обмотке. При 

этом электромеханический РПН не может обеспечить требуемую стабилизацию 

тока. Перспективным техническим решением для оптимизации режимов ДСП 

является установка в третичной обмотке ПТ тиристорного регулятора. На рис. 

1.16 представлены известные силовые схемы: с бесконтактным регулированием 

на основе однооперационных тиристоров (рис. 1.16, а) и на базе запираемых 

ключей (рис. 1.16, б). Принцип работы  и анализ этих схем представлены в [5]. 

В публикациях [29, 67] перспективным техническим решением названа 

схема  установки тиристорного регулятора, представленная на рис. 1.16, в. В 

ней основную функцию регулирования выполняют главные тиристоры 

nSWSW 1 , а тиристоры SW0 предназначены для обеспечения дроссельного ре-

жима работы вольтодобавочного трансформатора в моменты закрытого состоя-

ния основных тиристоров. Это исключает возникновение токов короткого за-

мыкания при открытых главных тиристорах. При наличии одной пары основ-

ных и одной пары шунтирующих тиристоров данная схема позволяет плавно 

изменять напряжение вторичной обмотки в пределах от 0,5 до Uном и мощность, 
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которая пропорциональна квадрату напряжения, от 25% до номинального зна-

чения.  

Введение бесконтактного регулятора напряжения позволяет с минималь-

ной задержкой переходить с одной стадии плавки на другую и исключить не-

контролируемый процесс плавки продолжительностью 2-3 минуты, наблюдае-

мый при переключении ступеней традиционных РПН. Применение тиристор-

ных регуляторов напряжения снижает потери мощности в печи, улучшает ди-

намические показатели системы и повышает ресурс коммутационного оборудо-

вания [66, 68]. 
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Рис. 1.16. Схемы подключения бесконтактных регуляторов напряжения:  

а – с использованием последовательно-параллельных тиристорных ключей;   

б – с применением запираемых тиристоров; в – реверсивная без контактного 

переключателя 
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1.8. Анализ известной концепции САУЭР ДСП с тиристорным  

регулированием напряжения 

В работах [42, 43] разработана «концепция питаемой от выпрямителей 

трехфазной дуговой электропечи с высокой динамикой регулирования». Ос-

новной идей разработки является создание печного трансформатора с тири-

сторным регулированием вторичного напряжения совместно с новой концепци-

ей управления, суть которой заключается в поддержании постоянства реактив-

ной мощности, потребляемой печью. Целью является поддержание постоянства 

потребления реактивной мощности, и, тем самым, уменьшение ее отклонений в 

точке общего подключения. Это является отличием данного подхода от извест-

ных принципов регулирования режимов ДСП, в которых обеспечивается посто-

янство мощности в заданной точке сети за счет работы регулируемых компен-

сирующих устройств.  Кроме того, по утверждению авторов разработки, могут 

быть улучшены динамические характеристики.  

На рис. 1.17 показана схема печного трансформатора с промежуточным 

контуром [41]. Он состоит из главного трансформатора и дополнительного  

трансформатора, который не имеет магнитной связи с главным. 

Регулировочный трансформатор рассчитан на 50% номинальной мощности 

ПТ, напряжение в промежуточном контуре  цепи UZw задается на уровне сред-

него напряжения. Переключения осуществляются с помощью переключателя 

среднего напряжения, таким образом, мощность переключения может состав-

лять 50% от мощности печи [69]. Конденсаторная батарея, предназначенная для 

компенсации основной и реактивной мощностей искажения, подключена в 

промежуточный контур. На схеме также показаны высоковольтный автомати-

ческий выключатель a0, обеспечивающий подключение к сети высокого напря-

жения  U1 , и контур печного тока с вторичным напряжением U2, которое явля-

ется выходным напряжением печи. 

Выпрямитель для каждой фазы состоит из собственно тиристорного регу-

лятора (НТ) и электронного выключателя нулевого напряжения (NT), который 

закорачивает главное реактивное сопротивление при запертых главных тири-

сторах НТ. Без этого ток дуги протекал бы через основную индуктивность до-

полнительного  трансформатора, что вызвало бы перенапряжения из-за мед-
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ленного увеличения тока (di/dt ) в обмотке. Выходное напряжение преобразова-

теля USt, которое идентично первичному напряжению добавочного трансфор-

матора, может изменяться на величину от 0% до 100% напряжения промежу-

точного контура UZw за счет изменения угла управления тиристорами. 

 

Рис. 1.17. Однолинейная схема включения обмоток печного трансформатора  

с тиристорным регулированием напряжения в промежуточном контуре: 

main transformer – главный трансформатор; booster transformer – регулировочный (вольтодо-

бавочный) трансформатор; magnetically horizontal decoupled – магнитно-горизонтальная раз-

вязка; intermediate circuit – промежуточная цепь; operation room (closet) – операционный 

шкаф; furnace hall – корпус печи; arc furnace – дуговая печь; to the capasitor bank – к конден-

саторной батарее 

Благодаря принятой схеме подключения вторичные напряжения (U2Н) 

главного и дополнительного (U2Z) трансформаторов суммируются в нагрузоч-

ном контуре. В результате получается выходное напряжение  U2, которое мож-

но регулировать в диапазоне от 50 до 100% выходного номинального напряже-

ния. Диапазон регулируемой мощности находится в пределах от 25% до 100% 

номинальной. 
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Трансформатор в промежуточном контуре предназначен для грубого регу-

лирования выходного напряжения. В результате обеспечиваются достаточные 

резервы регулирования с помощью тиристорного регулятора, кроме того, это 

предотвращает возникновение гармоник, вызванных большими изменениями 

угла управления. С помощью тиристорного регулятора в промежуточном кон-

туре можно практически обеспечить постоянство реактивной мощности, по-

требляемой печью. Она может быть скомпенсирована установленными филь-

трокомпенсирующими устройствами, которые в этом случае могут быть вы-

полнены нерегулируемыми. Также из схемы исключены реакторы с контакт-

ными РПН, что обеспечивает снижение капитальных затрат.   

Для исследования принципа работы дуговой печи, получающей питание от  

трансформатора с тиристорным управлением, авторами разработки было про-

ведено математическое и физическое моделирование. С этой целью создана од-

нофазная физическая модель трансформатора с регулятором мощности в про-

межуточном контуре. Подробное описание рассмотренных моделей и результа-

ты моделирования представлены в работах [42, 43]. По утверждению авторов, 

задачей исследований является создание электронно-управляемого печного 

трансформатора совместно с новой концепцией управления, которая позволяет 

поддерживать постоянство реактивной мощности, потребляемой печью. 

В качестве основных преимуществ рассмотренного концептуального под-

хода названы: 

1. Отсутствие необходимости в дорогостоящих регулируемых компенси-

рующих устройствах либо уменьшение диапазона регулирования реактивной 

мощности. 

2. Высокое быстродействие при отработке ударного изменения нагрузки, 

что подтверждают осциллограммы, приведенные в названных публикациях. 

3. Снижение капитальных затрат на установку регулируемых СТК. 

Вместе с тем, следует констатировать, что работоспособность и техниче-

ские характеристики разработанного устройства исследованы только на лабо-

раторной установке. Информация о промышленном исполнении, испытаниях в 
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производственных условиях и внедрении в литературных источниках отсут-

ствует. 

Поэтому данное техническое решение не может быть рекомендовано для 

применения на исследуемых ДСП. 

1.9. Координатно-параметрическая САУЭР 

Как отмечалось выше, современные сверхмощные печи являются высо-

коимпедансными. Это означает, что последовательно с ПТ включается реактор, 

индуктивность которого можно изменять в зависимости от технологической 

стадии. Изменение индуктивности реактора возможно путем отключения части 

витков его обмотки. Регулирование реактора позволяет вводить в печь различ-

ные реактивные мощности. Из выражения мощности трехфазного реактора 

LIQ  23  следует, что при заданном токе регулирование мощности можно 

выполнить, меняя индуктивность L за счет изменения числа витков обмотки. 

Таким образом, регулирование индуктивности реактора возможно устройства-

ми РПН также как и при регулировании напряжения ПТ.  

В публикациях  [70, 71] предложена двухконтурная структура координат-

но-параметрической САУЭР дуговой печи. Быстродействующее регулирование 

режимных координат: токов дуг, мощностей дуг, реактивной мощности печи, 

изменяющихся по различным законам, в том числе их стабилизация на задан-

ном уровне, реализуется путем использования тиристорного регулирования со-

противления реактора, включенного в цепь первичной обмотки печного транс-

форматора. В качестве реактора в каждой фазе питания печи предлагается ис-

пользовать однофазные токоограничивающие ненасыщающиеся реакторы, не 

требующие специальных материалов для магнитной системы. На рис. 1.18 

представлена схема устройства регулирования мощности, описание его работы 

представлено в [71]. 

Отработка возмущений, приводящих к отклонению текущей мощности ду-

ги от заданной, выполняется двумя независимыми контурами регулирования. 

Первый контур – традиционный электромеханический или электрогидравличе-

ский, функционирующий на базе одного из серийных регуляторов мощности 
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дуг. Он включает датчик тока дуги 1, датчик напряжения дуги 2, блок сравне-

ния 3, усилитель 4 и механизм перемещения электрода 5. Этот контур осу-

ществляет отрабатку возмущений, которые возникают в дуговом промежутке и 

приводят к отклонению текущей мощности дуги Рд от заданного значения Рдз. 

Регулирование осуществляется путем перемещения электрода в направлении, 

которое ликвидирует отклонение текущего значения мощности дуги от задан-

ного. 

 

Рис. 1.18. Функциональная схема системы питания и управления 

электрическим режимом ДСП 

Однако наличие люфтов, упругостей в элементах кинематической схемы 

механизма, а также значительная инерционность привода перемещения элек-

трода оказывают отрицательное влияние на быстродействие процесса отработ-

ки возмущений по мощности дуги. Для сведения к минимуму влияния этих 

факторов на быстродействие и точность регулирования в систему включен до-

полнительный быстродействующий электрический контур регулирования 

мощности дуги. В его состав входят датчики тока 1, напряжения 2, мощности 6 

дуги, задатчик 7 и регулятор 8 режимной координаты, блок 9 регулирования 

индуктивного сопротивления  дросселя 10 и печной трансформатор 11. 

Работа этого контура заключается в плавном изменении эквивалентного 

индуктивного сопротивления дросселя 10, включенного последовательно с об-
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моткой высокого напряжения ПТ 11, что приводит к соответствующему изме-

нению токов дуг. Сигнал управления, в функции которого выполняется регули-

рование, формируется регулятором режимной координаты 8 и поступает на 

вход блока 9 регулирования индуктивного сопротивления дросселя.  

Авторы разработки утверждают, что, благодаря высокому быстродействию 

регулирования эквивалентного индуктивного сопротивления дросселя, достига-

ется возможность реализовать регулирование мощности дуг в процессе плавки 

со значительно меньшей динамической и статической погрешностями, чем в 

известных аналогичных устройствах.  

Проведенный анализ показал, что данная разработка обладает рядом суще-

ственных недостатков, в частности, весь диапазон регулирования мощности ду-

ги не может быть обеспечен только за счет регулирования реактивного сопро-

тивления дросселя, установленная мощность которого в этом случае должна 

быть равна, как минимум, половине мощности трансформатора. К тому же 

дроссель, в отличие от индуктивного реактора, имеет нелинейную вольтампер-

ную характеристику.  

Кроме того, в рассматриваемом устройстве используется обратная связь по 

напряжению электрической дуги, что является существенным недостатком, по-

скольку на практике прямое изменение данного параметра затруднено из-за 

сложности реализации измерительных цепей. Также необходимо отметить, что 

восстановление сигнала напряжения дуги с использованием информации об ак-

тивных и индуктивных сопротивлениях короткой сети, полученных при опыте 

короткого замыкания, не обеспечивает заданной точности регулирования 

напряжения дуги на начальных стадиях расплавления шихты из-за переменного 

значения эксплуатационного индуктивного сопротивления электрического кон-

тура, на значение которого оказывают влияние высшие гармоники токов дуг.     

1.10. Направление совершенствования САУЭР ДСП  

Выполненный анализ работы двух ДСП-180 ЭСПЦ показал, что суще-

ствующая САУЭР, по своему принципу, не может обеспечить оптимальный 

энергетический режим плавления и соответственно качественное протекание 

технологического процесса. Высокие значения дисперсии и среднеквадратиче-
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ского отклонения токов дуг приводят к увеличению потребления энергии и 

времени плавки, что снижает производительность печи.  

В результате проведенного анализа известных разработок сделан вывод, 

что они обладают существенными недостатками, поэтому не могут быть реко-

мендованы для внедрения на исследуемых сверхмощных дуговых сталепла-

вильных печах. Кроме того, в литературных источниках отсутствует информа-

ция об опыте промышленного внедрения каких-либо быстродействующих бес-

контактных САУЭР для ДСП переменного тока. Это подтверждает актуаль-

ность проведения исследований и разработок  в принятом направлении. 

В диссертационных работах [45, 46], а также в публикациях [72–74] было 

доказано, что с точки зрения качества технологического процесса целесообраз-

но поддерживать постоянство активной мощности дуги на каждой стадии плав-

ки. Наряду с улучшением параметров технологического процесса постоянство 

активной мощности, потребляемой печью, способствует улучшению электро-

магнитной совместимости ДСП с сетью и повышению эффективности работы 

регулируемых компенсирующих устройств. Поэтому с позиций интенсифика-

ции процесса плавки и увеличения производительности ДСП целесообразна 

разработка способа и системы управления электрическим режимом по крите-

рию постоянства максимальной активной мощности ДСП (мощности дуги) 

Pакт=Pmax=const.  

Очевидно, что разработка алгоритмов, обеспечивающих автоматическое 

регулирование трех взаимосвязанных координат (импеданса, вторичного 

напряжения ПТ и индуктивности реактора) является сложной задачей. Ее ре-

шение требует применения методов теории многосвязных систем, сепаратные 

каналы которых различаются быстродействием и диапазонами пропускаемых 

сигналов. Поэтому наиболее эффективным является решение, согласно которо-

му, высокое быстродействие должно обеспечиваться системой тиристорного 

регулирования напряжения трансформатора. Задание параметров, регулируе-

мых по этому каналу,  должно поступать от менее быстродействующей систе-

мы регулирования импеданса. Канал регулирования индуктивности реактора 

следует принять настроечным, для него должен быть предусмотрен шунтиру-

ющий тиристорный регулятор. 
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Таким образом, в разрабатываемой системе функции каналов регулирова-

ния меняется на противоположные: в качестве основного (быстродействующе-

го) канала регулирования используется тиристорное регулирование вторичного 

напряжения ПТ, а менее быстродействующий канал перемещения электродов 

обеспечивает регулирование импеданса и соответственного токов дуги. 

1.11. Выводы и постановка задачи исследований 

Выводы: 

1. Проведенный анализ технологических стадий плавки и электрических 

режимов сверхмощных ДСП показал, что их основными недостатками являют-

ся низкие энергетические показатели, вызванные высоким потреблением реак-

тивной мощности, и негативное влияние на параметры электрической энергии, 

создающее проблемы электромагнитной совместимости ДСП с питающей се-

тью.  

2. Основной причиной ухудшения характеристик является высокая дис-

персия токов электрических дуг (и соответственно токов обмоток трансформа-

тора), что связано с нестабильностью технологического процесса, в наиболь-

шей мере проявляющейся на начальных стадиях плавки. 

3. Экспериментальные исследования, проведенные на ДСП-180, подтвер-

дили, что средние значения коэффициента искажения тока на начальных стади-

ях плавки находятся в диапазоне от 5 до 12, пиковые значения достигают 40–

50. Экспериментально подтверждено, что высокая дисперсия токов дуг приво-

дит к снижению активной мощности, вводимой в печь, и ухудшению энергети-

ческих показателей. 

4. Показано, что возможности снижения дисперсии и размаха колебаний  

токов дуг в существующих системах ограничены быстродействием канала ре-

гулирования импеданса, осуществляемого за счет перемещения электродов, и  

канала регулирования напряжения путем переключения РПН в промежутках 

между стадиями плавки. Исследованы осциллограммы переходных процессов 

полного сопротивления фазы при различной настройке регулятора импеданса, 

подтвердившие данный вывод. 
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5. Представлены осциллограммы тока дуги при переключениях ступеней 

напряжения трансформатора, подтвердившие наличие продолжительных пауз 

при каждой коммутации. При этом система  ArCOS работает с увеличенными 

на 20% уставками импеданса относительно исходных значений, что необходи-

мо для обеспечения оптимальных токовых режимов РПН. Это приводит к поте-

ре эффективного контроля над технологическим режимом в течение 2–3 минут 

за цикл плавки и, как следствие, – снижению производительности ДСП. 

6. В качестве перспективного, наименее затратного направления, обеспе-

чивающего  решение названных проблем, обоснована разработка способов 

быстродействующего управления электрическим режимом за счет бесконтакт-

ного регулирования вторичного напряжения печного трансформатора. 

7. Представлены известные силовые схемы подключения тиристорных ре-

гуляторов напряжения трансформаторов и индуктивности реакторов, принятые 

за основу при разработке быстродействующей САУЭР. Рассмотрена известная 

концепция управления электрическим режимом ДСП, суть которой заключает-

ся в поддержании постоянства реактивной мощности, потребляемой печью. 

8. Стабилизацию электрических параметров ДСП предложено осуществ-

лять путем быстродействующего регулирования вторичного напряжения печ-

ного трансформатора при сохранении канала регулирования импеданса в каче-

стве основного. При этом необходимо реализовать  закон управления, обеспе-

чивающий стабилизацию заданного электрического параметра.  

9. Показано, что с позиций интенсификации процесса плавки и увеличения 

производительности ДСП целесообразна разработка способа и системы управ-

ления электрическим режимом по критерию постоянства максимальной актив-

ной мощности ДСП (мощности дуги) Pакт=Pmax=const.  

Постановка задачи исследований. Для достижения поставленной цели 

обоснованы следующие задачи: 

1. Разработка однофазной и трехфазной математических моделей комплек-

са «ПТ-ДСП», в структуру которых должны входить модели всех электротех-

нических устройств и систем, участвующих в преобразовании электрической 
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энергии и управлении электрическим режимом ДСП. Оценка адекватности мо-

делей исследуемому объекту. 

2. Разработка быстродействующей САУЭР с бесконтактным регулирова-

нием вторичного напряжения в третичной обмотке печного трансформатора и 

регулированием импеданса по каналу гидравлического перемещения электро-

дов. При этом за основу следует принять систему ArCOS, которая установлена 

на ДСП большинства отечественных металлургических предприятий. Разработ-

ка и исследование силовой схемы ПТ с тиристорным регулированием вторич-

ного напряжения. 

3. Разработка способа управления электрическим режимом ДСП по крите-

рию Pакт=Pmax=const, обеспечивающему постоянство максимальной активной 

мощности ДСП независимо от величины токов электрических дуг. Исследова-

ние колебаний токов дуг и  энергетических показателей ДСП при существую-

щем и разработанных способах управления.  

5. Анализ возможности реализации разработанных алгоритмов управления 

в существующей САУЭР ДСП-180. Рекомендации по промышленному внедре-

нию. Оценка технико-экономической эффективности. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ПТ–ДСП»  

С ТИРИСТОРНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ВТОРИЧНОГО  

НАПРЯЖЕНИЯ 

Задачей математического моделирования является исследование возмож-

ностей тиристорного регулирования вторичного напряжения печного транс-

форматора. Для этого необходима  разработка математической модели одной 

фазы электротехнического комплекса «печной трансформатор – короткая сеть – 

электрический контур ДСП» («ПТ-ДСП») (далее – однофазная модель). Она 

должна быть составлена на основе схемы замещения печного трансформатора, 

включающей главный и вольтодобавочный трансформаторы, схем замещения 

тиристорных ключей в третичной обмотке и электрической дуги. В ней также 

должны быть реализованы разработанные алгоритмы управления. 

Разработка такой модели обоснована тем, что в симметричном режиме 

трехфазная схема ПТ эквивалентна трем однофазным. Поскольку разработка 

САУЭР выполняется для симметричного режима работы, однофазная модель 

предназначена для исследования взаимодействия каналов регулирования и ал-

горитмов управления. Также она применима для оценки эффективности быст-

родействующего трансформаторно-тиристорного регулирования напряжения в 

третичной обмотке ПТ. 

Для исследования энергетических характеристик ДСП необходима модель, 

учитывающая особенности взаимосвязей всех обмоток трансформатора: пер-

вичной, вторичной и третичной обмоток ГТ и обмоток ВДТ (далее – трехфазная 

модель). При ее разработке основное внимание должно быть уделено модели-

рованию электромагнитной связи контуров, создаваемых этими обмотками. 

Для оценки адекватности моделей необходимо  сопоставить результаты 

математического моделирования с результатами, зафиксированными системой 

ArCOS. В результате должно быть дано обоснование возможности ее примене-

ния для исследования разрабатываемых электрических режимов ДСП. 

Информация о решении данных задач представлена в настоящей главе. 
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2.1. Структура однофазной модели системы «ПТ-ДСП»  

с тиристорным регулятором в промежуточном контуре  

Структурная схема однофазной математической модели электротехниче-

ского комплекса «печной трансформатор – короткая сеть – электрический кон-

тур ДСП» с тиристорным регулятором напряжения в промежуточном контуре 

(третичной обмотке) ПТ приведена на рис. 2.1 [8, 48].  
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Рис. 2.1. Структурная схема математической модели однофазной электротехни-

ческой системы «ПТ-ДСП» с тиристорным регулятором напряжения в проме-

жуточном контуре ПТ: сетиU  - напряжение на первичной стороне ПТ; ГТ 2U , ВДТ 2U  - 

вторичные напряжения ГТ и ВДТ; дI  - ток дуги; 2U  - суммарное вторичное напряжение ПТ; 

α  - падение напряжения в приэлектродных областях; β  - градиент напряжения дуги в зави-

симости от стадии плавки; 3U  и 3I  - напряжение и ток третичной обмотки; дL  - длина дуги; 

41 TT   - отпирающие импульсы тиристоров; ВДТ 1U  и ВДТ 1I  - напряжение и ток на первич-

ной стороне ВДТ; 
ф.зад 2Z  - задание вторичного импеданса 

   Математическую основу модели составляют системы уравнений для расче-

та мгновенных значений токов и напряжений следующих элементов: главного 

трансформатора, тиристорного ключа со снабберной (ограничительной) цепью, 

электрической дуги, представленной с помощью дифференциального уравне-
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ния Касси, вольтодобавочного трансформатора, составленные  на основе зако-

нов Кирхгофа. Эти уравнения, а также математические зависимости, описыва-

ющие гидравлическую систему перемещения электродов и непосредственно ал-

горитм САУЭР, рассматриваются ниже. При этом за основу приняты разработ-

ки, предложенные в диссертационных работах [45, 46]. 

2.2. Однофазная модель ПТ с тиристорным управлением 

Разработка математической модели выполнена на основе однофазной схе-

мы замещения печного трансформаторного агрегата (рис. 2.2), включающей 

схемы замещения ГТ и ВДТ. В структуру включены схемы тиристорных клю-

чей в третичной обмотке, входящих в тиристорный регулятор. 
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Рис. 2.2. Однофазная схема замещения ПТ с тиристорными ключами  

По второму закону Кирхгофа составлены уравнения для первичной, вто-

ричной и третичной обмоток ГТ: 
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где 1u  – напряжение питающей сети; ГТu2 , 3u – напряжения вторичной и тре-

тичной обмоток; W1, W2, W3 – числа витков соответствующих обмоток; S1 – эк-

вивалентная площадь поперечного сечения магнитного сердечника; B – маг-

нитная индукция в эквивалентном сердечнике; R1, R2, R3 –  активные сопротив-

ления; L1σ, L2σ, L3σ – индуктивности рассеяния; i1, i2, i3 – токи обмоток. 

Аналогичное уравнение для первичной обмотки ВДТ: 
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Из него выражена зависимость магнитной индукции в сердечнике ВДТ: 
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Аналогично из (2.1)  записывается уравнение магнитной индукции ГТ: 
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   (2.6) 

Напряжение на первичной обмотке ВДТ формируется тиристорным регу-

лятором (рис. 2.2). Тиристоры открыты в течение одного полупериода про-

мышленной частоты в зависимости от угла управления α [75]. Минимальный 

угол управления менее 90° определяется характером нагрузки во вторичной це-

пи трансформатора. Нормальный режим работы, при котором не возникает по-

стоянная составляющая [76], в случае произвольного характера нагрузки обес-

печивается при изменении угла управления в диапазоне от 90° до 180°. 

Схема тиристорного ключа представлена на рис. 2.3, а, схема замещения – 

на рис. 2.3, б. Она представляет собой электрическую цепь, состоящую из по-

следовательно включенных ЭДС fE , учитывающей величину потенциального 

барьера полупроводникового p-n перехода, активного сопротивления onR  и ин-

дуктивности onL , а также ключа с сигналом состояния State. Параллельно под-

ключена снабберная RC-цепь, состоящая из активного сопротивления snR  и 

конденсатора емкостью snC . 

Для управления текущим состоянием ключа в схеме замещения использу-

ется логическая схема, представленная на рис. 2.4 [6, 77]. Состояние ключа 

определяется полярностью напряжения «анод-катод» AKu , величиной тока AKi , 
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а также значением логического сигнала импульсного управления g. В основу 

работы схемы заложены условия открытия и закрытия тиристоров. 
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a k
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fE2
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Th_1

Th_2

 

  а)       б) 

Рис. 2.3. Электрическая схема тиристорного ключа (а) и схема замещения  

ключа в проводящем состоянии (б) 
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Рис. 2.4. Логическая схема, определяющая состояние ключей  

Открытие тиристорного ключа выполняется, когда полярность напряжения 

«анод-катод» больше величины потенциального барьера fAK Eu  , значение то-

ка тиристора равно нулю 0AKi  и подается импульс управления. Это условие 

реализуют блоки сравнения БС2, БС3 логические элементы «И» и «ИЛИ». Вы-

ходной сигнал блока логического умножения «И» подается на вход блока логи-
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ческого сложения «ИЛИ». В этот момент происходит формирование статуса 

первого тиристорного ключа State_1 с уровня логического нуля до уровня ло-

гической единицы. Происходит замыкание ключа в схеме замещения тиристора 

(рис. 2.3, б).  

После открытия тиристора в его цепи протекает ток нагрузки AKL ii  . Блок 

сравнения БС1 формирует логический сигнал равный единице, который посту-

пает на второй вход блока логического сложения «ИЛИ». Если время действия 

управляющего импульса истекло, то открытое состояние тиристорного ключа 

будет обеспечивать сигнал тока. В том случае, если сигнал тока тиристора ста-

новится равным нулю, то происходит смена текущего статуса ключа с единич-

ного на нулевой и тиристор закрывается. 

2.3. Модель промежуточного контура ПТ 

На рис. 2.5 представлена однофазная схема замещения промежуточного 

контура трансформатора. Для определения токов, протекающих через тиристо-

рые ключи Т1 и Т2 (рис. 2.2) , используется рассмотренная схема замещения 

для проводящих состояний тиристоров (рис. 2.3, б). 
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Рис. 2.5. Однофазная схема замещения промежуточного контура  

трансформатора с тиристорными ключами 

Для тиристора прямой полярности при положительном значении напряже-

ния «анод-катод» справедливо уравнение: 
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onak
ak

onfak R)t(i
dt

)t(di
LE)t(u 11

1
111  

    (2.7) 

Аналогичное уравнение для тиристора обратной полярности при сохранении 

направлений обхода контуров и отрицательном напряжении «анод-катод»: 

onak
ak

onfak R)t(i
dt

)t(di
LE)t(u 22

2
221  

    (2.8) 

Из этих уравнений выразим токи тиристоров: 
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221
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             (2.10) 

Для снабберной RC-цепи при положительном направлении тока 1sni  запи-

шем выражение для напряжения «анод-катод» 

snsnsn

sn

ak R)t(idt)t(i
C

)t(u 11

1

1

1
     (2.11) 

Ток нагрузки тиристорных ключей 1Li  равен току третичной обмотки I3, 

который определяется суммой токов тиристоров, находящихся в открытом со-

стоянии, и тока RC-цепи. При закрытых ключах Т3 и Т4 (рис. 2.2) ток нагрузки 

ключей Т1 и Т2 также равен первичному току вольтодобавочного трансформа-

тора 13 iii1L
 . 

В общем случае для схемы замещения, рис. 2.3, б, можно записать 

)t(i)t(i)t(i)t(i)t(i snakak1L 1213      (2.12) 

Следует отметить, что в соответствии с логикой работы встречно-

параллельных тиристорных ключей, в каждый момент времени в проводящем 

состоянии будет находиться только один ключ, поэтому ток в уравнении (2.12) 

будет определяться двумя слагаемыми: током снабберной RC-цепи и током 

проводящего тиристора. 

Каждый из ключей Т3 и Т4 представляют собой шунтирующий ключ пе-

ременного тока, который предназначен для закорачивания первичной обмотки 

ВДТ в том случае, когда главные регулировочные тиристоры Т1 и Т2 заперты. 

Необходимость в шунтирующем ключе возникает из-за ввода во вторичную 
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цепь значительного индуктивного сопротивления со стороны вторичной обмот-

ки ВДТ, когда первичная обмотка отключена от третичной обмотки. 

По первому закону Кирхгофа для узла «А» (рис. 2.5) можно записать: 

)t(i)t(i)t(i ШТ 13
 ,     (2.13) 

где ШТi  – ток шунтирующих тиристоров. 

Этот ток определяется по выражению: 

)t(i)t(i)t(i)t(i snakakШТ 243   .    (2.14) 

Аналогично тиристорам Т1 и Т2 в каждый момент времени в проводящем 

состоянии будет находиться один из тиристорных ключей Т3 или Т4. Проводя 

преобразования, аналогичные (2.7) – (2.10), получаем уравнения для токов: 
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Аналогично (2.11) выражение для напряжения «анод-катод» 
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Выразим из этого уравнения ток снабберной цепи 
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Напряжение «анод-катод» шунтирующего ключа равно напряжению пер-

вичной обмотки ВДТ: 

)t(u)t(u2AK 1
 .      (2.19) 

Уравнения (2.15), (2.16), (2.17) с учетом (2.19) 
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2.4. Математическая модель магнитной цепи ПТ 

На рис. 2.6. представлены схемы замещения магнитных систем главного и 

вольтодобавочного трансформаторов. Выражение для магнитной цепи ГТ на 

основе второго закона Кирхгофа: 

l)t(H)t(F)t(F)t(F  321 ,     (2.23) 

где 1F , 2F , 3F  – магнитодвижущие силы (м.д.с.) первичной, вторичной и тре-

тичной обмоток, соответственно; H  – напряженность магнитного поля в сер-

дечнике; l  – длина средней магнитной линии. 
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а)                                                          б) 

Рис. 2.6. Однофазные магнитные системы ГТ (а) и ВДТ (б) 

М.д.с. обмоток определяются величинами токов и числом витков: 

111 W)t(i)t(F  ,     (2.24) 

222 W)t(i)t(F  ,     (2.25) 

333 W)t(i)t(F  .     (2.26) 

Выражение (2.23) с учетом (2.24) – (2.26) 

l)t(HW)t(iW)t(iW)t(i  332211 .   (2.27) 

Аналогично для магнитной цепи ВДТ 

l)t(HW)t(iW)t(i 
2211      (2.28) 

Для определения напряженностей магнитного поля в сердечниках транс-

форматоров используются обратные кривые намагничивания, по которым в за-

висимости от значения индукции )t(B  определяются напряженности )t(H : 

))t(B(f)t(H  ,      (2.29) 

))t(B(f)t(H  .      (2.30) 

Из уравнений (2.27) и (2.28) выразим первичные токи ГТ и ВДТ: 
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Введем оператор дифференцирования d/dtp   и приведем уравнения (2.1) 

– (2.32) к виду, удобному для построения структурной схемы. После этого си-

стема дифференциальных уравнений принимает вид: 
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                   (2.33) 

Структурная схема магнитной и электрической цепей однофазной модели 

ПТ с тиристорным регулятором в третичной обмотке, составленная по системе 

уравнений (2.33), приведена на рис. 2.7. 
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Рис. 2.7. Структурная схема однофазной модели ПТ с тиристорным регулятором напряжения
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2.5. Модель комплекса «ПТ-ДСП» с тиристорным управлением 

Разработанная структура использована при построении однофазной моде-

ли исследуемого объекта, схема которой представлена на рис. 2.8. Наряду с 

рассмотренными выше блоками, она содержит математические модели элек-

трического контура (дуги и короткой сети), гидравлического привода электро-

дов и системы управления тиристорными регуляторами. Подробно эти модели 

рассмотрены в работе [45]. 

pSW 11

1

1R

pL 1

1l

1

1

W

pSW 12

2W

pSW 11

1

1R

pL 1


l

1

1

W

pSW 12

2W

1U

1I

2I

гтU 2

3U

3I
вдтU2

2R

pL 2

2R

pL 2

2фU

pSW 13

3R

pL 3

3W

Математическая 

модель главных 

тиристоров

Математическая 

модель шунтирующих 

тиристоров

.Т.ШI

ВДТI1

ВДТU1

Математическая модель 

электрической дуги и 

короткой сети

  

Математическая модель 

гидропривода электродов

зад.фZ2

ДL

Система управления 

тиристорным 

регулятором

Блок сопряжения 

контуров управления

Параметр сопряженияПараметр управления быстродействующим регулятором

 

Рис. 2.8. Структурная схема однофазной модели комплекса «ПТ-ДСП» 

На рис. 2.9 представлена структурная схема модели системы регулирова-

ния импеданса ДСП. Система содержит нелинейный регулятор импеданса РИ, 

на вход которого поступает сигнал Z , пропорциональный ошибке регулиро-
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вания. Он формируется  как разность задания на импеданс зад.ФаZ  и его факти-

ческого значения ФаZ . На выходе регулятора включен задатчик интенсивности 

расхода (ЗИР) жидкости, поступающей в поршневую полость гидроцилиндра, 

ограничивающий ускорение перемещения электродов. Сигнал обратной связи 

вычисляется в блоке «Вычисление импеданса фазы» по действующим значени-

ям тока )(tiда  и фазного напряжения )(tuфа . Эти значения формируются в бло-

ке вычисления действующих значений по сигналам, поступающим из матема-

тической модели электрического контура. С целью предотвращения сильных 

колебаний электродов, сигналы действующих значений тока и напряжения 

фильтруются [45]. 
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Рис. 2.9. Однофазная схема системы регулирования положения электродов  

Выходной координатой системы является положение электрода ПS , кото-

рое в данном случае равно длине дугового промежутка даl  (за нулевое значение 

принят уровень ванны с расплавом). Случайное изменение длины дуги модели-

рует сигнал возмущающего воздействия даl , формирующийся генератором 

случайных возмущений. Результирующий сигнал определяет величину проти-

во-ЭДС дуги в модели электрического контура ДСП, краткая информация о ко-

торой рассматривается ниже. 
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Модель вторичного электрического контура  

Однофазная схема замещения вторичного электрического контура ПТ 

представлена на рис. 2.10. Схема состоит из высокоамперной короткой сети с 

активным КСR  и индуктивным КСX  сопротивлениями и электрической дуги с 

активным сопротивлением ДR . 

КСR КСX

ДRДU
фД II 2

2фU

 

Рис. 2.10. Однофазная схема замещения вторичного электрического контура ПТ  

Наибольшие затруднения вызывает моделирование электрической дуги, 

поскольку она представляет собой сложный физический процесс с параметра-

ми, нелинейно и не стационарно зависящими друг от друга. Как показано в [45], 

наиболее точно электрическая дуга описывается нелинейным дифференциаль-

ным уравнением Касси. Это уравнение связывает мгновенное напряжение  

)t(u д , противо-ЭДС дуги дE  и мгновенную проводимость дуги )(д tg  [78–80].  

)t(g
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д ,                                    (2.34) 

где дд uig  ; д  – тепловая постоянная времени дуги, для разных стадий 

плавки изменяется в пределах от 0,1 до 5 мс. 

Структурная схема математической модели, построенная на основе систе-

мы уравнений  
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представлена на рис. 2.11 [77]. Она получена по уравнениям Кирхгофа для схе-

мы, рис. 2.10, с учетом выражения (2.34). 
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Рис. 2.11. Структурная схема фазы ДСП на основе уравнения Касси 

Исследование характеристик (тока и напряжения) дуги при изменениях 

тепловой постоянной времени д  выполнено в [45, 77]. Показано, что времен-

ные зависимости питающего фазного напряжения )t('u ф1 , напряжения )t(uд  и 

тока дуги )t(iд  имеют существенно несинусоидальный характер. Это происхо-

дит вследствие нелинейности ВАХ дуги, причем с ростом постоянной д сте-

пень искажений увеличивается. Если учесть, что значение постоянной д  в за-

висимости от степени нагрева расплава может меняться в десятки раз, выбор ее 

достоверных значений является важной задачей при построении электрических 

характеристик ДСП на различных стадиях плавки.  

Модель гидропривода электродов 

Структура математической модели гидропривода перемещения электродов  

построена по линеаризованной системе уравнений в операторной форме  
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                                (2.36) 

где ГS , ПS  – площадь и положение поршня гидроцилиндра; ППV  – объем 

поршневой полости при начальном положении поршня; Е – модуль упругости 

рабочей жидкости; ГР – давление в поршневой полости; уk – коэффициент уте-

чек. 
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Система включает уравнение расхода жидкости, поступающей в поршне-

вую полость гидроцилиндра, линеаризованное уравнение сервоклапана и урав-

нение усилий механических элементов гидропривода. При ее составлении при-

няты допущения, обоснованные в [82, 83]: сервоклапан принимается однокас-

кадным; не учитываются волновые процессы в трубопроводе; характеристики 

сервоклапана принимаются линейными; зоной нечувствительности сервоклапа-

на пренебрегаем; не учитывается сухое трение в механических элементах; дав-

ление в трубопроводе и объем поршневой полости принимаются постоянными. 

Уравнение расхода жидкости  

Г
ГППП

Г Рk
dt

dP

Е

V

dt

dS
SQ у ,                               (2.37) 

Линеаризованное уравнение сервоклапана 

Гпрускск РkukQ
dt

dQ
Т  ,                                    (2.38) 

где скТ  – постоянная времени; уu – напряжение управления; уск uQk   – посто-

янный расходный коэффициент (коэффициент передачи) сервоклапана; 

 
0

mQkпр   – коэффициент жесткости перепадно-расходных характеристик. 

Уравнение усилий механических элементов: 

мех
ПП

ГГ G
dt

dS
b

dt

Sd
mSР  

2

2

,                             (2.39) 

где m  – суммарная перемещаемая масса, приведенная к площади поршня; b  – 

коэффициент вязкого трения. 

Структура рассмотренной линеаризованной модели гидропривода пере-

мещения электродов выделена в общей структуре системы регулирования им-

педанса (рис. 2.9) контуром. 

2.6. Проверка адекватности разработанных моделей  

Проверка адекватности разработанных однофазной и трехфазной матема-

тических моделей исследуемому объекту выполнялась путем сравнения элек-

трических параметров, полученных при моделировании, с реальными величи-

нами, записанными системой ArCOS. С этой целью анализировались электри-

ческие параметры для разных стадий более 1000 плавок. На основе экспери-
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ментальных данных получены совокупности рабочих точек на отдельных ста-

диях, представленные на рис. 2.22, отражающие значения потребляемой актив-

ной мощности [31, 48]. Здесь же показаны расчетные кривые PД = f(IД) измене-

ния мощности при заданных параметрах, которые представляют собой экстре-

мальные зависимости мощности от тока дуг. При их расчетах была использова-

на разработанная трехфазная модель электрического контура ДСП. Они позво-

ляют определить положение рабочей точки на электрической характеристике 

печи, что дополнительно дает возможность оценки влияния дисперсии тока на 

уровень активной мощности.  

Анализ рис. 2.22 позволил сделать следующие выводы: 

1. Экспериментально полученные рабочие точки с высокой точностью 

совпадают с расчетными зависимостями PД = f(IД). Это подтверждает адекват-

ность разработанной трехфазной модели исследуемому объекту. 

2. Расположение экспериментальных точек относительно расчетных кри-

вых указывает на то, что существующий режим ведения плавки близок к опти-

мальному.  Большая часть точек лежит слева от максимума кривых близко к 

границам диапазона «оптимальных пределов» показанного выше на рис. 1.11.  

3. Случайные отклонения тока от значения, соответствующего максималь-

ной мощности, снижают средние значения мощности. Это подтверждает целе-

сообразность оптимизации режима плавки по критерию PД=Pmax=const. 
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Расчетные электрические характеристики и экспериментально полученные рабочие точки ДСП-180 

на каждой технологической стадии за полный цикл плавки

Стадия №1 Стадия №2 Стадия №3 Стадия №4

Стадия №5 Стадия №6 Стадия №7 Стадия №8

Стадия №9 Стадия №10

Pд.ср.эксп=59 МВт

Pд, МВт

Iд, кА

120

Pд, МВт
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Nтр=10

Nр=3

Nрк=1

Nтр=14

Nр=4

Nрк=2

Nтр=18

Nр=5

Nрк=2

Nтр=18

Nр=4

Nрк=3

Nтр=18

Nр=3

Nрк=4

Nтр=17

Nр=2

Nрк=6

Pд.расч.=63,6 МВт

Iд.расч.=59,5 кА Iд.расч.=58,5 кА

Pд.расч.=81 МВт

Pд.ср.эксп=75,6 МВт

Iд.ср.эксп=54,4 кА
Pд.ср.эксп=86,4 МВт

Iд.ср.эксп=60 кА

Pд.ср.эксп=85,1 МВт

Iд.ср.эксп=56,5 кА

Pд.ср.эксп=76,8 МВт
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Pд.расч.=85,2 МВт

Iд.расч.=58,5 кА

Pд.расч.=81 МВт

Iд.расч.=57 кА

Pд.расч.=71,2 МВт

Iд.расч.=59,5 кА

Pд.расч.=63,6 МВт
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Рис. 2.22. Экспериментальные и расчетные электрические характеристики на десяти стадиях характерной плавки
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Наряду с представленным анализом графиков активной мощности анало-

гичным образом анализировались другие параметры электрического режима. 

Результаты сравнения экспериментальных и расчетных данных представлены в 

табл. 2.1 (стр. 88). В ней приведены суммарные полная S2∑,, активная P2∑ и ре-

активная Q2∑ мощности, средний ток дуги Iдср, а также средние первичное U1лср 

и вторичное U2лср напряжения трансформатора. Они получены по эксперимен-

тальным данным для профилей №2 и №4 плавки, представленным на рис. 2.22, 

как математические ожидания по совокупности зафиксированных точек. 

Для каждого из этих параметров в соответствующих столбцах табл. 2.1 

приведены значения разности экспериментальных и расчетных значений, они 

обозначены символами со значком Δ. Диапазоны изменений этих параметров 

приведены в табл. 2.2. В табл. 2.1 граничные (максимальные и минимальные) 

параметры) этих диапазонов выделены темным фоном.  

Таблица 2.2 

Сравнение экспериментальных и расчетных электрических параметров ДСП 

Значение ΔS2∑, % ΔP2∑, % ΔQ2∑,% ΔIдср,% ΔU1лср,% ΔU2лср,% 

Профиль №2 

Минимальное -1,7 -3,7 -3,9 -1,15 -2,0 -3,1 

Максимальное 2,6 2,5 5,0 1,76 0,44 2,7 

Разброс, % 4,3 6,2 8,9 2,91 2,44 5,8 

Профиль №4 

Минимальное -2,3 -1,86 -4,1 -3,7 -1,2 -2,5 

Максимальное 1,4 2,05 2,7 1,64 0 1,2 

Разброс, % 3,7 3,91 6,8 5,34 1,2 3,3 

 

Процентные отклонения всех величин находятся в диапазоне от 2,44% до 

8,9% на профиле плавки №2 и от 1,2% до 6,8% – на профиле №4. Это позволяет 

сделать вывод об адекватности разработанной математической модели иссле-

дуемому объекту.  

Сделанный вывод подтверждается совпадением расчетных и характери-

стик и экспериментальных данных на всех стадиях плавки (рис. 2.22), а также 

высокими коэффициентами корреляции расчетных и экспериментальных пара-

метров, которые приведены в п. 1.5 на рис. 1.12. 
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Таблица 2.1 

Сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными 

№ 

проф. 

№ 

стадии 

Параметры электрического контура ДСП 

S2∑, МВА P2∑, МВт Q2∑, Мвар Iдср, кА U1лср, кВ U2лср, В 

Эксп. 
Мат. 

мод. 

ΔS2∑, 

% 
Эксп. 

Мат. 

мод. 

ΔP2∑, 

% 
Эксп. 

Мат. 

мод. 

ΔQ2∑, 

% 
Эксп. 

Мат. 

мод. 

ΔIдср, 

% 
Эксп. 

Мат. 

мод. 

ΔU1лср, 

% 
Эксп. 

Мат. 

мод. 

ΔU2лс, 

% 

П
р
о
ф

и
л
ь
 №

2
 

1 81,10 82,68 1,9 66,10 66,93 1,2 46,10 48,53 5,0 53,23 53,63 0,75 36,32 36,44 0,33 852,0 856,5 0,5 

2 97,30 98,30 1,0 82,90 83,80 1,1 50,90 51,26 0,7 52,53 52,50 0 36,29 36,32 0,1 1048,0 1052,0 0,4 

3 110,4 110,4 0 90,69 90,64 0 62,56 63,03 0,75 60,47 60,37 -0,17 36,17 36,30 0,36 1021,0 1022,0 0 

4 113,6 116,8 2,6 94,93 98,53 -0,4 61,73 62,79 1,7 60,53 63,83 0,47 36,22 36,24 0 1043,0 1040,0 -0,3 

5 120,6 119,1 -1,3 100,3 98,40 -1,9 67,00 67,07 0,1 65,56 66,15 0,9 36,25 36,23 0 1032,0 1021,0 -1,07 

6 86,30 86,04 -0,3 66,00 67,00 1,5 56,10 53,98 -3,9 56,77 56,03 -1,3 36,36 36,44 0,2 847,0 849,5 0,3 

7 106,8 106,9 0 87,90 87,13 -0,9 60,60 61,96 2,2 60,40 59,92 -0,8 36,61 36,30 -0,85 996,0 992,0 -0,4 

8 109,1 110,3 0 88,30 90,54 2,5 64,10 62,92 -1,9 60,17 59,55 -1,0 36,68 36,27 -1,1 1027,0 1031,0 0,4 

9 113,3 112,9 -0,3 94,60 94,62 0 62,00 61,66 -0,55 60,30 59,61 -1,15 36,10 36,26 0,44 1053,0 1066,0 1,2 

10 116,9 119,4 2,1 97,10 100,8 -3,7 64,10 64,03 -0,1 66,73 66,52 -0,3 36,25 36,23 0 998,0 1025,0 2,7 

11 87,50 87,14 0 69,30 68,05 -1,8 53,30 54,43 2,08 59,07 60,13 1,76 36,30 36,41 0,3 822,0 806,0 -2,0 

12 94,00 92,84 -1,2 76,80 76,17 -0,8 54,30 53,07 -2,3 55,23 54,64 1,1 36,51 36,40 -0,3 950,0 943,6 -0,7 

13 105,6 103,8 -1,7 87,45 86,82 0,7 58,44 56,85 -2,8 57,80 58,62 1,4 37,05 36,33 -2,0 1029,0 999,8 -3,1 

14 112,6 112,2 0 93,71 93,79 0 61,40 61,60 0,3 64,50 64,02 -0,75 36,27 36,28 0 985,0 997,3 1,2 

15 112,9 112,7 0 97,6 97,9 0,3 56,00 55,92 -1,8 60,50 60,10 -0,67 36,48 36,20 -0,77 1054,0 1070,0 1,5 
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16 125,5 125,4 0 107,9 106,9 -0,9 65,80 65,69 -0,17 67,03 67,03 0 36,24 36,17 -0,2 1064,0 1068,0 0,4 
П

р
о
ф

и
л
ь
 №

4
 

1 83,50 83,29 -0,25 67,00 67,87 1,3 49,90 48,27 -3,4 54,07 53,52 -1,0 36,36 36,37 0 860,0 862,0 0,2 

2 106,4 106,8 0 88,60 88,01 -0,7 58,70 60,31 2,7 57,70 58,10 0,7 36,63 36,33 -0,8 1029,0 1017,0 -1,2 

3 109,8 108,1 -1,6 91,50 89,83 -1,86 60,40 60,11 -0,5 58,87 58,37 -0,86 36,53 36,30 -0,63 1040,0 1037,0 -0,3 

4 114,4 113,1 -1,1 95,40 95,14 -0,3 62,90 61,15 -2,9 60,43 60,00 -0,72 36,44 36,25 -0,52 1059,0 1063,0 0,4 

5 119,5 117,0 -2,1 99,50 96,83 -0,34 66,00 65,61 -0,6 64,20 63,57 -1,0 36,29 36,26 0 1040,0 1038,0 -0,2 

6 85,80 85,46 -0,4 69,30 68,90 -0,58 50,40 50,57 0,3 56,30 56,00 -0,5 36,56 36,42 -0,4 852,0 845,3 -0,8 

7 103,0 102,9 -0,97 83,90 85,41 1,76 59,70 57,36 -4,1 57,67 55,63 -3,7 36,79 36,36 -1,2 1016,0 1029,0 1,3 

8 107,8 109,3 1,4 88,50 90,35 2,05 61,00 61,52 0,85 61,43 59,77 -2,8 36,55 36,28 -0,74 1051,0 1025,5 -2,5 

9 116,0 113,5 -2,3 98,40 96,76 -1,7 61,30 59,37 -3,25 62,13 60,54 -2,6 36,46 36,26 -0,55 1059,0 1064,0 0,5 

10 118,0 116,4 -1.4 102,4 101,4 -1,0 58,60 57,15 -2,5 63,43 63,04 -0,4 36,46 36,23 -0,63 1059,0 1057,0 -0,2 

11 126,3 125,4 -0,7 111,8 111,0 -0,72 58,30 58,38 0,1 67,60 66,51 1,64 36,29 36,16 -0,36 1071,0 1084,0 1,2 
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Результаты анализа позволяют рекомендовать разработанные математиче-

ские модели для исследования режимов ДСП-180, а также для анализа структур 

и расчета  параметров разрабатываемых САУЭР. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Предложена структурная схема однофазной математической модели 

печного трансформатора с тиристорным регулятором напряжения в промежу-

точном контуре. Разработка модели выполнена на основе схемы замещения ПТ, 

включающего главный и вольтодобавочный трансформаторы и тиристорные 

ключи в третичной обмотке,  

2. На основе разработанных схем предложена общая структура однофазной 

модели комплекса «ПТ-ДСП». В отличие от известных, она содержит матема-

тические модели электрического контура (дуги и короткой сети), гидравличе-

ского привода и системы регулирования положения электродов, а также модель 

системы управления тиристорными регуляторами. 

3. По электрической схеме замещения печного трансформаторного агрега-

та разработано математическое описание  трехфазной силовой схемы ПТ, 

включающее математические модели обмоток ГТ, ВДТ и реактора и модель 

контура соединения вторичных обмоток ГТ и ВДТ. Представлены общая струк-

тура трехфазной модели трансформатора, а также структурная схема электри-

ческого контура ДСП. 

4. Разработана комплексная трехфазная математическая модель электро-

технической системы «ПТ-ДСП», включающая разработанные  модели трехоб-

моточного печного трансформатора с ВДТ и тиристорными регуляторами в 

каждой фазе третичной обмотки, а также модели электрического контура и си-

стемы управления, разработанные для однофазной модели.  

5. Путем сравнения электрических параметров, полученных при моделиро-

вании, с реальными величинами, записанными системой ArCOS, выполнена 

проверка адекватности разработанных моделей исследуемому объекту. Расчет-

ные и экспериментальные данные для двух стадий плавки совпадают с погреш-

ностью, не превышающей 5%, что доказывает адекватность моделей объекту с 

точностью, достаточной для инженерных расчетов и разработок. 
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Глава 3. РАЗРАБОТКА ДВУХКАНАЛЬНОЙ САУЭР ДСП С 

ТИРИСТОРНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ 

ТРАНСФОРМАТОРА 

В соответствии с поставленными задачами следует выполнить обоснова-

ние общего (концептуального) подхода, согласно которому в процессе управ-

ления ДСП будет обеспечиваться постоянство одного из заданных параметров 

электрического режима (режимного параметра). Разрабатываемая концепция 

должна основываться на рассмотренной в гл. 1 известной концепции управле-

ния электрическим режимом ДСП, обеспечивающей постоянство реактивной 

мощности, потребляемой печью. Ставится задача разработки САУЭР, реализу-

ющей обозначенный принцип. Для реализации быстродействующего канала 

необходимы разработка силовой схемы печного трансформатора с тиристор-

ным регулированием напряжения и исследование регулировочной способности. 

Важной задачей является обоснование режимного параметра, постоянство 

которого должна обеспечить разрабатываемая САУЭР. Для этого необходимо 

выполнить сравнительный анализ возможных электрических параметров, с це-

лью определения преимуществ и недостатков их регулирования, а также диапа-

зонов регулирования.   

Поскольку разрабатываемую систему планируется выполнить двухканаль-

ной, возникает задача разработки функциональных схем, реализующих взаимо-

связанное регулирование импеданса и вторичного напряжения ПТ (угла управ-

ления тиристорным регулятором). Наиболее сложной, самостоятельной задачей 

является ограничение взаимного влияния сепаратных каналов САУЭР за счет 

обеспечения их работы в разных частотных диапазонах. Предварительно следу-

ет провести исследование регулирования импеданса при совместной работе 

обоих каналов в установившемся и динамическом режимах. 

Исследование разработок целесообразно выполнить методом математиче-

ского моделирования. Поскольку настройка двухканальной САУЭР выполняет-

ся для симметричных режимов горения дуг, достаточно применить однофазную 

математическую модель, рассмотренную в предыдущей главе. С использовани-
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ем трехфазной модели следует выполнить сравнение основных электрических 

параметров (токов обмоток трансформатора, активной и реактивной мощно-

стей) при работе существующей и разработанной САУЭР. Также целесообразно 

исследовать процессы в разработанной системе при выборе различных регули-

руемых параметров. 

Перечисленные вопросы рассматриваются в настоящей главе. 

3.1. Концепция автоматического управления электрическим  

режимом ДСП 

Основным исполнительным элементом существующей системы автома-

тического управления электрическим режимом ДСП-180, как и других дей-

ствующих САУЭР,  является гидравлический привод перемещения электродов. 

Как было показано в п. 1.6,  он не может обеспечить ограничение стохастиче-

ских колебаний и стабилизацию электрических параметров с необходимым 

быстродействием. Поэтому можно утверждать, что  известные САУЭР, основ-

ным каналом управления которых является система регулирования импеданса,  

не обеспечивают динамической компенсации быстрого изменения координат в 

процессе плавки.   

Обеспечение этих требований возможно за счет реализации нового кон-

цептуального подхода, согласно которому функции каналов САУЭР изме-

няются на противоположные: основной канал управления перемещением 

электродов формирует задание для более быстродействующего канала ре-

гулирования вторичного напряжения, при этом его назначением по-

прежнему остается регулирование импеданса.  

Таким образом, стабилизацию электрических параметров ДСП предложе-

но осуществлять путем быстродействующего регулирования вторичного 

напряжения печного трансформатора при сохранении менее быстродействую-

щего канала гидравлического перемещения электродов для регулирования им-

педанса. При этом реализуется  закон управления, обеспечивающий поддержа-

ние постоянства (стабилизацию) заданного режимного параметра.  
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Предложенное использование напряжения трансформатора в качестве 

быстродействующей регулируемой координаты дает возможность построить 

двухканальную САУЭР, содержащую два взаимосвязанных сепаратных канала: 

1. Канал регулирования напряжения дуги (длины дуги) в соответствии с 

уравнением Касси ДД LU    за счет изменения положения электрода. 

2. Канал регулирования тока дуги за счет изменения вторичного напряже-

ния ПТ либо за счет изменения индуктивности реактора. 

Так как в первом приближении можно считать, что электрическая дуга – 

это практически безынерционная нагрузка (постоянная времени дуги является 

малой по сравнению с постоянными времени источника питания и гидроприво-

да), динамические свойства САУЭР будут определяться динамикой следующих 

звеньев:   

– источника питания (ПТ с системой регулирования напряжения);  

– гидропривода перемещения электродов;  

– блоков измерения среднеквадратического значения регулируемого пара-

метра. 

Реализация предложенного принципа  требует применения печных транс-

форматоров с бесконтактными регулированием напряжения, обеспечиваемым 

тиристорными регуляторами, рассмотренными в п. 1.7.  

На рис. 3.1 представлена функциональная схема двухканальной САУЭР, 

реализующей предложенный принцип. Она разработана на основе существую-

щей САУЭР ДСП-180, рассмотренной в п. 1.4 (рис. 1.7). Основное отличие со-

стоит в применении ПТ  с тиристорным регулятором напряжения (ТРН), вклю-

ченным в цепь третичной обмотки. 

При реализации принципа  можно осуществлять управление различными 

электрическими координатами ДСП. В представленной САУЭР за счет быстро-

действующего регулирования вторичного напряжения ПТ имеется возможность 

стабилизации одного из заданных электрических параметров. Такими парамет-

рами могут быть: реактивная мощность; первичный либо вторичный токи; вто-

ричное напряжение; активная мощность дуг; вторичный импеданс. Обоснова-

ние регулирования по каждому из этих параметров приводится ниже в п. 3.4. 
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Рис. 3.1. Функциональная схема САУЭР, реализующей разработанный принцип 

управления 

3.2. Силовая схема ПТ с тиристорным регулированием напряжения 

Для реализации быстродействующего регулирования вторичного напря-

жения разработана силовая схема трансформатора с тиристорными регулятора-

ми, представленная на рис. 3.2. В основу разработки положена концепция тири-

сторного регулирования напряжения ДСП с высокой динамикой, рассмотрен-

ная в п 1.8 [42, 43]. На рис. 3.3 приведены однофазные схемы ПТ, поясняющие 

принцип ее работы [30,  48]. 

Регулирование напряжения осуществляется в третичной обмотке ГТ с по-

мощью тиристорного регулятора тока (ТРТ, рис. 3.3, а). Вторичное напряжение 

определяется выражением: 

    БГ UUU 222  .      (3.1) 
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Рис. 3.2. Силовая схема ПТ с тиристорным регулированием напряжения  

в третичной обмотке 
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Рис. 3.3. Однофазная схема, поясняющая принцип регулирования (а),  

и предложенная схема регулирования напряжения (б) 
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Функция регулирования возложена на тиристорные ключи T1 и Т2. По-

средством фазового управления можно изменять напряжение на зажимах пер-

вичной обмотки ВДТ. Тиристоры Т3 и Т4 выполняют функцию снижения реак-

танса ВДТ со стороны нагрузки. Это обеспечивает исключение режима корот-

кого замыкания в момент перехода тиристоров Т1 и Т2 в проводящее состоя-

ние. Обозначения дуги принято согласно уравнению Тельного С.И. [84]. Более 

подробно данная схема регулирования рассмотрена в [48]. 

На рис. 3.3, б представлена предложенная схема регулирования напряже-

ния в третичной обмотке ПТ. С целью ограничения тока короткого замыкания 

при закрытых тиристорах Т1 и Т2 и расширения диапазона регулирования, по-

следовательно с тиристорами Т3 и Т4 вводится токоограничивающий реактор 

Lp. Это является основным отличительным признаком данной схемы. В данной 

схеме соотношения напряжений и мощностей ГТ и ВДТ приняты такими же, 

как в трансформаторе ДСП-180 и составляют 635:173 В и 50:12 МВА для одной 

фазы. 

3.3. Исследование регулировочной способности 

Ниже рассматриваются возможности регулирования режимных координат 

при указанных соотношениях напряжений и мощностей ГТ и ВДТ [65]. Иссле-

дования проводились с помощью однофазной модели, рассмотренной в гл. 2. 

Из схемы, представленной на рис. 3.3, б, следует, что с помощью данного 

схемного решения можно поддерживать ток на уровне тока короткого замыка-

ния, соответствующего максимальному углу управления αmax. Причем этот ток 

определяется величиной индуктивности реактора Lp. Для оценки способности 

регулирования тока нагрузки на рис. 3.4 приведены внешние характеристики 

ДСП при трех значениях угла управления тиристорами Т1 и Т2. На рис. 3.5 

представлены зависимости активной мощности дуги одной фазы ДСП от 

напряжения дуги при различных углах управления тиристорными ключами. 
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Рис. 3.4. Зависимости тока дуги от напряжения при изменении угла управления 

в третичной обмотке: 1 – кривая тока, соответствующая поддержанию активной 

мощности дуги на постоянном уровне; 2 – линия, соответствующая границе 

прерывистого тока дуги 
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Рис. 3.5. Зависимости мощности дуги от напряжения при изменении угла 

управления в третичной обмотке (обозначения 1, 2 соответствуют приведенным 

на рис. 3.4)  

На рис. 3.6 представлена зависимость реактивной мощности, потребляемой 

из сети при различных углах управления тиристорными ключами. При макси-

мальном угле управления, что соответствует закрытым ключам Т1 и Т2, реак-

тивная мощность изменяется по линии, обозначенной αmax. По мере уменьше-

ния угла управления увеличивается действующее значение напряжения, добав-

ляемого в контур нагрузки, согласно (3.1). Поэтому при заданном значении 

напряжения дуги UД  потребление реактивной мощности увеличивается и в 
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пределе при минимальном угле управления достигает максимального значения, 

определяемого линией αmin. 
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Рис. 3.6. Зависимость реактивной мощности, потребляемой из сети,  

от напряжения дуги при изменении угла управления в третичной обмотке:  

обозначения 1, 2 соответствуют приведенным на рис. 3.4; 3 – кривая реактив-

ной мощности сети, соответствующая поддержанию активной мощности дуги 

на постоянном уровне 

По результатам выполненных исследований сделан вывод, что регулиро-

вание напряжения с помощью тиристорных ключей, включенных по схеме, рис. 

3.3, б, в принципе, возможно. Диапазон регулирования основных режимных 

координат будет определяться соотношением напряжений главного и вольто-

добавочного трансформаторов, а также значением индуктивности ограничива-

ющего реактора.  

Из рис. 3.4 следует, что, для того чтобы иметь возможность поддерживать 

различные значения токов дуг, необходимо варьировать значения индуктивно-

сти ограничивающего реактора или уменьшать вторичное напряжение ГТ. Уве-

личение вторичного напряжения ВДТ нецелесообразно, так как при этом уве-

личивается ток короткого замыкания. Это приведет к быстрому износу элек-

тродов и увеличенным электродинамическим нагрузкам. В случае, если из схе-

мы рис. 3.3, б исключить реактор Lp, значительно снизится граничное напряже-

ние дуги, при достижении которого ток начинает протекать с паузами. Соответ-

ственно резко уменьшится диапазон регулирования режимных координат, что 

не является допустимым. Таким образом, дополнительное включение в сило-
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вую схему ПТ токоограничивающего реактора с индуктивностью Lp является 

отличительным признаком, обеспечивающим повышение устойчивости работы 

схемы и расширение диапазона регулирования напряжения дуги. 

 

3.4. Обоснование регулируемого электрического параметра 

Характеристика регулируемых параметров 

Выбор режима управления и регулируемого параметра зависит от кон-

кретных задач либо по обеспечению устойчивого процесса плавки, либо по ми-

нимизации влияния ДСП на качество электроэнергии. В разработанной системе 

регулируемым параметром является угол управления ТРН упр , а контролиру-

емым может быть любой электрический параметр ДСП, который удовлетворяет 

основным критериям решения одной из поставленных ниже задач.  

1. В первую очередь ПТ с ТРН должен отвечать за улучшение динамики 

управления и плавность изменения напряжения питания 2U . Как показано 

в п. 1.5, работа ДСП сопровождается значительными колебаниями вторичного 

тока. Колебания токов в фазах не совпадают во времени, поэтому режим ДСП 

является несимметричным. Там же показано, что высокий уровень дисперсии 

вторичного тока 2I приводит к снижению уровня активной мощности, вводи-

мой в печь. Поэтому вторичный ток может быть использован в качестве 

контролируемого параметра. 

2. Известны проблемы электромагнитной совместимости ДСП с пита-

ющей сетью при низких значениях мощности короткого замыкания в точке об-

щего присоединения потребителей электроэнергии. Ухудшение качества 

напряжения в точке подключения связано с колебательным и несимметричным 

характером работы ДСП, а также относительно низким коэффициентом мощно-

сти cosφ. Необходимо отметить, что электрическая связь питающей сети с пе-

чью происходит через ток 1I  первичной обмотки ПТ, поэтому первичный ток 

может быть использован в качестве регулируемого параметра.  

3. Третьей проблемой, возникающей при эксплуатации ДСП, является по-

вышенное потребления реактивной мощности. Как отмечалось, это обу-

словлено тем, что в цепи питания печей используется регулируемый реактор.  
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Известно, что увеличение индуктивной составляющей эквивалентного со-

противления электрического контура благоприятно влияет на устойчивость го-

рения электрической дуги, снижение уровня дисперсии и высокочастотных со-

ставляющих тока. Это позволяет ДСП работать на длинных дугах,  с повышен-

ной мощностью, что соответствует требованиям современной электросталепла-

вильной технологии. Однако такой способ ведет к прямому снижению коэффи-

циента мощности. Поэтому современные печи работают при коэффициенте 

мощности 0,7–0,8, что считается хорошим показателем, но, тем не менее, при-

водит к значительному ухудшению энергетических характеристик.  

Кроме влияния индуктивности реактора повышенное потребление реак-

тивной мощности вызвано нелинейностью нагрузки. Очевидно, что поддержа-

ние реактивной мощности на постоянном уровне с помощью ПТ с ТРН обеспе-

чит принципиальную возможность выбора статических фильтров на заданный 

(постоянный) уровень реактивной мощности. Это приведет к уменьшению 

установленной мощности СТК, функционирующих в системах электроснабже-

ния ДСП, что снизит их стоимость. Таким образом будет реализован двойной 

принцип использования одного и того же силового электрооборудования: для 

регулирования электрического режима и компенсации реактивной мощности. 

Поэтому в качестве контролируемого параметра целесообразно вы-

брать реактивную мощность 1Q , потребляемую печной установкой. 

4. Управление электротехнологическим объектом должно выполняться по 

определенным критериям, которые обеспечивают максимальную производи-

тельность при наименьших затратах. Одним из таких критериев является 

поддержание максимальной активной мощности, вводимой в печь, т.е. 

мощности электрических дуг ДP . Поэтому данный параметр также мо-

жет быть принят в качестве регулируемого. 

Таким образом, для исследования могут быть обоснованы следующие 

электрические параметры: 

– первичный ток 1I ; 

– первичное напряжение 1U ; 

– вторичный ток 2I ; 
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– вторичное напряжение 2U ; 

– суммарная реактивная мощность 1Q ; 

– активная мощность дуг ДP . 

Прежде чем перейти к рассмотрению результатов моделирования режимов 

ДСП при указанных параметрах, необходимо определить возможный диапазон 

их регулирования, который ограничен величиной вольтодобавочного напряже-

ния. 

Обоснование диапазонов регулирования 

В общем случае данный диапазон определяется значением изменяемой со-

ставляющей напряжения трансформатора и величиной индуктивности реактора. 

Приведем диапазон изменения для каждой регулируемой величины в зависимо-

сти от длины дуги при соотношениях напряжений ГТ – 1100 В и ВДТ – 300 В. 

При этом напряжение изменяется только в большую сторону, таким образом 

глубина регулирования  

Г = Umax/Umin = 1400/1100 = 1,27. 

Для ее увеличения нужно изменить полярность регулируемой части 

напряжения, чтобы происходило вычитание напряжения ВДТ из напряжения 

ГТ. В этом случае глубина регулирования  

Г = 1400/800 = 1,75. 

Индуктивность реактора будем считать постоянной, что справедливо для 

каждой текущей стадии плавки. Независимым параметром целесообразно при-

нять длину дуги LД, так как именно она определяет режим работы всего ком-

плекса. Однако ее практическое использование невозможно вследствие того, 

что ее измерение в условиях действующего оборудования не представляется 

возможным.  

Диапазоны изменения выбранных параметров представлены на рис. 3.7. 

Сравнивались варианты регулирования для существующей САУЭР с использо-

ванием РПН и для системы с тиристорным регулированием напряжения. Ха-

рактеристики строились с использованием однофазной математической модели. 
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Диапазоны изменения параметров, выбранных для регулирования.

(1,2 – при крайних положениях РПН; 3,4 при минимальном и максимальном углах управления ТР)

 

Рис. 3.7. Статические зависимости параметров, выбранных для стабилизации, 

при двух способах регулирования: 1, 2 – при крайних положениях РПН;  

3, 4 – при минимальном и максимальном углах управления ТРН 

 

Как следует из представленных зависимостей, верхние границы диапазо-

нов регулирования от РПН и от ТРН в большей части реальных длин дуг совпа-

дают между собой или расположены достаточно близко. При регулировании 

первичного I1, вторичного I2 токов, реактивной мощности Q1 и активной мощ-

ности дуг PД диапазоны расширяются за счет смещения нижних границ. Так, 

например, глубина регулирования активной мощности PД в диапазоне длинных 

дуг LД от 350 до 550 мм увеличивается, в среднем, в 1,5 раза. Глубина регули-
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рования тока первичной обмотки в аналогичном диапазоне длин дуг увеличи-

вается в 1,5–2 раза. Это подтверждает дополнительное преимущество тири-

сторного регулирования напряжения ПТ: расширение диапазона практически 

всех рассматриваемых электрических параметров (за исключением импеданса 

Z2Ф). 

3.5. Функциональные схемы разрабатываемой САУЭР 

На рис. 3.8 представлена структурная схема разрабатываемой САУЭР [48]. 

В ней осуществляется регулирование двух взаимосвязанных координат: импе-

данса – по каналу управления, воздействующему на длину дуги путем переме-

щения электродов, и напряжения ПТ путем регулирования угла управления ти-

ристорами ТРН. Текущее значение импеданса является задающим сигналом для 

канала регулирования напряжения, задание индуктивности реактора принима-

ется постоянным. 
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Рис. 3.8. Функциональная схема двухканальной системы управления  

электрическим режимом 

 

Как показали исследования, работа регулятора напряжения в статических 

режимах вступает в противоречие с системой управления перемещением элек-

тродов. В связи с взаимным влиянием быстродействующего канала регулиро-

вания напряжения и контура поддержания заданного импеданса возникает за-
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дача их разделения. Разделение  сепаратных каналов предлагается выполнить в 

частотном диапазоне по следующему принципу:  

1. Роль основного регулятора в диапазоне медленно изменяющихся сигна-

лов следует отдать гидроприводу. В этом случае он выполняет свою прежнюю 

задачу.  

2. Задачей быстродействующего канала является снижение колебаний 

(фильтрация) регулируемой координаты в заданном диапазоне частот с макси-

мальной эффективностью.  

При этом возникает задача определения данного диапазона, т.е. частотного 

спектра фильтруемых сигналов. Очевидно, что идеальным вариантом было бы 

гашение всего спектра возмущений, однако в этом случае источник питания 

должен обладать бесконечным быстродействием, что нереально. Более реаль-

ной является задача уменьшения частотного спектра до допустимого уровня. 

Предлагаемая САУЭР имеет возможность работы в двух режимах: 

1. В режиме компенсации динамических возмущений, что соответствует 

работе системы по возмущению в заданном диапазоне частот. Схема такого ва-

рианта представлена на рис. 3.9, а. 

2. В режиме компенсации статических и динамических возмущений (рис. 

3.9, б). В этом случае система работает по отклонению с дополнительным бло-

ком выбора параметра стабилизации. Это система с раздельным независимым 

регулированием как вторичного фазного импеданса, так и заданной координаты 

тиристорного контура. В ней режим работы задает основной канал гидроприво-

да, а быстродействующий канал работает с предварительным заданием на ста-

билизируемую координату. 

Ниже рассматривается только первый вариант системы, которая работает 

по принципу компенсации динамических возмущений. Для разделения каналов 

в частотном диапазоне необходимо обеспечить выполнение следующего усло-

вия: сепаратные каналы регулирования должны работать независимо, при этом 

гидравлический канал отрабатывает низкочастотные возмущения, как правило, 

в пределах 1–2 Гц, а канал тиристорного регулирования напряжения работает в 
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диапазоне частот, определяемом полосовым фильтром (ПФ). В основной канал 

регулирования импеданса включен фильтр низкой частоты ФНЧ, обеспечива-

ющий повышение устойчивости работы. 
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Рис. 3.9. Варианты разработанной САУЭР ДСП:  с компенсацией динамических 

возмущений (а) и  с двумя независимым каналами (б) 

Для ограничения взаимного влияния сепаратных каналов САУЭР  необхо-

димо решить две задачи: 

1. Исследование взаимного влияния каналов автоматического управления 

электрическим режимом ДСП.  

2. Обоснование частотных диапазонов и техническое разделение сепарат-

ных каналов путем выбора передаточной функции и настройки ПФ. 
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3.6. Исследование совместной работы сепаратных каналов  

Задачей является изучение влияния быстродействующего электрического 

канала регулирования на основной гидравлический канал и разработка способа, 

который обеспечит их совместную согласованную работу. Для исследования 

САУЭР использована функциональная схема существующей системы управле-

ния перемещением электродов (на одну фазу), представленная в п. 2.5 на рис. 

2.9. В ней гидропривод перемещения является единственным средством дина-

мического управляющего воздействия.  

Эта система работает по фактическому фазному импедансу вторичного 

электрического контура ПТ, который определяется известной зависимостью: 

ф

ф

ф
I

U
Z

2

2

2  ,        (3.2) 

где фU2  – вторичное фазное напряжение; фI2  – фазный ток (ток дуги). 

При рассмотрении зависимости (3.2) возникает предварительный вывод, 

что изменение напряжения приведет к пропорциональному изменению тока, в 

результате импеданс должен остаться неизменным. Однако это справедливо 

только для случая, когда: 

1. Элементы электрической цепи обладают линейными вольт-амперными 

характеристиками. 

2. Используется идеальный регулятор напряжения, который плавно изме-

няет мгновенное значение синусоидального сигнала без его искажения. 

В рассматриваемом случае нагрузкой являются нелинейные электрические 

дуги и тиристорный источник питания. Поэтому вторичный импеданс при из-

менении вторичного напряжения ПТ при постоянной длине дуги будет изме-

няться. С учетом того, что в основном канале в качестве параметра регулирова-

ния используется фазный импеданс относительно зажимов вторичной обмотки 

ПТ, это приведет к возникновению ошибки в канале регулирования. 

Характер нелинейной зависимости импеданса от фазного напряжения 

можно установить путем моделирования с использованием разработанных ма-

тематических моделей. Ниже приводятся результаты моделирования. 
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3.6.1. Исследование импеданса в квазиустановившемся режиме 

регулирования напряжения 

Для разграничения частотных диапазонов регулирования необходимо ис-

следовать влияние величины угла управления ТРН (вторичного напряжения) на 

импеданс фазы электрического контура при постоянной длине дуги LД и посто-

янной индуктивности реактора ХР: 

)(fZ упрф 2  при constLД   и constX P         (3.3) 

На рис. 3.10 представлены статические характеристики, рассчитанные по 

зависимости (3.3) с помощью трехфазной модели, рассмотренной в гл. 2. Из 

них видно, что исследуемая зависимость носит нелинейный характер. 
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Рис. 3.10. Зависимости импеданса вторичного контура от длины дуги и угла 

управления 

Анализ трехмерного графика позволяет сделать вывод, что при работе на 

коротких дугах (длиной до 200 мм) импеданс практически не изменяется. При 

более длинных дугах увеличение угла управления (уменьшение вторичного 

напряжения) приводит к увеличению импеданса. Это объясняется тем, что 

уменьшение вторичного напряжения, при прочих равных условиях, приводит к 

уменьшению тока.  
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Режим коротких дуг является нежелательным и не используется в совре-

менных ДСП, вследствие того, что снижается коэффициент мощности установ-

ки. Экспериментальные исследования на ДСП-180 показали, что она работает в 

основном в режиме длин дуг, находящихся в пределах 450–550 мм. Такой диа-

пазон соответствует максимальной активной мощности дуг. На рис. 3.11 пред-

ставлен график изменения импеданса в функции угла управления при пяти по-

стоянных длинах дуг в диапазоне от 400 до 600 мм. Из него следует, что значи-

мое влияние на импеданс обеспечивается при изменении угла управления в 

диапазоне от 90° до 170° независимо от  длины дуги. Причем степень влияния с 

увеличением длины дуги возрастает. 
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Рис. 3.11. Зависимости импеданса от угла управления в диапазоне длинных дуг 

В целом, анализ графиков на рис. 3.10 и рис. 3.11 доказывает, что величина 

угла управления оказывает значительное влияние на изменения импеданса в 

режиме длинных дуг. Это подтверждает сделанное выше предположение, что 

одновременное регулирование импеданса и вторичного напряжения (угла 

управления) ПТ в двухканальной САУЭР является нецелесообразным. Пара-

метры регулирования каждого канала должны быть независимыми, и измене-

ние значения одного не должно приводить к изменению другого. Это подтвер-

ждает необходимость разделения частотных диапазонов, в которых осуществ-

ляются регулирующие воздействия. Предварительно целесообразно дать оцен-

ку частотных свойств двухканальной системы 
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3.6.2. Анализ динамических изменений импеданса 

Ниже рассматриваются динамические свойства быстродействующего ка-

нала регулирования напряжения ПТ и степень его влияния на основной канал 

регулирования импеданса при различных частотах управляющего сигнала. За-

дачей является определение, в каком диапазоне частот влияние угла управления 

ТРН на импеданс окажется несущественным. Это является необходимым для 

определения границ частотных диапазонов, в которых отдается приоритет каж-

дому из каналов регулирования.  

Для решения данной задачи удобно применить метод логарифмических 

амплитудных частотных характеристик. Однако построение ЛАЧХ каналов не-

линейной системы, представленной на рис. 3.9, а, является сложной задачей. 

Это также затрудняет реализацию системы автоматического регулирования по 

возмущению. В связи с этим выполнена замена сложной, нелинейной структу-

ры гидравлического канала более простым звеном со стандартной передаточ-

ной функцией. Для этого выполнена аппроксимация графика переходного про-

цесса в исследуемой структуре графиком подходящего аппроксимирующего 

звена.  

На рис. 3.12, а показан график переходного процесса вторичного импедан-

са при изменении угла управления ТРН скачком от -20º до 20º (кривая 3). Кри-

вая 1 соответствует реальному изменению импеданса, полученному на модели. 

Кривая 2 – аппроксимирующая, она соответствует линейному колебательному 

звену второго порядка со звеном чистого запаздывания: 

12 1
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pTpT

Ke

)p(

)p(Z
W(p)

2
1

p-T

упр

2ф
з


.   (3.4) 

Представленная аппроксимация нелинейной системы апериодическим зве-

ном второго порядка выполнена без учета ФНЧ в цепи обратной связи канала 

управления импедансом, показанного на рис. 3.9, а. График аналогичной ап-

проксимации с учетом ФНЧ с постоянной времени 150 мс показан на рис. 3.12, 

б (кривая 1). Эта кривая в реальности очень близка к характеристике звена пер-

вого порядка (кривая 2), максимальное различие составляет 3,4%.  
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Рис. 3.12. Аппроксимация переходного процесса импеданса апериодическими 

звеньями:  (а) второго порядка без учета ФНЧ; (б) – второго порядка с учетом 

ФНЧ (кривая 1) и первого порядка (кривая 2) 

Таким образом, нелинейная структура основного канала регулирования с 

достаточной точностью аппроксимируется апериодическим звеном первого по-

рядка с передаточной функцией  

1Tp

K

)p(

)p(Z
W(p)

упр

2ф





.     (3.5) 

Постоянная времени звена, наряду со свойствами системы регулирования им-

педанса, определяется постоянной полосового фильтра низких частот в цепи 

обратной связи по регулируемой координате. 
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Степень адекватности аппроксимаций, выполненных по зависимостям 

(3.4) и (3.5), оценивается по среднеквадратической погрешности: 
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iY 2 – i-е значения функции отклика, рассчитанные по соответству-

ющим зависимостям; n – число расчетных точек. 

Расчеты показали, что для кривой, описываемой колебательным звеном 2-

го порядка, данная ошибка не превышает 5,5 %. 

3.7. Разграничение сепаратных каналов в частотном диапазоне 

Передаточные функции (3.4), (3.5) использованы при построении ЛАЧХ 

сепаратных каналов разрабатываемой САУЭР. Такой подход существенно об-

легчает оценку влияния регулирования напряжения на выходную координату 

канала регулирования импеданса в частотном диапазоне. 

На рис. 3.13 приведены ЛАЧХ, характеризующие влияние быстродейству-

ющего канала регулирования угла управления αупр (напряжения вторичной об-

мотки) на импеданс Z2Ф. Характеристика 1 построена для гидравлического ка-

нала системы,  характеристика 2 – для системы (рис. 3.9, а) без ФНЧ в цепи об-

ратной связи. 

Из рисунка следует, что частота сопряжения гидравлического канала со-

ставляет fгр1=0,94 Гц, а тиристорного канала fгр2=26,08 Гц. В области низких ча-

стот оба канала одновременно оказывают влияние на вторичный импеданс, по-

этому на частотах ниже fгр1 следует ограничить влияние быстродействующего 

канала. Это решается путем применения в качестве ФНЧ полосового фильтра с 

видом левой ветви ЛАЧХ, определяемым кривой 3. 
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Рис. 3.13. ЛАЧХ гидравлического (1) и тиристорного (2) каналов  

регулирования; (3) – желаемая ветвь ЛАЧХ полосового фильтра 

На рис. 3.14, а представлены результаты моделирования исследуемой 

САУЭР, работающей по возмущению, выполненного с применением разрабо-

танной однофазной математической модели. Приняты обозначения: кривая 1 – 

колебания реактивной мощности при существующей системе управления, кри-

вая 2 – то же при динамической компенсации возмущений. В качестве возму-

щающего воздействия принят гармонический сигнал с частотой, попадающей в 

полосу пропускания полосового фильтра. На рис. 3.14, б представлены кривые 

для этих же случаев, но в качестве возмущения использован гармонический 

сигнал, изменяемый по случайному закону, спектральная плотность которого 

соответствует реальному процессу горения дуги [48, 85]. 

Полученные результаты, показывают, что предлагаемая система регулиро-

вания импеданса с ФНЧ в комбинации с тиристорным регулятором вторичного 

напряжения ПТ значительно снижает величину дисперсии тока и реактивной 

мощности. Низкочастотные возмущения эффективно отрабатываются суще-

ствующей системой перемещения электродов, а высокочастотные составляю-

щие компенсируются тиристорным регулятором напряжения. 

 



102 

 

 

1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
38

40

42

44

46

48

50

1

2

t, c

Q1, МВАр

 
а) 

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
30

35

40

45

50

55
1

2

Q1, МВАр

t, c  
б) 

Рис. 3.14. Результаты моделирования: при гармоническом возмущающем  

сигнале (а); при случайном сигнале от формирующего фильтра (б) 

3.8. Моделирование САУЭР с частотным разделением каналов 

Результаты, полученные на однофазной модели, позволяют сделать вывод 

об эффективности предложенного способа управления электрическим режимом 

ДСП. Однако следует признать, что эта модель разработана при ряде серьезных 

допущений. Поэтому для проверки достоверности полученных результатов вы-

полнено моделирование с использованием трехфазной модели комплекса ПТ-

ДСП. Анализировались основные электрические характеристики: токи, актив-

ная и реактивная мощности в симметричном режиме работы ДСП.  

Исследования выполнены для существующей системы и для разработан-

ной быстродействующей системы стабилизации первичного тока ПТ. Графики 

токов I1, I2 на первичной и вторичной сторонах ПТ, а также активной P1 и реак-

тивной Q1 мощностей приведены на рис. 3.15. Расчет выполнен при неизмен-
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ном значении длины дуги. Включение тиристорного регулятора вторичного 

напряжения происходит в момент 6,5 с при заданной уставке первичного тока 

2 кА. Результаты статистической обработки данных представлены в табл. 3.1.  

Таблица 3.1 

Результаты статистической обработки расчетных данных 

Статистическая величина 
Регулятор рабо-

тает 
1I , 

кА 
2I , кА 1P , 

МВт 
1Q , 

МВАр 

Максимум 
нет 2,635 54,308 19,687 42,468 

да 2,461 58,093 27,380 40,604 

Минимум 
нет 1,189 24,933 13,598 18,313 

да 1,740 36,107 11,856 25,516 

Математическое ожидание 
нет 2,006 41,962 18,302 31,608 

да 2,051 44,413 18,956 32,018 

Дисперсия 
нет 0,081 33,651 0,618 23,424 

да 0,012 12,931 8,946 4,681 

Среднеквадратичное (стандартное) 

отклонение 

нет 0,284 5,801 0,786 4,840 

да 0,109 3,596 2,991 2,164 

 

Анализ данных табл. 3.1 показывает, что при работе тиристорного регуля-

тора снизились колебания токов на первичной и вторичной сторонах ПТ. На 

рис. 3.15 стандартное отклонение первичного тока S1(I1) снизилось в 2,6 раза, 

вторичного тока S1(I2) – в 2,6 раза, что свидетельствует о более стабильном ха-

рактере горения дуги. Также снизились колебания реактивной мощности на 

первичной стороне, здесь зафиксировано уменьшение стандартного отклонения 

S1(Q1)  в 2,2 раза. Очевидно, что вследствие этого существенно снизятся коле-

бания напряжения на шинах распределительного устройства ДСП. В целом это 

обеспечит улучшение электромагнитной совместимости и повышение качества 

электрической энергии.  

В подтверждение сказанному, на рис. 3.16 показаны временные диаграммы 

изменения реактивной мощности Q1 и тока I1 для следующих случаев: 

1. В существующей системе (графики со сноской  «1 – Гидропривод»). 
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Рис. 3.15. Графики изменения во времени: (а), (б) – токов первичной и  

вторичной обмоток; (в), (г) – активной и реактивной мощностей на высокой 

стороне 
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Рис. 3.16. Изменение реактивной мощности и токов при трех  

настройках САУЭР  

2. В разработанной системе в режиме стабилизации первичного тока (2 – 

I1=const). 

3. В разработанной системе в режиме стабилизации реактивной мощности 

(3 – Q1=const). 

Анализ графиков показывает, что режим стабилизации первичного тока 

обеспечивает снижение колебаний как первичного тока, так и реактивной мощ-

ности. Это говорит о повышении стабильности данных параметров. Однако при 

этом увеличиваются колебания активной мощности на первичной стороне ПТ 

(и соответственно колебания мощности дуги). Так стандартное отклонение ак-

тивной мощности на первичной стороне увеличивается в 3,8 раза (см. рис. 3.15 

и табл. 1). Это негативно влияет на электрический режим и энергетические по-
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казатели ДСП. Данный вывод подтверждает актуальность дальнейших исследо-

ваний, направленных на разработку быстродействующей САУЭР,  обеспечива-

ющей управление по критерию максимальной активной мощности (мощности 

дуги) Pакт=Pmax=const. Решению этой задачи посвящена следующая глава. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложена концепция построения САУЭР ДСП, согласно которой 

осуществляется стабилизация заданного электрического параметра путем быст-

родействующего регулирования вторичного напряжения печного трансформа-

тора, а автоматическое регулирование импеданса осуществляется по менее 

быстродействующему каналу гидравлического перемещения электродов. При 

этом стабилизируемыми координатами являются: реактивная мощность, пер-

вичный либо вторичный токи, вторичное напряжение, активная мощность дуг. 

2. Разработана функциональная схема САУЭР, реализующей предложен-

ный принцип управления. Для быстродействующего регулирования вторичного 

напряжения предложено применить силовую схему ПТ с тиристорными регуля-

торами в третичной обмотке главного трансформатора. 

3. Выполнен сравнительный анализ диапазонов регулирования электриче-

ских параметров с помощью устройств РПН и тиристорных регуляторов 

напряжения. Подтверждено расширение диапазонов регулирования для всех 

режимных параметров, что является дополнительным преимуществом разраба-

тываемой САУЭР. 

4. В результате исследования совместной работы сепаратных каналов 

САУЭР в установившемся режиме сделан вывод о нецелесообразности  одно-

временного регулирования импеданса и угла управления тиристорного регуля-

тора. Предложен способ разделения  взаимного влияния сепаратных каналов в 

частотных диапазонах, согласно которому регулирование импеданса в диапа-

зоне медленно изменяющихся сигналов (1–2 Гц) осуществляется гидравличе-

ским приводом перемещения электродов, а снижение колебаний  регулируемой 

координаты в диапазоне высоких частот обеспечивается быстродействующим 

каналом бесконтактного регулирования напряжения трансформатора.  
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5. Представлены функциональные схемы разработанной САУЭР с компен-

сацией динамических возмущений и с независимыми каналами регулирования. 

Для технической реализации частотного разделения диапазонов в канал регу-

лирования импеданса предложено включить фильтр низкой частоты, а в канал 

регулирования напряжения – полосовой фильтр с заданным диапазоном про-

пускания сигналов.   

6. Представлены результаты моделирования исследуемой динамической 

САУЭР, работающей по возмущению, с помощью разработанной однофазной 

математической модели. Подтверждено, что низкочастотные возмущения эф-

фективно отрабатываются существующей системой перемещения электродов, а 

высокочастотные составляющие компенсируются тиристорным регулятором 

напряжения. 

7. В результате исследований САУЭР с использованием разработанной 

трехфазной модели установлено, что в режимах стабилизации тока первичной 

обмотки ПТ либо реактивной мощности среднеквадратическое отклонение пер-

вичного тока снизилась в 2,6 раза, вторичного тока – в 1,6 раза, что свидетель-

ствует о более стабильном характере горения дуги. Тот же показатель реактив-

ной мощности на первичной стороне уменьшился в 2,2 раза, что приводит к  

снижению колебаний напряжения сети.  

8. В целом за счет стабилизации электрических параметров обеспечивают-

ся улучшение электромагнитной совместимости ДСП с сетью и повышение ка-

чества электрической энергии. Однако при этом увеличиваются колебания ак-

тивной мощности на первичной стороне ПТ ( в исследуемом случае – в 3,8 ра-

за). Это подтверждает актуальность разработки быстродействующей САУЭР,  

обеспечивающей управление по критерию постоянства максимальной активной 

мощности  Pакт=Pmax=const. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Особенностью электрического режима сверхмощных ДСП является 

высокая дисперсия токов электрических дуг и соответственно токов обмоток 

трансформатора. Это является причиной ухудшения энергетических характери-

стик и электромагнитной совместимости электропечи с питающей сетью. 

2. Возможности снижения дисперсии и размаха колебаний  токов дуг в су-

ществующих системах ограничены быстродействием канала регулирования 

импеданса, осуществляемого за счет перемещения электродов, и  канала регу-

лирования напряжения путем переключения РПН в промежутках между стади-

ями плавки. 

3. С целью разработки и исследования перспективных систем быстродей-

ствующего регулирования параметров электрического режима разработаны ма-

тематические модели электротехнического комплекса «ПТ-ДСП», выполнен-

ные на основе  однофазной и трехфазной моделей печного трансформатора с 

тиристорными регуляторами в третичной обмотке, содержащие модели элек-

трической дуги, гидравлического привода и систем регулирования положения 

электродов и управления регуляторами.  

4. Предложена концепция построения двухканальной САУЭР ДСП, со-

гласно которой осуществляется стабилизация заданного электрического пара-

метра путем быстродействующего регулирования вторичного напряжения печ-

ного трансформатора, при этом автоматическое регулирование импеданса осу-

ществляется по менее быстродействующему каналу гидравлического переме-

щения электродов.  

5. Предложен способ ограничения  взаимного влияния сепаратных каналов 

САУЭР, согласно которому регулирование импеданса в диапазоне медленно 

изменяющихся сигналов (1–2 Гц) осуществляется гидравлическим приводом 

перемещения электродов, а снижение колебаний  регулируемой координаты в 

диапазоне высоких частот обеспечивается каналом бесконтактного регулирова-

ния напряжения трансформатора.  

6. Разработана функциональная схема САУЭР, реализующей предложен-

ный принцип управления. Для осуществления быстродействующего регулиро-

вания вторичного напряжения предложена схема подключения тиристорных 
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регуляторов к третичной обмотке главного трансформатора, отличием которой 

является последовательное соединение регуляторов и токоограничивающего 

реактора. 

7. В результате исследований показано, что при реализации способов ста-

билизации тока первичной обмотки и реактивной мощности в разработанной 

системе обеспечиваются улучшение электромагнитной совместимости ДСП с 

сетью и повышение качества электрической энергии. Однако при этом значи-

тельно увеличиваются колебания активной мощности на первичной стороне 

ПТ.  

8. Результаты диссертационной работы переданы в электрослужбу ЭСПЦ и 

ЦЭТЛ ПАО «ММК» и рекомендованы для внедрения на ДСП-180. Ожидаемый 

экономический эффект составляет 13,8 млн. руб./год. Разработанные способы и 

алгоритмы управления рекомендованы для применения на действующих и про-

ектируемых ДСП металлургических предприятий. 
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