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На основе системного подхода выделены главные подсистемы комплекса ду
говой сталеплавильной печи, определяющие основные технико-экономические 
показатели - производительность и электромагнитную совместимость; сформу
лированы основные требования к этим системам и определены возможные пер
спективы их развития в будущем. 
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The article gives the results of research work of electric mode control system's 
parameters influence on energy datum of the super powerful AC-EAF-180 of the ОАО 
"MMK" (open joint stock company "Magnitogorsk iron and steel works"). 
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В последние годы наблюдается значительный 
рост объемов производства электростали. В инду
стриально развитых европейских странах и Япо
нии эта цифра составляет 35 - 40 %, в США - бо
лее 50 %, в России в 2006 г. было выплавлено в 
дуговых сталеплавильных печах (ДСП) 21 % от 
общего производства стали. Примечательно, что в 
строй действующих введены ДСП ультравысокой 
мощности, у которых удельная мощность печного 
трансформатора составляет примерно 1 MB-А на 
тонну расплава. Две ДСП из этой серии были за
пущены в эксплуатацию в 2006 г. на ОАО «ММК»; 
установленная мощность их печных трансформа
торов составляет 150 MB А, диапазон изменения 
вторичного напряжения находится в пределах 
800-1400 В. 

Дальнейший анализ обсуждаемых вопросов 
проведем на примере ДСП подобного класса, ко
торые на сегодняшний день являются самыми 
крупными приемниками электрической энергии с 
несимметричным и резкопеременным характером 
изменения нагрузки. Поэтому при эксплуатации 
столь мощных и высокопроизводительных агрега
тов наиболее значимыми и актуальными являются 
две проблемы: 

- обеспечение максимальной производи
тельности агрегата при эффективном использова
нии подводимой энергии; 

- обеспечение условий электромагнитной 
совместимости мощной нелинейной нагрузки и 
питающей сети. 

В реальных производственных условиях вы
сокая производительность обеспечивается не 
только за счет введения в печь максимальной 
электрической мощности - это лишь одно из усло
вий уменьшения времени нахождения печи под 
током. Большое значение имеет также сокращение 
времени непроизводственных пауз, которое скла
дывается из запланированных и незапланирован
ных простоев. Последние обусловлены наруше
ниями организации и технологии производства, 
логистики, а также отказами оборудования, в том 
числе и электрического. 

С учетом этих факторов следует проводить 
анализ действующего и выбор перспективного 
силового электрооборудования ДСП и его систем 
управления. Решение этих проблем рассмотрим на 
основе известных положений системного анализа, 
который, в частности, предусматривает два прин-

32 Вестник ЮУрГУ, № 15, 2009 



Корнилов ГЛ., Николаев А.А., Якимов ИЛ. Перспективы и средства повышения 
эффективности дуговых сталеплавильных печей... 

ципиальных подхода к изучению объекта: во-
первых, как единого целого, в данном случае по 
отношению к внешней энергосистеме, во-вторых, 
как совокупности локальных подсистем, обеспе
чивающих производственный процесс по заданной 
технологической программе. 

В качестве основных выделяют следующие 
подсистемы, которые можно рассматривать как 
самостоятельные локальные системы. 

1. Система регулирования напряжения (ре
активной мощности) на высокой стороне печного 
трансформатора; ее задачи - стабилизация напря
жения и его симметрирование при изменении тока 
дуг от холостого хода до короткого замыкания, в 
том числе при несимметричных режимах ДСП, 
например, при работе на двух дугах. Эти условия с 
достаточной точностью выполняются при сущест
вующей схеме статического компенсатора реак
тивной мощности (СКРМ), в составе фильтров 
(Ф), настроенных на 2-, 3-, 4-ю гармоники, и тири-
сторно-реакторной группы (ТРГ) - регулируемой 
индуктивности (рис. 1) [1]. Схема управления ТРГ 
настроена на поддержание реактивной мощности в 
узле нагрузки на нулевом уровне: 

которого зависит мощность, вводимая в печь. На 
рис. 2 приведены графики изменения активной 
мощности с включенной (а) и отключенной (б) 
системой компенсации реактивной мощности. 

Принятая конструкция СКРМ, предложенная 
более 30 лет назад, имеет существенные недостат
ки в силовой части и в системе управления. Во-
первых, это двойная установленная мощность ре
активных элементов - конденсаторов и реакторов 
(по 180 Мвар). Во-вторых, ТРГ такой высокой 
мощности, выполненная по шестипульсной схеме, 
сама является источником высших гармоник, ве
личина которых соизмерима с гармониками, гене
рируемыми ДСП. И последнее, - система регули
рования не использует все резервы СКРМ и не 
обеспечивает полной стабилизации напряжения на 
высокой стороне трансформатора и тем более на 
электродах печи, поскольку просадки напряжения 
вызваны не только набросом реактивной мощно
сти но и активной составляющей 

Подчеркнем, что наибольший эффект регули
рования может быть достигнут при поддержании 
напряжения на электродах (точка В, рис. 1). 

С учетом того, что эти две точки (А - под
ключение СКРМ и В - выделение мощности в 
нагрузке) разнесены друг от друга индуктивно-
стями реактора, печного трансформатора и ко
роткой сети, следует, что полной стабилизации 
напряжения в точке В добиться затруднительно, 
поскольку такое регулирование сопровождалось 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТИРИСТОРНО-РЕАКТОРНОЙГРУППОЙ 

Рис. 1. Функциональная схема системы управления СКРМ 
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Очевидно, что стабилизация напряжения на 
шинах 35 кВ способствует более устойчивой и 
эффективной работе ДСП. Статический компенса
тор реактивной мощности является быстродейст
вующим регулятором напряжения, от величины 
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а) 

бы увеличением напряжения в точке А. С другой 
стороны, в пределах допустимых отклонений на
пряжения такие режимы приемлемы. 

Другими словами, представляет интерес ис
следование электрических характеристик ДСП при 
повышенном напряжении на высокой стороне 
печного трансформатора в допустимых пределах 
за счет генерирования реактивной мощности 
СКРМ. Диапазон и эффективность такого регули
рования существенно возрастут в случае присое
динения ТРГ и фильтров за реактором в точке Б, 
если такая возможность имеется. 

Широкое внедрение силовой электроники, в 
том числе мощных управляемых ключей в виде 
запираемых тиристоров и полевых транзисторов 
делает перспективным использование нового 
класса компенсирующих устройств на базе актив
ных фильтров технологии FACTS [2]. Такие уст
ройства являются более быстродействующими по 
сравнению с традиционными схемами, функцио
нирующими в настоящее время, и их анализ за
служивает отдельного рассмотрения. 

2. Система управления электрическим 
режимом печи - двухуровневая (рис. 3). Исход-

34 Вестник ЮУрГУ, № 15, 2009 



Корнилов ГЛ., Николаев АЛ., Якимов ИЛ. Перспективы и средства повышения 
эффективности дуговых сталеплавильных печей... 

Рис. 3. Функциональная схема системы управления электрическим режимом ДСП-180 

ными параметрами для системы управления ниж
него уровня являются: ступень трансформатора 

, ступень реактора и номер рабочей кривой 

. В соответствии со значениями этих парамет
ров система перемещения электродов ArCOS 
формирует сигнал задания на рабочий импеданс 
вторичного контура ДСП или задание на 

активные сопротивления дуг. Здесь же по мгно
венным значениям фазных токов и напряжений 
рассчитывается фактическое значение полных 
сопротивлений и сравнивается с заданным. 

Ошибка устраняется с помощью ПИ-регулятора, 
выход которого через задатчик интенсивности 
расхода (ЗИ) соединен с двухкаскадным сервок-
лапаном, осуществляющим регулирование расхо
да рабочей жидкости в гидроцилиндре привода 
перемещения электродов. 

На втором более высоком уровне происходит 
идентификация 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 соста
вом шихты, и количество электроэнергии, введен
ной в печь с начала плавки. 

Управление электрическим режимом является 
многомерной задачей и в современных системах 
осуществляется в закрытой эвристической форме 
на основе эмпирических формул, полученных экс

периментальным путем [3]. Выбор структуры и 
алгоритмов управления является одной из наибо
лее сложных и актуальных проблем. Это объясня
ется следующими причинами: во-первых, сложные 
физико-химические процессы, протекающие в 
замкнутом пространстве ДСП, не поддаются точ
ному аналитическому анализу, во-вторых, затруд
нительно выделить параметры, непосредственно 
отражающие состояние шихты и шлакового слоя в 
динамических процессах на относительно малом 
временном интервале, и, наконец, оптимизация 
электрического режима на основе адекватной 
идентификации стадии и процесса плавки являет
ся наиболее существенным резервом повышения 
производительности и сокращения расхода элек
троэнергии. 

На смену «стадийному» управлению, осно
ванному на применении статистических методов 
определения стадий плавки, приходят новые мето
ды управления с использованием интеллектуаль
ных регуляторов, работающих по классической 
схеме регулирования на основе принципа обрат
ной связи с обработкой не одной, а нескольких 
контролируемых величин, например, содержание 
высших гармоник, температура шихты и расплава 
и др., а также системы, построенные с использова
нием виртуальных моделей физико-химических 
процессов плавки на основе тепло-, массообмена 
и энергетического баланса [3]. 

Следующим шагом в развитии систем 
управления электрическим режимом ДСП долж-
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но стать использование динамических моделей 
электрического контура печи, построенных на 
базе нейронных сетей [4]. Преимуществом дан
ных систем является возможность непрерывной 
адаптации к изменяющимся условиям плавки 
путем использования обучающихся нейрокон-
троллеров. 

3. Исполнительными органами системы 
управления помимо гидропривода перемещения 
электродов являются печной трансформатор и 
реактор. Существующие конструкции контакт
ных переключателей позволяют производить пе
реключение под нагрузкой без снятия напряже
ния с помощью РПН. Тем не менее подобные 
операции не могут происходить мгновенно, пере
ход на одну ступень трансформатора занимает 
примерно 5 с, а полное время перехода с момента 
зажигания дуги на установившийся режим со
ставляет 30-40 с. Во время плавки число таких 
переходов доходит до 6, а это значит, что 3-4 
минуты (7 - 10 %) нахождения печи под током 

система регулирования практически разомкнута и 
печь работает в неоптимальном режиме. 

Регулирование напряжения и индуктивности 
реактора в современных конструкциях печных 
трансформаторов осуществляют в третичной об
мотке трансформатора. В этом компромиссном 
варианте между высоковольтной первичной и 
сильноточной вторичной обмоткой напряжение в 
третичной обмотке меньше первичного, а ток -
меньше вторичного. Конструкция печных транс
форматоров такова, что в одном баке находятся 
три магнитопровода: основного трансформато
ра (1), вольтодобавочного трансформатора (2) и 
реактора (3), а также шесть контактных переклю
чателей (по два на фазу, К1 и К2) (рис. 4, а). 

Для повышения эффективности ДСП необхо
димо решить две задачи: сокращение времени пе
реключения и обеспечение надежности работы 
печного трансформатора. Повышение быстродей
ствия, а также необходимый диапазон регулирова
ния вторичного напряжения могут быть обеспече-

Рис. 4. Схемные решения регулирования напряжения печного трансформатора: а - существующий вариант 
с использованием РПН; б - с использованием последовательно-параллельных тиристорных ключей; 

в - дискретное регулирование с применением запираемых тиристоров 
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Состояние и перспективы развития электрооборудования ДСП 

ны в схемах с бесконтактным регулированием в 
третичной обмотке на основе однооперационных 
тиристоров (рис. 4, б) или запираемых ключей 
(рис. 4, в) [5]. 

Сложная конструкция печного трансформато
ра делает актуальным вопрос сокращения, а в 
идеале - устранения аварийных отключений, по
скольку при многократном срабатывании защит 
возникает необходимость слива масла для визу
ального осмотра активных и токоведущих частей, 
что напрямую связано, как уже ранее отмечалось, 
с потерей производительности. В этой связи воз
никают новые требования к системе управления 
электрическим режимом, в частности, по контро
лю токов короткого замыкания по фазам и высоко
го напряжения, а также температуры масла в баке 
печного трансформатора и температуры окру
жающей среды. В конечном счете, это сводится к 
созданию многофункциональной интеллектуаль
ной системы защит, предупреждающей появление 
опасных перегрузок и перенапряжений в элемен
тах печного трансформатора. 

Подводя итог анализа систем электрообору
дования ДСП, дадим их краткую характеристику 
на сегодняшний день и в перспективе (см. таб
лицу). 

Выводы 
1. В статье на основе системного подхода 

рассмотрены проблемы электрических режимов 
ДСП, с одной стороны, как целостной системы по 
отношению к питающей сети, а с другой - как 

совокупности локальных подсистем (компенсатор 
реактивной мощности, система управления, печ
ной трансформатор), эффективность которых 
может быть повышена за счет использования но
вых алгоритмов в системе управления и схемных 
решений в силовой части электротехнического 
комплекса. 

2. Показано, что система компенсации реак
тивной мощности существенно улучшает технико-
экономические показатели ДСП и способствует 
повышению ее производительности за счет стаби
лизации напряжения в узле нагрузки. 
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