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Аннотация. В статье рассмотрена специфика работы
сверхмощных дуговых сталеплавильных печей на примере
ДСП-180 ПАО “Магнитогорский металлургический комбинат”, приведены основные способы регулирования вторичного напряжения печного трансформатора. На основе проведенного анализа авторами предложена усовершенствованная
силовая схема тиристорного бесконтактного регулирования
вторичного напряжения печного трансформатора, обеспечивающая повышение стабильности электрического режима
печи. Отмечены вопросы выбора мощности элементов статического тиристорного компенсатора.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные дуговые сталеплавильные печи (ДСП)
являются наиболее мощными, энергоемкими потребителями черной металлургии. ДСП четвёртого поколения
отличает высокая концентрация электрической мощности
(примерно 1 МВт на 1т жидкой стали), превышение вторичного напряжении граничного значения 1000 В и его
регулирование в широких пределах (800-1600 В), наличие
водоохлаждаемых панелей и дополнительных газокислородных горелок [1-2].
При эксплуатации столь мощных высокопроизводительных агрегатов наиболее актуальными и значимыми
являются две проблемы:
1) обеспечение максимальной производительности на различных стадиях плавки при рациональном энергопотреблении;
2) ограничение воздействий несимметричной, нелинейной
и резко-переменной нагрузки на питающую сеть.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
В ДСП первого поколения электрическая мощность,
вводимая в печь, регулировалась дискретно за счет ступенчатого изменения вторичного напряжения и плавно –
за счет изменения силы тока посредством вертикального
перемещения электродов. Регулирование напряжения,
осуществляемое механическим переключением отпаек
первичной обмотки трансформатора, не является достаточно быстродействующим и поэтому в ходе плавки бывает задействовано всего несколько ступеней в соответствии с принципом "трех максимумов” [3-5].
Для уменьшения воздействий на смежные потребители
мощные ДСП подключают по схеме глубокого ввода че-

рез дополнительный трансформатор к шинам 110-220 кВ,
а для улучшения энергетических показателей самой печи
используют статический тиристорный компенсатор реактивной мощности (СТК) с быстродействующей системой
управления. СТК состоит из фильтрокомпенсирующей
цепи (ФКЦ), настроенной, как правило, на 2, 3, 4 гармоники и тиристорно-реакторной группы (ТРГ) - регулируемой индуктивности (рис. 1).
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Рис. 1. Электрическая схема подключения СТК
Для того чтобы обеспечить поддержание напряжения
на высокой стороне печного трансформатора (ПТ), должно выполнятся условие поддержания постоянства реактивной мощности в узле нагрузки:
(1)
QП  QФ  QТРГ  const ,
где QП , QФ , QТРГ – реактивная мощность соответственно
печи, фильтров и ТРГ.
На рис. 2 приведены зависимости электрической мощности дуг от тока при отсутствии СТК – кривая 1, и при
его наличии – кривая 2. Увеличение вводимой мощности
за счет стабилизации напряжения, наблюдаемое из графиков, означает, что количество энергии, необходимое для
расплава шихты, может быть передано за меньшее время,
что способствует увеличению производительности печи.
В ДСП нового поколения печной трансформатор присоединяется к питающей сети через реактор (Р) (рис. 1) [610]. Это обусловлено следующими причинами: стандартные электроды диаметром 610 мм имеют ограничения по
максимально допустимой силе тока в пределах от 82 кА
(согласно российским ТУ [4]) до 100 кА (для зарубежных
аналогов [7-15]).
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Рис. 2. Зависимость мощности дуги от тока

3. Реактор с отпайками; установлен в баке печного
трансформатора ДСП-180 ОАО “ММК”, регулирование
его индуктивного сопротивления и напряжения на дугах
осуществляются одновременно.
Регулируемый реактор позволяет формировать искусственные характеристики печи, управляя током, напряжением и мощностью дуг. На рис. 4 показаны возможные
электрические характеристики действующей ДСП-180
при одновременном регулировании вторичного напряжения печного трансформатора и индуктивности встроенного реактора, полученные на модели.
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С учетом этих ограничений, увеличение электрической
мощности, вводимой в печь, достигается за счет повышения напряжения на электродах. Повышение вторичного
напряжения потребовало дополнительных мер для ограничения бросков тока при технологических коротких замыканиях, особенно в начальный период плавки. Одним
из решений является включение реактора на высокой стороне печного трансформатора. Уменьшение колебаний
силы тока способствует также снижению фликера, допустимая величина которого наиболее жестко регламентируется в стандартах качества на электроэнергию.
Повышение напряжения повлекло за собой изменение
технологии, так как увеличилась длина дуги и для защиты
футеровки от мощного светового излучения потребовалось экранирование дуг достаточным слоем вспененного
шлака. В результате совокупность всех приведенных мероприятий (повышение вторичного напряжения, включение реактора, погружение дуг в шлак) обеспечила повышение электрического КПД печи за счет сокращения потерь электроэнергии на излучение, более устойчивого горения дуг и уменьшения дисперсии колебаний тока.
Возможности управления электрическим режимом
ДСП заметно расширяются в случае применения реактора
с регулируемой индуктивностью (индуктивным сопротивлением) и быстродействующей системой управления
(СУ). Здесь возможны следующие варианты:
1. Двухобмоточный реактор с подмагничиванием на постоянном токе (рис. 3, а) [16]; установлен на 90 т печи
Danarc с трансформатором мощностью 55 МВА;
2. Реактор с шунтирующими тиристорами (рис. 3, б) 17];
опробован на печи емкостью 6 т;
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Рис. 3. Схемы подключения реактора
с регулируемой индуктивностью
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Рис. 4. Электрические характеристики ДСП
при одновременном регулировании напряжения ПТ
и встроенного реактора
Можно отметить, при реализации такого алгоритма
управления значение активной мощности сохраняется на
постоянном максимальном значении в широком диапазоне изменения тока дуг. Это создает возможность работы
в одном из оптимальных технологических режимов печи –
поддержание максимума активной мощности.
Наибольшие возможности в управлении электрическим режимом ДСП обеспечивает схема с дополнительным вольтдобавочным трансформатором (ВДТ) [17-21]
(рис. 5). В этой схеме напряжение на дуге U2 складывается
из двух составляющих: U2Н – вторичного напряжения основного трансформатора и U2Z – напряжения дополнительного трансформатора, которое регулируется в каждой
фазе с помощью последовательно включенных тиристорных ключей НТ. Благодаря такой схеме, напряжение на
дуге изменяется в пределах от 0,5ˑUном до Uном, а мощность, которая пропорциональна квадрату напряжения,
изменяется соответственно, от 25% до 100%.
Здесь наблюдается принцип двойного использования
оборудования для реализации: а) основной технологической
задачи регулирования напряжения (мощности на дугах) и б)
вспомогательной – поддержания постоянства реактивной
мощности и уменьшения фликера в питающей сети.
ДСП с использованием ВДТ по своим регулировочным
способностям управления электрическим режимом приближается к печам постоянного тока, поскольку в этом
случае вторичное напряжение печного трансформатора
регулируется в широких пределах и с достаточным быстродействием. Следует отметить, что эта конструкция лишена
главного недостатка печей постоянного тока – подового
электрода и проблем, связанных с его обслуживанием.
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U1

отдельным Ф:
а) активные потери в фильтрах PФКЦ;
б) коэффициент искажения синусоидальности кривой
напряжения (КИН) в точке общего подключения KU.
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Рис. 5. Схема подключения ВДТ с тиристорными ключами
в промежуточном контуре печного трансформатор
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Также следует отметить, что в процессе работы ДСП
часто ухудшаются показатели качества электроэнергии
(ПКЭ) в точке общего подключения к энергосистеме. Для
снижения вредного влияния (как выше было отмечено) и
улучшения электромагнитной совместимости ДСП с питающей сетью параллельно ДСП в большинстве случаев
подключается СТК. При этом возникает сложная задача
выбора номинальной мощности элементов СТК. Процесс
решения данной задачи можно разделить на следующие
основные этапы:
1. Выбор номинальной мощности ТРГ;
2. Выбор номинальной мощности ФКЦ;
3. Выбор числа резонансных фильтров (Ф) и их тип, входящих в состав ФКЦ;
4. Рациональное распределение общей номинальной мощности ФКЦ по отдельным резонансным Ф;
5. Настройка резонансных Ф.
Важной составляющей задачи выбора мощности СТК
является выбор и распределение суммарной мощности ФКЦ
по отдельным Ф. Что касается вопросов выбора мощности
ТРГ, суммарной мощности ФКЦ, а также выбора количества Ф и их настройки, то они представляют собой самостоятельные задачи и заслуживают отдельного рассмотрения.
На рис. 6 показано распределение суммарной мощности ФКЦ по резонансным Ф. Номинальная мощность ТРГ
и ФКЦ составляет 180 Мвар. Значения мощностей отдельных Ф указано в о.е. (за базовую принята величина
QБАЗ  180 Мвар).
Введем два основных критерия, по которым будет
произведена оценка распределения мощности ФКЦ по
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Рис. 6. Распределение мощности ФКЦ
между резонансными фильтрами
Исследования зависимости значений вышеприведенных параметров от величины установленной мощности
фильтров проведены методом наложения на упрощенной
схеме замещения системы “ПИТАЮЩАЯ СЕТЬ-ФКЦТРГ-ДСП” на основной гармонике, а также от высших
гармоник (рис. 7).
Представляет интерес оценить существующее распределения мощностей Ф (рис. 6) с точки зрения введенных
критериев. Для этого мощность фильтра 2-ой гармоники
выбрана на уровне 0,25 QБАЗ  45 МВАр, а мощности
фильтров 3-ей и 4-ой гармоник варьировались (рис. 8).
Точкой “А” отмечено существующее распределение
мощности по отдельным Ф на СТК ДСП-180. Точкой “Б”
отмечено распределение мощностей Ф соответствующее
минимуму активных потерь, и наконец, точкой “В” отмечено распределение мощностей Ф соответствующее минимуму КИН. Как видно из рис. 8, б один и тот же показатель КИН можно получить при наибольшем значении активных потерь в фильтрах (точка “А”) и при наименьшем
значении активных потерь (точка “В”).
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Рис. 7. Распределение мощности ФКЦ между резонансными фильтрами
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Существующее распределение мощностей, которое
отмечено точкой “А”, не является оптимальным с точки
зрения минимума активных потерь и минимума КИН. Последующий анализ проведен с помощью частотных характеристик группы фильтров при существующем варианте
распределения мощностей Ф и при сочетании мощностей
Ф, соответствующие точкам “Б” и “В” (рис. 9).
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Рис. 8. Зависимость суммарных потерь в фильтрах от КИН
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Рис. 9. Частотные характеристики сети и группы фильтров: кривая 1 соответствует точке “А” (рис.8); кривая 2
соответствует точке “Б”; кривая 3 соответствует точке “В”

ВЫВОДЫ
1. Повышение эффективности работы ДСП можно
обеспечить за счет быстродействующего регулирования
вторичного напряжения ПТ.
2. За счет одновременного регулирования напряжения
ПТ и индуктивности реактора обеспечивается один из
оптимальных электрических режимов ДСП – режим поддержания максимальной активной мощности дуг при изменении тока.
3. При решении задачи выбора мощности элементов
СТК ввести обобщающий критерий убытков, объединяющий потери в фильтрах и коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, а также следует учитывать дополнительный параметр, оценивающий сдвиг резонансного максимума относительно минимума.
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Abstract. In this article, the specifics of the operation of ultrahigh electric arc furnaces on the example of EAF-180 PJSC "
Magnitogorsk Iron and Steel Works" are considered, the main
methods for regulating the secondary voltage of the furnace
transformer are given. Based on the analysis carried out by the
authors, an improved power scheme for the thyristor contactless
control of the secondary voltage of the furnace transformer is
proposed, which ensures an increase in the stability of the electric
regime of the furnace. The questions of the choice of the power of
the elements of a static var compensator are noted.
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