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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Предлагаемый вниманию номер журнала приурочен к 75-летию Магнитогорского государственного технического университета им Г.И. Носова (МГТУ) и 40-летию одного из
ведущих его подразделений – энергетического факультета.
Публикуемые статьи, в основном, посвящены результатам исследований, выполняемых
сотрудниками университета совместно со специалистами ведущего металлургического предприятия России – Магнитогорского металлургического комбината. Журнал открывается
статьей коллектива авторов, в которой отражено современное состояние исследований
по двум основным направлениям, получившим новый импульс развития в последние десятилетия: это совершенствование автоматизированных электроприводов агрегатов металлургического производства и разработка систем диагностирования технического состояния силового электротехнического и энергетического оборудования. Результатам разработок в данных
направлениях, а также вопросам энергосбережения и оптимизации режимов систем электроснабжения промышленных предприятий посвящена большая часть опубликованных материалов.
Следует подчеркнуть актуальность, разнообразность тем научных разработок, большинство из которых доведены до реального промышленного внедрения. Содержание публикуемых статей позволяет надеяться, что они вызовут интерес читателей и будут полезны специалистам. Редколлегия и редакция журнала поздравляют коллектив МГТУ и энергетического факультета с юбилейными датами, желают творческих успехов и надеются на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
В этом же номере помещена статья к 70-летию известного ученого-электромеханика,
заведующего кафедрой электроники и микроэлектроники МГТУ Игоря Андреевича Селиванова.

Ю.А. Бахвалов
д-р техн. наук, профессор,
главный редактор журнала
А.С. Карандаев
д-р техн. наук, профессор,
член редколлегии журнала,
ответственный за выпуск
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К 75-ЛЕТИЮ МАГНИТОГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И 40-ЛЕТИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
В 2009 г. исполняется 75 лет со дня образования ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова» (МГТУ). Ровно на 35 лет моложе один из ведущих
факультетов вуза – энергетический. За 40 лет работы на факультете подготовлено более 15 тысяч
специалистов в области электромеханики и энергетики, многие из которых стали ведущими менеджерами промышленных предприятий, проектных организаций, нашли свое призвание в науке и общественной деятельности.
Юбилейным событиям сотрудники университета и энергетического факультета посвящают свои
лучшие научные достижения, которых в последние годы накопилось немало. Достаточно отметить,
что за три года работы диссертационного совета по специальности 05.09.03 «Электротехнические
комплексы и системы» в нем успешно защищены более 20 кандидатских диссертаций. В настоящее
время открыт и успешно функционирует диссертационный совет по названной специальности с правом защиты докторских и кандидатских диссертаций. В 2004 г. на базе университета проведена
IV Международная (XV Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу
«Автоматизированный электропривод в XXI веке: пути развития» (АЭП-2004). Ежегодно издается
межвузовский сборник научных трудов «Электротехнические системы и комплексы».
Большая часть научных исследований выполняется совместно со специалистами ведущего
предприятия ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». За 5 лет, прошедших со дня выхода в свет номера журнала «Известия вузов. Электромеханика», № 2, 2004, посвященного 70-летию
МГТУ и 35-летию энергетического факультета, спектр совместных научных разработок расширился.
К «традиционным» направлениям, посвященным энергосбережению, совершенствованию автоматизированных электроприводов, диагностированию технического состояния электрооборудования, добавились новые (для университета): повышение надежности электротехнического и силового энергетического оборудования, разработка современных систем компенсации реактивной мощности, улучшение электрических режимов мощных электродуговых печей и др.
Большинство научных разработок связано с потребностями новых либо совершенствованием
существующих технологий. В этой связи отрадно отметить, что «застой» здесь практически невозможен. Новые технологии всегда потребуют решения все более сложных и интересных задач в области
электромеханики, автоматизации, энергетики. Решение задач, обусловленных потребностями производства, приводит к тому, что большинство разработок доводятся до практического внедрения.
Все диссертационные работы, защищенные в советах МГТУ (таких советов в настоящее время пять),
заканчиваются внедрениями на действующих объектах. Связь науки с производством идет на пользу
как предприятиям, так и вузу, поскольку идет взаимное обогащение знаниями, практическим опытом,
совершенствуются методы решений научно-технических задач и методики преподавания.
Результаты научной деятельности в области разработки и совершенствования автоматизированных электроприводов прокатного производства по достоинству оценены присуждением участникам
научного коллектива, возглавляемого доктором техн. наук, профессором А.С. Карандаевым званий
лауреатов премии Правительства Российской Федерации 2007 г. в области науки и техники для молодых ученых. В состав коллектива вошли сотрудники факультета (в возрасте до 35 лет): кандидат техн.
наук, доцент, зав. кафедрой электропривода и автоматизации промышленных установок А.А. Радионов, кандидаты техн. наук, доценты кафедры электротехники и электротехнических систем
В.Р. Храмшин, Т.Р. Храмшин, А.А. Чертоусов. Результаты практических внедрений, выполненных
коллективом, также отмечены дипломом II степени Первого Всероссийского конкурса технических
проектов и достижений (Санкт-Петербург, сентябрь 2008 г.).
И.А. Селиванов

Заслуженный деятель науки РФ, доктор техн. наук, профессор,
зав. кафедрой электроники и микроэлектроники
МГТУ им. Г.И. Носова

А.С. Карандаев

Доктор техн. наук, профессор, декан энергетического факультета,
зав. кафедрой электротехники и электротехнических систем
МГТУ им. Г.И. Носова
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УДК 621.311+621.34.001

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ И ДИАГНОСТИКА СИЛОВОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
И.А. Селиванов, А.С. Карандаев, С.А. Евдокимов, В.Р. Храмшин,
А.А. Шеметова, А.С. Евдокимов, А.А. Лукин, А.Ю. Андрюшин, П.В. Шиляев,
В.В. Головин, А.А. Титов, С.Е. Мостовой, С.А. Петряков
Магнитогорский государственный
технический университет
ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»

Magnitogorsk State
Technical University
JSC «Magnitogorsk Iron and Steel
Works»

Представлены результаты совместных научных исследований ученых Магнитогорского государственного технического университета и специалистов ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Отмечено, что сотрудничество крупнейшего металлургического предприятия и вуза приводит к
взаимному обогащению научными знаниями, внедрению новых разработок, повышению качества подготовки специалистов.
Ключевые слова: автоматизированный электропривод, широкополосный стан горячей прокатки, автоматизированная система управления технологическим процессом, управление скоростными режимами, регулирование натяжения, улучшение энергетических характеристик, силовой трансформатор, техническое
состояние, диагностирование.
The results of the joint research fulfilled by the scientists of Magnitogorsk state technical university and specialists of the JSC Magnitogorsk iron-and-steel works are represented. It is noted that cooperation of scientists of
the greatest metallurgical enterprise and the institute of higher education leads to scientific knowledge exchange,
introduction of new developments and improving of specialists training.
Key words: automatic electric drive, wide-strip hot mill, automatic control system of the technological process, speed
modes control, tension control, power characteristics improvement, power transformer, technical state, diagnosis.
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ОТРУДНИЧЕСТВО ученых электротехнических кафедр Магнитогорского
государственного технического университета
(МГТУ) и специалистов управления главного
энергетика ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») в настоящее
время можно характеризовать как плодотворное,
многогранное и высокоэффективное. Тесные
связи ведущего металлургического предприятия
и одного из крупнейших вузов Южного Урала
приводят к взаимному обогащению научными
знаниями, внедрению новых разработок, повышению качества подготовки специалистов. Приоритетными направлениями совместных научных исследований являются:

– совершенствование автоматизированных
электроприводов и систем управления технологических агрегатов;
– повышение надежности энергетического
и силового электротехнического оборудования;
– энергосбережение в электроприводах
прокатного производства;
– разработка систем мониторинга и диагностирования технического состояния электромеханических систем технологических агрегатов.
В статье кратко представлены основные
разработки, выполняемые в настоящее время (со
ссылками на более подробные источники), изложены полученные результаты.
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Модернизация тиристорных преобразователей
и АСУТП широкополосного стана горячей
прокатки [1]
В 2003-2005 гг. в ОАО «ММК» реализован
проект реконструкции электроприводов (ЭП)
чистовых клетей и внедрения системы комплексной автоматизации стана 2500 горячей прокатки. В ходе реконструкции выполнена полная
замена преобразователей ЭП малой и средней
мощностей, а в электроприводах большой мощности (главных ЭП клетей и ЭП нажимных устройств) модернизировалась только система
управления с сохранением существующей силовой части тиристорных преобразователей. Система управления реализована на базе блоков
управления Simoreg фирмы Siemens. Основными
отличиями данного проекта явились необходимость переделки уже существующих преобразователей большой мощности и проведение реконструкции без остановки производства. Аналогов
подобной реконструкции в мировой практике не
было.
Проект выполнен совместно с фирмой VAI
(Австрия), в качестве партнера привлечена фирма «Дата-Центр» (г. Екатеринбург). На первом
этапе осуществлена модернизация собственно
тиристорного преобразователя (ТП) с сохранением внешних связей. На втором этапе выполнены
полная замена локальных систем автоматизации
первого уровня, внедрение сквозного для всего
стана второго уровня автоматизации и интеграция его в корпоративную систему управления
производством.
Для организации управления ТП по двенадцатипульсной схеме выпрямления с двухзонным регулированием скорости применены три
модуля управления Simoreg. Стыковка оборудования фирмы Siemens с аппаратными решениями
запорожского завода по управлению тиристорными блоками потребовала разработки и выполнения нестандартных ячеек управления. Фирма
«Дата-Центр» исполнила разработку, стендовую
обкатку и изготовление дополнительных блоков
и ячеек, согласующих интерфейс устройств
Simoreg и силовой части ТП.
Следующим этапом стал ввод в работу
трехуровневой системы автоматизации фирмы
VAI. Локальные системы уровня 1 выполнены с
применением программируемых контроллеров
TCS, в которых реализованы основные функции
управления режимами чистовой группы и системы регулирования технологических параметров.
В результате модернизации количество отказов по главным ЭП чистовой группы снизилось в три раза. При этом модернизированные
преобразователи находились в «приработочном»
жизненном периоде, когда большинство отказов
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связано с выявлением недостатков монтажа и
наладки.
В настоящее время подобная реконструкция планируется на других листопрокатных агрегатах ОАО «ММК» и в первую очередь на стане 2000 горячей прокатки. В связи с этим разработана методика анализа надежности главных
ЭП клетей с целью оценки целесообразности и
эффективности реконструкции. В качестве математической основы методики использован логико-вероятностный метод, сущность которого
заключается в построении структурной модели
надежности элементов системы, аналитическом
описании полученной модели в виде функции
работоспособности и переходе от логического
описания к вероятностной модели надежности
всей системы [2].
Выполнен расчет надежности главных
электроприводов стана 2500. Установлено, что в
результате замены системы управления среднее
время наработки на отказ увеличилось в два раза.
Сделан вывод о возможности применения разработанной методики для прогнозной оценки показателей надежности электроприводов других агрегатов, в том числе для определения целесообразности реконструкции главных ЭП стана 2000.
Принципы управления скоростными
режимами в АСУТП широкополосного
стана горячей прокатки [3]
В ходе комплексной модернизации электроприводов и создания современной АСУТП
стана 2500 горячей прокатки предложены и реализованы новые принципы управления скоростными режимами ЭП чистовой группы.
Каскадная коррекция скорости клетей.
Для ограничения высоты петли полосы в межклетевом промежутке разработаны система и алгоритм каскадной коррекции скоростей предыдущих клетей чистовой группы. Суть заключается в том, что корректирующие воздействия складываются и передаются в направлении «против
хода прокатки». При этом величина воздействия
на скорость предыдущей клети рассчитывается
по изменению зазора валков. Регулятор размера
петли воздействует на задание скорости, устраняет разницу между заданной и фактической
длинами полосы в межклетевом промежутке, что
позволяет сохранить высоту петли неизменной.
В качестве опорной клети используется последняя катающая клеть, корректирующие воздействия на нее отсутствуют. Это вызвано требованиями к постоянству скорости полосы на выходе
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Методика расчета надежности автоматизированных
электроприводов прокатного стана. В настоящем номере.
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из чистовой группы. Единственным фактором,
влияющим на скоростной режим, является ускорение после заправки полосы. Однако его величина постоянна, поэтому может быть учтена и
скомпенсирована в системе регулирования охлаждения.
Компенсация статических отклонений
скорости клети. В электроприводах чистовой
группы применены пропорциональные регуляторы скорости. Их настройка проведена таким образом, чтобы обеспечить максимально возможное быстродействие контура скорости при полном отсутствии перерегулирования. Однако
применение П–регуляторов не позволяет учесть
и внести в программу контроллера величину статического отклонения (просадки) скорости, зависящего от приложенной нагрузки и определяемого жесткостью механической характеристики. В
результате этого управление от математической
модели становится неэффективным. С целью
устранения этого недостатка разработан узел
компенсации статической просадки в программе
управления скоростными режимами, включающий разомкнутый и замкнутый контуры компенсации, а также блок логики управления режимами. В результате длительных экспериментов показано, что таким образом обеспечивается наиболее эффективное регулирование с наименьшим
влиянием на устойчивость в динамических режимах.
Торможение чистовой группы при выпуске полосы. Если не предпринимаются меры
по ограничению скорости последней катающей
клети, то в результате ускорения при прокатке
скорость выхода металла может возрасти до недопустимых пределов (для стана 2500 – до 12 –
12,5 м/с). Выпуск полосы на такой скорости сопровождается ударами «хвоста», в результате
чего может произойти обрыв полосы. Для устранения обозначенной проблемы разработана технологическая схема автоматического торможения клетей. При прокатке тонких полос, когда
величина ускорения максимальна (0,1 м/с2), оператор может не устанавливать ограничение скорости либо устанавливать его на уровне 12 м/с. В
остальных случаях по разности между фактической скоростью и заданной скоростью выпуска
автоматически вычисляются момент начала торможения и темп торможения.
Очевидным преимуществом предложенных решений является высокая эффективность
при относительной простоте реализации. Поскольку все алгоритмы управления реализуются
программным путем в контроллерах первого и
второго уровней АСУ ТП, они могут быть применены как в электроприводах постоянного тока,
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так и в частотно-регулируемых электроприводах
переменного тока с векторным управлением.
Система косвенного регулирования
натяжения в чистовой группе широкополосного
стана горячей прокатки [4]
Тенденцией развития широкополосных
станов горячей прокатки является переход на
производство горячекатаной полосы толщиной
1,2…2 мм, т.е. по геометрическим размерам приближающейся к продукции непрерывных станов
холодной прокатки. Существующие локальные
системы регулирования геометрических размеров, рассчитанные на прокатку более толстых
полос от 2 до 10 мм, не обеспечивают выполнения технологических требований из-за влияния
на толщину проката удельного натяжения. Наиболее сильно это влияние проявляется в последних межклетевых промежутках чистовой группы.
Действующая система автоматического регулирования натяжения и петли (САРНиП) стана
2500 горячей прокатки ОАО «ММК», построенная по косвенному принципу, обеспечивает требуемую точность регулирования натяжения тонкой полосы лишь в установившихся технологических режимах. Значительное влияние на качество регулирования удельного натяжения в динамических режимах оказывают инерционность
электромеханического петледержателя и инерционность прокатной клети. Это не позволяет
эффективно использовать ресурсы быстродействующей системы автоматического регулирования толщины полосы, выполненной на базе современных гидравлических нажимных устройств
(НУ).
В результате совместных исследований
специалистов МГТУ и ОАО «ММК» разработана
электромеханическая система косвенного регулирования натяжения и петли с воздействием на
положение гидравлического НУ и на скорость
валков последующей клети межклетевого промежутка. Новая САРНиП содержит быстродействующий контур косвенного регулирования высоты петли с воздействием на положение гидронажимного устройства i-й клети, систему косвенного регулирования высоты петли с воздействием на скорость i-й клети и «традиционную»
систему косвенного регулирования натяжения
полосы в i-м промежутке. Система с воздействием на гидравлические НУ выполнена в виде двух
замкнутых контуров: внешнего – контура регулирования удельного натяжения и внутреннего –
контура регулирования положения гидронажимного устройства. Система регулирования высоты
петли с воздействием на скорость клети выполнена двухконтурной с внутренним контуром регулирования скорости петледержателя и внеш-
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ним контуром регулирования положения петледержателя.
В результате теоретических и экспериментальных исследований показателей регулирования для действующей и предложенной САРНиП
подтверждено, что динамические отклонения
удельного натяжения не выходят за требуемые
пределы 10 %, динамическая составляющая
толщины полосы не превышает 3,2 %.
По результатам выполненных разработок и
исследований приняты следующие решения по
реконструкции САРНиП стана 2500 ОАО
«ММК»:
– замена в трех последних межклетевых
промежутках существующей САРНиП на разработанную систему при сохранении установленного механического и силового электрического
оборудования;
– техническое исполнение системы на базе
внедренных промышленных контроллеров.
Разработка систем мониторинга
и визуализации параметров технического
состояния силового электротехнического
оборудования металлургического
предприятия [5, 6]
Своевременное выявление и предупреждение возникновения неисправностей позволяют
перейти от проведения традиционных плановопредупредительных ремонтов к практике ремонтов по техническому состоянию. Это требует оснащения сложных, энергоемких агрегатов (прокатных станов, промышленных печей, турбогенераторов и т.п.) современными средствами контроля и визуализации параметров технологического процесса и технического состояния оборудования. В настоящее время разработаны и находятся в эксплуатации системы диагностирования автоматизированных электроприводов нескольких широкополосных станов горячей и холодной прокатки. В их числе система мониторинга технического состояния электроприводов
шестиклетьевого стана 630 холодной прокатки,
стационарная система регистрации и мониторинга параметров главных электроприводов широкополосного стана 2500 горячей прокатки.
В процессе разработки последней системы
решены следующие задачи:
– обоснованы и сформулированы требования к системе регистрации в соответствии с техническими характеристиками контролируемых
объектов, определяющие эффективную скорость
информационного потока;
– разработана общая структура системы
регистрации параметров главных электроприводов и систем управления стана на базе четырех
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промышленных компьютеров, укомплектованных адаптерами ввода аналоговых и дискретных
сигналов;
– определены оптимальный аппаратный
состав и операционные характеристики промышленных компьютеров в составе системы;
– разработана децентрализованная сетевая
топология, реализованная в машинном зале стана
2500;
– разработано специализированное программное обеспечение, основными модулями
которого являются программа «Клиент реального времени», обеспечивающая непрерывную визуализацию на мониторах осциллограмм работы
электрооборудования в реальном времени, программа «Клиент архивный», позволяющая просматривать ранее записанную информацию в виде непрерывной виртуальной ленты с глубиной
хранения до двух месяцев (либо информацию за
заданный интервал времени с возможностью выбора количества отображаемых сигналов).
Наряду со стационарной системой разработан переносной вариант компьютерного регистратора сигналов (ПКР), аппаратная часть которого включает в себя компактный системный
блок промышленного компьютера, оснащенного
многоканальными адаптерами ввода аналоговых
и дискретных сигналов, а также блок нормализации и гальванического разделения регистрируемых сигналов.
В настоящее время ведутся работы по применению разработанных регистраторов для диагностирования технического состояния мощного
энергетического оборудования. Кроме того, портативные регистраторы успешно эксплуатируются при ремонтах и пуско-наладочных работах.
Применение информационных технологий
в области технического обслуживания обеспечивает повышение экономической эффективности
производства за счет сокращения количества аварий и продолжительности простоев, а также
снижения затрат на планово-предупредительные
ремонты.
Энергосберегающие автоматизированные
электроприводы агрегатов прокатного
производства [7, 8]
Наиболее энергоемкими электромеханическими системами металлургических предприятий являются электроприводы постоянного тока
прокатных станов. Энергетические показатели
таких электроприводов далеки от оптимальных.
Большая часть потерь электрической энергии связана с потреблением реактивной мощности, вызванным фазовым регулированием напряжения.
Главные электроприводы клетей, как правило, выполняются с двухзонным регулировани-

1’2009

Совершенствование автоматизированных электроприводов и диагностика…

ем скорости. К ним предъявляются жесткие требования в отношении быстродействия и надежности при отработке ударного приложения нагрузки, возникающего при захвате металла валками, а также в режиме разгона под нагрузкой
при прокатке с ускорением. Данные требования
выполняются, если динамический запас системы
регулирования, и в первую очередь запас выпрямленной ЭДС ТП, будут обеспечены в названных
динамических режимах. Дополнительное увеличение запаса обеспечивает повышение надежности ЭП, однако это приводит к ухудшению энергетических показателей за счет увеличения потребления реактивной мощности, зависящей от
степени регулирования выпрямленной ЭДС.
С целью улучшения энергетических показателей разработана концепция систем двухзонного регулирования, в основу которой положен
принцип перераспределения запаса выпрямленной ЭДС тиристорного преобразователя в установившемся и динамических режимах, вызванных изменением нагрузки ЭП. Это позволяет
уменьшить величину запаса за счет более рационального его использования.
В рамках названной общей концепции
предложены способ и система зависимого управления потоком возбуждения в функции выпрямленной ЭДС. Суть способа заключается в том,
что задающее воздействие на регулятор внешнего контура в цепи возбуждения формируется
пропорциональным номинальной выпрямленной
ЭДС. Реализация способа позволяет уменьшить
запас выпрямленной ЭДС при относительно
плавном изменении нагрузки (для тиристорных
ЭП прокатных станов – в режиме разгона под
нагрузкой). Применение разработанной системы
рекомендуется в ЭП непрерывных и реверсивных станов холодной прокатки, работающих в
широком диапазоне изменения нагрузки.
Для ограничения запаса выпрямленной
ЭДС ТП при отработке ударного приложения
нагрузки разработаны способ и система зависимого управления потоком возбуждения с автоматическим изменением уставки выпрямленной
ЭДС, а также системы двухзонного регулирования с переключением координаты, регулируемой
по цепи возбуждения.
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования предложенных систем
двухзонного регулирования продемонстрировали
возможность снижения запаса выпрямленной
ЭДС ТП практически без ухудшения динамических показателей и надежности работы электропривода. Улучшение энергетических показателей
обеспечивается практически без капитальных
затрат за счет снижения вторичного напряжения
преобразовательного трансформатора.
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Разработка методики анализа
нагрузочных режимов электропривода
клети толстолистового стана [9]
Увеличение потребностей рынка трубной
заготовки предопределяет необходимость строительства новых и модернизации действующих
толстолистовых станов. В 2009 г. на промплощадке ОАО «ММК» планируется завершение
строительства и ввод в эксплуатацию нового
толстолистового стана 5000, не имеющего аналогов в России и в Европе. Технологическая линия
стана оснащена электроприводами переменного
тока. Главный ЭП реверсивной клети оборудован
синхронным двигателем мощностью 2×12000 кВт.
Практическое применение электроприводов переменного пока подобной мощности в условиях
ОАО «ММК» является новой технической задачей, поэтому требует анализа их нагрузочных
режимов при заданных параметрах прокатки.
Это непосредственно связано с ограничениями,
накладываемыми на технологический процесс,
вопросами надежности силового электрического
и технологического оборудования.
Основными характеристиками, необходимыми для анализа работы ЭП реверсивной клети,
являются нагрузочные диаграммы. Это связано с
тем, что работа всех электроприводов агрегата
жестко взаимосвязана, изменение каких-либо
параметров режима отдельного механизма (например, темпов разгона/торможения валков или
обжатий по проходам) влечет за собой изменение режимов работы всех механизмов технологической линии. Кроме того, расчет нагрузочных
диаграмм необходим при формировании новых и
совершенствовании существующих программ
прокатки.
Очевидно, что для каждой нагрузочной
диаграммы необходима проверка приводного
двигателя клети по нагреву. Соответственно возникла необходимость разработки методики,
применимой для электроприводов как постоянного, так и переменного токов. Авторами разработана методика проверки по нагреву, связывающая эквивалентный ток двигателя непосредственно с технологическими параметрами, которая включает:
– набор требуемых исходных данных;
– последовательность (алгоритм) расчета
тахограмм электроприводов технологической
линии;
– математические соотношения для расчета основных параметров цикла прокатки: длительности цикла и каждого прохода, обжатия и
вытяжки по проходам;
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– математические соотношения для определения установившихся значений скоростей
электроприводов для каждого прохода.
Расчет эквивалентного тока значительно
упрощается и позволяет при коррекции технологических параметров сразу же получать значение
эквивалентного тока двигателя без промежуточных расчетов нагрузочной диаграммы. Разработанная методика реализована в виде соответствующего программного обеспечения и используется при анализе и согласовании технологических программ стана 5000.
Диагностирование технического состояния
силовых трансформаторов энергоблоков
центральной электростанции
ОАО «ММК» [10]
Переход от системы планово-предупредительных ремонтов к ремонтам по действительному техническому состоянию оборудования
предопределяет внедрение и развитие современных методов диагностирования состояния электрооборудования. Одним из наиболее развивающихся методов диагностирования силовых
трансформаторов, является метод локации и измерения уровня частичных разрядов (ЧР).
Проблема образования и развития ЧР в
изоляции маслонаполненного оборудования высокого и сверхвысокого напряжений представляет большой практический интерес для персонала,
эксплуатирующего оборудование. В связи с этим
в настоящее время на силовых трансформаторах
110 кВ центральной электростанции (ЦЭС) ОАО
«ММК» проводятся исследования, основными
техническими задачами которых являются:
– оценка технического состояния маслонаполненного оборудования на основе мониторинга ЧР;
– промышленное внедрение измерительного диагностического комплекса анализа ЧР и локации зоны дефектов в изоляции маслонаполненных трансформаторов 110 кВ;
– экспериментальные исследования разработанных методов диагностирования и программного обеспечения на действующем оборудовании ЦЭС.
Проведено исследование причин и условий
возникновения неисправностей в силовых
трансформаторах энергосистемы ОАО «ММК»
за период с 2002 по 2007 год. Определено, что
силовые трансформаторы 110 кВ ЦЭС относятся
к группе, имеющей самую высокую частоту появления повреждений. Анализ их распределения
по основным узлам трансформаторов показал,
что наибольшую повреждаемость имеют: высоковольтные вводы – 22 %, обмотки – 16 %, устройства РПН – 13,5 %.
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Исследования ЧР в изоляции силовых
трансформаторов ЦЭС осуществлялись с помощью прибора типа «AR700», изготавливаемого
ПВФ «ВИБРО-ЦЕНТР» (г. Пермь). Прибор применяется для регистрации и анализа акустических сигналов, а так же для локации зоны дефектов в изоляции высоковольтного оборудования с
возможностью сохранения результатов измерений в долгосрочную энергонезависимую память
с последующим их просмотром и сохранением в
базе данных персонального компьютера.
Эксперименты, выполненные на шести однотипных трансформаторах, подтвердили прямую взаимосвязь частоты возникновения ЧР и
длительности эксплуатации трансформатора после капитального ремонта. Накопление информации и обработка сигналов позволяют определить количественные характеристики ЧР. Технико-экономический эффект от проведенных работ
заключается в предотвращении аварий силовых
трансформаторов за счет повышения эффективности обнаружения неисправностей на ранней
стадии их развития.
Как видно из представленного перечня работ, благодаря совместному сотрудничеству специалисты передового металлургического предприятия и одного из ведущих «металлургических» вузов, работающие в электротехнических
направлениях, в последние годы добились значительных успехов.
Результаты научной деятельности в области
совершенствования автоматизированных электроприводов агрегатов прокатного производства
по достоинству оценены присуждением коллективу сотрудников МГТУ под руководством доктора техн. наук, профессора Карандаева А.С.
званий лауреатов премии Правительства Российской Федерации 2007 года в области науки и
техники для молодых ученых.
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УДК 621.313.2

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
МЕЖКЛЕТЕВОГО ПРОМЕЖУТКА ШИРОКОПОЛОСНОГО
СТАНА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ
А.С. Карандаев, В.Р. Храмшин, И.Ю. Андрюшин, В.В. Головин, П.В. Шиляев
Магнитогорский государственный
технический университет
ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»

Magnitogorsk State
Technical University
JSC «Magnitogorsk Iron and Steel
Works»

Представлено описание математической модели электромеханических систем межклетевого промежутка широкополосного стана 2500 горячей прокатки. В ее структуру входят модели главного электропривода клети, снабженного системой двухзонного регулирования скорости, электропривода петледержателя в составе системы автоматического регулирования натяжения, гидравлического привода
нажимного устройства в составе системы автоматического регулирования толщины. Наиболее точно
учитываются взаимосвязи через металл электромеханических систем клетей и петледержателя, а
также гидравлических нажимных устройств и главного электропривода. Выполнена проверка, подтвердившая адекватность разработанной модели объекту, определены перспективы ее практического
применения.
Ключевые слова: широкополосный стан горячей прокатки, межклетевой промежуток, математическое моделирование, электропривод клети, электропривод петледержателя, гидравлическое нажимное устройство,
системы автоматического регулирования, полоса, взаимосвязь, адекватность.
The description of the mathematical model of electromechanical systems of stand interspace of wide-strip
hot mill 2500 has been proposed. Its structure includes the models of the stand main electric drive, supplied with
a two-zone rate control system, a loop lifter electric drive included into the automatic tension control system, the
hydraulic drive of the screwdown structure included into the automatic thickness control system. Interconnections through the metal of the stand electromechanical systems and the loop lifter, and also the hydraulic screwdown structures and the main electric drive are calculated most precisely. The check confirming the developed
model adequacy to the object has been carried out. The prospects of its practical application have been determined.
Key words: wide-strip hot mill, stand interspace, mathematical modeling, stand electric drive, loop lifter electric drive,
hydraulic screwdown structure, automatic control systems, strip, interconnection, adequacy.
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ХОДЕ реконструкции электроприводов и АСУТП чистовой группы стана
2500 горячей прокатки ОАО «ММК» проведена
полная модернизация системы автоматического
регулирования натяжения и высоты петли
(САРНиП) полосы. Новая система выполнена на
базе многопроцессорного цифрового контроллера TCS. Программное обеспечение разрабатывалось при содействии фирмы VAI (Австрия). Необходимость исследований точности регулирования натяжения и толщины, оценки динамических показателей электроприводов на стадии
обоснования и внедрения проекта потребовала

разработки математической модели электромеханических систем межклетевого промежутка,
построенной с учетом их взаимосвязи через прокатываемый металл.
Функциональная схема САРНиП
Электроприводы (ЭП) чистовых клетей и
электромеханических петледержателей на непрерывном стане горячей прокатки связаны между собой прокатываемой полосой, образуя систему многодвигательного электропривода. Функциональная схема модернизированной САРНиП
представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Функциональная схема САРНиП стана 2500 после реконструкции

Она состоит из двух взаимосвязанных систем: регулирования натяжения и величины петли, в связи с чем функционально разделена на
две части. В тиристорном преобразователе
Simoreg (фирмы Siemens) реализована двухконтурная система регулирования положения петледержателя, управляющая его электроприводом.
В программируемом контроллере TCS заложена
программа, вычисляющая величину момента ЭП
петледержателя, необходимую для создания заданного натяжения полосы.
Система регулирования удельного натяжения
представляет собой одноконтурную систему регулирования тока. Система автоматического регулирования (САР) положения петледержателя
двухконтурная с внутренним контуром тока и
внешним контуром положения. При захвате полосы последующей клетью межклетевого промежутка контур регулирования положения петледержателя размыкается. Сигнал, пропорциональный заданной величине удельного натяжения, подается на вход замкнутого контура регулирования тока.
В соответствии с принципом работы САРНиП исходное положение петледержателя (при
отсутствии прокатываемой полосы в межклетевом промежутке) горизонтальное, ролик находится на линии прокатки с некоторым превышением (8…12 мм) над ней. Под действием усилия,
создаваемого петледержателем, полоса отклоня-

ется от линии прокатки и в межклетевом промежутке образуется силовая петля. Заданная величина петли удерживается посредством воздействия на скорость предыдущей по ходу прокатки
клети. Корректирующее воздействие в САР скорости осуществляется астатическим регулятором
петли в функции отклонения рычага петледержателя от заданного рабочего положения.
Математическая модель электроприводов
межклетевого промежутка
Разработанная обобщенная математическая
модель межклетевого промежутка включает модели главного электропривода, снабженного системой двухзонного автоматического регулирования скорости, электропривода петледержателя в
составе системы регулирования удельного натяжения. В ее структуру также входит модель гидравлического привода нажимного устройства
валков клети в составе системы автоматического
регулирования толщины. Кроме того, в модели
учитываются взаимосвязи электроприводов клетей и петледержателя, а также взаимосвязь гидравлических нажимных устройств и главного ЭП
через обрабатываемый металл. Поскольку динамические модели электро- и гидроприводов и их
взаимосвязей строятся на основе систем дифференциальных уравнений, описывающих состояние объекта с рядом допущений, необходима
проверка адекватности разработанной модели
исследуемому объекту.
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При моделировании силовой части электроприводов клети и петледержателя с питанием
обмоток якоря от тиристорного преобразователя
(ТП) используются общепринятые допущения [1]:
– тиристорный преобразователь рассматривается как управляемый эквивалентный генератор
ЭДС с внутренним активным сопротивлением и
внутренней индуктивностью, не зависящими от
нагрузки; ток двигателя считается непрерывным;
пульсирующие составляющие ЭДС и тока двигателя не учитываются; выпрямленная ЭДС преобразователя пропорциональна управляющему воздействию на входе его системы управления. Таким образом, тиристорный преобразователь совместно с системой импульсно-фазового управления рассматривается как апериодическое звено
первого порядка, коэффициент которого равен
коэффициенту усиления ТП;
– приводные двигатели (главного ЭП и петледержателя) представлены нагрузкой с противоЭДС и внутренними активными сопротивлениями и индуктивностями, не зависящими от нагрузки. Влияние реакции якоря двигателя на возбуждение, а также действие вихревых токов не
учитываются;
– механическая часть рассматривается как
абсолютно жесткая приведенная одномассовая
система с постоянной величиной момента инерции.
Математическая модель якорной цепи электропривода i-го петледержателя представляется
системой операторных уравнений [2]:
k тп i

Ed i  Т р 1 u у i ;
i

E  E  R I Т p 1 ;

дв i
эi яi эi
 di

М i  kФ н i I я i ;

Едв i  kФ н i i ;
М  М  J р ;
сi
i
i
 i
  р ,
i
 i

где Ed и Eдв – ЭДС преобразователя и двигателя
петледержателя (ДПД); kтп и Т – коэффициент
усиления и постоянная времени тиристорного
преобразователя ДПД; uy – напряжение управления тиристорным преобразователем ДПД; Rэ и
Тэ – эквивалентные активное сопротивление и
постоянная времени якорной цепи ДПД; М и
Мс – моменты двигателя и статических сопротивлений на валу петледержателя; Iя – ток якорной цепи ДПД; JΣ – суммарный момент инерции
привода петледержателя;  и  – угловая скорость и угол подъема петледержателя; р  d dt –
оператор дифференцирования по времени; i –
порядковый индекс.
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Математическая модель силовой части ЭП
прокатной клети разработана с учетом того, что
он работает в режиме двухзонного регулирования скорости и описывается следующей системой уравнений:
k тпк i 1

u ук i 1 ;
Edк i 1  Т
р 1

к
i

1


Edк i 1  Eдвк i 1  Rэк i 1I як i 1 (Т эк i 1 p 1);
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где uув и Uв – напряжение управления и выходное
напряжение тиристорного возбудителя двигателя
прокатной клети (ДПК); Rв – активное сопротивление цепи возбуждения ДПК; Тв и Тк – постоянные времени цепи возбуждения и контура вихревых токов ДПК.
Исходными параметрами при моделировании
полосы как объекта управления являются скорости клетей, опережение и толщина прокатываемого металла, выходным параметром является
удельное натяжение в межклетевом промежутке.
В этом случае прокатываемая полоса в i-м межклетевом промежутке описывается уравнениями
[3]
Еп '
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где σi и Еп – удельное натяжение и модуль упругости прокатываемого металла; Vп i – скорость
выхода полосы из предыдущей клети; Vп i+1 –
скорость входа в последующую клеть; σ0 i – начальное значение удельного натяжения; Vв i, Vв i+1 –
скорости валков i-й и (i+1)-й прокатных клетей;
ksi – коэффициент связи между величиной опережения и переднего удельного натяжения для
i-й клети; ksi+1 – коэффициент связи между вели-
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В системе обоснованно реализован пропорционально-интегральный (ПИ) регулятор тока
двигателя петледержателя (РТi). Сигнал задания
на ток двигателя петледержателя подается с выхода блока вычисления момента (блок БВМ).
Выходное напряжение uзт этого блока пропорционально значению удельного натяжения полосы при данном угле подъема петледержателя .
Сигнал задания тока зависит от веса петледержателя Gпд, веса прокатываемой полосы Gп и площади поперечного сечения Qп прокатываемого
металла в межклетевом промежутке.
В структуре САР скорости двигателя прокатной клети приняты ПИ-регулятор тока якоря и
пропорциональный регулятор скорости. В двухконтурной САР по цепи возбуждения реализованы ПИ-регулятор тока возбуждения и интегральный регулятор внешнего контура регулирования
ЭДС.
На схеме (рис. 3), они представлены в виде
функционального блока «двухзонная САР скорости клети».
Величина петли в межклетевом промежутке в
реальной САР регулируется одноконтурной системой, воздействующей на скорость последующей клети. На вход регулятора петли РПi поступают два сигнала обратной связи: по скорости
(ЭДС) и величине угла петледержателя.

чиной опережения металла и заднего удельного
натяжения для (i+1)-й клети; S0 i, S0 i+1 – величины опережения для i-й и (i+1)-й клетей, соответственно; Нi, Нi+1 – толщины полосы на выходах
i-й и (i+1)-й клетей; Vпд i – линейная скорость
перемещения ролика i-го петледержателя.
При описании полосы использована линейная зависимость опережения от разности переднего и заднего удельных натяжений [4]. Коэффициенты связи ks i и ks i+1 рассчитаны с помощью зависимостей, предложенных акад. А.И. Целиковым [5].
По приведенным выше уравнениям составлена структурная схема электромеханической системы «петледержатель – полоса – прокатная
клеть» как объекта управления, представленная
на рис. 2.
Математическая модель САРНиП
Структурная схема математической модели
системы автоматического регулирования натяжения и высоты петли стана 2500 представлена
на рис. 3. Синтез регуляторов произведен согласно общей теории систем подчиненного регулирования координат с последовательной коррекцией [6]. Передаточные функции регуляторов
определяются таким образом, чтобы замкнутые
контуры имели оптимальные передаточные
функции соответствующих порядков.
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Рис. 2. Структурная схема модели электромеханической системы «петледержатель – полоса – прокатная клеть»
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Рис. 3. Структурная схема математической модели САРНиП стана 2500

Однако при моделировании (с целью удобства синтеза регуляторов) система регулирования
величины петли (см. рис. 3) представлена в виде
двух контуров: регулирования скорости (с регулятором РСПi) и регулирования угла подъема
петледержателя (с регулятором РПi). При технической реализации регуляторы этих контуров совмещены. В существующей САР датчик скорости
двигателя петледержателя не установлен, поэтому сигнал обратной связи, пропорциональный
скорости, поступает с выхода датчика ЭДС (магнитный поток двигателя постоянный и равен номинальному значению Фн).
Математическое описание гидравлического
нажимного устройства
Проведенный литературный обзор показал,
что существует несколько методов математического описания гидравлического нажимного устройства (НУ) как объекта управления. Ниже
представлены основные зависимости для построения математической модели, подробно
обоснованные в [7]. Математическая модель НУ
описывается тремя линеаризованными дифференциальными уравнениями:
1. Уравнение расхода жидкости в гидравлическом нажимном устройстве для малых приращений координат:
dS
V dP
Q  S Г НУ  НУ Г  rPГ ,
dt
E dt

где Q – расход жидкости, поступающей в поршневую полость гидроцилиндра; SНУ и SГ – положение и площадь поршня гидроцилиндра; VНУ –
объем поршневой полости при положении

поршня, принятом за начальное; E – объемный
модуль упругости рабочей жидкости; PГ – давление в поршневой полости; r – коэффициент утечек.
2. Уравнение, описывающее соотношение
усилий в прокатной клети:
РГ S Г  Р  m

d 2 S НУ
dt

2

b

dS НУ
,
dt

где P – полное давление металла на валки; m –
масса механических частей, перемещающихся
вместе с гидроцилиндром, а также масса жидкости в трубопроводе, приведенная к площади
поршня; b – коэффициент вязкого трения, определяющий величину силы трения, пропорциональной скорости перемещения гидравлического
НУ.
3. Линеаризованное уравнение сервоклапана
для малых приращений координат:
Ту

dQ
 Q  k уu у  k пр P,
dt

где Ty – постоянная времени сервоклапана;
uy – напряжение управления (напряжение на входе усилителя, задающего управляющий ток
в электромагнитную катушку сервоклапана);
dQ
kу 
– расходный коэффициент сервоклаdu у
 dQ 
пана; k пр    – коэффициент жесткости пе dт  0
репадно-расходных характеристик сервоклапана.
В представленном варианте уравнения, описывающие гидравлическое НУ, не учитывают
волновые процессы в трубопроводе между аккумулятором, сервоклапаном и гидроцилиндром, а
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также падение давления в трубопроводе и сухое
трение.
Нажимные устройства, установленные на
чистовых клетях стана 2500, оснащены двумя
сервоклапанами на каждый гидравлический цилиндр, которые включаются в работу последовательно по мере увеличения сигнала задания.
Особенностью конструкции является расположение блока сервоклапанов непосредственно на
цилиндрах, что уменьшает длину гидравлических передач и повышает скорость реакции системы. Используются сервоклапаны с номинальным расходом 700 л/мин, максимальная скорость
перемещения НУ при этом составляет 2,5 мм/с,
максимальное давление металла на валки 40 МН.

Для учета влияния изменения переднего и
заднего удельных натяжений на давление металла на валки и опережение использованы представленные ниже зависимости [4]. Исходными
параметрами для расчета являются: толщины Hi,
Hi+1 на входе в клеть и выходе из клети, ширина
полосы B, заднее i и переднее i+1 удельные натяжения, коэффициент трения . Давление металла на валки определяется по выражению

Моделирование взаимосвязи нажимных устройств и главного электропривода через прокатываемый металл

X i  1,15 s i   i ; s i-1, s i

Структурная схема математической модели
взаимосвязи гидравлического нажимного устройства и главного ЭП прокатной клети через
металл представлена на рис. 4.

i
BX i H i1  1  X i1  mi  X i1  1 
 
 1   , (1)
 e 
2 i  i  X i 
Xi

 i 

H i1
где
, X i 1  1,15 s i 1  i 1 ,
i 
H i1  H i

Pi 

– пределы текучести металла полосы до и после
обжатия в клети; i – коэффициент трения между
рабочей поверхностью валков и прокатываемым
2 i li
металлом; mi 
– коэффициент.
H i 1  H i

ГНУ
SГ i+1

i+1

QS i+1
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p
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Рис. 4. Структурная схема математической модели взаимосвязи гидронажимного устройства
и главного электропривода прокатной клети через металл
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Длина дуги li захвата металла валками с учетом сплющивания валков определяется из уравнения
li2 

где Di – диаметр недеформированного рабочего
валка.
В данной зависимости величины li, Di, Hi, Hi-1
и В должны быть выражены в сантиметрах, а
усилие Р – в килоньютонах. Чаще всего вторым
слагаемым пренебрегают, поэтому длина дуги
захвата определяется как
li 

Di
 H i 1  H i  .
2

Для определения опережения используется
формула Дрездена [8]:
2

  1 H i  H i 1 В i 1 i  
1 H
S0 i 1   i 1 1

 .
4  H i 1   
2Di 1
2Pi 1 

(2)
На рис. 4 зависимости (1), (2) реализованы в
функциональных блоках: S0 i+1 = f(Hi, Hi+1,
i,i+1, Pi+1) и Pi+1=f(Hi, Hi+1, i,i+1,).
Модель гидро-САРТ
Управление гидравлическими НУ чистовой
группы стана 2500 осуществляется с помощью
системы автоматического регулирования толщины (САРТ), реализующей принцип косвенного
регулирования толщины. Взаимосвязь между
текущей толщиной металла и величиной межвалкового зазора ненагруженной клети с учетом
деформации станины и валков под действием
давления металла определяется уравнением Головина-Симса (для последующей клети межклетевого промежутка) [8]:
H i 1  d i 1 

жесткости клети Ki+1 постоянна, уравнение Головина-Симса принимает вид
H i  H i 1  d i 1 

Di
PD
 H i 1  H i   i i ,
2
2  4500 B

Pi 1
,
K i 1

где di+1 – величина межвалкового зазора; Pi+1 –
давление металла на валки; Ki+1 – модуль жесткости клети.
Данная САРТ обеспечивает компенсацию
упругого растяжения клети за счет перемещения
поршня гидравлического НУ, величина жесткости прокатной клети при этом принимается постоянной. С учетом определения текущей толщины Hi+1 на выходе из клети как разности начальной толщины Hi и абсолютного обжатия
Hi+1, при допущении, что величина модуля
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Pi 1
.
K i 1

(3)

Структура системы, реализующей зависимость (3), представлена на общей модели на
рис. 4.
Оценка адекватности разработанной
модели
Адекватность разработанной модели реальному объекту (взаимосвязанным электромеханическим системам межклетевого промежутка)
оценивалась путем сравнения переходных процессов электрических и технологических параметров в основных динамических режимах, полученных с помощью модели и экспериментальным путем на стане. В частности, исследовались
характерные режимы:
– захват и прокатка переднего конца полосы;
– прокатка заднего конца и выход полосы.
При этом кроме сравнения основных координат электропривода петледержателя (ток, скорость и угол подъема), сравнивался технологический параметр – удельное натяжение. Величина
фактического удельного натяжения в межклетевых промежутках в существующей САРНиП не
измеряется. Для ее косвенного определения использовалась разработанная авторами математическая модель выделения удельного натяжения
по параметрам ЭП петледержателя [9]. Расчеты
производились с использованием данных программы прокатки полосы 21450 мм из стали
марки 50 для последнего межклетевого промежутка чистовой группы.
Осциллограммы переходных процессов, полученные экспериментальным путем на стане,
представлены на рис. 5, а, в. На рис. 5, б, г показаны переходные процессы, рассчитанные на математической модели. На осциллограммах указаны фиксированные параметры, по которым производились сравнения с параметрами, рассчитанными на модели, и соответственно определялась адекватность модели и объекта. В табл. 1, 2
приведены координаты осциллограмм в характерных точках и дана оценка относительной
погрешности. Из сопоставления результатов
следует, что относительная погрешность не превышает 7,5 %.
Аналогичные сопоставления реальных осциллограмм и расчетных кривых проведены для
других динамических режимов электромеханических систем межклетевого промежутка. В результате сделан вывод об адекватности разработанной математической модели объекту моделирования.
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Таблица 1
Результаты сравнения переходных процессов
при прокатке переднего конца полосы
Значение
Относительная
Характерные
Результат
на осцилпогрешность,
точки
моделирования
лограмме
%
I 1, А

89
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3,37

I 2, А
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Результаты сравнения переходных процессов
при прокатке заднего конца полосы
Значение
Относительная
Характерные
Результат
на осцилпогрешность,
точки
моделирования
лограмме
%
I 1, А

178

180

1,2

I 2, А
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3,4
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Разработанная математическая модель нашла
применение при исследовании режимов внедренной системы автоматического регулирования натяжения и высоты петли на стане 2500
ОАО «ММК». В настоящее время с ее помощью
изучаются режимы разработанной авторами
принципиально новой системы взаимосвязанного
регулирования толщины и натяжения в чистовой
группе широкополосного стана [10], а также работа САРТ и системы управления скоростными
режимами стана [11].
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1. Разработана математическая модель взаимосвязанных электромеханических систем межклетевого промежутка чистовой группы широкополосного стана горячей прокатки, включающая: электроприводы прокатных клетей с системой двухзонного регулирования скорости; электропривод электромеханического петледержателя в составе системы автоматического регулиро-
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Рис. 5. Осциллограммы (а, в) и результаты моделирования
(б, г) при прокатке переднего (а, б) и заднего (в, г) конца
полосы
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вания удельного натяжения и высоты петли; гидравлический привод нажимных устройств в составе системы регулирования толщины; модель
прокатываемой полосы в межклетевом промежутке и модель взаимосвязи нажимных устройств и главного электропривода через металл.
2. Путем сравнения результатов моделирования и экспериментально полученных осциллограмм в характерных динамических режимах
подтверждена адекватность разработанной обобщенной математической модели исследуемому
объекту. Относительная погрешность сравниваемых показателей не превышает 7,5 %.
3. Разработанная математическая модель используется при исследовании режимов модернизированной САРНиП стана 2500 горячей прокатки ОАО «ММК», а также в новых научных разработках.
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СИНТЕЗ СИСТЕМ ПОДЧИНЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПАРАМЕТРОВ НА НЕПРЕРЫВНЫХ ПРОКАТНЫХ СТАНАХ
И.А. Селиванов, А.А. Радионов, О.И. Петухова, И.В. Суздалев
Магнитогорский государственный
технический университет

Magnitogorsk State
Technical University

Рассмотрены вопросы синтеза систем регулирования непрерывных станов с многовалковыми
калибрами, построенных по принципу подчиненного регулирования параметров.
Ключевые слова: синтез систем, непрерывные прокатные станы, многовалковые калибры, подчиненное регулирование параметров.
The problems of the slave control systems synthesis on the continuous rolling mills with multiroll openings
are being considered.
Key words: systems synthesis, continuous rolling mills, multiroll openings, slave control system of parameters.

П

РИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ описании
объекта регулирования, каким является клеть прокатного стана, необходимо, в первую
очередь, выделить те технологические факторы,
которые являются определяющими в процессе
деформации металла. К их числу можно отнести
давление металла на валки P , момент прокатки
M , опережение металла в очаге деформации S ,
межклетевые натяжения F , коэффициент трения
f , предел текучести металла  s , скорость прокатки V , вытяжка в клети  [1, 2]. Все эти параметры связаны между собой сложными нелинейными зависимостями.
В связи с тем, что в момент проектирования непрерывных станов полная информация об
этих зависимостях отсутствует, при математическом описании целесообразно учесть наиболее
весомые технологические параметры, а остальные считать постоянными. Учитывая сказанное и
переходя к приращениям, очаг деформации i-й
клети можно описать тремя линейными уравнениями [1]:
Pi  k p ,i Fi 1  k p ,i Fi ;
M i  Ri Fi 1  Ri Fi ;

Si  k S ,i Fi 1  k S ,i Fi ”,

(1)

где Fi 1 , Fi – приращения заднего и переднего натяжений i-й клети; Ri – радиус валков; k p,i ,
k p,i , k S ,i , k S ,i – технологические коэффициенты

(частные производные):
k p ,i 

Pi
P
S i
S
; k p ,i  i ; k S ,i 
, k S ,i  i .
Fi 1
Fi
Fi 1
Fi

Технологические коэффициенты можно
определить с помощью аналитических формул
[3].
При абсолютно жесткой полосе (упругое
удлинение   0 ) приращение переднего межклетевого натяжения описывается уравнением [2]
Fi 

 Vв,i 1
(1 Si 1 )  Vв,i (1 Si ) 

1 Tп,i p  i 1



kп,i

Vв,i 1
 i 1


k S ,i 1Fi 1 Vв,i k S ,i Fi 1  ,


(2)

R
;
j
 – угловая скорость двигателя; R , j – радиус
рабочих валков и передаточное число редуктора;
S – опережение металла в очаге деформации;

где Vв – линейная скорость валков, Vв 
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Fi 1 , Fi , Fi 1 – приращение натяжения между (i–1)-й и i-й, i-й и (i+1)-й, (i+1)-й и (i+2)-й клетями; k п,i , Tп,i – коэффициент передачи и посто-

янная времени полосы в i-м промежутке (между
i-й и (i+1)-й клетями),
k п,i 

где

1
k S ,iVв,i  k S ,i 1Vв,i 1 /  i 1

; Tп,i 

li kп,i
E у Qi

– модуль упругости полосы,

Eу
5

Eу 

 2,02 10 Н/мм ; Qi – поперечное сечение полосы в i-м промежутке; li – длина i-го межклетевого промежутка.

Учитывая, что Vв,i Vв,i 1 / i 1 ; k S ,i  k S ,i 1 ,
последнее уравнение можно привести к виду
k  Ai / Vв,i , Tп,i  Vв,i Bi , где Ai , Bi – коэффициенты, не зависящие от скорости,

Bi 

T , k пр – постоянная времени и коэффициент

передачи тиристорного преобразователя; Rэ –
эквивалентное сопротивление якорной цепи; k т ,
kc – коэффициенты обратной связи по току и
скорости; H рт , H рс – передаточные функции
регуляторов тока и скорости.
Пренебрегая перекрестными связями в
объекте регулирования ( Vв,i 1  0 , Fi 1  0 ,

,

2

Ai 
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Fi 1  0 ) и внутренней связью по ЭДС двигателя, после структурных преобразований схему
рис. 1 приводим к виду, позволяющему приступить к синтезу контуров регулирования (рис. 2).
Постоянная времени полосы Tп,i [3] во

время преобразований не учитывалась.
На структурной схеме рис. 2 приняты следующие обозначения:
k д – коэффициент передачи двигателя,

1
1

;
k S ,i  k S ,i 1 2k S ,i

kд 

li Ai
li

.
E уQi 2k S ,i E у Qi

c 2 j 2Vв
Rэ R 2 (1  S ) A



c2 j 
;
Rэ (1  S ) A

Tм – электромеханическая постоянная с учетом
силовой связи между клетями,

Считая, что система управления электроприводом клети двухконтурная с контурами тока
и скорости [4] и используя уравнения (1) и (2),
структурную схему электропривода i-й клети с
учетом силовой связи клетей через полосу можно привести к виду рис. 1.
На этой схеме приняты следующие обозначения: I , E – ток и ЭДС двигателя; c – произведение магнитного потока и конструктивной
постоянной, c  kФ ; Tм , T я – электромеханическая и электромагнитная постоянные времени;

Tм  k дTм ;
k F – коэффициент передачи полосы,
kF 

A(1  S ) R A(1 S ) R
;

Vв cj
c

H рн – передаточная функция регулятора натя-

жения; k р

– технологический коэффициент,

k p  P / F .

RRэ,i

Fi 1

ci ji

Fi 1

Fi1

Vв,i k s,i

U зад.ск.i
H рc,i

H рт,i

k пр,i
1  T p
k рт,i
k рc,i

1
1  Tя,i p

1 Ei R (1  si )
Tм,i p
ci ji

k p ,i
k п ,i
1  Tп,i p

I i Rэ,i

k p ,i
Fi

Vв,i 1k s,i 1 Fi 1
i 1
1  si 1
i 1
Vв,i 1

Рис. 1. Структурная схема электропривода i-й клети непрерывного стана
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Синтез систем подчиненного регулирования параметров на непрерывных прокатных станах

U зад.нат
H рн

H рc

H рт

k пр.i

Ei
kд
1  Tм p

1
1  Tя p

1  T p

F

kF
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kp

P

I i Rэ

k рт

k рc
k рн
Рис. 2. Преобразованная структурная схема электропривода клети непрерывного стана

На структурной схеме и в последних уравнениях индекс i опущен, так как все переменные, коэффициенты, передаточные функции относятся только к i-й клети.
Для получения модульного оптимума при
регулировании тока в непрерывном режиме преобразователя передаточная функция регулятора
тока должна иметь вид [4]

Из (3) видно, что получение модульного
оптимума при любых скоростях двигателя возможно введением в канал интегрального регулятора блока деления. Для адаптивного регулятора
тока, реализуемого схемой рис. 3, параметры резисторов R1 , R2 и конденсатора C рассчитываются по уравнениям
R1C  2T k пр k т ; R2C  Tя .

1 Tя p 1
H рт 
.
2T p k пр k т

Сопротивление резистора R3 , уменьшающего постоянную времени регулятора тока в
прерывистом режиме, определяется по уравнению R3  R2 / (20  50) .

Получение модульного оптимума при регулировании скорости несколько осложняется
тем, что в передаточную функцию регулятора
скорости
H рс 

R2

(1  Tм p )k т
4T pk д kc

R4

входят коэффициент k д и постоянная времени
Tм , зависящие от скорости двигателя  . Разделение пропорционально-интегрального регулятора скорости на пропорциональный и интегральный регуляторы дает
H рс 

где

Tм k т kин 1
k 1

 k рс  ин ,
4T k c
p 
p 

k ин 

k т Rэ R (1  S )
8T kc с 2 jk S

C

РП

R1
R3

Рис. 3. Адаптивный регулятор тока

При отсутствии полосы в валках для получения оптимальных процессов необходимо интегральный канал исключить из регулятора скорости.
Принципиальная схема регулятора скорости приведена на рис. 4.

(3)

.

kрс
от ЗИ



от РН
от ДС
kин

Рис. 4. Адаптивный регулятор скорости

к РТ
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Модульный оптимум контура регулирования натяжения обеспечивается регулятором с
передаточной функцией
H рн 

где

k рн
kc ck S


,
4T kн (1  S ) p
p
k рн 

kc ckS
.
4T k н (1  S )

давлении стабилизируется размер раската при
изменении таких технологических параметров,
как коэффициент трения, предел текучести и
диаметр исходной заготовки. Для обеспечения
модульного оптимума передаточная функция
регулятора давления в трехконтурной системе
должна иметь вид
H рд 

Принципиальная схема регулятора натяжения приведена на рис. 5.

U зад

1’2009

k рд
kc ck S 

,
4T k p k дав (1 S ) p
p

где k дав – коэффициент обратной связи по давлению металла на валки.
Регулятор давления реализуется схемой,
подобной схеме рис. 5.

k рн
от ДН
ЛИТЕРАТУРА
Рис. 5. Регулятор натяжения

Создание систем прямого регулирования
размеров для станов с многовалковыми калибрами не было возможным, так как отсутствовали
надежные датчики размеров, способные измерять размер по нескольким осям. В связи с этим
для станов возможно лишь применение систем
косвенного регулирования размеров.
Одним из энергосиловых параметров, косвенно характеризующих размеры раската, является давление металла на валки. При постоянном
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УДК 621.771.06-114-52

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
НЕПРЕРЫВНЫМ СТАНОМ ПРИ ПИТАНИИ ВЕДОМОЙ
КЛЕТИ ОТ ИСТОЧНИКА ТОКА
И.А. Селиванов, А.А. Радионов, О.И. Петухова, И.В. Суздалев
Магнитогорский государственный
технический университет

Magnitogorsk State
Technical University

Приведены результаты исследований на математической модели системы управления непрерывного
стана при питании ведомой клети от источника тока при управляющем и возмущающем воздействии и
при пуске стана.
Ключевые слова: математическая модель, система управления, непрерывный стан, источник тока, ведомая
клеть.
The investigation results of the mathematical model of the control system for the continuous rolling mill
while the driven stand is being supplied by the current source and during control and perturbation actions and
also rolling mill activation are proposed.
Key words: mathematical model, control system, continuous rolling mill, current source, driven stand.

А

НАЛИЗ работы системы косвенного
регулирования натяжения, проведенный в [2], показал, что без ввода коррекции в ток
свободной прокатки система работает в режиме
стабилизации полного тока двигателя. При изменении технологических параметров, например,
при увеличении диаметра катанки увеличиваются и межклетевые натяжения. На давление металла на валки эти два фактора (увеличение диаметра и натяжения) действуют в разные стороны,
вследствие чего размер на выходе из клети возрастает в меньшей степени, чем в случае стабилизации межклетевых натяжений.
Таким образом, в рассматриваемом случае
выравнивающие свойства непрерывного стана не
ослабляются, а усиливаются. Отмеченное легло в
основу при разработке нового способа управления непрерывным станом, с использованием косвенного регулирования размеров профиля [2].
Сущность способа состоит в поддержании
статических моментов (токов) двигателей клетей
(кроме одной) постоянными, независимо от изменения технологических условий. При изменении технологических параметров (поперечного
сечения исходной заготовки, коэффициента трения, предела текучести) эффект постоянства момента достигается за счет изменения межклетевых натяжений в ту или другую сторону. При
этом изменения натяжений способствуют уменьшению колебаний давления металла на валки,

а значит, и уменьшению продольной разнотолщинности раската, вызванного изменением технологических параметров.
В настоящей статье приведены результаты
исследований динамики системы регулирования,
реализующей рассмотренный выше способ, на
математической модели двухклетевого стана.
Структурная схема такой системы приведена
на рис. 1.
Исходные данные для расчета параметров
математической модели
1. Паспортные данные двигателей: Pн 
 180 кВт ; U н  440 В ; I н  495А ; nн  1500 мин–1;
J дв  5,75 кгм 2 , R

я,150

 0,0257 Ом .

2. Передаточный коэффициент и постоянная
времени преобразователя k пр  70 ; T  0,01 с .
3. Эквивалентное сопротивление якорной цепи и электромагнитная постоянныя времени
Rя  0,091 Ом ; Tя  0,079 с .
4. Расстояние между клетями l  1м ; радиус
валков R  0,1 м ; модуль упругости полосы
E  205000 Н/м .
5. Коэффициенты обратной связи по току
k т  0,091 и скорости k с  0,023 Вс .
Остальные исходные данные, необходимые для
определения параметров модели, сведены в табл. 1.
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F0

I пр,1 Rэ

F1

RRэ
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Iпр Rэ

I1Rэ
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1 Tя p

kпр
1T p

(1  Tя p)
2T k т kпр p

Iдин Rэ

1
Tм,1 p

F0

E1 R V
в,1
cj1

1 sсв,1
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kс
F2
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RR э
cj2

EQ1
l p

F1
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k
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2
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4T pkc

1 I2 Rэ
1 Tя p

1 T p

1
Tм, 2 p

E2

R
cj2 2

1  sсв, 2
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Рис. 1. Структурная схема САР непрерывного двухклетевого стана
Таблица 1

Наименование
величины

Значение
клеть 1

клеть 2

Передаточные числа

3,2

2,9

Вытяжка по клетям

1,4

1,68

Переднее натяжение, Н

7330

5180

Заднее натяжение, Н

2000

7330

Скорость прокатки, м/c

3,31

5,57

Опережение металла
при свободной прокатке

0,05

0,03

Поперечное сечение
после прокатки, мм2

23,7

14,11

Момент прокатки, Нм

500

1660

Момент инерции
электропривода, кгм2

5,95

5,99

Электромеханическая
постоянная времени, с

0,0715

0,072

F , Н;  3,68 E 4 , c 1; I 1,12 E 2 , А
3000
I1
2000
2

1000
1

0

Технологический
коэффициент kS, Н–1

–1,18E-05

–1,81E-05

Технологический
коэффициент kS, Н–1

1,264E-05

1,633E-05

101

155,2

Угловая скорость двигателя
в режиме прокатки, с–1

4. Пуск стана от задатчика интенсивности с
компенсацией динамического тока.
При исследованиях натяжения на входе F0 и
выходе F2 стана принимались постоянными. Результаты представлены на рис. 2 – 6.
Анализ полученных результатов позволяет
сделать следующие выводы:
1. Скачкообразное увеличение задания на ток
(момент) двигателя ведомой (первой) клети вызывает возрастание скоростей прокатки и снижение натяжения и тока (момента) двигателя второй клети. Ток первой (ведомой) клети согласно
задания увеличивается: U зад,I  0 (рис. 2).
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В процессе исследований рассматривались:
1. Реакция системы на скачообразное изменение управляющего воздействия на ток прокатки первой клети.
2. Реакция системы на скачообразное изменение момента прокатки первой клети (имитация
изменения размеров подката на входе первой
клети).
3. Пуск стана от задатчика интенсивноти без
компенсации динамического тока.

-4000

I 2

Рис. 2. Переходные процессы при управляющем
воздействии на входе первой (ведомой) клети
(увеличение задания на ток)

2. При скачкообразном увеличении момента
прокатки первой клети (имитация увеличения
размеров подката) скорости прокатки уменьшаются ( 1  0 , 2  0 ), натяжение и ток (момент)
двигателя второй клети увеличиваются. Ток первой (ведомой) клети остается без изменения
(рис. 3).

Математическое моделирование системы управления непрерывным станом…
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Рис. 3. Переходные процессы при возмущающем
воздействии на входе первой клети
(увеличение размеров подката)

3. При пуске непрерывного стана от задатчика интенсивности и постоянном задании на ток
ведомой клети U зад, I  const заданное ускорение первой клети обеспечивается соответствующим увеличением натяжения F1 , при этом ток
ведущей (второй) клети I 2 возрастает (рис. 4).
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Рис. 6. Переходные процессы при пуске непрерывного
стана с заправочной скорости до рабочей с перекомпенсацией
динамической составляющей тока ведомой клети
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Рис. 5. Переходные процессы при пуске непрерывного
стана с заправочной скорости до рабочей с частичной
компенсацией динамической составляющей тока
ведомой клети
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Рис. 4. Переходные процессы при пуске непрерывного
стана с заправочной скорости до рабочей без компенсации
динамической составляющей тока ведомой клети

4. При пуске непрерывного стана от задатчика интенсивности с компенсацией динамической составляющей тока ведомой клети
U зад, I дин  0 заданное ускорение первой клети
обеспечивается соответствующим увеличением
(при недокомпенсации, рис. 5) или уменьшением
(при перекомпенсации, рис. 6) натяжения F1 ,
при этом ток ведущей (второй) клети I 2 возрастает или убывает.

5. На практике пуск стана без компенсации
динамической составляющей тока ведомых клетей допустим только при небольших ускорениях,
при которых увеличение натяжения не вызывает
аварийных режимов (пробуксовки или разрыва
полосы).
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ КРУПНЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ
Г.П. Корнилов, Т.Р. Храмшин, А.Н. Шеметов, Ю.П. Журавлёв, А.А. Мурзиков
Магнитогорский государственный
технический университет
ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»

Magnitogorsk State
Technical University
JSC «Magnitogorsk Iron and Steel
Works»

Проанализированы современные проблемы компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения прокатных станов. Рассмотрены два основных способа: традиционная косвенная компенсация с помощью ТРГ и фильтров и альтернативный – на базе современной силовой электроники – запираемых тиристоров и IGBT транзисторов. Приведены схемы их реализации, достоинства и недостатки,
на основании которых сформулированы основные принципы выбора оптимального варианта статических компенсаторов для существующих и вновь проектируемых тиристорных электроприводов прокатных станов.
Ключевые слова: реактивная мощность, компенсация, электроснабжение, прокатные станы, ТРГ, СТАТКОМ
The modern problems of reactive power compensation in the systems of rolling mills electric supply have
been studied. Two main ways of compensation are being considered: traditional indirect compensation with the
TRG and filters, and alternative – on the basis of modern power electronics - turn-off thyristors and IGBT. The
circuits of their implementation, advantages and disadvantages are proposed. As a result the basic principles for
optimum choice of static compensators for existing and redesigned thyristor electric drives of rolling mills are
formulated.
Key words: r reactive power, compensation, electric supply, rolling mills, TRG, STATCOM.

Г

ЛАВНЫЕ привода широкополосных
станов горячей прокатки до недавнего
времени выполнялись на основе двигателей постоянного тока с питанием от тиристорных преобразователей (ТП). Это обусловлено необходимостью регулирования скорости двигателей в
широком диапазоне, и отсутствием преобразователей переменного тока, способных составить
достойную альтернативу. Принципиальная схема
электроснабжения главных электроприводов
(рис. 1) прокатных станов обычно включает типовое компенсирующие устройство, которое состоит из фильтров (Ф) 5, 7, 11, 13 гармоник, а
также регулируемой индуктивности в составе
тиристорно-реакторной группы (ТРГ). В частности, такое решение было принято при проектировании главных электроприводов широкополосного стана горячей прокатки 2000 ОАО
«ММК». Следует констатировать, что эти проектные решения не были реализованы из-за отсутствия требуемых конденсаторов на момент
освоения агрегата. Тем не менее, удовлетворительная работа стана была обеспечена за счет
необходимого запаса по напряжению ТП даже
при весьма существенных отклонениях напряжения, доходящих до 10–15 %.

Рис. 1. Проектная схема компенсации реактивной
мощности

В связи с переходом на новые программы
прокатки трубных заготовок, которые отмечены
значительным понижением скорости, а значит, и
«зарегулированным» режимом работы преобразователя, остро встает вопрос о компенсации реактивной мощности на шинах 10 кВ с учетом
современных достижений силовой электроники.
В частности, все большее применение для решения проблем электромагнитной совместимости
(ЭМС) мощных нелинейных нагрузок и сети с
ограниченной мощностью находят активные
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фильтры, выполняемые на базе мощных запираемых тиристоров или IGBT транзисторов.
Для проектируемых и строящихся прокатных
станов вопросы электромагнитной совместимости решаются в комплексе уже на стадии выбора
схемных решений силовой части преобразовательного агрегата. В частности, это выражается в
использовании многообмоточных трансформаторов для n-фазных выпрямителей [1], и трехуровневой конфигурации для трехфазных выпрямителей с широтно-импульсной модуляцией
(ШИМ). Для прокатных станов, введенных в
эксплуатацию более 10 лет назад, вопросы ЭМС
должны решаться с учетом двух факторов:
– существующие силовые схемы ТП будут
использоваться ещё как минимум 10–15 лет ввиду их значительной капиталоемкости, не самортизированной за прошедший срок;
– изменившиеся технологические условия
прокатки, а также ужесточения норм ЭМС в отношении мощных нелинейных нагрузок требуют
принятия конкретных решений в отношении
компенсации реактивной мощности ТП прокатных станов.
С учетом сказанного возможно два варианта
решения поставленных вопросов, а именно: реализация традиционного способа (см. рис. 1) косвенной компенсации реактивной мощности в узле нагрузки с помощью ТРГ и фильтров, и альтернативного способа на базе современных элементов силовой электроники, которые позволяют
реализовать принципиально новые источники
реактивной мощности, способные работать с
опережающим и отстающим коэффициентом
мощности. Такой компенсатор обеспечивает
двухквадрантное изменение реактивной мощности, т.е. ее потребление и генерацию. Это происходит за счет изменения напряжения на конденсаторе по отношению к напряжению сети (рис. 2).
Левая часть рисунка соответствует режиму генерации, при этом действующее значение основной
гармоники напряжения на конденсаторе Е2
больше напряжения сети Е1. Рис. 2, в отражает
ситуацию потребления реактивной мощности,
ток отстает от напряжения, т.к. напряжение сети
больше напряжения на конденсаторе.
К настоящему времени в зарубежной литературе появилось достаточно много источников,
описывающих различные варианты компенсирующих устройств подобного класса [1], которые принято называть advanced Static Var
Compensator (SVC) (усовершенствованный статический компенсатор реактивной мощности),
или более коротко STATCOM (статический компенсатор). Сложилось два подхода технической
реализации таких компенсаторов.
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Рис. 2. Схема статического компенсатора и векторные диаграммы работы в режимах генерации (б) и потребления (в)
реактивной мощности

Первый основан на использовании запираемых тиристоров, работающих в диапазоне частот
не более 500 Гц и предусматривающих наличие
группы многофазных трансформаторов Т1–Т4,
соединенных последовательно для увеличения
напряжения (рис. 3). Минимизация высших гармоник в кривой потребляемого тока достигается
за счет использования различных групп соединений трансформаторов (прямой/обратный зигзаг –
на первичной стороне, звезда/треугольник – на
вторичной). Ко вторичным обмоткам трансформаторов присоединены трехуровневые инверторы напряжения [1], выходы которых соединены
параллельно между собой и выведены на зажимы
общих конденсаторов, как показано на рис. 3.
Такое схемотехническое решение обеспечивает
пульсность тока на входе преобразователя, равную 12  4 = 48, где 12 – пульсность одного трехуровневого преобразователя, 4 – количество каскадно соединенных преобразователей.
Несомненным достоинством анализируемой
схемы является ее компактность за счет использования отдельных одинаковых модулей, выполненных на основе GTO тиристоров. Известны
конструкции, в которых реализованы модули с
единичной мощностью 25 МВАр, благодаря чему суммарная установленная мощность доходит
до 100 МВАр. Такие агрегаты находят применение для повышения устойчивости крупных электроэнергетических систем.
Второй класс статических компенсаторов
выполняется на основе IGBT транзисторах, работающих в диапазоне нескольких килогерц. В
данном случае приемлемое качество потребляемого тока обеспечивается не за счет многофазных трансформаторов, а путем широтноимпульсной модуляции (ШИМ). Практическое
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применение находят два варианта исполнения
компенсаторов (рис. 4).

Рис. 3. Статический компенсатор реактивной
мощности с каскадным соединением мостов
на запираемых тиристорах

Отличительной особенностью широтноимпульсной модуляции является то, что спектр
генерируемых гармоник находится в высокочастотной области. Для подавления высших гармоник тока компенсаторы на IGBT транзисторах
должны быть укомплектованы соответствующим
фильтром. На рис. 4, а приведена схема с широкополосным фильтром, включенным параллельно с компенсатором на зажимах питающей сети.

а)

б)
Рис. 4. Статические компенсаторы с ШИМ преобразователями на IGBT транзисторах

На рис. 4, б изображена схема, у которой два
трехфазных моста подключены к началу и концу
вторичного трансформатора. Выходы этих мостов со стороны постоянного тока включены параллельно к общему конденсатору. Благодаря
такому схемному решению происходит удвоение
напряжения со стороны переменного тока, а высшие гармоники локализуются на вторичной об-
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мотке трансформатора за счет Т-образного
фильтра, плечи которого образуют дополнительно введенный реактор и индуктивность вторичной обмотки трансформатора, а также ёмкость с
активным сопротивлением.
Анализ приведенных схем позволяет сформулировать основные требования по выбору
приемлемого варианта статического компенсатора для существующей схемы ТП прокатного стана. Они заключаются в следующем:
– компенсация реактивной мощности тиристорного преобразователя с достаточным быстродействием;
– ограничение состава высших гармоник напряжения на шинах 10 кВ на уровне 5 %;
– максимальное использование возможности
установленного силового оборудования, в частности трехобмоточного трансформатора с расщепленной вторичной обмоткой и двенадцатипульсной схемой выпрямления ТП.
Проведенный анализ существующих схем
статических компенсаторов позволяет рекомендовать в сложившейся ситуации схему на запираемых тиристорах с включением силовых модулей на вентильные обмотки существующих
преобразовательных трансформаторов (рис. 5).
Такое решение продиктовано следующими обстоятельствами:
– в рекомендуемом варианте невысокая частота коммутации тиристоров в пределах сотни
герц не вызовет нежелательных последствий на
работу преобразователя, а с учетом того, что
группы соединения обмоток имеют фазовый
сдвиг, первые гармоники из канонического ряда
(5 и 7-я), генерируемые компенсатором, не будут
проникать на высокую строну преобразовательного трансформатора;
– схема на запираемых тиристорах менее затратная, а работа устройства в условиях несинусоидального напряжения более надежна, по
сравнению со схемой на IGBT транзисторах.
Воздействие высокочастотного спектра гармоник, генерируемых ШИМ преобразователем, нежелательным образом может сказаться на эксплуатации силового оборудования и прежде всего силового трансформатора, так как их изоляция
не рассчитана на подобные высокочастотные
воздействия.
Предлагаемая схема статического компенсатора содержит два силовых модуля одинаковой
мощности, которые подключены к вентильным
обмоткам преобразовательного трансформатора.
В состав каждого комплекта входят два накопителя электромагнитной энергии – реактор в каждой фазе на стороне переменного тока и конденсатор достаточной емкости на стороне постоянного тока. Обмен энергии между ними осущест-
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вляется с помощью запираемых тиристоров с
быстродействием, соизмеримым с темпом изменения компенсируемой нагрузки.

Рис. 5. Статический компенсатор на запираемых
тиристорах с включением силовых модулей на вентильные
обмотки преобразовательного трансформатора

Следует отметить, что все статические компенсаторы как традиционные, так и нового поколения, кроме компенсации реактивной мощности
на основной гармонике вносят заметные искажения напряжения за счет генерации гармоник тока. И несмотря на то, что первые гармоники этого ряда компенсируются за счет трехобмоточной
схемы трансформатора и разных групп соединения ток, потребляемый из сети, содержит высшие гармоники, наиболее заметными из которых
являются 11, 13. Очевидно, полного эффекта
электромагнитной совместимости мощного ТП,
как нелинейной нагрузки, и питающей сети
можно обеспечить за счет дополнительных LC
фильтров, настроенных на подавление этих гармоник и устанавливаемых на высокой стороне
10 кВ преобразовательного трансформатора.
Существенное преимущество статического
компенсатора на запираемых тиристорах в отличие от традиционной схемы на пассивных элементах (см. рис. 1) заключается в заметном
уменьшении установленной (типовой) мощности
реактивных элементов, в первую очередь – индуктивности. Она является накопителем энергии
на повышенной частоте (300 Гц), а ее выбор опреПоступила в редакцию
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деляется условиями ограничения состава высших
гармоник в потребляемом токе. Представляет
интерес сравнить суммарную установленную
мощность реакторов в традиционной и предлагаемой схемах. Так, например, для рассматриваемой схемы мощного ТП прокатного стана, у
которого потребляемая реактивная мощность
составляет 8 МВАр, а коэффициент реактивной
мощности равен 2, величина суммарной установленной мощности реакторов не превышает 70 %
аналогичной величины в классической схеме.
Наиболее существенной особенностью при
сравнении двух вариантов является диапазон изменения угла регулирования тиристоров. В традиционной схеме его величина теоретически составляет 90 градусов. В новой схеме статического
компенсатора диапазон изменения угла определяется исключительно потерями активной мощности в реакторе и, как правило, находится в пределах ± 2–3 градусов. Это накладывает жесткие требования к выбору элементной базы и построению
системы регулирования компенсатором.
ВЫВОДЫ

Компенсация реактивной мощности крупных
приемников металлургического производства на
новом витке их развития вновь приобретает актуальность и экономическую значимость, в связи
с ужесточением норм на показатели качества
электрической энергии
Современный уровень силовой электроники
позволяет реализовать работоспособные схемы
компенсирующих устройств, работающих на
полностью управляемых ключах – запираемых
тиристорах и IGBT транзисторах, заметно превосходящие известные конструкции по своим
массогабаритным показателям.
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УДК 621.771

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТОВ ВЫТЯГИВАНИЯ
СЛИТКА ПО ЭЛЕКТРОПРИВОДАМ ТЯНУЩИХ РОЛИКОВ МАШИНЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК
С.И. Лукьянов, Н.В. Фомин, Е.С. Суспицын, М.В. Коновалов, А.И. Хлыстов
Магнитогорский государственный
технический университет
ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»

Magnitogorsk State
Technical University
JSC «Magnitogorsk Iron and Steel
Works»

Приведены результаты экспериментальных и теоретических исследований электропривода вторичной
зоны охлаждения машины непрерывного литья заготовок №5 ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат». Предложена методика расчёта реального распределения и математическая модель для расчёта
требуемого по технологии распределения моментов вытягивания слитка по электроприводам тянущих
роликов.
Ключевые слова: машина непрерывного литья заготовок, зона вторичного охлаждения, момент вытягивания,
электропривод тянущих роликов.
The results of experimental and theoretical research of the secondary cooling zone electric drive of the continuous
casting machine №5 OJSC «Magnitogorsk Iron & Steel Works» are being presented. The design procedure for real
distribution and mathematical model for calculation of technologically determined moment distribution at ingot drawing on draw roller electric drives have been proposed.
Key words: continuous casting machine, secondary cooling zone, drawing moment, draw roller electric drive.

М

АШИНА непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) № 5, установленная в
2005 г. в электросталеплавильном цехе ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат»
(ОАО «ММК»), разработана и изготовлена ОАО
«Уралмаш» с учетом последних научных и технических разработок и по принятым техническим решениям (вертикальный кристаллизатор,
наличие вертикального участка и участка загиба
заготовки, уменьшение числа секций на горизонтальном участке с пяти до трех, применение в
последней секции горизонтального участка механических устройств прижима роликов к слитку). Машина существенно отличается от аналогичных ей по назначению и параметрам отливаемых слитков отечественных МНЛЗ и, в частности, от МНЛЗ № 1–4, установленных в кислородно-конверторном цехе ОАО «ММК».
МНЛЗ №5 предназначена для отливки слябов
сечением 2501250…2350 мм на технологической скорости разливки стали 0,12…1,2 м/мин и
представляет собой двухручьевую МНЛЗ криволинейного типа.
Конструктивно роликовая проводка зоны
вторичного охлаждения (ЗВО) МНЛЗ каждого
ручья представляет собой два ряда роликов
(верхний и нижний) различного диаметра и условно разделена на пять участков: вертикальный,

зоны загиба, радиальный, криволинейный и горизонтальный. С целью удобства изготовления и
настройки роликовая проводка МНЛЗ № 5 разделена на 11 секций и секцию зоны загиба заготовки. Всего в ЗВО каждого ручья установлены
94 пары роликов. Верхние ролики выполнены
неприводными, а в нижнем ряду чередуются
приводные и неприводные ролики (рис. 1).
Вытягивание кристаллизующегося слитка из
кристаллизатора и роликовой проводки ЗВО на
каждом ручье осуществляют 64 тянущих ролика.
Впервые на отечественных слябовых МНЛЗ,
производства ОАО «Уралмаш», вместо традиционного электропривода постоянного тока с групповой схемой силового питания электродвигателей от одного или нескольких тиристорных преобразователей применен электропривод переменного тока с индивидуальным силовым питанием каждого электродвигателя типа ДМТКН
112-6У1 (РН = 4,5 кВт при 40 % ПВ; nН =
= 900 мин–1; UН = 380 В; IН=12,7 А) от индиивидуальных преобразователей частоты типа
Micromaster 440 и управлением от промышленного контроллера S-400 (информация о величине
момента электродвигателя формируется в преобразователе частоты и считывается системой технической диагностики).
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Рис. 1

Среди всего многообразия факторов, определяющих качество непрерывнолитых заготовок,
выделяют один, а именно, схему приложения к
слитку тянущих усилий, который прямо формируется энергосиловыми параметрами настройки
электропривода тянуще-правильного устройства
(ТПУ) МНЛЗ [1]. В работе [2] показано, что с
целью минимизации растягивающих продольных
усилий, создаваемых в кристаллизующемся
слитке электроприводом ТПУ в процессе его вытягивания из роликовой проводки ЗВО, реальное
распределение моментов вытягивания слитка по
электроприводам тянущих роликов должно соответствовать требуемому по технологии распределению моментов вытягивания слитка. Реализация данного технологического требования средствами автоматизированного электропривода
ТПУ позволяет получать непрерывнолитые заготовки высокого качества и снизить вероятность
образования в них грубых дефектов макроструктуры. Согласно [2] главной целью применения
схемы индивидуального электропривода для привода тянущих роликов МНЛЗ именно и является
реализация в реальных технологических условиях разливки стали поддержания на требуемом по
технологии уровне распределения моментов вытягивания слитка независимо от изменения таких
технологических факторов, как скорость разливки стали, ширина заготовки, временные интервалы с момента проведения капитальных и плановых ремонтных работ.
Поэтому степень и качество реализации указанного технологического требования средствами формально исполненного индивидуального

электропривода ТПУ без применения специализированной системы регулирования моментов
вытягивания слитка каждого электропривода тянущего ролика представляет практический и
теоретический интерес.
Достижение цели потребовало детального
анализа конструктивных особенностей МНЛЗ
№ 5, разработки математической модели расчета
требуемых по технологии значений моментов
вытягивания слитка электродвигателей тянущих
роликов с учетом технологических и конструкторских особенностей МНЛЗ № 5, разработки
методики оценки реального распределения моментов вытягивания слитка по электроприводам
тянущих роликов и анализа их распределения
при изменении указанных технологических факторов, сравнительного анализа реального и требуемого по технологии распределения моментов
вытягивания слитка по электроприводам тянущих роликов.
Исследование временных диаграмм изменения мгновенных значений моментов нагрузки Мнi
электродвигателей тянущих роликов МНЛЗ № 5
показало, что в рабочем режиме разливки стали
на большей части электродвигателей изменения
значений Мнi незначительны и ими можно пренебречь (рис. 2, а). На ряде же электродвигателей (до двадцати из шестидесяти четырех на одном ручье) наблюдаются существенные колебательные либо апериодические изменения значений моментов нагрузки (рис. 2, б – г). Причинами существенного изменения значений моментов
Мнi на отдельных электродвигателях являются
появление на тянущих роликах износа, остаточ-
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Предложена следующая методика расчета реальных значений моментов вытягивания слитка,
прикладываемых к слитку электродвигателями
тянущих роликов (рис. 3):
1) на фиксированной неизменной скорости
вытягивания слитка Vp, м/мин, из массива мгновенных значений моментов нагрузки электродвигателей тянущих роликов Мi с переменной
дискретой съема информации выделяется массив
длительностью Δt = 10Tp, где Tp = 60πDp/Vp –
период вращения ролика наибольшего диаметра
Dp = 0,33 м;
2) по данным массива длительностью Δt
рассчитывается среднее арифметическое значение моментов нагрузки электродвигателей Мнi
(рис. 3, а);
3) из массива мгновенных значений Мi выделяется массив значений моментов холостого хода
электродвигателей тянущих роликов Мххi (рис. 3, б);
4) по выражению Мвытi = Mнi – Mххi
определяются значения моментов вытяMН_CP25 = 8,16 Н·м
гивания слитка (рис. 3, в).
MXX25 = 4,70 Н·м
Согласно рис. 3, в из 64 электроприводов тянущих роликов ручья № 1 в
рассматриваемый отрезок времени свое
функциональное назначение (вытягивание слитка) выполняют 48 электроприt, c
водов (Mвытi > 0), шесть электроприво500
600 t, с дов, напротив, препятствуют вытягиванию слитка (Mвытi < 0), а 10 электроприMН_CP8 = 6,46 Н·м
водов фактически работают в режиме
холостого хода (Mвытi ≈ 0).
MН8
MН4
На рис.4 приведено распределение
моментов вытягивания слитка на скорости разливки Vp = 0,62 м/мин на ручье
№ 2 МНЛЗ № 5. Из сравнения графиков
MXX8 = 4,10 Н·м t, c
рис. 3, в и рис. 4 следует, что по форме
500
600 t, с распределения моментов вытягивания
слитка на ручьях № 1 и № 2 МНЛЗ № 5
не совпадают между собой. Кроме этого, вид распределения моментов вытяMН51
гивания слитка на обоих ручьях не является стационарным и при изменении
таких технологических факторов, как
MXX51 = 3,14 Н·м
скорость разливки стали, сечение отлиt, c
ваемой заготовки и по истечении вре500
600 t, с
мени с момента проведения ремонтных
работ происходит существенное неMН64
предсказуемое перераспределение значений моментов вытягивания слитка
между электроприводами тянущих роликов [3].
MXX64 = 3,14 Н·м
С целью расчета требуемых по техt, c
нологии значений моментов вытягива500
600 t, с ния слитка на электроприводах тянущих роликов для технологических

ного и температурного прогиба бочки ролика, а
также не идеальная выставка роликов относительно технологического канала ЗВО.
Анализ временных диаграмм показал, что
величина периода Ti изменения значений моментов Мнi составляет десятки секунд и в большинстве случаев близка величине периода оборота тянущего ролика Tpi диаметром Dpi. Кроме
этого, существенные изменения мгновенных
значений моментов Мнi практически не вызывают заметных изменений общего момента нагрузки электропривода ТПУ. С учетом того, что
период изменения Мнi на отдельных электродвигателях составляет десятки секунд, а цикл
разливки одной плавки составляет около одного
часа, целесообразно исследование распределения моментов вытягивания слитка по электроприводам тянущих роликов выполнять по средним значениям моментов нагрузки, рассчитываемым за определенный фиксированный интервал времени Δt [3].
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условий и параметров разливки стали на МНЛЗ
№ 5 с учетом конструктивных особенностей роликовой проводки ЗВО (см. рис. 1) разработана
математическая модель для расчета усилий Fi
сопротивления вытягиванию слитка в каждом
межроликовом пространстве ЗВО МНЛЗ.
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званное протягиванием затвердевшей заготовки
через роликовую проводку на горизонтальном
участке ЗВО; Pмпi – усилие механического прижима роликов к слитку; Gpi – сила тяжести i-го
ролика; GQi, GTi – нормальная и тангенциальная
составляющие силы тяжести части слитка в межроликовом пространстве Gci; Fвыпi – усилие сопротивления вытягиванию выпученной корки
заготовки из i-й пары роликов; Gм – сила тяжести
металла в кристаллизаторе. Составляющие выражения (1) рассчитываются по известным зависимостям [2].
Технологические условия работы роликового
аппарата МНЛЗ на различных участках ЗВО существенно отличаются между собой. Поэтому на
практике расчет усилий Fi выполняется по выражениям, отражающим характерные особенности
вытягивания слитка на отдельных участках ЗВО.
На вертикальном участке роликовой проводки расчет усилий сопротивления вытягиванию
заготовки выполняется по выражению
Fверi  f i (2 Pфi  Pтпi )  Fвыпi  Gci .
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Рис. 3

В общем случае величину усилия Fi для
МНЛЗ криволинейного типа с вертикальным
участком и участком зоны загиба заготовки
можно рассчитать из выражения
Fi  Fкр  f i ( Pфi  Pтпi  Рпрi  Рзагi  Рзi 
 Pмпi  Gpi  GQi )  Fвыпi  Gм  Gтi ,

(1)

где Fкр – усилие вытягивания слитка из кристаллизатора; fi – эквивалентный коэффициент трения, обусловленный трением качения ролика по
слитку и трением в подшипниках опор роликов;
Pфi – усилие ферростатического давления на ролики; Pтпi – усилие давления на ролики от температурных проводок непрерывнолитой заготовки;
Pпрi – усилие давления на ролик, обусловленное
правкой слитка на криволинейном участке ЗВО;
Pзагi – усилие давления на ролик, обусловленное
загибом заготовки; Pзi – усилие давления, вы-

(2)

На участке загиба слитка
Fзагi  f i (2 Pфi  Pтпi  Рзагi  GQi )  Fвыпi  Gтi . (3)

На радиальном участке усилие сопротивления вытягиванию слитка через роликовую пару
определяется по формуле
Fрадi  f i (2 Pфi  Pтпi  GQi )  Fвыпi  Gтi .

(4)

На криволинейном участке
Fкривi  f i (2 Pфi  Рзагi  GQi )  Fвыпi  Gтi .

в)
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(5)

По технологии разливки металла на МНЛЗ
криволинейного типа система охлаждения слитка настраивается так, чтобы закрытие лунки
жидкой фазы в слитке происходило всегда в определенном месте горизонтального участка зоны
вторичного охлаждения МНЛЗ независимо от
изменения скорости разливки и геометрических
размеров заготовки. Поэтому на части роликов
горизонтального участка до места закрытия лунки жидкой фазы продолжает оказывать действие
ферростатическое давление, и к этим роликам
так же приложено усилие сопротивления, обусловленное выпучиванием корки заготовки. В
этом случае усилие Fгор1i сопротивления протягиванию заготовки определяется из выражения
Fгор1i  f i (2 Pфi  Gсi )  Fвыпi .

(6)

После закрытия лунки жидкой фазы составляющие от ферростатического давления и выпучивания корки становятся равными нулю и уси-
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лие Fгор2i сопротивления протягиванию слитка
для оставшихся роликов горизонтального участка рассчитывается по формуле
Fгор2i  f i (2 Рзi  Gсi ) .

(7)

При наличии прижима роликов к слитку
(секция 11 МНЛЗ № 5) величину усилия сопротивления вытягиванию слитка в этой части горизонтального участка целесообразно определять
из выражения [4]
Fгор3i  f i (2 Рзi  Gсi )  4 Pмп k / Dpi ,

(8)

где k – коэффициент трения качения слитка по
роликам.
Таким образом, по выражениям (1) – (8) можно рассчитать значения усилий Fi сопротивления
вытягиванию слитка из каждой i-й пары роликов
ЗВО. Расчет усилий сопротивления вытягиванию
слитка на приводных роликах Fвытj выполняется

как сумма усилий Fi на данном j-м тянущем ролике и усилий на неприводных роликах перед
ним до ближайшего соседнего j–1 тянущего
ролика.
Требуемое по технологии значение момента
вытягивания слитка Mвытj на валу электродвигателя j-го тянущего ролика определяется по выражению
М вытj  Fвытj Dpj / (2ipi ) ,
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(9)

где ipi – передаточное число редуктора.
Результаты расчета требуемых по технологии значений моментов вытягивания слитка
Mвытj на электроприводах тянущих роликов приведены на рис. 5. Расчет выполнен для условий
вытягивания слитка сечением 2501500 мм на
скорости разливки стали 0,8 м/мин при условии
закрытия лунки жидкой фазы на горизонтальном участке ЗВО между 67 и 68 роликовыми
парами (см. рис. 1).
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Исследование распределения моментов вытягивания слитка…

Из сравнения между собой графиков распределения моментов рис. 5 и графиков рис. 3, 4
следует, что по форме и виду реальное распределение значений моментов вытягивания слитка
(см. рис. 3, 4) существенно отличается от требуемого по технологии (см. рис. 5) распределения моментов. Следовательно, формальное применение индивидуального электропривода тянущих роликов не обеспечивает выполнения технологического требования по минимизации растягивающих продольных усилий в кристаллизующемся слитке и система управления электроприводом ТПУ МНЛЗ № 5 требует доработки.

Поступила в редакцию
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ОБОБЩЕННАЯ МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ
С.И. Лукьянов, Е.С. Суспицын, Д.В. Швидченко,
Р.С. Пишнограев, М.В. Коновалов
Магнитогорский государственный
технический университет

Magnitogorsk State
Technical University

Обобщён опыт внедрения систем токовой диагностики на различных металлургических агрегатах.
Приведена обобщённая методика разработки систем токовой диагностики.
Ключевые слова: система токовой диагностики, металлургический агрегат, электропривод, зона вторичного
охлаждения, отводящий рольганг.
The experience obtained while installing current diagnostics systems at different metallurgical plants
is described in general. The common procedure of current diagnostics system design has been proposed.
Key words: current diagnostics system, metallurgical plant, electric drive, secondary cooling zone, collecting roller
table.

О

ДНИМ из резервов повышения производительности металлургических агрегатов и качества выпускаемой продукции является своевременное обнаружение и замена
вышедшего из строя оборудования. Техническое
диагностирование в реальном времени узлов линий электропривода основных исполнительных
механизмов металлургических агрегатов позволяет при наличии технической возможности оперативно устранить обнаруженную неисправность, что способствует повышению качества
продукции и предотвращению аварий. При отсутствии возможности оперативного устранения
неисправности – заблаговременно подготовиться
к выполнению плановых ремонтных работ, исключить из перечня контроль текущего состояния оборудования и тем самым сократить время
их выполнения [1].
Конструкция большинства сложных металлургических агрегатов не позволяет вести визуальный либо метрологический контроль состояния электроприводов их исполнительных механизмов непосредственно в процессе работы агрегатов, а остановки агрегатов в этих целях сопряжены с большими экономическими потерями. К
тому же метрологический контроль оборудования связан с установкой большого числа измерительных датчиков непосредственно в технологи-

ческой зоне агрегата, что с одной стороны также
сопряжено со значительными капитальными затратами и затратами на их обслуживание, а с
другой стороны, применение датчиков вибрационного, оптического и электромагнитного контроля в условиях высоких температур, влажности, запылённости и вибрации весьма затруднительно из-за низкой надёжности последних.
Из альтернативных способов технического
диагностирования состояния механического и
электрического оборудования металлургических
агрегатов преимущество имеет способ выявления
неисправностей оборудования по характеристикам изменения мгновенных значений токов (моментов) нагрузок электродвигателей исполнительных механизмов. Данный способ позволяет
делать выводы о техническом состоянии узлов и
элементов линий электроприводов в реальном
времени. Кроме этого, применение данного способа на действующих агрегатах не требует значительных экономических и материальных затрат, так как на большинстве металлургических
электроприводов уже установлены измерители
токов (моментов) нагрузки электродвигателей
исполнительных механизмов [2, 3].
Авторским коллективом Магнитогорского
государственного технического университета им.
Г.И. Носова накоплен достаточный теоретиче-
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ский и экспериментальный материал по внедрению на действующих металлургических агрегатах систем технического диагностирования состояния электроприводов основных исполнительных механизмов. Системы токовой диагностики внедрены и успешно работают на электроприводах тянуще-правильных устройств (ТПУ)
машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)
№ 1 – 4 и отводящем рольганге (ОР) широкополосного стана горячей прокатки (ШСГП) 2000
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» [2, 3].
Накопленный научный материал позволяет
определить общие подходы и этапы разработки
подобных систем технического диагностирования и разработать обобщённую методику определения диагностических признаков проявления
отдельных типичных для металлургических агрегатов неисправностей в характеристиках изменения мгновенных значений токов (моментов)
нагрузки исполнительных электродвигателей.
Исполнительные механизмы (ролики) ТПУ
МНЛЗ и отводящего рольганга стана горячей
прокатки приводятся в движение электродвигателями постоянного тока независимого возбуждения. Питание электродвигателей выполнено по
групповой схеме от одного тиристорного преобразователя [2, 3].
На рис. 1 представлена кинематическая схема
соединения валов электродвигателей и роликов
отводящего рольганга стана горячей прокатки
при помощи соединительной муфты или промежуточного вала и двух муфт.
4

3
3
2

1

Рис. 1. Кинематическая схема соединения валов
электродвигателей и роликов отводящего рольганга:
1 – ролик; 2 – электродвигатель; 3 – соединительная муфта;
4 – промежуточный вал

На рис. 2 показана схема соединения валов
электродвигателей и роликов тянуще-правильного устройства МНЛЗ через повышающие редукторы с суммарным передаточным числом
i = 625 и жёсткие соединительные муфты.
На рис. 3 представлены характерные временные диаграммы изменения токов нагрузки электродвигателей роликов ТПУ диаметром D1 = 330
мм при прогибе бочки ролика (рис. 3, а); периодической (рис. 3, б) и случайной (рис. 3, в) буксовке ролика (срыв контакта); повреждении подшипниковых узлов линии электропривода ролика (рис. 3, г). На рис. 4 представлены временные

39

диаграммы изменения токов нагрузки электродвигателей роликов отводящего рольганга диаметром D2 = 300 мм с исправной линией привода
и при наличии в линии электропривода следующих дефектов: эксцентриситет бочки ролика
(рис. 4, а); разрушение одной (рис. 4, б) или двух
(рис. 4, в) соединительных муфт в линии привода; неисправность щёточно-коллекторного узла
электродвигателя (рис. 4, г). Также на рис. 3, 4
указаны линейные скорости V образующих бочек
роликов и расчётные периоды оборота роликов,
определённые по выражению Tрасч = π·D/V.
Ось ручья
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Ось ручья
№2
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7 8
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Рис. 2. Кинематическая схема привода роликов ТПУ МНЛЗ:
1 – двигатель приводного ролика перового ручья; 2 – редуктор навесной цилиндрический; 3 – полумуфта; 4 – вал промежуточный; 5 – неприводной ролик; 6 – приводной ролик;
7 – редуктор цилиндрический; 8 – муфта торовая; 9 – редуктор
планетарный; 10 – двигатель приводного ролика второго
ручья; 11 –слиток

Как показано на рис. 3, 4, различные неисправности (за исключением случайной буксовки
ролика ТПУ МНЛЗ) линий приводов обоих металлургических агрегатов приводят к появлению
периодического изменения тока нагрузки электродвигателей. Период TР изменения тока соответствует периоду вращения исполнительного
органа при данном режиме работы агрегата (прогиб (эксцентриситет) бочки ролика Тр/Трасч= 0,99 –
рис. 3, а, Тр/Трасч = 0,94 – рис. 4, а; периодическая буксовка Тр/Трасч = 0,97 – рис. 3, б; неисправность щёточно-коллекторного механизма
Тр/Трасч = 0,99 – рис. 4, г или кратен ему, в случае
выхода из строя промежуточного передаточного
звена в линии привода (разрушение одной
Тр/Трасч = 0,48 или двух Тр/Трасч = 0,25 соединительных муфт – рис. 4 б, в; повреждение подшипниковых узлов Тр/Трасч = 0,03 – рис. 3, г. Таким образом, появление периодических колебаний тока нагрузки электродвигателя является
диагностическим признаком возникновения неисправности в линии электропривода.
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При этом форма периодического изменения
тока нагрузки электродвигателя зависит от конкретного вида неисправности линии привода и
кинематической схемы линии электропривода и
режима его работы. На основании анализа временных диаграмм рис. 3, 4 можно сделать вывод
о том, что в качестве диагностических признаков, позволяющих конкретизировать вид неисправности, могут служить: размах колебаний ∆I;
i, А
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V = 0,67 м/мин

максимальный темп изменения тока нагрузки
∆i/∆t; отношение периода колебаний к расчётному времени оборота исполнительного механизма
Тр/Трасч ; среднее Iср и минимальное Iмин значение
тока нагрузки электродвигателя за время оборота
исполнительного органа; амплитуды гармонических составляющих AN частотного спектра изменения тока и т.п.
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Рис. 3. Характерные формы изменения токов нагрузки электродвигателей роликов ТПУ МНЛЗ
при различных видах дефектов линии привода
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Рис. 4. Характерные формы изменения токов нагрузки электродвигателей роликов ОР ШСГП
при различных видах дефектов линии привода
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Таблица 1
Диагностические признаки дефектов электропривода роликов ТПУ
Повреждение подшипниковых узлов
Случайная буксовка тянущего ролика по слитку

Тр/Трасч  (6,46∙10-3; 5,59∙10-2)
[Тр/Трасч

 (6,46∙10-3; 5,59∙10-2)] ∩ [Тр/Трасч  (0,8; 0,99)]

[i/t < -1,58 А/с  Тр/Трасч  (6,46∙10-3; 5,59∙10-2)] ∩
Периодическая буксовка тянущего ролика по слитку

[i/t < -0,38 А/с  Тр/Трасч

 (6,46∙10-3; 5,59∙10-2] ∩

[i/t > 1,87 А/с] ∩5i/t + I – 0,1Тр/Трасч + 1,5 > 0]
Прогиб тянущего ролика

5i/t + I – 0,1 Тр/Трасч + 1,5 < 0
Таблица 2

Диагностические признаки дефектов электроприводов роликов ОР
Вид неисправности

Условия диагностирования
Тр/Трасч  (0,37; 0,63) 

Разрушение одной соединительной муфты
i/t  (-559,0; -202,2)
Тр/Трасч  (0,18; 0,39) 
Разрушение двух соединительных муфт
i/t  (-356,6; -29,4)
Тр/Трасч  (0,80; 1,03) 
Неисправность щёточно-коллекторного узла
электродвигателя

i/t  (-4413,7; 0)
или наличие во временной диаграмме изменения тока нагрузки интервалов времени, в которых величина тока
равна нулю
Тр/Трасч  (0,76; 1,06) 

Одновременное наличие эксцентриситета бочки ролика
и разрушение одной соединительной муфты

i/t  (-857,8; 0) 
А2/А1  (0,49; 1,63)
Тр/Трасч  (0,76; 1,06) 

Одновременное наличие эксцентриситета бочки ролика
и разрушение двух соединительных муфты

i/t  (-857,8; 0) 
А4/А1  (0,09; 1,14)
Тр/Трасч  (0,75; 1,08) 
i/t  (-978,8; 0) 

Эксцентриситет бочки ролика
А2/А1  (0; 0,54) 
А4/А1  (0; 0,28)

По одному из вышеперечисленных признаков
идентифицировать дефект невозможно, так как
области наблюдения диагностического признака
для различных видов дефектов пересекаются [2].
В этом случае, либо в случае одновременного
наличия нескольких дефектов в линии привода,
для их идентификации необходимо применять
специализированный математический аппарат,
например метод разделяющих поверхностей в
многомерном пространстве диагностических
признаков, вейвлет-анализ и др. [4, 5].

Применение указанных методов разделения
дефектов позволило при разработке систем диагностирования электропривода ТПУ МНЛЗ и ОР
определить математические зависимости для
идентификации различных дефектов (табл. 1, 2).
Опыт эксплуатации систем диагностирования
ТПУ и ОР показал, что метод диагностирования
линий электроприводов по координатам его работы обладает высокой точностью и достоверностью. Типовое исполнение кинематической схемы электроприводов металлургических агрегатов

42

С.И. Лукьянов, Е.С. Суспицын, Д.В. Швидченко, Р.С. Пишнограев, М.В. Коновалов

(электродвигатель – промежуточные звенья –
исполнительный орган) позволяет применять
данный метод диагностирования для большинства электроприводов технологических агрегатов в
металлургическом производстве.
Обобщая результаты разработки и внедрения,
можно предложить следующую методику разработки систем токовой диагностики:
1. По данным служб эксплуатации металлургического агрегата с учётом кинематических
схем электроприводов исполнительных механизмов (cм. рис. 1, 2) определяется перечень основных неисправностей электрического и механического оборудования линий привода.
2. На основании первичного анализа временных диаграмм изменения мгновенных значений
токов (моментов) нагрузки электродвигателей
исполнительных механизмов определяются характерные формы их изменения (рис. 3, 4).
3. Выполняется сопоставление характерных
форм изменения токов (моментов) нагрузки электродвигателя исполнительного органа с наличием в линии привода одной или нескольких неисправностей.
4. Для каждой формы изменения мгновенных
значений токов (моментов) нагрузки электродвигателей исполнительных механизмов создаются
статистические массивы в рабочем диапазоне
изменения таких технологических факторов, как
линейная скорость исполнительного механизма,
геометрические параметры обрабатываемого металла, фактор времени и т.д.
5. Выполняется частотный и статистический
анализ массивов для каждой формы изменения
токов (моментов) нагрузки.
6. Определяется перечень диагностических
признаков проявления каждой неисправности в
частотных, временных и амплитудных показателях изменения токов (моментов) нагрузки.
7. Для каждого диагностического признака
по каждой форме изменения тока (момента) нагрузки электродвигателя определяются доверительные интервалы их наблюдения.
Поступила в редакцию
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8. По совокупности диагностических признаков определяются интегральные условия диагностирования электропривода (см. табл. 1, 2).
9. Разрабатываются алгоритмы системы технического диагностирования электропривода
исполнительного механизма и функций выявления отдельных неисправностей.
В настоящее время авторским коллективом
по приведённой обобщённой методике ведётся
разработка системы технического диагностирования электропривода ТПУ МНЛЗ № 5 ОАО
«ММК». Отличительной особенностью данного
электропривода по сравнению с электроприводом ТПУ МНЛЗ № 1–4 является то, что он реализован на асинхронных электродвигателях, силовое питание которых выполнено по индивидуальной схеме от преобразователей частоты типа
Micromaster 440. В данных преобразователях
выполняется расчёт мгновенных значений моментов нагрузки электродвигателей, по характеру изменения которых определяется техническое
состояние линий электроприводов. Работа по
внедрению данной системы технического диагностирования будет закончена в 2009 году.
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УДК 621.313

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
ВОЛОЧИЛЬНОГО СТАНА НА ОСНОВЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Р.Г. Мугалимов, А.Р. Губайдуллин, А.Р. Мугалимова
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ОАО «Магнитогорский
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ООО «Научно-исследовательское и опытное
конструкторское бюро «Энергосбережение»,
г. Магнитогорск
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JSC Magnitogorsk Hardware Metering
Plant «MMK-METIZ»
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Исследуются энергосберегающие электроприводы, созданные путем модернизации традиционных
трехфазных асинхронных двигателей, для волочильных станов. Исследования показали, что энергосберегающие асинхронные двигатели имеют cosφ = 1,0 и энергетический КПД ηэн = 80–90 %. Каждый киловатт установленной мощности энергосберегающего асинхронного двигателя позволяет экономить
550–700 кВтчас электроэнергии в год при коэффициенте загрузки 0,65–0,8 %.
Ключевые слова: энергосбережение, асинхронные двигатели, электропривод, волочильные станы, компенсация
реактивной мощности.
Energy saving electric drives created by improving of traditional three-phase asynchronous engines for
draw-benches are being investigated. The research has shown that energy saving asynchronous engines have
cosφ = 1,0 and power efficiency ηэн =80–90 %. Each kilowatt of installed capacity of the energy saving asynchronous engine allows to save 550-700 kWph p. a. at load factor 0,65–0,8 %.
Key words: power saving, asynchronous engines, electric drive, draw-bench, reactive power compensation.

В

СВЯЗИ с постоянно растущими тарифами на электроэнергию обостряется
проблема ее сбережения и эффективного использования. В настоящее время до 60 % волочильных станов работают с приводами от асинхронных двигателей с фазными роторами и релейноконтакторными системами управления. Как известно, эти электроприводы, созданные в 55–60 гг.
XX века, физически и морально устарели, являются энергорасточительными и экономически
неэффективными, т.к. доля электроэнергии, потребляемой непосредственно электроприводами
волочильных станов, составляет 80–90 % от затраченной на производство готовой продукции.
В данной работе поставлена задача создания энергосберегающих электроприводов волочильных станов на основе асинхронных двигате-

лей с индивидуальной компенсацией реактивной
мощности [1].
Поставленная задача решается путем создания энергосберегающих асинхронных двигателей и микропроцессорных систем управления
ими.
Создание энергосберегающих асинхронных двигателей с индивидуальной компенсацией
реактивной мощности возможно двумя путями:
1) проектирование и изготовление новых
двигателей в условиях электромашиностроительных заводов;
2) реконструкция существующих традиционных электродвигателей в условиях электроремонтных предприятий, цехов и участков.
Создание систем управления энергосберегающими электроприводами волочильных ста-
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нов базируется на применении устройств плавного пуска и программируемых микропроцессоров.
В данной работе приводится опыт создания в ОАО «ММК-МЕТИЗ» электропривода волочильного стана UDSZA2500-3 фирмы Sket на
основе асинхронных двигателей с индивидуальной компенсацией реактивной мощности путем
реконструкции существующих асинхронных
электродвигателей.
Конструктивные особенности асинхронного двигателя с индивидуальной компенсацией
реактивной мощности заключаются в следующем. В отличие от традиционного асинхронного
двигателя (ТАД), содержащего на статоре одну
трехфазную обмотку (ОС), подключаемую в
электросеть, и короткозамкнутую или фазную
обмотку ротора (ОР), энергосберегающий асинхронный двигатель с индивидуальной компенсацией реактивной мощности (ЭАД), на статоре
содержит две трехфазные обмотки.
Одна из обмоток, называемая рабочей
(РО), включается в электросеть, другая, называемая компенсационной (КО) – на трехфазный
компенсирующий конденсатор (С). Обмотка ротора ЭАД аналогична ОР ТАД. Электрические
параметры обмоток статора ЭАД, их схемы соединения друг с другом и конденсатором, схемы
укладки в пазы статора определяются при конструировании электродвигателя по методике, изложенной в [2]. По этой методике максимальный
энергетический КПД ЭАД, определяемый произведением эн  cos  , достигается за счет увеличения его коэффициента мощности до cosφ =
= 1,0, при одновременном увеличении или сохранении электрического КПД на уровне КПД
аналогов.
При работе энергосберегающего асинхронного двигателя в статических режимах, т.е.
при неизменной скорости вращения и нагрузке,
приложенной к валу двигателя, из электрической
сети потребляется преимущественно активная
мощность. При этом потребление из электросети
реактивной мощности индуктивного характера
практически не происходит. Необходимая для
работы двигателя реактивная мощность потребляется из электросети в динамических режимах,
например, при пуске двигателя в работу и изменениях его скорости вращения и сохраняется в
электромагнитной системе машины благодаря
наличию двух статорных трехфазных обмоток,
связанных друг с другом через вращающееся
электромагнитное поле, и поддерживается реактивной мощностью трехфазного конденсатора,
подключенного к компенсационной обмотке.
В ОАО «ММК-МЕТИЗ» совместно с
НИИОКБ «Энергосбережение» были разработа-
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ны и изготовлены в электроремонтном цехе
предприятия энергосберегающие асинхронные
электродвигатели с фазным ротором типа SMRK55 (K-компенсированный) с номинальными данными Pн = 55 кВт, nн = 1458 об/мин, Uн =
= 380/220В, I1н = 94А, I2н = 103А, cosφн = 1,0.
Двигатели изготовлены путем реконструкции
статоров асинхронных двигателей с фазным
ротором типа SMR-55 Pн = 55 кВт, nн =
= 1450 об/мин, Uн = 380/220 В, I1н = 103А, I2н =
= 103А, cosφн = 0,86, применяемых в качестве
электроприводов
волочильных
станов
UDZSA2500-3.
Изготовленные энергосберегающие асинхронные электродвигатели были испытаны: при
работе в режиме холостого хода; при работе в
режиме нагрузки на волочильном стане
UDZSA2500-3.
При испытаниях регистрация электрических
сигналов осуществлялась приборами: цифровой
осциллограф Fluke 199C и ноутбук с программным обеспечением FlukeView ScopeMeter v. 4.1;
токоизмерительные клещи-BM802; делитель напряжения на основе сопротивлений МЛТ-2
50 и 75 кОм; трансформаторы тока с коэффициентом трансформации К = 200/5, шунты – Iн =
= 5 А, Uн = 75 мВ, подключенные к измерительным обмоткам трансформаторов тока. Действующие значения напряжений, токов, мощности,
коэффициент мощности двигателей измеряли
многофункциональным счетчиком «Меркурий
230AR2-01».
Результаты испытаний асинхронных двигателей в режиме холостого хода на контрольно
испытательном стенде электроремонтного цеха
ОАО «ММК-МЕТИЗ» представлены в табл. 1,
где U1н – номинальное напряжение двигателя;
I1хх – ток, потребляемый двигателям из электросети при холостом ходе; P1хх – активная мощность двигателя, потребляемая из электросети
при холостом ходе; U2 – линейное напряжение на
разомкнутых обмотках неподвижного ротора; I2хх
– ток ротора при холостом ходе двигателя; I1pо –
ток статорной рабочей обмотки; I1ко – ток статорной компенсационной обмотки; сos φх.х. – коэффициент мощности двигателя при холостом
ходе; U1ро – фазное напряжение рабочей обмотки; U1ко – фазное напряжение компенсационной
обмотки; СфΔ – емкость фазы компенсирующего
конденсатора.
Для испытания двигателей при работе в
режиме нагрузки один из изготовленных ЭАД
был установлен на второй блок волочильного
стана UDZSA2500-3. На первом и третьем блоках
работали ТАД. Система управления электроприводами блоков была сохранена прежней – релейно-контакторной с четырех ступенчатым рео-
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статным пуском в функции времени. Испытание
двигателей осуществляли при волочении проволоки диаметром 6,5 мм в диаметр 4,0 мм из стали
3СП по маршруту 5,5  4,6  3,95 мм.
Таблица 1
Параметры

ЭАД

ТАД

U1н, В

380/220, В

380/220, В

I1хх, А

10,7

30

P1хх, кВт

4,5

4,8

U2, В

285

330

I2хх, А

2,8

6

I1pо, A

12,3

30

I1ко, A

12,5

–

cosφх.х.

0,65

0,24

U1ро, В

220

220

U1ко, В

220

–

СфΔ, мкФ

29

–

400

1
2
3

300
200
100
0
-0,02 -0,01
-100

0,01

0,02

0,03

0,04 Время, с

-200
-300
-400
а)
4
5
6

400
300
200
100
-0,02 -0,01

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05 Время, с

-100
-200
-300
-400
б)
Рис. 1. Осциллограммы питающего напряжения, тока и
мощности ЭАД (а): 1 – ток ЭДА, А; 2 – напряжение ЭАД, В;
3 – мощность,  0,1 кВА и ТАД (б): 4 – ток ТАД, А;
5 – напряжение ТАД, В; 6 – мощность,  0,1 кВА; при нагрузке –
волочении проволоки
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В табл. 2 приведены основные показатели
ЭАД и ТАД в режиме работы под нагрузкой. Для
сравнения основных энергетических показателей
двигателей, работающих под нагрузкой – волочение проволоки, на рис. 1 приведены осциллограммы напряжения, тока и мощности, потребляемых из электросети, ЭАД и ТАД.
Анализ осциллограмм показывает:
1. В энергосберегающем асинхронном двигателе сдвиг фаз между питающим напряжением
и потребляемым током практически равен нулю;
коэффициент мощности двигателя cosφ = 1,0;
действующее значение тока, потребляемого из
электросети, равно I1 = 46 А; активная мощность, потребляемая из электросети, равна P =
= 10,1 кВт на фазу; реактивная мощность,
потребляемая из электросети, практически отсутствует, Q = 0. Полная мощность, потребляемая электродвигателем, равна S  3 ( P 2  Q 2 ) =
= 30,3 кВ·А.
Коэффициент загрузки двигателя по активной мощности составляет 55 %.
2. В традиционном асинхронном двигателе
сдвиг фаз между питающим напряжением и потребляемым током составляет 30–31 электрических градусов; коэффициент мощности двигателя cosφ = 0,86; действующее значение тока, потребляемого из электросети, равно I1 = 64 А;
активная мощность, потребляемая из электросети, равна P = 12 кВт на фазу; реактивная мощность, потребляемая из электросети, равна Q =
= 7,25 кВАр на фазу. Полная мощность, потребляемая из сети, S  3 ( P 2  S 2 ) = 42,24 кВА.
Коэффициент загрузки двигателя по активной мощности составляет 65 %.
3. Сравнительный анализ показателей работы ТАД и ЭАД под нагрузкой позволяет отметить: ток ЭАД, потребляемый из электросети, в
1,39 раза меньше тока ТАД; коэффициент мощности ЭАД равен 1,0, что на 16,28 % больше коэффициента мощности ТАД; реактивная мощность, потребляемая ЭАД из электросети, равна
нулю.
Исследования показали, что реконструированный асинхронный двигатель с индивидуальной компенсацией реактивной мощности как при
работе без нагрузки, так и при работе под нагрузкой является энергосберегающим.
Исследовали потребление энергии электродвигателями при разгоне под нагрузкой. Для
сравнения на рис. 2 приведены осциллограммы
напряжений, токов, мощностей и энергий, потребляемых ЭАД и ТАД, при пуске под нагрузкой – волочение проволоки.
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Рис. 2. Осциллограммы питающего напряжения, тока и мощности ЭАД (а) и ТАД (б) при пуске под нагрузкой,
а также графики энергии, потребляемой из электросети, ЭАД (в) и ТАД (г) для одной фазы при пуске под нагрузкой
Таблица 2
Номер волочильного блока (тип двигателя)
Параметр
1 (ТАД)

2(ЭАД)

3(ТАД)

Ток потребляемый двигателем I1, А

64*

46

61,12*

Напряжение U1, В

220

220

220

Коэффициент мощности cosφ, о.е.

0,85

1,0

0,85

Вытяжка проволоки в волочильных блоках, о.е.

1,397

1,429

1,356

Примечание. * токи, приведенные к току электродвигателя 2-го блока, с учетом коэффициентов вытяжки.

Анализ осциллограмм показывает:
1. Максимальные пусковые токи двигателей при пуске волочильного стана под нагрузкой
составляют: для ЭАД –500 А; для ТАД – 630 А.
Максимальный пусковой ток ЭАД меньше
пускового тока ТАД в 1,26 раза.
2. Энергия, затрачиваемая ЭАД на пуск
под нагрузкой, составляет
tпуска

W 3


0

u (t )i (t )d (t ) = 177 кДж.

3. Энергия, затрачиваемая на пуск ТАД
под нагрузкой, составляет
tпуска

W 3



u (t )i (t )d (t ) =247,28 кДж.

0

Энергия ЭАД, затрачиваемая на разгон волочильного блока под нагрузкой, в 1,38 раза
меньше энергии ТАД.
Анализ пусков электродвигателей показал:
время разгона ЭАД и ТАД до установившейся
скорости примерно одинаковые и составляют:

2,10
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при холостом ходе – 0,75 с.; при волочении проволоки – 2,0 с.
Для ЭАД под нагрузкой ускорение на первой ступени составляет 3650 об/мин/с, для ТАД –
8000 об/мин/с, т.е. ускорение ТАД в 2,19 раза
выше ускорения ЭАД. Из этого следует, что динамические электромагнитные и механические
нагрузки ЭАД менее интенсивные по сравнению
с ТАД. Это благоприятно сказывается на надежности электродвигателя и механического оборудования волочильного стана.
На второй ступени пуска ускорение ТАД
снижается с 8000 до величины 3360 об/мин/c, т.е.
2,38 раз, по сравнению с первой ступенью. Ускорение ЭАД наоборот – возрастает c 3650 до 6400
об/мин/с, то есть увеличивается в 1,78 раз. Из
этого следует, что электромагнитный момент
ЭАД существенно увеличивается во время переключения на вторую ступень пуска, т.е. после
выбора люфтов, преодоления максимального
момента волочения, имеющего место во время
начала движения проволоки.
На третьей ступени пуска ускорение ТАД
плавно снижается с 3360 до 3150 об/мин/с, а ускорение ЭАД –с 6400 до 1950 об/мин/с.
На четвертой ступени пуска двигатели выходят на естественную механическую характеристику и их ускорения примерно равны.
Пуск ЭАД протекает более плавно и основное ускорение ротора происходит тогда, когда он уже набрал обороты. Это снижает вероятность обрыва проволоки и механических поломок волочильного стана. Максимальное ускорение ТАД происходит в момент начала волочения,
когда проволока в волоке находится в неподвижном состоянии без смазки, что приводит к существенному увеличению вероятности обрыва проволоки и поломок механических элементов стана.
Для количественной оценки энергосберегающих свойств ЭАД и ТАД в реальных условиях эксплуатации электроприводы волочильных
блоков были оснащены счетчиками электрической энергии. Каждую рабочую смену регистриПоступила в редакцию
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ровался объем производства проволоки и расход
электрической энергии. Обобщение данных показало, что при объеме производства проволоки
2815 т/год электропривод одного волочильного
блока на основе ЭАД позволил сэкономить
13877 кВтчас электроэнергии (Э). Экономический эффект (ΔЭ) от применения одного ЭАД
составил: Э  ЭC э  Д  С к ; Э 13877,931,65 
956  4500  17442,58 руб., где Сэ – стоимость
электроэнергии, 1,65 руб./кВтч; Д – дополнительные затраты на перемотку энергосберегающего двигателя, 956 руб.; Ск – стоимость компенсирующих конденсаторов, 4500 руб.
Срок окупаемости ЭАД мощностью 55 кВт
составил 4,2 месяца.
Из выполненных исследований следует,
что реконструкция ТАД волочильных станов на
энергосберегающий вариант электродвигателя
позволяет экономить электроэнергию и снижать
себестоимость продукции, при минимальных
затратах на реконструкцию. Экономический эффект от внедрения трех ЭАД на волочильном
стане UDZSA2500-3 за счет сбережения электрической энергии составил 63239,75 руб./год. Дополнительный эффект обеспечивается за счет
снижения нагрузок на пускорегулирующую аппаратуру электропривода и механическое оборудование стана.
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УДК 621.313.333.07

МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПРОКАТНОГО СТАНА
А.А. Шеметова, А.С. Карандаев, О.И. Карандаева
Магнитогорский государственный
технический университет

Magnitogorsk State
Technical University

Разработана методика анализа показателей надежности тиристорных электроприводов постоянного тока, в основу которой положен логико-вероятностный метод. Определены этапы расчета по
данному методу. Дана количественная оценка показателей надежности главных электроприводов стана
2500 горячей прокатки до и после реконструкции, выполненной путем замены устаревшей аналоговой
системы управления на цифровую систему фирмы Siemens. Выполнена оценка достоверности разработанной методики путем сравнения расчетных результатов с реальными.
Ключевые слова: электропривод постоянного тока, тиристорный преобразователь, реконструкция, надежность,
показатели, методика расчета, логико-вероятностный метод, экспертная оценка, достоверность.
The analysis technique of reliability index for direct current thyristor electric drives based on logical-andprobabilistic method has been developed. In accordance with this method stages of analysis have been defined.
Quantitative assessment of reliability index of the main electric drives of hot rolling mill 2500 was given before
and after the reconstruction when the obsolete analog control system was replaced by Siemens digital control
system. The reliability of the developed technique was assessed by comparing the calculated results with the actual ones.
Key words: direct current electric drive, thyristor converter, reconstruction, reliability, indices, design procedure, logicaland-probabilistic method, expert judgement, validity.
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ОМПЛЕКТНЫЕ тиристорные электроприводы (ЭП) постоянного тока
будут составлять большую часть электроприводов, использующихся в основных технологических установках ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») и других
металлургических предприятий еще в течение
длительного времени. Основным направлением
их модернизации, принятым в ОАО «ММК», является замена устаревших аналоговых систем
управления на цифровые без замены силовой
части тиристорного преобразователя (ТП) [1, 2].
Аналогов подобной реконструкции в мировой
практике до настоящего времени не было, в связи с чем опыт ее проведения заслуживает внимания. Выбор такого направления объясняется следующими причинами:
– основную долю в стоимости ЭП составляет стоимость электродвигателя и силовых полупроводниковых элементов, в то время как замена только системы управления должна дать
быстрый экономический эффект за счет увеличения надежности и улучшения качества регулирования;

– двигатели постоянного тока и основная
часть силовых тиристорных блоков не выработали свой ресурс и могут находиться в эксплуатации.
В рамках принятого направления успешно
завершена модернизация ЭП клетей и вспомогательных механизмов широкополосного стана
2500 горячей прокатки. Модернизация тиристорных преобразователей выполнена на базе цифровых модулей Simoreg фирмы Siemens, широко
применяющихся в ОАО «ММК». Функциональные схемы главного электропривода до и после
модернизации представлены на рис. 1. Для согласования системы управления с ТП были выполнены специальные модули стыковки [3].
В настоящее время решается вопрос о модернизации главных электроприводов стана 2000
с учетом опыта, накопленного при реконструкции ЭП стана 2500. Важным этапом техникоэкономического обоснования целесообразности
ее проведения является оценка надежности ЭП
до и после реконструкции. В связи с этим поставлена задача разработки соответствующей
методики.
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СИФУ 2
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преобразователь

а)

Simoreg CM
Slave

Модуль
стыковки

В систему
диагностики

USS
Simoreg CM
Master

Модуль
стыковки

Simolink
Profibus
DP

В АСУ ТП
стана

USS
М

ОВ

Simoreg DC
Slave

б)
Рис. 1. Функциональные схемы главного ЭП чистовой клети до (а) и после (б) модернизации

В основу разрабатываемой методики положен логико-вероятностный метод, который
позволяет достаточно быстро и достоверно оценивать надежность сложных систем. Сущность
данного метода заключается в построении структурной модели надежности системы в виде деревьев отказов, аналитическом описании полученной модели в виде функции работоспособности и переходе от логического описания к вероятностной модели надежности всей системы [4].

При расчете по данному методу выделены следующие этапы:
1. Этап построения структурной схемы
(дерева) отказов, который включает:
– определение возможных внешних и внутренних причин отказов исследуемой системы;
– разделение системы на конечное число
подсистем и отдельных элементов, каждый из
которых представляется независимым бинарным
событием (работоспособность/отказ);
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– графическое описание условий комбинаций отказов элементов и подсистем, а также
влияния внешних факторов, приводящих к отказу всей системы.
2. Этап логического моделирования, на котором по построенной структуре отказов записывается логическая функция работоспособности системы YF, т.е. аналитическое описание
комбинаций состояний элементов, при котором
система является работоспособной.
3. Этап вероятностного моделирования, на
котором функция работоспособности системы YF
преобразуется в многочлен вероятностной функции PF(t), описывающий закон распределения
времени безотказной работы системы.
4. Этап расчета показателей надежности,
который включает:
– определение показателей надежности отдельных элементов дерева отказов;
– получение многочлена вероятностной
функции PF(t) всей системы.
При использовании логико-вероятностного
метода расчета надежности полагают, что закон
распределения времени безотказной работы элементов носит экспоненциальный характер
(рис. 2, а), причем интенсивность отказов любого
элемента является постоянной величиной.
P
1,0
0,8
0,6
e-t/Tо

0,386
0,2
0

To

t
а)



(t )

0

const

t2

t1

б)
Рис. 2. Экспоненциальное распределение вероятности
безотказной работы (а) и график зависимости
интенсивности отказов от времени (б)

t
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Кривая зависимости λ(t) приведена на
рис. 2, б. Условие λ(t) ≈ const выполняется на
участке (t1 – t2), соответствующем периоду нормальной эксплуатации объекта. Участок (0 – t1)
соответствует периоду приработки, а участок
(t2 и далее) – периоду интенсивного износа и старения. При определении интенсивности отказов
элементов необходимо выбирать интервал времени, соответствующий периоду нормальной
эксплуатации.
В результате анализа данных по отказам
главных ЭП чистовых клетей стана 2000 в течение 2007 г. сделан вывод, что интенсивность отказов не зависит от времени, следовательно, данные электроприводы работают на участке нормальной эксплуатации (рис. 2, б) и закон распределения времени их безотказной работы носит
экспоненциальный характер (рис. 2, а).
Для определения показателей надежности
электроприводов прокатного стана можно использовать два метода.
Статистический метод, заключающийся
в анализе данных об отказах с использованием
аппарата математической статистики. Недостатком является необходимость большого объема
статистической информации, которая не всегда
доступна. Преимущество – выводы, сделанные
при таком анализе, имеют высокую степень достоверности, поскольку при этом учитывается
специфика конкретного исследуемого объекта.
Метод экспертных оценок, заключающийся в формировании группы специалистов в области наладки и обслуживания электроприводов
и анализе данных ими оценок показателей надежности элементов. Преимуществом данного
метода является возможность быстрого получения результатов, оценки даются экспертами исходя из накопленного ими опыта работы с объектами данного типа.
В связи с ограниченным объемом статистической информации для определения интенсивности отказов и времени наработки на отказ
главных ЭП стана 2000 было решено использовать экспертный метод. Статистический метод
применялся только при проверке адекватности
разработанной методики расчета надежности.
Надежность системы обеспечивается такими ее свойствами как безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость,
каждое из которых характеризуется рядом количественных показателей. Наиболее важным свойством надежности для проводимого исследования является безотказность, характеризующаяся
такими показателями как средняя наработка до
отказа, средняя наработка на отказ и интенсивность отказов.
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Интенсивность отказов λ – это отношение
числа отказавших объектов в единицу времени к
среднему числу объектов, исправно работающих
в данный интервал времени:


n(t )
,
N t

где Δn(Δt) – число отказов элемента за интервал
времени Δt; N – среднее число исправно работающих объектов (систем) в интервале времени Δt.
Время наработки на отказ То – это отношение наработки элемента (объекта) к математическому ожиданию числа его отказов в течение
этой наработки. Эта величина обратно пропорциональна интенсивности отказов:
То 

1
.


Для исследуемой системы в целом время
наработки на отказ ТоF и интенсивность отказов
ΛF определяются по формулам


Т оF   PF (t ) dt ,  F 
0

1
Т оF

.

Следующий этап представляет собой анализ данных об отказах с точки зрения причин их
возникновения. Все причины отказов в системе
электропривода сгруппированы следующим образом: неисправности двигателя, неисправности
силовой части тиристорного преобразователя,
неисправности системы управления ТП и неисправности релейно-контакторной схемы. Результаты распределения отказов по клетям чистовой
группы приведены на рис. 3.

m

YF   xi ,
i 1

где xi – работоспособное состояние i-го элемента; m – число элементов системы.

7
6
5
4
3
2
1

13 клеть

12 клеть

11 клеть

10 клеть

8 клеть

7 клеть

6 клеть

5 клеть

4 клеть

0
4Р клеть

51

После анализа функциональных схем главного ЭП до и после реконструкции (см. рис. 1)
были построены деревья отказов, представленные на рис. 4 [5]. Блоки системы импульснофазового управления СИФУ 1 и СИФУ 2, входившие в состав системы управления ТП до реконструкции, конструктивно одинаковы, но условия их отказа отличаются, поскольку СИФУ 1
является ведущей, а СИФУ 2 – ведомой. Поэтому
при построении дерева отказов системы управления ТП до реконструкции (рис. 4, а) данные
блоки рассмотрены отдельно. Аналогично решение принято при построении дерева отказов системы управления ТП после реконструкции
(рис. 4, б) для блоков управления Simoreg CM,
один из которых является ведущим, а второй –
ведомым. Блок управления обмоткой возбуждения (ОВ) Simoreg DC представляет собой независимый преобразователь с собственной силовой
частью, система управления которого идентична
блоку Simoreg CM [3].
Рассматривая дерево отказов, отметим, что
системы управления тиристорным преобразователем работоспособны только при условии работоспособности всех выделенных на схемах элементов. Поэтому логическая функция работоспособности системы управления электроприводом
имеет вид

9 клеть
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Неисправности двигателя

Неисправности силовой части ТП

Неисправности системы управления ТП

Неисправности релейно-контакторной схемы

Рис. 3. Распределение причин отказов главных электроприводов по клетям стана 2000
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а)

б)
Рис. 4. Деревья отказов системы управления ТП электропривода до (а) и после (б) реконструкции

С учетом экспоненциального закона распределения вероятности безотказной работы каждого выделенного элемента, закон распределения вероятности безотказной работы системы
управления ЭП принимает вид
t

PF (t )  e

m 1

T


i 1 oi

Среднее время наработки на отказ и интенсивность отказов до и после реконструкции


m

1
,
i 1 Toi

TоF   PF (t )dt  1 
0

 F  1 TоF .

Для определения интенсивности отказов и
времени наработки на отказ по логико-вероятностному методу была сформирована группа

экспертов – специалистов в области наладки и
эксплуатации электроприводов. Оценки среднего
времени наработки на отказ элементов системы,
данные шестью экспертами (каждому из которых
присвоен свой условный номер 1–6), представлены в табл. 1 и 2.
В результате расчетов показателей надежности, выполненных по разработанной методике,
определено среднее время наработки на отказ
элементов систем управления главных электроприводов стана 2500 до реконструкции, составившее 0,5 тыс. ч, интенсивность отказов
19 отказов/год. Аналогичные показатели после
реконструкции 0,98 тыс. ч и 9 отказов/год. Таким
образом, в результате замены системы управления на систему фирмы Siemens среднее время
наработки на отказ увеличилось практически в 2
раза, в такое же количество раз снизилась интенсивность отказов.
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Таблица 1

Оценки показателей надежности системы управления электропривода до реконструкции
Среднее время наработки на отказ
Вид отказа

Условный номер эксперта

Среднее значение

1

2

3

4

5

6

Неисправность СИФУ, мес.

3

2

5

3

2

3

3,0

Неисправность аналогового преобразователя ОВ, год

1

1,5

2

1

0,5

1

1,2

Неисправность аналоговой САР, мес.

3

3

3

1

2

6

3,0

Отсутствие связи СИФУ 1 с СИФУ 2, год

1

1

1

2

1

1

1,2

Отсутствие связи СИФУ 1 с аналоговой САР, год

1

1

1

1

0,5

1

0,9

Отказ релейно-контакторной части, мес.

3

3

2

4

5

2

3,2

Отказ датчиков тока и скорости, год

1

2

2

1

0,5

1

1,3
Таблица 2

Оценки показателей надежности системы управления электропривода после реконструкции
Среднее время наработки на отказ
Вид отказа

Условный номер эксперта

Среднее значение

1

2

3

4

5

6

Неисправность блока Simoreg, год

2

2

4

1

1

2

2,0

Отсутствие связи между блока Simoreg, год

1

0,5

1

2

1

1

1,1

Неисправность управляющего контроллера, год

3

5

2

6

1

3

3,3

Отсутствие связи с контроллером, год

1

1

2

1

0,5

1

1,1

Неверная работа контроллера, год

3

4

5

2

3

1

3,0

Отказ релейно-контакторной части, мес.

3

3

2

4

5

2

3,2

Отказ датчиков тока и скорости, год

1

2

2

1

0,5

1

1,3

Отказ модуля стыковки, год

1

1

2

0,5

1

0,5

1,0
Таблица 3

Проверка достоверности методики расчета надежности электропривода
Состояние
электропривода
До реконструкции

После реконструкции

Обозначение
величины

Методика

Статистика
2006 г.

Статистика
2007 г.

ТоF, мес.

0,8

–

–

ΛF

15

–

–

17

11,8

ТоF, мес.

1,4

1,1

1,2

1,2

16,7

ΛF

9

11

10

11

18,2

В табл. 3 приведены результаты сравнения
времен наработки на отказ и интенсивностей отказов системы управления электроприводом до и
после реконструкции, полученные путем расчетов по разработанной методике и в результате
анализа статистических данных. Максимальные
отклонения расчетных и реальных показателей
составляют 10–15 %, что допустимо при вероятностном анализе. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что разработанная
методика обеспечивает расчет показателей надежности главных электроприводов чистовых

Среднее
значение
0,7

Отклонение,
%
14,3

клетей прокатных станов с точностью, достаточной для практических целей.
Длительная успешная эксплуатация модернизированных электроприводов стана 2500
(с 2005 г.) подтвердила их высокую надежность.
Количество и продолжительность аварийных
остановок «по вине» электроприводов и систем
технологической автоматики снизились более
чем в три раза, что обеспечивает повышение
производительности стана, снижение эксплуатационных затрат и, как следствие, снижение
расходного коэффициента и себестоимости про-
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дукции. Экономический эффект от внедрения
цифровых систем регулирования превышает
21 млн руб./год.
Положительный опыт модернизации электроприводов стана 2500 позволил запланировать
в 2009–2010 гг. проведение аналогичной реконструкции на стане 2000 ОАО «ММК». В настоящее время проводятся подготовительные работы
и технико-экономическое обоснование проекта.
Ожидаемый экономический эффект от внедрения
мероприятий составляет более 33 млн руб./год.
ВЫВОДЫ

1. Разработана методика анализа надежности электроприводов прокатного стана, в основу
которой положен логико-вероятностный метод.
Определены этапы расчета надежности по данному методу.
2. Для определения показателей надежности отдельных элементов использован метод экспертных оценок, заключающийся в формировании группы специалистов в области наладки и
обслуживания электроприводов и анализе данных ими оценок надежности.
3. Выполнен расчет надежности главных
электроприводов стана 2500 до и после реконструкции. В результате замены системы управления на систему фирмы Siemens среднее время
наработки на отказ увеличилось практически в 2
раза, в такое же количество раз снизилась интенсивность отказов.
Поступила в редакцию

4. Выполнена оценка достоверности разработанной методики путем сравнения расчетных
результатов с реальными. Максимальные отклонения показателей надежности составляют 10 –
15 %, что допустимо при статистическом анализе.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СВЕРХМОЩНОЙ
ДУГОВОЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ
Г.П. Корнилов, А.А. Николаев, Т.Р. Храмшин, А.Н. Шеметов, И.А. Якимов
Магнитогорский государственный
технический университет

Magnitogorsk State
Technical University

Приведены результаты исследований влияния параметров системы управления электрическим
режимом на энергетические показатели сверхмощной ДСП-180 ОАО «ММК».
Ключевые слова: электродуговая печь (ЭДП), статический компенсатор реактивной мощности, управление
электрическим режимом ЭДП, электропечной трансформатор, энергопотребление.
The research results of the influence of electric mode control system parameters on ASF’s energy data have
been proposed.
Key words: arc steel furnace (ASF), static compensator of reactive power, ASF’S electric mode control system, arc furnace transformer, power consumption.

С

ОВРЕМЕННЫЕ
металлургические
агрегаты – дуговые сталеплавильные
печи (ДСП), листовые станы горячей и холодной
прокатки отличаются сверхвысокой концентрацией электрической мощности. Для сравнения
приведем следующие цифры: если средняя активная мощность, потребляемая заводским комплексом в целом, находится в пределах 800 –
1000 МВт, то мощность одного печного трансформатора сверхмощной ДСП составляет 150
МВА. В этих условиях обеспечение эффективного электропотребления столь мощных приемников является одной из актуальных задач современной энергетики. Острота проблемы будет
лишь усиливаться по мере повышения тарифов
на энергоносители [1].
В настоящей работе приведены результаты
исследований влияния различных факторов, особенно параметров системы управления электрическим режимом, на энергетические показатели
сверхмощной ДСП-180 ОАО «ММК», введенной
в эксплуатацию в 2006 г.
Управление электрическим режимом печи
является многомерной задачей и осуществляется
в закрытой эвристической форме, на основе эмпирических формул, полученных экспериментальным путем. Выбор структуры и алгоритмов

управления является одной из наиболее сложных
и актуальных проблем. Это объясняется следующими причинами:
– во-первых, сложные физико-химические
процессы, протекающие в замкнутом пространстве ДСП, не поддаются точному аналитическому анализу;
– во-вторых, затруднительно 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 является наиболее существенным резервом повышения производительности печи и сокращения расхода электроэнергии.
При оценке и анализе электрических показателей работы дуговых электропечей используют электрические рабочие характеристики ДСП
(рис. 1). С их помощью осуществляют выбор рационального электрического режима работы дуговой печи.
В верхней части рисунка построены электрические характеристики печи: её активная
мощность P* на входе печного трансформатора
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и полезная мощность Pд* , т.е. электрическая
мощность дуг, введенная в пространство печи, а
также мощность электрических потерь Pд в
активных сопротивлениях контура ДСП.
В нижней части рисунка нанесены технологические показатели работы печи: удельный
расход электроэнергии W * , время плавления 1 т
стали T * , часовая производительность печи G*
и полный КПД печи ДСП .
Р* , о.е.
0,5

Возможные пределы работы
Оптимальные
пределы
*
Ракт

0,4

Рд*

0,3
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Рис. 1. Электрические и рабочие характеристики ДСП-180

Кривая удельного расхода электроэнергии
*

*
W имеет минимум при токе I д.опт.1
; этому же
току соответствует максимум кривой полного
*
КПД ДСП ; следовательно, при токе I д.опт.1
дос-

тигается оптимальный энергетический режим с
точки зрения расхода электроэнергии.
Кривая производительности печи G достигает максимума при токе I д* опт.2 , который соответствует максимуму мощности дуг. Этому же
току соответствует минимум кривой удельного
времени расплавления T ; следовательно, ток
I д* опт.2 определяет режим максимальной произ-

водительности.
Таким образом, оптимальный энергетический режим наступает при токе меньшем, чем
ток, который соответствует максимальной производительности. Также следует отметить, что
разница в уровнях производительности и мощ-
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ности на отмеченном диапазоне весьма незначительна и поэтому работа печи с меньшим током
*
I д.опт.1
предпочтительнее. В большинстве рабо-

чих режимов диапазон I д* опт.2  I д* опт.1 более широк при сохранении практически одного и того
же уровня производительности, поэтому выигрыш в затраченной электроэнергии окажется более заметным. Кроме того, известно, что необходимое количество тепловой энергии в рабочем
объеме современных ДСП обеспечивается не
только за счет электрической энергии дуг, но
также и энергией от сжигания природного газа и
кислорода. Оптимальное соотношение этих составляющих в общем тепловом балансе ДСП
представляет несомненный интерес и заслуживает отдельного рассмотрения.
Предварительный анализ режимов электропотребления ДСП показал, что одним из наиболее значимых рычагов воздействия является
настройка системы управления электрическим
режимом печи.
Эта система для существующей ДСП-180
выполнена двухуровневой. Исходными параметрами для нижнего уровня (система перемещения
электродов ArCOS) являются: ступень трансформатора, ступень реактора и номер рабочей кривой. В соответствии со значениями этих параметров, система ArCOS формирует сигнал задания на рабочий импеданс вторичного контура
ДСП или задание на активные сопротивления
дуг. Так же по мгновенным значениям фазных
токов и напряжений рассчитывается фактическое
значение полных сопротивлений и сравнивается
с заданным. Ошибка устраняется с помощью регулятора, выход которого соединен с сервоклапаном, осуществляющим регулирование расхода
рабочей жидкости в гидроцилиндре привода перемещения электродов.
На втором более высоком уровне (контроллер Simatic) 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 составом шихты, и количество электроэнергии, введенной в печь с начала плавки.
Для оценки качества настройки системы
управления электрическим режимом ДСП-180
было обработано достаточно большое количество плавок (более 1000). При этом были выделены
наиболее характерные стадии плавок. Термин
«стадия» в данном контексте означает интервал
времени, в течение которого основные параметры
системы управления электрическим контуром –
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уставка импеданса, ступени трансформатора и
реактора – остаются неизменными.
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, рассчитываемый относительно веса металлошихты, приходящейся на текущую «корзину».
График изменения составляющих полной
мощности электрического контура ДСП для наиболее используемого профиля плавки приведен
на рис. 2. Здесь под «профилем» плавки понимается совокупность данных, определяющих стадии плавки в зависимости от исходного состояния шихты и затраченного объема электроэнергии. На основе проведенной статистической обработки данных здесь указаны математические
ожидания составляющих полной мощности на
выходе (обмотки низкого напряжения) печного
трансформатора M ( S 2  ) , M ( Р2  ) и M (Q2  ) , а
также математические ожидания временных интервалов стадий плавки M (t ) .
На основе проведенных экспериментальных данных получены совокупности рабочих
точек на отдельных стадиях плавки (рис. 3), отражающие значения суммарной активной мощности; здесь же показаны расчетные кривые изменения мощности при заданных параметрах.
При расчетах была использована трехфазная модель электрического контура ДСП-180, построенная на основе уравнения Касси [2]. Сравнение
этих результатов указывает на то, что сущест-
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вующий режим ведения плавки близок к оптимальному, поскольку фактические значения
мощности лежат слева от максимума расчетной
кривой.
Проанализируем влияние параметров системы управления электрическим режимом на
электропотребление ДСП-180. Основным, наиболее значимым параметром, оказывающим
влияние на электрический режим дуговой печи,
помимо ступени трансформатора и реактора, является задание на полное сопротивление вторичного электрического контура ДСП Z зад . При заданных ступенях nтр и nр , значение Z зад определяет рабочий ток дуги и, следовательно, все
остальные электрические и технологические показатели.
На рис. 4 приведена электрическая характеристика Pд  f ( I д ) , соответствующая конечной стадии плавки ДСП-180 (ступень трансформатора – 17, ступень реактора – 9).
Следует отметить, что исходная матрица
уставок рассчитана на номинальный уровень линейного напряжения на обмотке высокого напряжения печного трансформатора, равного 35 кВ.
При отклонениях напряжения от заданной величины электрический режим дуговой печи может
стать неоптимальным. В частности, повышение
напряжения при сохранении текущих значений
уставок сопротивлений электрического контура
сопровождается существенным увеличением рабочих токов; напротив, при уменьшении напряжения питающей сети будет иметь место снижение токов и перемещение рабочей точки вниз по
восходящей ветви электрической характеристики, что приведет к неэффективному электрическому режиму.
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Рис. 2. Изменение полной мощности и ее составляющих на выходе печного трансформатора ДСП-180
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Рис. 3. Экспериментальные модели рабочих характеристик ДСП: а – стадия 1; б – стадия 3; в – стадия 5; г – стадия 9

С целью сохранения оптимальных рабочих
точек при изменениях параметров системы электроснабжения ДСП-180 в САР перемещения
электродов ArCOS используется система коррекции уставок регулятора в функции отклонения
линейного напряжения на обмотке высокого напряжения печного трансформатора:

приведены пять электрических характеристик
ДСП-180 для различных значений напряжения на
обмотке высокого напряжения печного трансформатора: 1 – U1л1  U1лном ; 2 – U1л 2  1,05 U1лном ;

 U1лфакт  U1л ном

Z зад  Z зад 0 1 
K Z  ; (1)
U1л ном


 U1лфакт  U1л ном

Rзад  Rзад 0 1 
K R  , (2)
U1л ном


где Z зад 0 , Rзад 0 – исходные значения уставок
полного сопротивления электрического контура
ДСП и сопротивления электрической дуги, рассчитанные
на
номинальное
напряжение
U1лном  35 кВ; K Z , K R – коэффициенты кор-

ние положения рабочих точек электрических характеристик для различных типов систем регулирования, в том числе и для разомкнутой системы.

рекции, подбираемые опытным путем.
Следует отметить, что выбор значений
корректирующих коэффициентов K Z и K R оказывает существенное влияние на электрические
режимы дуговой печи при уровнях питающих
напряжений, отличных от номинального. На рис. 5

3 – U1л3  1,1 U1лном ; 4 – U1л4  0,95 U1лном ;
5 – U1л5  0,9 U1лном . Здесь же изображено измене-
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Рис. 4. Зависимость Pд  f ( I д ) с указанием рабочих точек
при различных значения задания импеданса
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Рис. 5. Влияние уровня напряжения на обмотке высокого напряжения печного трансформатора на изменение
положения рабочей точки электрической характеристики: а – разомкнутая система регулирования; б – замкнутая
система регулирования; импеданса без коррекции изменения напряжения; в – замкнутая система с коррекцией
по напряжению

Таким образом, в ходе исследований установлено:
1. Электропотребление ДСП определяется
совокупностью технологических и электрических параметров, а также настройкой системы
управления электрическим режимом. Основными технологическими и производственными параметрами являются: исходный состав шихты, в
том числе содержание жидкого чугуна, количество подвалок шихты в ходе плавки, толщина шлакового слоя на последней стадии плавки и т.д.
2. Зависимость мощности от тока дуги носит ярко выраженный экстремальный характер.
Наибольшая эффективность электропотребления
достигается при обеспечении максимальной
мощности дуги в отведенное время работы печи.
Анализ рабочих характеристик печи указывает
на то, что существующий режим ведения плавки
близок к оптимальному, поскольку значения
мощности лежат в районе максимума расчетной
кривой.
3. Показано влияние исходной матрицы
уставок на положение рабочей точки на электрических рабочих характеристиках. Рассмотрена
Поступила в редакцию

работа системы коррекции уставок в функции
отклонения напряжения на обмотке высокого
напряжения печного трансформатора и показано
влияние этой системы на электрический режим
дуговой печи. Указаны резервы повышения эффективности управления электрическим режимом дуговой печи в зависимости от настройки
исходной матрицы уставок ArCOS и системы
коррекции по напряжению.
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АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С СОБСТВЕННЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ В РЕЖИМАХ ВЫХОДА
НА РАЗДЕЛЬНУЮ РАБОТУ ПОСЛЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
Б.И. Заславец, В.А. Игуменщев, Н.А. Николаев, А.В. Малафеев,
О.В. Буланова, Ю.Н. Ротанова
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ОАО «Магнитогорский металлургический
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Рассматриваются особенности эксплуатационных режимов собственных электростанций крупных
промышленных предприятий, сопровождающихся выходом на раздельную работу. Для анализа динамической и результирующей устойчивости таких режимов разработан алгоритм, который основан на
сочетании модифицированного метода последовательного эквивалентирования и метода последовательных интервалов. Рассмотрены особенности функционирования синхронных генераторов и их
систем регулирования при выходе на раздельную с энергосистемой работу. Алгоритм опробован для
собственных электростанций ОАО «ММК».
Ключевые слова: эксплуатационный режим, электростанция промышленного предприятия, выход на раздельную работу, динамическая устойчивость, результирующая устойчивость, переходный режим, короткое
замыкание, алгоритм расчета, турбина, синхронный генератор, асинхронная мощность, система автоматического регулирования, релейная защита, программное обеспечение.
The features of operating conditions of own power stations of large industrial enterprises during separate
operation are being considered. To analyze dynamic and resulting stability of such modes the algorithm based
on combination of the modified method of sequential reduction and step-by-step method has been designed. The
features of operation of synchronous generators and their regulating systems during independent operation are
being reviewed. The algorithm has been tested for the own power stations of JSC «Magnitogorsk Iron-and-Steel
Integrated Works».
Key words: operating conditions, power station of industrial enterprise, separate/independent operation, dynamic stability, resulting stability, transient regime, short-circuit, algorithm, turbine, synchronous generator, asynchronous
power, automatic control system, relay protection, software.

С

ОВРЕМЕННЫЕ тенденции развития
энергохозяйства крупных предприятий
ведут к увеличению числа и мощности собственных электростанций предприятия и, в то же время, к большей вероятности выхода на раздельную работу всей системы электроснабжения или
отдельных её узлов при значительных единичных мощностях электроприемников. Это вызывает серьезное усложнение установившихся и
переходных режимов и существенно расширяет
круг задач оперативно-диспетчерского управления, которое должно обеспечивать устойчивость
синхронных генераторов при параллельной и
раздельной работе с энергосистемой.
Наиболее распространенным видом аварийных режимов, вызывающих нарушение ус-

тойчивости, являются короткие замыкания, которые могут сопровождаться выходом участка
сети с местной электростанцией на раздельную
работу и последующей ресинхронизацией. С целью сохранения устойчивости необходимо прогнозировать такие переходные режимы с помощью соответствующего математического и программного обеспечения. Существующие программы ориентированы на особенности районных энергосистем и в условиях промышленного
предприятия не позволяют учесть отдельные
крупные электроприемники, такие, как тиристорный электропривод, дуговые сталеплавильные печи и другие электротехнологические установки; выполнять расчеты режимов при отсутствии связи с энергосистемой. Так, индивидуаль-
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ный учет крупных электроприемников необходим, поскольку качания синхронных двигателей,
а также резкопеременная нагрузка, значительно
влияют как на отдельные генераторы, так и на
режим системы электроснабжения в целом.
Для прогнозирования аварийных и послеаварийных режимов службами релейной защиты и
автоматики и оперативно-диспетчерским персоналом авторами разработан новый алгоритм расчета переходных режимов при коротких замыканиях в системе электроснабжения с собственными электростанциями, сопровождающихся выходом на раздельную работу с возможностью восстановления параллельной работы с энергосистемой.
В разработанном алгоритме первоначально
определяются параметры начального установившегося режима. Синхронные машины при
этом вводятся ЭДС за синхронными индуктивными сопротивлениями. ЭДС определяются ранее с учетом активных и реактивных мощностей
машин. Из расчета начального установившегося
режима определяются переходные или сверхпереходные ЭДС за переходными или сверхпереходными
индуктивными
сопротивлениями.
Асинхронные двигатели вводятся в расчет как
нагрузка, то есть зависимостями активной и реактивной мощностей от параметров режима. Более подробно применяемые математические модели синхронных и асинхронных машин приведены в работах [1 – 4]. Далее фиксируется точка
короткого замыкания и на следующем шаге определяются начальные значения параметров режима короткого замыкания, после чего производится расчет переходного процесса согласно алгоритму, основанному на сочетании методов последовательного эквивалентирования и последовательных интервалов и приведенному в [1]. Решение уравнений переходного процесса ведется
методом численного интегрирования. Комплексные нагрузки вводятся своими динамическими
характеристиками. Методика получения таких
характеристик изложена в [5]. При расчете режимов учитывались следующие допущения: отсутствие насыщения магнитных систем, сохранение симметрии трехфазной системы; замена
схем замещения с распределенными параметрами схемами замещения с сосредоточенными параметрами. Связь с энергосистемой учитывается
шинами бесконечной мощности неизменного
напряжения при параллельной работе с энергосистемой. При выходе на раздельную работу в
схеме шины бесконечной мощности отсутствуют, поэтому нагрузка полностью ложится на генераторы в соответствии с действием автоматических регуляторов.
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В расчете переходного режима для каждого из генераторов определяется приращение переходной (сверхпереходной) ЭДС и угла ротора
с учетом действия автоматических регуляторов
возбуждения и регуляторов скорости. На каждом
интервале выполняется промежуточный расчет
установившегося режима с новыми значениями
переходных (сверхпереходных) ЭДС и углов роторов синхронных машин, а также скольжений
асинхронных машин. Это дает возможность выявить взаимное влияние машин без решения систем дифференциальных уравнений, что значительно снижает время счета по разработанному
алгоритму.
Через заданный промежуток времени срабатывает релейная защита и происходит отключение короткого замыкания с одновременным
отделением от энергосистемы. Данный режим
сопровождается небалансом вырабатываемой и
потребляемой активной мощности, который в
нормальном режиме ложится на узлы примыкания к энергосистеме. Небаланс реактивной мощности приводит к значительному изменению напряжения в выделившейся сети, величина которого зависит от действия регуляторов возбуждения синхронных генераторов и регулирующего
эффекта нагрузки по напряжению. Небаланс активной мощности приводит к изменению скорости роторов.
Учет автоматических регуляторов скорости и возбуждения, а также динамических характеристик нагрузки является неотъемлемой частью алгоритма. Сохранение устойчивости оценивается по величине собственных углов генераторов при параллельной работе, и по взаимным
углам – при раздельной работе с энергосистемой.
На каждом шаге расчета определяется небаланс
электромагнитной и механической мощностей на
валу машин переменного тока. У синхронных
генераторов небаланс определится следующим
образом:
P  Pт  Ррег  PC  Pаc  Pпар  Рпер  Рст  Ррот ,

где Pт – механическая мощность турбины; Pрег –
мощность, обусловленная действием регулятора
скорости; PC – синхронная электромагнитная
мощность; Pac – асинхронная электромагнитная
мощность; Рпар – мощность, обусловленная действием паровых объемов; Рпер – знакопеременная
мощность [2]; Рст – активная мощность, обусловленная потерями в статоре; Ррот – активная мощность, обусловленная потерями в роторе.
При коротких замыканиях важно учесть
влияние паровых объемов между регулирующим
клапаном и первым рядом лопаток турбины на
переходный процесс. Оно обусловлено расширением пара за клапаном при его закрытии и выте-
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канием пара в конденсатор с дополнительным
воздействием на лопатки. Для этого использовалось уравнение [3], которое для турбины без
промежуточного перегрева выглядит следующим
образом:
d  
  ,
dt T T
где T – постоянная времени парового объема;
T – постоянная времени регулятора скорости;
  p p –изменение давления в паровом объёме;
0
 – перемещение
  z zmax .

регулирующего

клапана,

Решая это уравнение и считая, что приращение мощности за счет регулятора Pрег(n) линейно зависит от перемещения регулирующего клапана, получим:
Pрег( n ) ( n 1)
P( n) 

t ;
T Pт0
T
P( n)  P( n1)  P( n) ,

где Pт0 – мощность, развиваемая турбиной в начальный момент времени.
Особый интерес при расчете переходных
процессов, сопровождающихся выходом собственных электростанций на раздельную с энергосистемой работу, представляет асинхронная
мощность. При параллельной работе с энергосистемой в общем случае поддерживается номинальная частота, и изменение частоты вращения
роторов при любом переходном процессе будет
сопровождаться выработкой (у синхронных генераторов) или потреблением (у синхронных
двигателей) асинхронной мощности относительно
номинальной частоты сети. Асинхронная мощность в рассматриваемом случае определится:

U 2  1
1 

   s( n)Td 
2  xd xd 

Pас( n ) 
2
1  s( n)Td









U 2  1
1 
   s( n)Td
2  xd xd 




1  s( n)Td



2

,

где T d – переходная постоянная времени синхронной машины по продольной оси; T d –
сверхпереходная постоянная времени синхронной машины по продольной оси; U – напряжение
на выводах обмотки статора синхронного генератора; xd – синхронное индуктивное сопротивление; x d – синхронное переходное индуктивное
сопротивление; x d – синхронное сверхпереходное индуктивное сопротивление; s(n) – скольже-

1’2009

ние ротора генератора. Индекс (n) соответствует
расчетному интервалу времени.
Во время короткого замыкания скорости
роторов генераторов возрастают. Поэтому выход
на раздельную работу после отключения поврежденного элемента происходит с различными
скоростями. Кроме того, скорость роторов генераторов начинает изменяться в результате возникшего небаланса мощностей из-за отсутствия
связи с энергосистемой. Для сохранения нормальной работы узла синхронные генераторы и
электродвигатели должны втянуться в синхронизм друг относительно друга. Втягивание в
синхронизм должен обеспечить электромагнитный момент на валу, который обусловлен наличием асинхронных мощностей. При раздельной
работе каждый из генераторов выдает собственную синхронную мощность, соответствующую
собственной частоте вращения. Относительно
данной частоты все остальные генераторы выдают или принимают некоторую асинхронную
мощность в зависимости от соотношения скоростей рассматриваемой пары генераторов. С другой стороны, текущий генератор также будет выдавать некоторую асинхронную мощность относительно других генераторов. Взаимное скольжение рассматриваемого генератора относительно остальных определяется:
si , j 

((in)1)  (( nj )1)
((in)1)

,

где j – номер текущего генератора; i – номер генератора, относительно которого определяется
скольжение.
Взаимные скольжения остальных генераторов относительно рассматриваемого определяются по аналогичному принципу.
Определение составляющих асинхронной
мощности текущего генератора относительно
остальных осуществляется с использованием метода наложения, при этом вместо взаимных сопротивлений и проводимостей определяется составляющая напряжения на выводах генератора j
за счет взаимодействия с другими генераторами:
а) в контуре обмотки возбуждения и в поперечном демпферном контуре
N
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замыкания с последующим выходом на раздельную работу, а также с отделением от энергосистемы и восстановлением параллельной работы.
Методы расчета применимы для оценки динамической устойчивости с учетом изменений в конфигурации сети в аварийных ситуациях и в ремонтных или послеаварийных режимах. Алгоритмы позволяют производить расчеты с учетом
динамических характеристик нагрузки.
В качестве объекта исследования была выбрана система электроснабжения магнитогорского энергоузла, в состав которого входят ТЭЦ
(330 МВт) и узел собственных электростанций
ЦЭС (191 МВт) и ПВЭС-2 (92 МВт) ОАО
«ММК», имеющих связь по шинам 10 кВ. В случае работы дифференциальной защиты шин или
делительных устройств первой ступени могут
возникнуть режимы отделения данных станций,
поэтому возникает необходимость исследования
различных режимов выхода на раздельную работу.
Как показывают результаты расчета, при
выходе на раздельную работу ТЭЦ по шинам
110 кВ после короткого замыкания предельное
время его отключения tпред.откл=0,5 с, а частота в
выделившемся узле увеличивается до 50,023 Гц,
так как узел является избыточным (рис. 1). При
увеличении времени отключения устойчивость
нарушается (рис. 2).
Наиболее тяжелым случаем является отделение по шинам 10 кВ ЦЭС, что связано с малой
электрической удаленностью генераторов по отношению к точке короткого замыкания, поэтому
предельное время его отключения мало и составляет 0,1 с.
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Суммарная асинхронная мощность равна:
Pac  Pacf ,1q  Pac1d .

Разработанные алгоритмы позволяют производить анализ переходного режима короткого
0

Угол ротора, эл. град.

-10
ТГ-2ТЭЦ
ТЭЦ
ТГ-2

-20

ТГ-1ТЭЦ
ТЭЦ
ТГ-1
-30
-40
-50

ТГ-4 ТЭЦ
ТГ-5 ТЭЦ

-60

ТГ-6 ТЭЦ
-70

0

1

2

3

4

Время, с
Рис. 1. Взаимные углы относительно ТГ-3 ТЭЦ при tоткл = 0,5 с
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Рис. 2. Взаимные углы относительно ТГ-3 ТЭЦ при tоткл= 0,8 с
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Рис. 3. Собственные углы генераторов ЦЭС и ПВЭС-2 при выходе на раздельную работу из режима
короткого замыкания на РУ-110 кВ и последующем восстановлении работы параллельно с энергосистемой

Существенным увеличением частоты до
50,263 Гц и снижением напряжения до 109,32 кВ
сопровождается режим раздельной работы ЦЭС
и ПВЭС-2 при коротком замыкании на РУ-110 кВ
ЦЭС, в связи с дефицитом реактивной мощности
и избытком активной мощности.
Полученные предельные времена отключения определяют максимальные времена срабатывания защит, ближайших к точке короткого
замыкания, при которых выход на раздельную
работу произойдет без нарушения устойчивости
синхронных генераторов.

Работа несинхронного АПВ (НАПВ) сопровождается режимами ресинхронизации генераторов собственных электростанций. Поскольку
в режиме короткого замыкания и последующем
выходе на раздельную работу могут иметь место
значительные расхождения взаимных углов синхронных генераторов и двигателей, процесс ресинхронизации может затянуться, что приведет к
нарушению устойчивости других генераторов.
Как показали исследования, в целом по узлу предельное время отключения КЗ с последующим
выходом на раздельную работу составляет
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0,2–0,4 с, а время восстановления – 0,7–5 с. Так,
при отделении узла ЦЭС–ПВЭС-2 по 110 кВ предельное время отключения КЗ сокращается до
0,2 с, это объясняется не только малой удаленностью генераторов ЦЭС от точки КЗ, но и близостью генераторов ПВЭС-2, которые в последующем начинают раскачивать другие генераторы (рис. 3). Для узла ТЭЦ характерно большее
время отключения КЗ, что связано с избытком
активной и реактивной мощности в узле. Противоаварийная автоматика должна осуществлять
повторное включение выделившегося узла сети
при таких значениях углов роторов, при которых
обеспечивается наиболее быстрая ресинхронизация генераторов и отсутствуют значительные
броски токов статоров.
Созданный программный комплекс позволяет осуществить анализ динамической устойчивости в вероятных аварийных ситуациях при
планировании нормальных и ремонтных эксплуатационных режимов в электрических сетях
промышленных предприятиях с собственными
электростанциями. Появляется возможность
оценивать быстродействие устройств релейной
защиты и автоматики. Разработанный программПоступила в редакцию

65

ный комплекс может быть использован оперативным персоналом в качестве советчика диспетчера.
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УДК 621.7

ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ РЕЛЕЙНЫХ ЗАЩИТ В СИСТЕМАХ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С МЕСТНЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ
ПО УСЛОВИЯМ СЕЛЕКТИВНОСТИ И СОХРАНЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ
В.А. Игуменщев, Н.А. Николаев, А.В. Малафеев, О.В. Буланова
Магнитогорский государственный
технический университет
ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»

Magnitogorsk State
Technical University
JSC «Magnitogorsk Iron and Steel
Works»

Рассмотрены проблемы функционирования релейной защиты с относительной селективностью в
сложнозамкнутых питающих и распределительных сетях промышленных предприятий с собственными
электростанциями при проведении ремонтных и наладочных работ в цепях защит с абсолютной селективностью. Разработан алгоритм расчета переходных режимов и анализа динамической устойчивости
с учетом действия устройств релейной защиты и автоматики. На примере Магнитогорского энергоузла выполнен анализ селективности защит и дана оценка устойчивости электростанций узла в аварийных режимах.
Ключевые слова: релейная защита, параметры срабатывания, селективность, замкнутые сети, промышленные
предприятия, система электроснабжения, собственная электростанция, короткое замыкание, переходный
режим, дистанционная защита, ступенчатая токовая защита, динамическая устойчивость, выход из синхронизма.
There have been considered the operation problems of relay protection with relative selectivity in complex
closed supply and distributing mains of industrial enterprises with own power stations during repair and setup
works in protective circuits with absolute selectivity. The algorithm of transient modes and analysis of dynamic
stability in view of operation of relay protection devices and automation has been developed. The algorithm and
the computer program have been tested at Magnitogorsk power plant. The analysis of protection selectivity and
the assessment of power stations stability in emergency conditions are given.
Key words: relay protection, actuation data, selectivity, closed mains, industrial enterprises, power supply system, own
power station, short-circuit, transient mode, distance protection, stepped current protection, dynamic stability,
hold-off.

С

ИСТЕМА электроснабжения современного крупного предприятия представляет собой сложный комплекс электроэнергетических устройств, включающий местные
электростанции, питающие и распределительные
сети напряжением 110–500 кВ, десятки понизительных подстанций. В отличие от сетей районных энергосистем на ограниченных территориях
промышленных предприятий сосредоточены потребители большой мощности. Сети 110–220 кВ,
работающие по сложнозамкнутым схемам, имеют сравнительно небольшую длину линий, а
распределение передаваемых мощностей в них
может меняться в широких пределах в нормальных и ремонтных режимах с целью снижения
потерь электроэнергии, регулирования напряжения, ограничения токов короткого замыкания.
Для предотвращения аварийных режимов в таких сетях широкое применение находят защиты с
абсолютной селективностью – дифференциально-

фазные и направленные с высокочастотной блокировкой – и с относительной селективностью:
дистанционные ступенчатые, токовые направленные и ненаправленные ступенчатые.
На ОАО «ММК» проводятся масштабные
работы по совершенствованию устройств РЗиА
за счет применения микропроцессорных комплектов защит, оценке их эффективности на базе
создания компьютерных моделей электрических
сетей и устройств РЗиА. На кафедре электроснабжения промышленных предприятий МГТУ
им. Г.И. Носова создано алгоритмическое и программное обеспечение расчета режимов сложнозамкнутых сетей, в том числе режимов короткого
замыкания и устойчивости системы электроснабжения с генерирующими источниками. Это
программное обеспечение дает возможность рассчитывать сети любой сложности и производить
комплексную оценку действия защит с учетом
изменения схемы в процессе расчета.

1’2009 Оценка действия релейных защит в системах электроснабжения с местными электростанциями… 67

Расчет установившихся режимов основан
на применении метода последовательного эквивалентирования [1] с использованием графического способа задания порядка свертывания и
развертывания схемы. Каждый элемент системы
электроснабжения задается своими техническими характеристиками с учетом имеющихся систем регулирования параметров режима. В ходе
свертывания схемы на каждом шаге эквивалентирования расчет многомашинной системы сводится к расчету системы, состоящей из рассматриваемой на этом шаге машины и эквивалентной
ветви, включающей остальные элементы схемы,
что позволяет учитывать действие регуляторов,
состояние реагирующих элементов РЗиА, оперативное состояние схемы сети. Для оценки работы дистанционной защиты в точках ее установки
определяется комплексное сопротивление с учетом направления мощности.
Расчет режима системы во времени выполняется методом последовательных интервалов
[2], при котором производится численное интегрирование дифференциальных уравнений движения. На каждом интервале производится расчет промежуточного установившегося режима. В
процессе решения учитывается действие инерционных элементов регуляторов генераторов,
турбин и т.д., изменение параметров режима (частоты, напряжения, тока). Метод дает возможность
рассчитывать как режим работы параллельно с
питающей энергосистемой, так и режим раздельной работы системы электроснабжения.
Разработанный алгоритм, лежащий в основе программного обеспечения, позволяет моделировать развитие повреждения, например, переход одного вида короткого замыкания в другое. При этом задается вид повреждения и время
существования одно- и двухфазного короткого
замыкания. Развитие короткого замыкания моделируется соответствующим изменением параметров схемы замещения.
Как правило, оценка эффективности действия защит в системах электроснабжения проводится по критериям стойкости оборудования к
токам короткого замыкания и селективности.
Однако в заводских электрических сетях с местными электростанциями появляется необходимость обеспечения сохранения их генераторами
динамической устойчивости. Для выявления
наиболее тяжелых условий протекания переходного режима и анализа динамической и результирующей устойчивости необходимо проводить
расчеты применительно к работе защит с наименьшим быстродействием, какими являются
защиты с относительной селективностью. Сохранение или нарушение устойчивости позволяет определить предельное время отключения ко-

роткого замыкания, действие режимной автоматики, а также оценить принятые уставки по времени защит и быстродействие отдельных их элементов. Кроме того, это актуально при отказе
или выводе какой-либо из основных защит и отключении повреждения резервными защитами.
Наиболее просто моделируются направленные токовые защиты, для которых задаются
ток и время срабатывания и положительное направление потока мощности. При этом все ступени независимо от способа отстройки задаются
в расчет по одному принципу.
Наибольшую сложность представляет
моделирование дистанционных защит, что обусловлено разнообразием и сложностью характеристик срабатывания измерительных органов
сопротивления.
В разработанном программном модуле характеристики срабатывания заданы на основе
технических данных [3] при помощи неравенств
следующего вида (на примере эллиптической
характеристики со смещением в III квадрант,
устройства ЭПЗ 1636 и ПЗ 159В) (рис. 1):
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здесь Zу – сопротивление уставки; r, x – текущие
значения активного и реактивного сопротивлений; мч – угол максимальной чувствительности;
r0, x0 – координаты центра эллипса.





Рис. 1. Характеристики срабатывания
устройств ЭПЗ 1636 и ПЗ 159В
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Для устройств ШЭ 2607 и ШДЭ 2801(2)
используются семейства характеристик следующего вида (рис. 2).

а)

б)
Рис. 2. Характеристики срабатывания устройств
ШЭ 2607 (а) и ШДЭ 2801(2)(б)

Проверка условий срабатывания той или
иной ступени дистанционной защиты осуществляется путем проверки вхождения на каждом
интервале расчета сопротивления в точке установки защиты в область, определяемую неравенствами. Автоматическое ускорение защит при
включении выключателя достигается обнулением на соответствующем интервале расчета выдержки времени после срабатывания заданных
устройств РЗиА.
Действие блокировки при неисправности
цепей напряжения дистанционной защиты имитируется выводом соответствующего комплекта
защит непосредственно в ходе расчета на заданное время. Блокировки при качаниях, реагирующие на кратковременную несимметрию при возникновении короткого замыкания, учитываются
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путем моделирования развивающегося повреждения с переходом однофазного короткого замыкания в двухфазное и далее в трехфазное. Кроме
того, учитывается скорость изменения токов прямой и обратной последовательностей, определяемая по комплексам токов из предыдущего и текущего интервалов расчета, и задается выдержка
времени. Блокировка, выполняемая за счет отстройки от длительности цикла качаний, вводится
в расчет соответствующей выдержкой времени.
Положенный в основу программного обеспечения алгоритм позволяет представить быстродействующие основные защиты с абсолютной
селективностью следующим образом. Проверка
условия срабатывания продольной дифференциальной защиты выполняется путем сравнения
направлений и величин токов в начале и в конце
защищаемой зоны, дифференциально-фазной –
только направлений токов, направленной защиты
с высокочастотной блокировкой – направлений
мощностей короткого замыкания. Кроме того,
учитывается время срабатывания.
Программное обеспечение анализа переходных режимов и динамической устойчивости
при работе дистанционных и направленных токовых защит опробовано в условиях распределительной сети 110-220 кВ ОАО «ММК». Сеть
представляет собой два кольцевых участка с узловыми подстанциями (ПС), работающими параллельно на уровне 220 кВ. В состав каждого
входят местные электростанции (ТЭЦ мощностью 330 МВт и узел ЦЭС-ПВЭС-2 мощностью
283 МВт). Короткие линии электропередачи, несущие большие нагрузки, обусловливают сложность обеспечения селективности дистанционных защит. Кроме того, селективность осложняется наличием двух проходных подстанций
(№ 96 и 63) с двойными системами шин. Одной
из вынужденных мер является выведение второй
и третьей ступеней токовых защит. Деление сети
110 кВ, предпринятое для ограничения токов короткого замыкания, приводит к снижению чувствительности.
Большие уставки по времени защит, осуществляющих ближнее и дальнее резервирование, в случае вывода или отказа основных защит
могут являться причиной нарушения устойчивости местных электростанций и их погасания.
Этот фактор во многом определяет ущерб от неправильной работы РЗиА, поскольку недостаток
собственной электроэнергии во время остановки
электростанций покрывается увеличением приема от энергоснабжающей организации по существенно большей стоимости. Кроме того, значительная составляющая ущерба вызвана нарушением технологического процесса основных
цехов.
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Рассмотрим режим, возникающий при коротком замыкании на шинах 110 кВ подстанции
№ 96 (рис. 3). Этот режим является одним из
наиболее характерных для рассматриваемой системы электроснабжения. В состав узла входит
узловая подстанция № 30, две из трех электростанций ОАО «ММК» – ЦЭС и ПВЭС с наиболее
разнородным составом оборудования и значительной установленной мощностью, проходная
подстанция № 96. Дальнее резервирование осуществляется защитами на подстанции № 30 и
ЦЭС. На всех РУ-110 кВ шиносоединительные
выключатели нормально включены. Правильность работы защит с относительной селективностью оценивалась по отсутствию излишних и
ложных срабатываний, селективности, устойчивости генераторов ЦЭС, ПВЭС-2, ТЭЦ.
Подстанция №30
ОРУ-220 кВ
Ф.30-201
П/ст «Смеловская»
ЛЭП-1
СН

АТ-1

Ф.30-202
П/ст «Смеловская»
ЛЭП-2
СН

АТ-2

Ф.30-12

Как показывают расчеты, в первый момент
возникновения аварии без выдержки времени
срабатывают токовые отсечки на двух выключателях ПС-30 линий ПС-30 – ПС-96. В следующий момент с выдержкой времени 0,05 с отключается шиносоединительный выключатель ПС-96
от первой ступени токовой защиты. В связи с
увеличением тока подпитки со стороны ЦЭС
имеет место каскадное отключение выключателя
линии ЦЭС – ПС-96 без выдержки времени. По
результатам можно сделать вывод, что в целом
защита отработала селективно, кроме отключения выключателя ПС-30 линии, приходящей на
вторую систему шин ПС-96, чего можно было
избежать, предусмотрев отключение шиносоединительного выключателя в первый момент
времени, до срабатывания защит линий.

Ф.30-09
ОРУ-110 кВ

Ф.30-14 Ф.30-15 Ф.30-16 Ф.30-17 Ф.30-21 Ф.30-22

П/ст 60 П/ст 60
ЛЭП-1 ЛЭП-2

Ф.96-107 Ф.96-108

ОРУ-110 кВ

Ф.96-109 Ф.96-110

Ф.107

Т-1

Ф.108

Подстанция №87
Т-2

ОРУ-110 кВ

РУ-10 кВ

ОРУ-110 кВ

П/ст 96
Т-1

ТГ-4
ТГ-3
ПВЭС-2

ЦЭС
Т-2
Т-1

Т-2

Т-3

Т-4

ГРУ-10,5 кВ

Т-5

Т-6

ТГ-3

ТГ-8

РУ-10 кВ п/ст 25

Нагрузка
ТГ-6

ТГ-4а ТГ-4б

ТГ-7

ТС-1

ТГ-5

ТГ-2

ТС-2
Т-8

ЦРУ-3,15 кВ

ТГ-1

ТГ-2

ТГ-1

Рис. 3. Схема узла ПС-30 – ПС-96 – ЦЭС Магнитогорского энергоузла

Т-9

Т-16
РУ-6 кВ п/ст 25
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Рассмотрим тот же случай короткого замыкания на первой системе шин ПС-96, но при
выведенных отсечках на линиях с ПС-30 и ЦЭС.
Как показывает анализ, в первый момент возникновения аварии с выдержкой 0,05 с отключается шиносоединительный выключатель ПС-96
от первой ступени токовой защиты. Затем с выдержкой 1,4 с срабатывает первая ступень дистанционной защиты на линии ПС-30 – ПС 96. В
следующий момент времени с выдержкой 1,6 с
работает первая ступень дистанционной защиты
на линии ЦЭС – ПС-96. Пуск всех защит происходит в начальный момент времени. Таким образом, при реализации намеченного мероприятия
защиты отработали селективно.
В сложных системах электроснабжения с
замкнутыми сетями 110-220 кВ и несколькими
собственными источниками электроэнергии недопустимо оценивать действие релейной защиты
только по условиям селективности. Проведем
анализ эффективности действия релейной защиты по критерию сохранения устойчивости генераторов электрических станций. При коротком
замыкании на шинах подстанции № 96 в рассмотренном выше режиме кривые изменения
углов выглядят следующим образом (рис. 4).

Как видно из рис. 4, после небольшого
числа качаний (от 2 до 4) генераторы приходят к
новому установившемуся режиму, что свидетельствует о том, что релейная защита в этом
узле обеспечивает сохранение динамической устойчивости. Общее время отключения короткого
замыкания составляет 0,22 с.
Рассмотрим более тяжелый случай – короткое замыкание в непосредственной близости
от генераторов местных электростанций. При
коротком замыкании на линии 110 кВ ЦЭС –
подстанция №87 со стороны ЦЭС динамическая
устойчивость части генераторов, наиболее близких к точке короткого замыкания, нарушается
(рис. 5). Общее время отключения короткого замыкания при этом составляет 0,52 с. За это время
все генераторы ЦЭС, работающие на генераторное распределительное устройство, а также часть
генераторов, работающих по блочной схеме, но
со значительным коэффициентом загрузки, выходят из синхронизма. Результирующая устойчивость также не сохраняется, что обусловлено
взаимными качаниями генераторов. Таким образом, работа защит исследуемого объекта в ряде
случаев не обеспечивает сохранение устойчивости электростанций.
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70
ТГ-6 ЦЭС

ТГ-4 ТЭЦ
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Рис. 4. Кривые изменения углов роторов генераторов Магнитогорского энергоузла при коротком замыкании
на шинах 110 кВ проходной подстанции № 96
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Рис. 5. Кривые изменения углов роторов генераторов Магнитогорского энергоузла при коротком замыкании
на ЛЭП 110 кВ ЦЭС – подстанция № 87
ВЫВОДЫ

1. Разработанное программное обеспечение позволяет проводить расчет и анализ установившихся и переходных режимов систем электроснабжения с одновременным контролем состояния устройств РЗиА и проведением изменений оперативного состояния схемы в процессе
расчета, а также определением параметров синхронных машин.
2. Полученные результаты позволяют сделать вывод о необходимости оценки динамической и результирующей устойчивости синхронных машин при согласовании уставок основных
и резервных защит в замкнутых сетях систем
электроснабжения промышленных предприятий,
имеющих собственные электростанции.
3. Анализ поведения релейных защит в
сложнозамкнутых распределительных сетях 110220 кВ систем электроснабжения может значительно повысить эффективность работы защит с
Поступила в редакцию

относительной селективностью, скорректировать
уставки измерительных органов и органов выдержки времени. По результатам использования
математических моделей элементной базы РЗиА и
их программной реализации возможно создание
программы расчета и оптимизации уставок РЗиА.
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УДК 658.26:621.31.001.57

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ
СОБСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ВЫХОДЕ НА РАЗДЕЛЬНУЮ РАБОТУ
С УЧЕТОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МЕХАНИЗМОВ
СОБСТВЕННЫХ НУЖД
О.В. Буланова
Магнитогорский государственный
технический университет

Magnitogorsk State
Technical University

Рассматриваются особенности переходных процессов при выходе собственных электростанций
промышленных предприятий на раздельную работу. Приведен алгоритм расчета, позволяющий при расчете переходных режимов учитывать влияние производительности собственных нужд на параметры
режима при отклонении частоты от номинальной. При этом учитываются не только статические характеристики генераторов и нагрузки, но и изменение вырабатываемой генераторами мощности в зависимости от производительности собственных нужд тепловых электростанций. Данный алгоритм
положен в основу соответствующего программного обеспечения. Программа опробована для собственных электростанций ОАО «ММК».
Ключевые слова: переходный процесс, паровая турбина, синхронный генератор, регулятор скорости, система
электроснабжения, промышленная электростанция, выход на раздельную работу, расчет установившегося
режима, расчет переходного режима, производительность собственных нужд, параметры режима, статические характеристики генераторов, регулирующий эффект нагрузки, программное обеспечение.
The features of transient processes during separate operation of own power stations of industrial enterprises
are being considered. The algorithm permitting to take into account the influence of auxiliaries productivity on
mode parameters at frequency errors has been proposed. Meanwhile not only static characteristics of generators
and load, but also change of power, worked out by generators, in view of auxiliaries productivity are taken into
account. The given algorithm has been taken as a principle for the appropriate software. The program has been
tested for own power stations of JSC «Magnitogorsk Iron-and-Steel Integrated Works».
Key words: transient process, steam turbine, synchronous generator, speed regulator, power supply system, industrial
power plant, separate operation, account of a steady run, transient mode calculation, auxiliaries productivity,
mode parameters, static characteristics of generators, load effect, software.
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ДНОЙ из тенденций современной
энергетики России является расширение крупными промышленными предприятиями
собственной энергетической базы. Наличие на
промышленном предприятии источников электроэнергии повышает надежность электроснабжения потребителей и позволяет использовать
вторичные энергоресурсы. Однако присоединение к распределительным заводским сетям генераторов усложняет эксплуатационные режимы.
Электроснабжение промышленных предприятий осуществляется преимущественно теплоэлектроцентралями. Электродвигатели собственных нужд получают питание с шин генераторного напряжения электростанции. При сни-

жении частоты в энергосистеме это позволяет
выходить собственной электростанции с электродвигателями механизмов собственных нужд
на раздельную с энергосистемой работу. При
этом возникают сложные переходные электромеханические процессы в электрических машинах, сопровождаемые изменением частоты в узле. Поскольку исследуемый процесс протекает
без узла связи, то скорости генераторов могут
отличаться друг от друга. Вышедший на раздельную работу узел может быть избыточным
или дефицитным. Уровень частоты определится
знаком при величине небаланса активной мощности. В переходных процессах, сопровождающихся увеличением частоты, начнут действовать
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регуляторы скорости, снижающие ее уровень до
величины, соответствующей электромагнитной
мощности на выводах турбогенератора согласно
статической характеристике регулятора скорости.
При выходе на раздельную работу узла,
дефицитного по активной мощности, снизится
частота, что приведет к действию автоматических регуляторов скорости, и клапаны впуска
пара в турбину откроются. Однако резерв по пару может быть незначителен. Уменьшение частоты приведет к снижению активной электромагнитной мощности питательных насосов, что
уменьшит мощность механизма и подачу воды в
котел и снизит давление пара в турбине. С другой стороны, уменьшится мощность нагрузки
согласно ее статической характеристике. Однако
коэффициент статизма нагрузки превышает коэффициент статизма регулятора скорости, поэтому влияние регулирующего эффекта нагрузки
приведет лишь к меньшему снижению частоты.
Для прогнозирования переходных процессов при
выходе электростанции на раздельную работу
необходимо разработать алгоритм расчета переходного режима, учитывающий снижение производительности механизмов собственных нужд.
Такой алгоритм и реализующее его программное обеспечение разработаны на кафедре
ЭПП МГТУ им. Г.И. Носова. Алгоритм включает
в себя расчет установившихся режимов систем
электроснабжения, основанный на применении
модифицированного метода последовательного
эквивалентирования [1], и расчет переходных
режимов, основанный на применении метода последовательных интервалов. Программное обеспечение позволяет производить расчет установившихся и переходных режимов, имеющих место при выходе узла на раздельную с энергосистемой работу.
Для определения начальных параметров
производится расчет исходного установившегося
режима при параллельной работе с энергосистемой. Из него определяются переходные или
сверхпереходные ЭДС синхронных генераторов
по продольной и поперечной осям и начальное
значение внутреннего угла  . Далее на каждом
шаге расчета при раздельной работе определяется небаланс механических и активных электромагнитных мощностей на валу турбогенераторов, соответствующее ему приращение угла  и
переходных или сверхпереходных ЭДС. Изменение этих ЭДС обусловлено как потоком реакции
статора, так и величиной вынужденной ЭДС
Eqe , зависящей от закона регулирования возбуждения и типа возбудителя. Приращение внутреннего угла зависит от изменения механической
мощности, которая при номинальной частоте
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определяется действием автоматического регулятора скорости. При уменьшении частоты в
вышедшей на раздельную работу системе электроснабжения предел выдаваемой генераторами
мощности будет уменьшаться, в первую очередь,
из-за снижения производительности питательных электронасосов. Подача воды в котел
уменьшится пропорционально частоте сети. Тогда, руководствуясь материальным балансом нагреваемой среды, можно с некоторыми допущениями предположить, что одновременно с
уменьшением поступающей в котел питательной
воды уменьшается пропорционально количеству
питательной воды расход пара на турбину, который приведет к уменьшению момента, развиваемого турбиной. Данный момент определяется
перемещением поршня сервомотора и скоростью
вращения ротора [2].
Изменение момента турбины в зависимости от положения поршня сервомотора может
быть определено из диаграммы режимов, которые строятся при номинальных параметрах, с
некоторым коэффициентом пропорциональности. Полученную величину необходимо скорректировать с учетом действительной скорости
вращения турбины. Причем момент турбины зависит от увеличения угловой скорости линейно и
с уменьшением окружной скорости увеличивается. Активная же мощность в относительных номинальных единицах представляет собой произведение момента на частоту. Таким образом, изменение момента турбины ∆M может быть определено согласно диаграмме режимов с учетом
пропорционального частоте сети изменения расхода пара на турбину ∆V и некоторого коэффициента пропорциональности V
. Анализ
M
большого числа диаграмм режимов показал, что
данный коэффициент может быть принят в относительных единицах:
V
 0,9 .
M

Учет данного соотношения позволяет определить новое значение момента турбины, соответствующее изменению подачи пара за счет
снижения производительности механизмов собственных нужд. Полученная величина момента
должна быть скорректирована по действительной частоте вращения:

f 
M  М норм  М  2 
,
f ном 






где М норм – момент турбины в нормальном режиме работы; f – текущая частота, Гц; f ном –
номинальная частота сети.
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В свою очередь, активная мощность, выдаваемая генератором в сеть, должна быть скорректирована по действительной частоте вращения.
Как отмечалось выше, если принять неизменными давление и температуру воды, подаваемой в котел, то объем подаваемой воды может быть принят пропорциональным частоте сети. В этом случае можно допустить, что объем
пара, подаваемого в турбину, также пропорционален частоте сети. После ряда преобразований
получаем, что активная мощность, выдаваемая
генераторами в сеть при пониженной частоте с
учетом производительности механизмов собственных нужд, определяется в относительных
единицах:
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фактор является основным в вопросе совместной
синхронной работы без связи с энергосистемой.
В качестве объекта исследования был выбран узел собственных электростанций ЦЭС и
ПВЭС-2 ОАО «ММК», в состав которых входит
13 генераторов. Электростанции неоднократно
совместно выходили на раздельную работу при
действии делительной автоматики или релейной
зашиты. В качестве исследуемого режима принят
выход на раздельную работу узла по шинам
110 кВ связи с энергосистемой при различном
дефиците активной мощности. Изменения частоты в данных режимах приведены на рис. 1.
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где Vнорм – расход пара на турбину в нормальном режиме работы.
С учетом вышеприведенных соотношений
мощность, выдаваемая синхронным генератором
при снижении частоты, определится как
P  0,2

f
f ном

2

3

 f 
 f 
 2,3
 1,1
 .
 f ном 
 f ном 

В рассматриваемом случае для расчета переходного процесса на каждом шаге необходимо
производить корректировку максимальной механической мощности турбин согласно приведенному соотношению с некоторой постоянной
времени, обусловленной моментами инерции
насосов, двигателей, турбин и генераторов. Другой особенностью расчета переходных процессов
при выходе электростанций на раздельную с
энергосистемой работу является необходимость
учета взаимных асинхронных мощностей синхронных генераторов и двигателей, так как этот

б)
Рис. 1. Изменение частоты при дефиците активной
мощности: а – 6 МВт; б – 10 МВт

При выходе на раздельную работу основными показателями, позволяющими судить об
устойчивости синхронных машин при раздельной работе с энергосистемой, являются взаимные
углы роторов генераторов (рис. 2).
Значительный разброс взаимных углов
синхронных генераторов объясняется тем, что в
общем случае собственные углы роторов генераторов также различаются. Кроме того, сдвиг углов роторов относительно друг друга зависит от
падения напряжения на элементах системы электроснабжения. Различие в величинах собственных углов обусловлено загрузкой генераторов по
активной электромагнитной мощности.
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Рис. 2. Взаимные углы генератора № 8 ЦЭС при дефиците активной мощности 6 МВт

Коэффициент загрузки по активной мощности генератора определяется рядом параметров, в том числе величиной сопротивлений генератора и сети, степенью электрической удаленности нагрузки, принятым законом регулирования тока возбуждения, а также величинами коэффициентов статизма регуляторов скорости и
тока возбуждения.
Из проведенных расчетов были сделаны
выводы о том, что применение алгоритмов расчета переходных процессов при выходе электростанции на раздельную работу, не учитывающих
снижение производительности собственных
нужд в дефицитных по активной мощности узлах, не является эффективным с точки зрения
прогнозирования режимов, поскольку имеет место значительная погрешность при определении
Поступила в редакцию

критического дефицита активной мощности.
Разработанное программное обеспечение позволяет корректно прогнозировать переходные режимы при выходе на раздельную работу и оценивать эффективность действия релейной защиты и автоматики.
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УДК 621.3

ОПТИМИЗАЦИЯ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С РАЗНОРОДНЫМ
СОСТАВОМ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ
А.В. Малафеев
Магнитогорский государственный
технический университет

Magnitogorsk State
Technical University

Рассмотрены вопросы оптимизации загрузки генераторов собственных электростанций промышленных предприятий. Сформулирована основная задача планирования режимов. Предложен алгоритм,
основанный на одновременном использовании методов динамического программирования и последовательного эквивалентирования. Алгоритм позволяет учитывать разнородность характеристик генерирующего оборудования промышленных электростанций, особенности их технологических схем, условия
связи с энергосистемой, стоимость потерь активной мощности, производительность отборов теплофикационных турбин.
Ключевые слова: система электроснабжения, промышленная электростанция, планирование режимов, алгоритм
расчета, установившийся режим, динамическое программирование, последовательное эквивалентирование, критерий оптимальности, связь с энергосистемой, система ограничений.
The optimization problems of generators loading of own power stations of industrial enterprises are being
considered. The main problem of modes planning has been formulated. The algorithm founded on simultaneous
usage of dynamic programming methods and sequential reduction has been proposed. The algorithm takes into
account characteristics heterogeneity of the generating facilities of industrial power stations, their flow diagrams
characteristics, link conditions with power system, cost of active power loss, cogeneration turbine takeoffs efficiency.
Key words: power supply system, industrial power plant, modes planning, algorithm, steady mode, dynamic programming, sequential reduction, optimality criterion, link with power system, system of limitations.

С

РАЗВИТИЕМ рынка электроэнергии в
Российской Федерации не теряет актуальности производство на промышленных предприятиях силами подразделений службы главного энергетика собственной электрической энергии. Руководствуясь опытом ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», можно сказать, что такая электроэнергия в 2–3 раза дешевле приобретаемой. Места сооружения электростанций выбираются исходя из территориальной
концентрации потребителей тепловой энергии и
источников вторичных энергоресурсов. Такой
подход приводит к большому разбросу мощностей электростанций и единичных мощностей
агрегатов, технико-экономических характери-

стик котлов и турбин. Выдача электроэнергии
при этом осуществляется на разных напряжениях
при различной электрической удаленности от
потребителей и от энергосистемы. Как правило,
на таких электростанциях применяется комбинированное сжигание нескольких видов топлива
(например, природный и доменный газы).
В этих условиях важной является организация управления режимами электростанций из
соображений экономичности производства, передачи и приобретения электроэнергии. Эта задача возлагается на диспетчерские службы в
рамках кратко- и среднесрочного планирования
режимов. Для ее успешного выполнения необходимо наличие соответствующего программного
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обеспечения.
Использование
программного
обеспечения, ориентированного на электроэнергетические системы, не дает должного эффекта в
связи с неучетом таких особенностей систем
электроснабжения, как покрытие нагрузки за
счет собственных электростанций и за счет
приема из энергосистемы; отсутствие прямой
связи между нагрузкой предприятия и расходом
топлива; неблочный принцип построения заводских электростанций и разброс расходных характеристик
турбин;
разрывность
техникоэкономических характеристик турбин из-за различных соотношений видов топлива при изменении нагрузки в соответствии с режимными картами котлов.
Вместе с тем следует отметить, что собственные электростанции промышленных предприятий работают по вынужденному графику,
следовательно, оптимальная выработка электроэнергии тесно связана с нагрузкой отборов теплофикационных турбин. Определяющее значение имеет производительность отопительных
отборов. Как показывает анализ годовых графиков нагрузки Магнитогорского энергоузла, нагрузка электростанций по активной мощности
практически не претерпевает сезонных изменений, поэтому оптимизационные расчеты должны
проводиться планово для каждого из возможных
режимов теплофикации.
На кафедре электроснабжения промышленных предприятий МГТУ им. Г.И. Носова на
протяжении многих лет разрабатывается и внедряется на ОАО «ММК» программный комплекс
расчета, анализа и управления эксплуатационными режимами систем электроснабжения, одной из задач которого является оптимальное распределение нагрузки между генераторами собственных электростанций.
Критерием оптимальности является минимум суммарных затрат, определяемых стоимостью свежего пара, расходуемого на выработку
электроэнергии и тепловой энергии; стоимостью
потерь мощности в распределительных сетях
предприятия, стоимостью покупной электроэнергии. Оптимизируемый параметр – активная
мощность турбогенераторов при известных расходных характеристиках турбин [1] и себестоимости свежего пара, а также величина приема из
энергосистемы. Ограничения в виде неравенств
на располагаемую мощность агрегатов определяются диаграммами режимов турбин при известной производительности отборов, ограничения в виде равенств – суммарной нагрузкой
предприятия и величиной приема из энергосистемы, если последняя жестко задается районным
диспетчерским управлением. Изменение нагрузки отборов теплофикационного турбоагрегата

при неизменной электрической нагрузке влияет
на суммарные затраты и на ограничения по выработке активной мощности.
В основе предлагаемого алгоритма оптимизации лежит организация расчета по модифицированному методу последовательного эквивалентирования [2] в сочетании с методом динамического программирования [3]. Это позволяет
использовать в расчете расходные характеристики, имеющие точки перегиба, разрывы и другие
особые свойства, наиболее просто и эффективно
учесть ограничения, выраженные в форме неравенств, достичь хорошей сходимости.
Задача динамического программирования
для рассматриваемого случая будет выглядеть
следующим образом. Минимизируемой целевой
функцией является сумма затрат на свежий пар,
стоимости потерь электроэнергии в системе
электроснабжения, стоимости приобретаемой
электроэнергии:
n



 

 

Dn   d j ( x j )  d от j ( x j )  cPj x j  cпр j x j  min
j 1

при заданном суммарном расходе пара на теплофикацию и производственные нужды
n

 d от j ( x j )  Dот n ,
j 1

где xj – оптимальное управление на j-м шаге;
pj(xj) – активная мощность, вырабатываемая
генератором; dj(xj) – стоимость расхода пара на
выработку электроэнергии при нагрузке pj(xj);
dотj(xj) – стоимость расхода пара через отборы;
cΔPj(xj) – стоимость потерь активной мощности
ΔPj в системе электроснабжения при нагрузке
pj(xj); cпрj(xj) – стоимость приобретаемой электроэнергии Pпрj при нагрузке pj(xj).
Величина cпрj(xj) принимается фиксированной, если балансовое условие на границе раздела
является жестко заданным, в противном случае
должны задаваться ограничения в форме неравенств. Ограничения по минимальной и максимальной располагаемой мощности учитываются
неявно при получении состояния на каждом шаге
условной оптимизации в соответствии с диаграммами режимов турбин.
Обозначим через Dk(Pk) минимальное значение суммы функций dk, dотk, cΔP и cпр от 1 до k
шагов (получаемое при оптимальном управлении
на данном отрезке), при условии, что система в
начале шага k находится в состоянии Pk–1, Pk –
суммарный прием от электростанций и энергосистемы.
Задача решается в обратном направлении.
Основное рекуррентное уравнение, которому
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должны удовлетворять функции Dk, будет выглядеть следующим образом:
Dn1Pn  pn ( xn )  Dот(n1)  dn ( xn ) 
Dn (Pn )  min 
.
xnX n d
(
x
)

c
(
x
)

c
(
x
)
P( n) n
пр(n) n
 от(n) n


Уравнения состояния в результате управления xn будут иметь вид
Pn  Pn1  pn ( xn )  Pn ( xn )  Pпр(n ) ( xn ) ;
Dот( n)  Dот( n1)  d от( n) ( xn ) .

В результате условной оптимизации получаем две последовательности: условные максимумы функции суммарных затрат на последовательных шагах решения и условные оптимальные управления на тех же шагах, определяющие
загрузку генераторов. Используя эти последовательности, можно найти решение задачи динамического программирования при заданном Dот(n)
или при заданном приеме из энергосистемы. Метод позволяет в прямом ходе решения задачи
определить набор оптимальных решений задачи
оптимальной загрузки источников по тепловой и
электрической энергии в пределах их располагаемой мощности. Выбор единственного оптимального решения определяется минимумом величины Dn (или балансовыми условиями связи с
энергосистемой) и тепловой нагрузкой в соответствии с графиком.
Преимущество метода заключается в том,
что на каждом шаге эквивалентирования определяется оптимальный план решения только для
двух переменных, что значительно сокращает
время вычислений. Это даёт возможность использовать функции затрат любого вида (имеющие нелинейности, разрывы, заданные в табличном виде). Учёт ограничений, выраженных неравенствами, не требует применения специальных
методов.
Наибольшую сложность при реализации
такого алгоритма представляет учет стоимости
потерь активной мощности, поскольку потери
определяются всеми источниками питания в
схеме, а стоимость потерь должна определяться с
учетом себестоимости и доли каждого источника
в потоках мощности по элементам сети. Предлагается следующий способ решения этой задачи.
Расчет ведется по алгоритму, сходному с
алгоритмом расчета установившегося режима
системы электроснабжения по модифицированному методу последовательного эквивалентирования. Метод подробно изложен в работе [2], его
программная реализация прошла успешное промышленное внедрение на ОАО «ММК».
При оптимизации на прямом ходе решения
задачи выполняется разнесение функции затрат
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элементов. Основной вычислительной процедурой является процедура исключения единичного
узла (элемента), проиллюстрированная на рис. 1.
Каждый элемент системы электроснабжения
представляется многолучевой схемой замещения
с одной поперечной ветвью с параметрами Yвн ,
E и продольными ветвями с проводимостями
вн

Yk и коэффициентами трансформации K тр . При

свертывании схемы для поперечной ветви каждого элемента определяются эквивалентные параметры Yэкв , E экв .
Каждый из элементов схемы в расчет задается своей характеристикой затрат. Зависимость
затрат от нагрузки З(P, Q) преобразуется к виду
З( E вн , Yвн ) при условии постоянства реактивной
нагрузки. Функция задается в табулированном
виде. Таким образом, разнесение значений мощностей и затрат на выработку Зэкв(P) выполняется
в зависимости от ЭДС элементов, топологически
связанных с исключаемым элементом, и проводимостям связей с ними. Это позволяет непосредственно при получении эквивалентной характеристики затрат учитывать потери мощности
и их стоимость без проведения дополнительных
расчетов по дооптимизации. Таким образом учитывается, какими источниками обусловлены потери мощности в том или ином элементе сети.
Если один из эквивалентируемых элементов – генератор с заданной характеристикой З(P),
то производится преобразование характеристик
по алгоритму динамического программирования
[3]. Полученная на текущем шаге эквивалентная
характеристика содержит точки, для которых
заданному значению ЭДС, а следовательно, нагрузки, соответствуют значения нагрузок двух
эквивалентируемых элементов, при которых
сумма затрат минимальна. Если же один из элементов – узел примыкания к энергосистеме, то
последовательность операций зависит от его
способа задания для целей оптимизации – неизменным потоком мощности или зависимостью
затрат на приобретение электроэнергии от величины приема при заданных ограничениях.
В результате прямого хода решения задачи
получаем эквивалентную функцию затрат с обязательным сохранением результатов для всех
шагов эквивалентирования, которая полностью
учитывает топологию сети, технико-экономические характеристики источников и вклад того
или иного источника в потери мощности.
В случае, если у текущего элемента есть
две связи с разными элементами, то выполняется
его исключение с созданием новой связи с двумя
оставшимися и разнесением параметров, после
чего оставшиеся связи удаляются.
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Рис. 1. Разнесение параметров исключаемого элемента в прямом ходе эквивалентирования

Проводимость и коэффициент трансформации новой связи элемента n:
Y нов.св 

Yi Y j
Y экв

K трi ;

K тр.нов.св 

K трi
K трj

.

Новые значения ЭДС и проводимостей для
каждой из точек функций затрат элемента n:
Y экв
E экв,nY экв,n  E эквY вн
K тр.экв
Y k
k
E экв,n(нов) 
,
Y экв
Y экв,n  Y вн
Y
k

k

Y экв,n(нов)  Y экв,n  Y вн

Y экв

Y k

.

k

Здесь Y вн , Y экв , E экв – проводимости и ЭДС поперечной ветви текущего элемента; Y k – проводимости его продольных ветвей; K тр.экв – эквивалентный коэффициент трансформации; E
,
экв,n

Y экв,n – эквивалентные проводимость и ЭДС поперечной ветви элемента n.

Исключение элемента разомкнутой сети
выполняется по такому же алгоритму и отличается наличием только одной связи вместо нескольких у исключаемого элемента. Результатом
прямого хода расчёта являются эквивалентные
ЭДС, проводимость и коэффициент трансформации.
Обратный ход расчёта (развёртывание
схемы) организуется в соответствии с тем же
принципом нумерации, что и прямой ход, но в
обратном порядке. На обратном ходе определяются напряжения и токи в схемах замещения
элементов сети.
На обратном ходе расчета необходимо задаться определенной величиной суммарной
мощности источников. В соответствии с этой
величиной на эквивалентной характеристике для
некоторого элемента s выбирается точка, по которой определяются мощности сэквивалентированных ранее участков с генерирующими источниками и оптимальная нагрузка генератора s.
Мощности определяются по известным ЭДС и
проводимостям. При этом определяется точка на
эквивалентной характеристике оставшихся генераторов, полученной для следующего элемента p.
В соответствующем столбце таблицы содержит-
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ся информация о нагрузке элемента p и суммарной оптимальной нагрузке остальных элементов
(без s и p), указанной в характеристике элемента p.
Развертывание выполняется в той же последовательности, что и свертывание, но в обратном порядке. В результате получается единственное
оптимальное решение – совокупность оптимальных величин загрузки турбогенераторов – и соответствующие ему поэлементные и суммарные
значения затрат на свежий пар и стоимости потерь активной мощности.
На кафедре электроснабжения промышленных предприятий МГТУ им. Г.И. Носова в
настоящее время в соответствии с разработанным алгоритмом разработан программный модуль в составе созданного ранее программного
обеспечения – советчика диспетчера (Свидетельство №2007611306 Роспатента) для управления
режимами систем электроснабжения промышленных предприятий с собственными электростанциями, проводится его апробация в условиях
ОАО «ММК». Предприятие располагает тремя
крупными электростанциями суммарной мощностью более 600 МВт и несколькими мелкими источниками электроэнергии с агрегатами единичной мощностью от 4 до 7 МВт и большой элекПоступила в редакцию
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трической удаленностью от энергосистемы; планом развития и реконструкции производства
предполагается сооружение нескольких источников мощностью от 6 до 25 МВт. Это позволило наиболее всесторонне оценить предлагаемый
алгоритм и получить наибольший эффект от его
реализации. Его использование позволяет планировать оптимальные режимы выработки активной мощности в соответствии с потребностью в
тепловой энергии и дает возможность улучшить
экономические
показатели
энергохозяйства
предприятия.
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УДК 681.513.5

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ АГРЕГАТА НЕПРЕРЫВНОГО ГОРЯЧЕГО
ЦИНКОВАНИЯ
Д.А. Фатхуллин, А.А. Николаев, А.П. Камаев, Е.В. Минеев, Т.Ю. Вахитов
Магнитогорский государственный
технический университет

Magnitogorsk State
Technical University

Рассмотрены и сформулированы основные принципы построения систем управления взаимосвязанных
электроприводов агрегата непрерывной обработки полосы.
Ключевые слова: взаимосвязанный электропривод, системы управления взаимосвязанными электроприводами,
печная зона, результирующее усилие, натяжение полосы, погружное оборудование, погружной ролик.
The basic principles for construction of control systems of interconnected electric drives of hot galvanizing
flow-line machining are being considered.
Key words: interconnected electric drive, control system of interconnected electric drive, furnace zone, resulting effort,
band tension, submersible equipment, submersible roller.

А

ГРЕГАТ непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) был построен на
ОАО «ММК» при участии итальянской компании Danieli и введен в эксплуатацию 19 июля
2002 г. Проектная мощность агрегата составляет
500 тыс. т оцинкованного металла в год. Это
уникальный агрегат, не имеющий аналогов по
производительности, качеству покрытия и ширине оцинкованного листа (до 1650 мм). Современный производственный комплекс полностью
автоматизирован и содержит ряд технологий,
позволяющих выпускать качественный оцинкованный лист на уровне мировых стандартов. Настройка основных технологических механизмов
производилась наладчиками компании Danieli с
участием специалистов цеха и центральной электротехнической лаборатории ОАО «ММК». Освоение проектной мощности агрегата прошло в
относительно короткие сроки, в результате чего
остались нерешенными некоторые вопросы, относящиеся к качеству покрытия, устойчивости и
стабильности отдельных узлов и механизмов.
Эти проблемы обусловлены как технологией и
работой механического оборудования, так и настройкой электроприводов. В связи с этим был
произведен ряд исследовательских работ по совершенствованию систем управления многосвязных электроприводов агрегата.
Вся технологическая линия АНГЦ (рис. 1)
разделена на три секции: входную, технологическую и выходную. Основной интерес представляет технологическая секция, в которой осуществляются главные операции – дозированное нанесение цинка в ванне и формирование поверхности листа при постоянной линейной скорости
полосы.
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Рис. 1. Технологическая схема АНГЦ: входная секция: 1 –
разматыватели, 2 – устройство для задачи передних концов
рулона, 3 – ножницы, 4 – толщиномер, 5 – сварочная машина, 6 – машина химической очистки полосы, 7 – входной
накопитель полосы; технологическая секция: 8 – щеточномоечная машина, 9 – печь для термической обработки полосы, 10 – керамические ванны с расплавленным цинком, 11 –
индуктор для вторичных фазовых превращений, 12 – башня
охлаждения и закалки, 13 – дрессировочная клеть, 14 – изгибо-растяжная машина, 15 – секция струйного хромирования (пассивации); выходная секция: 16 – выходной накопитель полосы, 17 – кромкообрезные ножницы с устройством
сплющивания заусенцев, 18 – машина для нанесения масляной пленки в электростатическом поле, 19 – моталки для
смотки полосы в рулоны массой до 35 т

В начале технологической секции и после
неё установлены накопители полосы (входной и
выходной), для обеспечения постоянства скорости,
необходимой для осуществления непрерывности
процесса цинкования. Основными агрегатами этой
секции являются: нагревательная печь, участок
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цинкования, дрессировочная клеть, изгибо-растяжная машина и 6 натяжных станций (НС), включая
горячую натяжную. Следует отметить, что именно этот участок является наиболее ответственным за качество выпускаемой продукции.
Задачей проводимых исследований является детальное изучение энергосиловых параметров взаимосвязанных электроприводов – момента, натяжения и скорости – и установление их
оптимальных значений на каждом участке агрегата. Это позволит увеличить срок службы узлов
и механизмов, повысить скорость обработки и,
как следствие, увеличить производительность
агрегата непрерывного горячего цинкования.
При изучении работы технологической зоны выявлено несколько технологических особенностей, не позволяющих наиболее эффективно использовать агрегат:
1. Частая замена погружного оборудования, вызванная износом опорных чашек.
2. Отсутствие контроля натяжения полосы
в печной зоне технологической секции.
3. Несогласованная работа натяжных станций, расположенных до и после участка с гильотинными ножницами.
4. Повышенные значения натяжения полосы на некоторых участках.
В печной зоне, состоящий из трех участков, установлено 23 приводных ролика, работающих с разомкнутой системой регулирования
из-за отсутствия датчиков скорости и натяжения.
В первом участке полоса нагревается до
температуры 720–840 С, затем происходит ее
выдержка при этой температуре и в третей секции – охлаждение до температуры цинкового
расплава 460 С. Температурные режимы в секциях регулируются автоматически в зависимости
от марки стали и геометрических размеров полосы. При нагревании полосы в печи происходит ее
удлинение, а также снижение твердости и прочности с одновременным увеличением пластичности и вязкости металла. Данные обстоятельства
приводят к увеличению колебаний в межроликовых промежутках печного участка.
В результате проведенных исследований
взаимосвязных электроприводов печного участка
внедрена усовершенствованная система управления, позволившая исключить колебания натяжения полосы и повысить скорость её обработки [1].
Также в работе проводилось исследование
статических и динамических режимов работы
электроприводов.
Получена общая формула расчета усилия
на опорный ролик в зависимости от натяжения
полосы (переднего и заднего) и углов их приложения (рис. 2):

F

2

T1 cos  T2 cos   T1 sin  T2 sin 

2

,

где T1 , T2 – переднее и заднее натяжения полосы, охватывающей опорный ролик;  ,  – углы
приложения векторов натяжений.
y
T1


T2


0

x

Рис. 2. Схема приложения векторов переднего и заднего
натяжений на ролик

С помощью этой зависимости проведено
исследование характера изменения усилий на
опорах тянущих роликов, в том числе и погружного ролика. В результате выявлено, что усилие,
действующее на опоры погружного ролика, превышает допустимое и является причиной повышенного износа опорных чашек. Снижение уставки величины натяжения полосы на участке погружного оборудования привело к существенному
увеличению срока службы погружного ролика.
Выбор оптимального уровня натяжения на
участке цинкования является непростой задачей,
поскольку низкий уровень натяжения не обеспечивает требуемой устойчивости, но положительно
сказывается на сроке службы подшипников узлов
и наоборот – при высоком уровне натяжения полоса становится более устойчивой, а механическое оборудование испытывает большие усилия,
что приводит к его преждевременному износу.
Кроме статической составляющей момента
необходимо учитывать динамические усилия в
переходных режимах – пуск, торможение полосы.
Как видно из осциллограмм на рис. 3, динамический момент ведущего ролика НС № 2 и 3
достигает весьма значительной величины, являющейся резко переменной.
Для более детального исследования подобных режимов была разработана модель взаимосвязных электроприводов, приведенная на рис. 4.
Результаты моделирования позволяют оценить статические и динамические значения моментов двигателей в установившихся и переходных режимах и применить меры по их оптимизации в соответствии с технологической инструкцией и предельными значениями допустимых усилий
на валопроводы, подшипники, карданные валы.
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Рис. 3. Осциллограммы изменения скорости и моментов в динамических режимах:
а – электропривода НС № 2; б – электропривода НС № 3
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Рис. 4. Структура системы управления взаимосвязных электроприводов: ЗКРМ – замкнутый контур регулирования
момента; Vтехн – заданная технологическая скорость линии; k п.рс , k и.рс – коэффициенты усиления пропорциональной и
интегральных частей регулятора скорости; Tμ – минимальная постоянная времени; k ом , k ос – коэффициенты обратных
связей по моменту и скорости двигателя; J  i – суммарный момент инерции i натяжной станции; Rрол НС i , iрол НС i –
радиус ролика, коэффициент передачи редуктора; Сi – коэффициент жесткости i-го участка металлической полосы;
bi

– коэффициент пропорциональности, учитывающий вязкость полосы; ki – пропорциональный коэффициент;
T1, T2 – натяжения полосы в межсекционных участках

Проведенные исследования не охватывают
всего комплекса вопросов, связанных с исследованием взаимосвязанных электроприводов, и
требуется продолжение работы.
Поступила в редакцию

ЛИТЕРАТУРА
1. Исследование режимов работы взаимосвязанных
электроприводов технологической зоны агрегата цинкования
/ Т.Р. Храмшин, Г.П. Корнилов, А.А. Николаев, А.Ю. Юдин
и др. // Изв. вузов. Электромеханика. 2006, № 4. С. 46–49.

18 сентября 2008 г.

Фатхуллин Дамир Амирович – аспирант кафедры электротехники и электротехнических систем Магнитогорского государственного технического университета. Тел. (3519)29-84-16. E-mail: Dizaf@mail.ru
Николаев Александр Аркадьевич – аспирант кафедры электротехники и электротехнических систем Магнитогорского государственного технического университета. Тел. (3519)29-84-16.
Камаев Андрей Павлович – аспирант кафедры электротехники и электротехнических систем Магнитогорского
государственного технического университета. Тел. (3519)29-84-16.
Минеев Евгений Владимирович – аспирант кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок Магнитогорского государственного технического университета. Тел. 89026105459.
Вахитов Тимур Юрьевич – студент 4 курса Магнитогорского государственного технического университета.
Тел. (3519) 30-73-96.

Известия вузов. Электромеханика

84

1’2009

УДК 621.313.2

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА
ЭКВИВАЛЕНТНОГО ТОКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ КЛЕТИ
ТОЛСТОЛИСТОВОГО СТАНА
А.С. Карандаев, К.Э. Одинцов, А.А. Титов
Магнитогорский государственный
технический университет

Magnitogorsk State
Technical University

Разработана методика анализа нагрузочных режимов электродвигателя реверсивной клети толстолистового стана. В ее основу положены зависимости, позволяющие определить эквивалентный ток
за цикл прокатки по технологическим параметрами без промежуточных расчетов нагрузочной диаграммы. Предложенная методика применима для электроприводов как постоянного, так и переменного
токов и позволяет выполнять коррекцию технологических программ прокатки в зависимости от теплового состояния электродвигателя.
Ключевые слова: толстолистовой стан, реверсивная клеть, электродвигатель, эквивалентный ток, методика расчета, нагрузочные диаграммы, аналитические зависимости.
An analysis technique of load modes of a reverse stand electric motor of a plate mill has been developed. It is
based on correlations allowing to calculate equivalent current of a rolling cycle using process variables without
any intermediate calculations of the load chart. The developed technique can be applied for electric drives of
both direct and alternating current and it allows to correct rolling schedule depending on the thermal state of the
electric motor.
Key words: plate mill, reverse stand, electric motor, equivalent current, analysis technique, load chart, analytical dependence.

У

ВЕЛИЧЕНИЕ потребностей рынка
трубной заготовки предопределяет
необходимость строительства новых и модернизации действующих толстолистовых прокатных
станов. В 2009 г. на промплощадке ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО
«ММК») планируется завершение строительства
и ввод в эксплуатацию нового толстолистового
стана 5000, не имеющего аналогов в России и в
Европе. Технологическая линия агрегата будет
оснащена электроприводами переменного тока.
Мощность синхронного двигателя главного электропривода реверсивной клети составляет
2×12000 кВт. Практическое применение электроприводов переменного пока подобной мощности в условиях ОАО «ММК» является новой
задачей, поэтому требует анализа их нагрузочных режимов при заданных параметрах прокатки. Это непосредственно связано с обоснованием
ограничений, накладываемых электроприводом
на технологический процесс, вопросами надежности силового электрического и технологического оборудования.
Основными характеристиками, необходимыми для анализа работы оборудования стана,
являются нагрузочные диаграммы. На основании

результатов их анализа осуществляется проверка
приводного двигателя реверсивной клети по нагреву при формировании новых и уточнении
предложенных разработчиками технологических
программ прокатки. Особенностью нагрузочных
диаграмм электропривода клети является то, что
существенную часть времени цикла занимают
динамические режимы разгона и торможения
при наличии металла в валках. Соответственно
динамическая составляющая тока двигателя оказывает существенное влияние на формирование
полного тока.
В связи с изложенным возникла необходимость разработки математических моделей, позволяющих эффективно выполнять расчет нагрузочных диаграмм исследуемых электроприводов,
и методики проверки по нагреву электродвигателей, освобождающей от громоздких расчетов и
применимой для электроприводов как постоянного, так и переменного токов.
Вопрос определения энергосиловых параметров прокатки в клети толстолистового стана
изучен и достаточно подробно освещен в [1–3].
При разработке методики проверки двигателей
по нагреву за основу принят подход, предложенный проф. Н.А. Тищенко для электроприводов
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реверсивных станов горячей прокатки и распространенный В.П. Оганьяном на электроприводы
непрерывных станов горячей и холодной прокатки [4].
Как известно, основным методом проверки
двигателя по нагреву является метод эквивалентирования по току [5], согласно которому рассчитанный эквивалентный ток за цикл работы не
должен превышать номинальный ток двигателя
I экв  I Н . В общем случае для расчета I экв используется соотношение:
2
I экв
ц 

ц

I

2

в режиме торможения
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I Сk
– статический ток якоря, о.е.; (4)
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В результате расчет эквивалентного тока
значительно упрощается и напрямую связывается с технологическими параметрами, что позволяет при изменении программы прокатки вычислять его значение без промежуточных расчетов
нагрузочной диаграммы.
В динамических режимах разгона и торможения полный ток представляется в виде суммы двух составляющих – статической и динамической: I = iС+iдин. Так, для k-го прохода в режиме разгона
ik  iCk  iРk ,
(2)

I Рk

ak
,
aН

(5)

I Тk bk
;

I Н aН

(6)



IН

ak, bk – ускорение и замедление в k-м проходе;
aН, bН – ускорение и замедление, соответствующие номинальному току двигателя.
При этом предполагается, что перемещение валков происходит мгновенно, статический
ток двигателя в течение всего прохода остается
постоянным, момент прокатки МС зависит только
от заданного обжатия и конструктивных параметров клети.
Ускорение, соответствующее номинальному току (моменту MН) двигателя:

2
2
 (i(t )) dt  ...   (i(t )) dt. (1)

Суть предлагаемой методики заключается
в том, что вычисление отдельных интегралов в
выражении (1) заменяется вычислением соотношений вида Aki2Ck+BkiCk+Ck, где iCk – статический
ток двигателя (в о.е.) в k-м проходе, обусловленный моментом прокатки, а коэффициенты Ak, Bk,
Ck, определяются технологическими параметрами: длиной прокатываемого участка, значениями
установившихся скоростей, ускорений и замедлений по проходам. При этом значение эквивалентного тока (в долях номинального) за цикл
прокатки участка полосы рассчитывается по зависимости

(3)

где iСk 

(t )dt ,

где I(t) – текущее значение тока двигателя; τц –
время цикла прокатки.
Применительно к главному электроприводу реверсивного стана удобно производить интегрирование по каждому проходу отдельно и
выполнять расчет в относительных единицах
(о.е.), выраженных в долях номинального тока
( i  I / I Н ):
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aН 

M Н RВ
,
J ПР jР

(7)

где RВ – радиус рабочих валков клети; JПР – приведенный к валу двигателя момент инерции механизма; jР – передаточное число редуктора.
Зависимости для расчета эквивалентного
тока двигателя постоянного тока, работающего
без ослабления потока возбуждения, и двигателей переменного тока идентичны и выполняется
по скоростным и нагрузочным диаграммам,
представленным на рис. 1, а. На рис. 1, б представлены аналогичные диаграммы при двухзонном регулировании скорости двигателя постоянного тока. Длительность каждого прохода на рис.
1, а разбита на три участка:
1. Разгон до установившейся скорости в
течение времени tР k.
2. Прокатка на установившейся скорости в
течение времени tУ k.
3. Торможение от установившейся скорости прокатки до нулевой в течение времени tТ k.
В этом случае выражение (1) принимает вид
tР k

k

 (i(t ))

2

dt 

0

(iCk 

0
t Уk
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iCk 

2

ak 2
) dt 
aн

tТ k
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(iCk 

bk 2
) dt.
aн
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(рис. 1, а); ck  n k /  ц – коэффициент длитель-

VУk

tРk

tУk

tТk

t

i
iCk + iPk

iCk
iCk – iTk



t

а)
V
VУk
VН

tРНk

tРОk

tУk

tТОk

tТНk

t

 n

ности прохода   c k  n  .
 k 1

Представленный подход был применен для
расчета эквивалентного тока двигателя постоянного тока, работающего с ослаблением потока
возбуждения (характерный режим для электропривода постоянного тока). В этом случае длительность прохода разбивается на пять интервалов (рис. 1, б):
1. Разгон до номинальной скорости с номинальным потоком возбуждения в течение времени tРНk.
2. Разгон до установившейся скорости
прокатки при ослаблении потока возбуждения в
течение времени tРОk.
3. Прокатка на установившейся скорости
при ослаблении потока возбуждения в течение
времени tУk.
4. Торможение от установившейся скорости прокатки до номинальной при ослаблении
потока возбуждения в течение времени tТОk.
5. Торможение от номинальной скорости
до нулевой с номинальным потоком возбуждения в течение времени tТНk.
Результирующий интеграл в k-м проходе
будет представлен в виде суммы интегралов по
каждому участку:
t РН k

k

i

 (i(t ))

iCOk

2

dt 

t

iCk + iPk

t Уk

iCk–iTk
б)



(i (t )) 2 dt 



0




(i (t )) dt 



0

tРО k
2

0
tТО k

(i(t )) 2 dt 



0

tТН k

(i (t )) 2 dt 

0


0

После выполнения соответствующих подстановок данное выражение принимает вид
t РН k

k

Рис. 1. Скоростные и нагрузочные диаграммы главного
электропривода в k-м проходе при постоянном потоке (а)
и при ослаблении потока возбуждения (б)

2
 (i(t )) dt 



0

0

(iCk  iРk ) 2 dt 

tРОk

В результате интегрирования после подстановки соотношений (2) – (7) и соответствующих преобразований получено выражение вида
k
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в котором коэффициенты Ak, Bk, Ck определяются
следующими соотношениями:
V
l c
Ak   k  0 k , Bk  0 , Ck  (ak  bk ) k2 ,
V0 n
aн
где l0 – начальная длина сляба перед первым
проходом; V0, Vk – установившиеся скорости перед первым и в k-м проходе соответственно; n –
число проходов при прокатке по тахограмме
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Аналитические зависимости для расчета эквивалентного тока электродвигателя…

В результате интегрирования и преобразований получены выражения для расчета коэффициентов AОk, BОk, CОk при работе с ослаблением
потока возбуждения:
V
V3
2  1 1 
    Vн  k2    k  k


V
3  ak bk  
Vн 
 н

2


AOk
 , BOk  0 ,


V3
1
COk  2 (ak  bk )  2Vн  k2  .

3aн
Vн 

Аналогичные аналитические зависимости
получены для режимов профилированной прокатки при формировании профиля раската переменной толщины по длине (рис. 2) путем переменного обжатия валками горизонтальной клети,
осуществляемого в последнем пропуске при протяжке и разбивке ширины [3] (в настоящей статье не рассматриваются).
hп

h0
l0 1

l 02

lп 1

lп 2
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На основе полученных выражений разработана методика проверки по нагреву приводного двигателя клети толстолистового стана, связывающая эквивалентный ток двигателя непосредственно с технологическими параметрами,
которая включает:
– набор требуемых исходных данных;
– последовательность (алгоритм) расчета
тахограмм электроприводов технологической
линии;
– математические соотношения для расчета основных параметров цикла прокатки: длительности цикла и каждого прохода, обжатия и
вытяжки по проходам;
– математические соотношения для определения установившихся значений скоростей
электроприводов для каждого прохода.
Разработанная методика реализована в виде официально зарегистрированного программного обеспечения и используется при анализе и
согласовании технологических программ стана
5000. Выполнен анализ теплового состояния
электродвигателей для наиболее «тяжелых»
профилей при термомеханической прокатке. Даны рекомендации по уточнению ряда программ
прокатки.

lобщ
ЛИТЕРАТУРА
Рис. 2. Поперечное сечение раската при профилированной
прокатке: lп1 , lп2 – длины профилированных участков;
l01 , l02 – длины участков, прокатываемых с постоянным

обжатием; lобщ – общая длина раската после профилирования;
h0 – толщина раската после профилирования; hп – глубина
профилирования

Формирование переменного продольного
профиля вызывает дополнительные нагрузки на
электродвигатели реверсивной клети, что требует дополнительного анализа их теплового состояния.
Во всех случаях расчет эквивалентного тока значительно упрощается и позволяет при коррекции технологических параметров получать
значение эквивалентного тока двигателя без промежуточных расчетов нагрузочной диаграммы.
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УДК 62–83:621.313.333

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
МАШИНЫ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ ВАЛКОВ
ПО СИСТЕМЕ ТПН – АД
А.Д. Стригов, И.А. Сарваров, А.С. Сарваров
Магнитогорский государственный
технический университет

Magnitogorsk State
Technical University

ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»

JSC «Magnitogorsk Iron and Steel
Works»

С учетом требований к электроприводу машины центробежного литья валков предложена методика расчета мощности электродвигателей и определены условия снижения инерционности системы.
Рассмотрена возможность реализации двухдвигательной системы с применением одного тиристорного
преобразователя напряжения. Разработана математическая модель системы, реализованная в среде
«MatLab», и проведены исследования электромеханических процессов в режимах прямого и квазичастотного пуска с оценкой тепловых режимов двигателей.
Ключевые слова: электропривод, машины центробежного литья, тиристорный преобразователь напряжения, математическая модель, квазичастотный пуск.
According to the requirements to the electric drive of the rollers centrifugal casting machine the calculation
procedure of motor power has been suggested and the conditions of decreasing system persistence have been determined. The opportunity of realization of two-motor system with use of a thyristor voltage converter is being
considered. The mathematical model of the system introduced in a package «MatLab» has been developed. The
research of electromechanical processes of the direct and quasi-frequency start-up have been carried out including estimation of thermal conditions of the motors.
Key words: electric drive, centrifugal casting machine, thyristor voltage converter, mathematical model, quasi-frequency
start-up.

П

ОСТОЯННЫЙ рост потребности в
листовом прокате обуславливает необходимость увеличения производства прокатных валков. В этой связи в условиях крупнейшего металлургического предприятия ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в цехе
изложниц ЗАО «Механоремонтный комплекс»
введена в эксплуатацию горизонтальная машина

центробежного литья валков для листопрокатных
станов. Конструктивно данная машина представляет собой агрегат, состоящий из кокиля, установленного на четырех опорных валках, два из
которых имеют индивидуальный привод от гидравлических двигателей (рис. 1). Передача механической энергии от приводных роликов к кокилю осуществляется через фрикционную связь [1].
LК2
LК1

RК2
RК3
RК1
RР
LР

Рис. 1

LРР

1’2009

Определение условий реализации электропривода машины центробежного литья валков…

Давление в системе гидропривода роликов
создается гидронасосом, привод которого на базе
короткозамкнутого асинхронного двигателя
мощностью 250 кВт. Гидропривод реализует
следующие технологические режимы:
1. Плавный разгон и торможение до полной остановки. Длительность разгона до рабочей
скорости данного агрегата не превышает 300 секунд и регламентируется технологическим требованиями. В то же время длительность торможения жестко привязана к технологии изготовления валков и составляет 300–360 секунд по
условиям охлаждения рабочего слоя валка.
2. Создание одной или нескольких промежуточных ступеней частоты вращения агрегата,
что обусловлено необходимостью проведения
технологических операций, связанных с подготовкой внутренней поверхности кокиля к заливке
металла. Значение частоты вращения на промежуточной ступени находится в пределах 30 % от
основной рабочей скорости.
Недостатки действующей системы гидропривода литейного агрегата обусловлены в первую очередь высокими эксплуатационными затратами, связанными с особенностями обслуживания самой гидросистемы. В то же время, с позиции электропотребления данная система также
является недостаточно эффективной. Переход от
гидропривода к электрическому приводу позволит в определенной мере устранить данные недостатки [1].
Существующий опыт разработки электропривода для данного агрегата базируется на исследованиях, связанных с применением частотно-управляемого асинхронного электропривода
и системы асинхронный вентильный каскад [1].
В то же время следует отметить, что применительно к данному агрегату вариант построения
электропривода по системе тиристорный преобразователь напряжения – асинхронный двигатель
(ТПН–АД) не рассматривался. Общеизвестно,
что в системе ТПН–АД могут быть осуществлены режимы плавного пуска, торможения и работа на промежуточных ступенях частоты вращения за счет реализации алгоритмов квазичастотного управления [2]. Таким образом, на основе
данной системы в принципе могут быть реализованы все необходимые технологические требования.
Главной особенностью машины литья валков является высокий приведенный момент
инерции, превышающий на три порядка момент
инерции приводных двигателей. Это обусловлено наличием в механической системе элементов
с большими инерционными массами (кокиль,
приводные и опорные ролики). Следует отметить, что в процессе заливки металла в кокиль
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происходит дополнительное увеличение момента
инерции всей электромеханической системы.
Применительно к данной установке предлагается рассмотреть вариант построения электропривода на основе двухдвигательной системы
ТПН–АД с последовательным соединением статорных обмоток, что позволяет осуществить их
питание от одного преобразователя напряжения.
На рис. 2 представлена принципиальная схема
предложенной системы электропривода. В этой
схеме, если не брать во внимание наличие ТПН,
величина фазного напряжения на каждом двигателе составляет 0,5 линейного напряжения, т.е.
86 % от номинального фазного значения.
Учитывая, что статическая нагрузка двигателей приводных роликов литейного агрегата в
стационарном режиме обусловлена только силами трения в механических звеньях системы и не
превышает 10–20 % от значений нагрузок в динамических режимах, то при расчете мощности и
выборе двигателя следует принимать во внимание нагрузки, возникающие в пуско-тормозных
режимах. Эти нагрузки в значительной степени
обусловлены высокой инерционностью вращающихся масс.

Рис. 2

Для уменьшения динамических нагрузок
целесообразно выявить пути снижения инерционности вращающихся масс машины литья валков. С этой целью проведены расчеты рациональных значений радиусов опорных и приводных роликов, с учетом возможности использования короткозамкнутых двигателей c различными
значениями частоты вращения магнитного поля
(750, 1000, 1500 или 3000 об/мин), обеспечивающих требуемый по условиям технологии
скоростной режим заливки металла в кокиль. Согласно технологическим требованиям для вы-
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пускаемых видов валков рабочая частота вращения кокиля составляет 535 об/мин.
Расчет величин моментов инерции кокиля
и роликов осуществляется по известным формулам [3]. При этом приведенный момент инерции
машины (без учета момента инерции двигателей)
находится по выражению
J пр  4 J р 

Jк

,

k2

С учетом особенности реализации предложенной схемы соединения обмоток двигателей
(см. рис. 2) перегрузочная способность электродвигателей снижается практически на 25 %.
Это обстоятельство в дальнейшем должно
учитываться при расчете мощности и его выборе.
Для определения относительной величины
среднего значения момента приводного электродвигателя за время разгона можно воспользоваться формулой [5]

где J р – момент инерции ролика; J к – момент
инерции кокиля.
Передаточное число фрикционной связи
«ролики – кокиль» определяется по формуле
k

Rк2 р

,
Rр  к

где Rк2 , Rр – соответственно радиусы кокиля и
роликов; р , к – соответственно частота вращения приводных роликов и кокиля.
Результаты расчетов механических параметров машины при различных значениях частоты вращения роликов приведены в табл. 1.
Исходя из полученных данных, можно
сделать вывод о том, что для снижения момента
инерции всей системы необходимо перейти к
приводу с более высокой частотой вращения по
сравнению с существующей (1200 об/мин). В
частности, согласно расчетам, переход от гидросистемы с частотой вращения двигателей
1200 об/мин к электрическому приводу с двигателями 1500 об/мин позволяет заметно снизить
момент инерции роликов (в 2,4 раза).

Величина вращающегося момента определяется при условии постоянства ускорения следующим выражением [4]:
M дв  J пр

р
t разг

 M с.пр ,

(1)

где tразг – длительность процесса пуска; M с.пр –
приведенный момент сопротивления машины.
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mдв ср 

mп  2mкр  2mmin  1
6

,

где mп , mкр , mmin – соответственно значения
кратности пускового, максимального (критического) и минимального моментов по отношению
к номинальному (для двигателей общепромышленного исполнения они составляют соответственно 1,6; 2,2 и 1,2).
Тогда с учетом (2) расчетная величина номинального момента каждого из приводных двигателей может быть рассчитана по формуле
M дв

Mн 

2  0,75mдв ср

.

Принимая во внимание, что значение номинальной частоты вращения ротора в долях от
частоты вращения поля статора в среднем составляет н  0,95 0 , номинальная мощность
каждого двигателя определится выражением
Pн  M н  н 

M дв
2  0,75mдв ср

0,95 0 .

двигателей с различными значениями частоты
вращения магнитного поля  0 (рис. 3).
Приведенные зависимости подтверждают
целесообразность перехода к более высокой частоте вращения роликов. Так, при этом снижается
расчетная мощность приводных двигателей.

Частота вращения роликов, об/мин

Параметр
1200

750

1000

1500

3000

Радиус ролика, м

0,29

0,464

0,348

0,232

0,116

Масса ролика, кг

650

1664

936

416

104

2,24

1,4

1,87

2,8

5,6

109

717

227

45

2,8

1280

3712

1912

794

190

Момент инерции роликов, кг·м

2

Приведенный момент инерции установки, кг·м

2

(3)

На основе расчетов по формулам (1) и (3)
получены графики зависимостей Pн  f (t разг ) для

Таблица 1

Передаточное число

(2)
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Рн, кВт

120
100
80
60
40
20

60

120

180

240

300

tразг, с

Рис. 3

Так как между кокилем и роликами существует только фрикционная связь, то в этой системе могут произойти пробуксовки в результате
срыва контакта между приводными роликами и
кокилем. Этот режим реально возникает, когда
момент, развиваемый двигателем, превышает
значение момента буксовки в механической системе «приводной ролик–кокиль». Согласно кинематической схеме, приведенной на рис. 4, срыв
контакта возникает при Fдв>Fтр.

Мк

Fдв


Мр

Fтр
mg

Рис. 4

Момент буксовки роликов M б определяется выражением [6]
Mб 

 mg cos 
Rр ,
4

(4)

где  – коэффициент трения скольжения, задающийся в диапазоне 0,15÷0,3 [7]; mg – сила
тяжести кокиля;  – угол между направлением
силы тяжести и нормалью к касательной, проходящей через точку соприкосновения кокиля и
ролика (рис. 4).

Результаты расчетов по формуле (4) приведены в табл. 2.
Согласно расчетным данным, приведенным в табл. 1, 2, наиболее целесообразным является выбор электродвигателей с синхронной частотой вращения 1500 об/мин. На данной частоте
вращения роликов достигается минимизация
расчетной мощности приводных двигателей.
Следует также отметить, что при выборе двигателей с частотой вращения 3000 об/мин, выигрыш по мощности незначителен (составляет всего 2–3 %, согласно расчетным кривым, приведенным на рис. 3).
Для исследования пуско-тормозных режимов в системе ТПН–АД возникла необходимость
создания математической модели двухдвигательного электропривода. Модель реализована в
программной среде MatLab [8]. В ней наряду с
фазовым управлением были реализованы алгоритмы квазичастотного управления [2]. Такой
способ пуска, по сути, можно рассматривать, как
многоступенчатый частотный пуск.
Длительность процесса разгона кокиля до
рабочей скорости, согласно технологической инструкции, составляет не более 300 секунд. Общеизвестно, что процесс прямого пуска асинхронного двигателя происходит при высокой
кратности статорного тока (5–7 номинальных
значений). Длительный пуск в высокоинерционных механизмах при больших токовых нагрузках, как правило, приводит к перегреву двигателя, а в отдельных случаях к выходу его из строя.
Поэтому применительно к данным условиям
возникла необходимость проведения дополнительной проверки выбранного двигателя по условиям нагрева с использованием его тепловой
модели [9].
Рассматриваемая тепловая модель электродвигателя состоит из двух тел нагрева и позволяет с достаточной точностью рассчитать
превышение температуры обмотки и сердечника
машины, как для повторно-кратковременного,
так и для кратковременного режимов работы
[10].
Для данной машины были выбраны два
двигателя типа 5АН225М4 с номинальной мощностью 75 кВт. При этом за основу была принята расчетная зависимость, полученная для двигателя с частотой вращения 1500 об/мин
(см. рис. 3).
Таблица 2

Параметр

91

Частота вращения роликов, об/мин
1200

750

1000

1500

3000

Угол φ, град

45

34,5

41,7

48,9

60

Момент буксовки ролика, Н·м

3083

5750

3903

2293

867
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На основе моделирования установлено, что
двигатели меньшей мощности в режиме пуска
машины центробежного литья валков (в течение
300 секунд) перегреваются. На рис. 5 приведены
расчетные осциллограммы прямого пуска электропривода машины при номинальном напряжении (кривая 1) и с учетом реализации двухдвига-
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тельной системы (кривая 2). На графиках также
отмечены моменты времени «×», когда температура обмотки достигает предельно допустимой
величины. На рис. 6 изображены осциллограммы
ступенчатого квазичастотного пуска машины
при ограничении тока статора на уровне, не превышающем 2,5 номинального значения.

/н
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Расчеты на тепловой модели показали, что
перегрева изоляции обмоток в этом случае не
происходит. Кроме того, момент, развиваемый
двигателем на всем протяжении процесса разгона, гораздо меньше расчетного значения момента
буксовки и срыв фрикционной связи «приводной
ролик–кокиль» в этом случае исключен.
Основные выводы по результатам исследований на математической модели электропривода:
1. Установлена возможность реализации
электропривода машины литья валков на основе
двухдвигательной системы ТПН–АД при осуществлении квазичастотного управления.
2. Разработана методика выбора мощности
двигателей приводных роликов.
3. Определено предельное значение пускового момента, при котором сохраняется устойчивая фрикционная связь в механической системе
«приводной ролик–кокиль».
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УДК 621.771

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
ОХЛАЖДЕНИЯ НА СОРТОВОМ СТАНЕ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ
О.А. Сарапулов, Л.В. Радионова
Магнитогорский государственный
технический университет

Magnitogorsk State
Technical University

Рассмотрен новый способ построения системы автоматического управления процессом охлаждения
мелкосортного проката. Сформулированы требования к автоматизированным электроприводам участка
охлаждения. Приведено описание системы автоматизации и особенности реализации регуляторов
температуры электроприводов насосов и вентиляторов участка охлаждения.
Ключевые слова: система управления, участок охлаждения, мелкосортный стан, требования, регулятор
температуры, насос, вентилятор.
There has been proposed a new method of construction of the automatic control system of the hoop cooling
process. The requirements to automatic electric drives of the cooling section have been formulated. The description of the automatic system and realization characteristics of temperature regulators of electric drives of pumps
and ventilators of the cooling section have been given.
Key words: control system, cooling section, small section mill, requirements, temperature regulator, pump,
ventilator.

П

РОЦЕСС последеформационного охлаждения мелкосортного проката является окончательной стадией, формирующей
его физико-механические свойства [1]. Получение оптимальной структуры и свойств на линии
ускоренного охлаждения сортопрокатного стана
позволяет исключить термическую обработку
заготовки перед холодной пластической деформацией. Однако реально существующие технологические процессы на конкретных станах характеризуются большим разнообразием диапазона изменения технологических параметров (скорость прокатки, температура начала и конца прокатки и др.), различные сочетания которых могут
привести к совершенно различным конечным механическим свойствам даже для одной и той же
марки стали и для одного и того же вида и размера профиля. Следовательно, необходим постоянный контроль за температурой проката и оперативное управление ею на линии охлаждения.
Проблеме построения системы автоматического
управления процессом охлаждения катанки с прокатного нагрева и посвящена настоящая статья.
Технологическая схема участка охлаждения мелкосортного стана представлена на рис. 1.
Охлаждение осуществляется как водой, так и
воздухом. На первой стадии охлаждение водой
производится в две ступени с выравниванием

температуры по сечению на сухом участке между ними. Каждая ступень состоит из трех секций
водяного охлаждения (СВО), в состав которых
входят: водяная прямоточная форсунка; турбулентная трубка; водяная отсекающая противоточная форсунка; воздушная отсекающая форсунка. Вторая стадия охлаждения – воздушная. В
ней охлаждение происходит в камерах струйного
охлаждения (КСО) на участке транспортировки
витков от виткообразователя до шахты виткосборника по восьми секциям рольгангов и одному
сетчатому транспортеру.
Воздействие на процесс охлаждения катанки возможно как со стороны электроприводов
насосов участка водяного охлаждения, так и со
стороны электроприводов вентиляторов участка
воздушного охлаждения.
Проведенный обзор известных систем автоматического управления процессом охлаждения мелкосортного проката выявил ряд существенных недостатков, главным из которых является существующая концепция управления, которая не позволяет добиваться, при прочих равных условиях, равномерного охлаждения по всей
длине проката, т.к. создание корректирующих
воздействий по температуре формируется с опозданием на основании информации об уже прошедшем участке проката.
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Авторами предложена новая концепция
управления, суть которой заключается в поддержании температуры проката в контрольных точках на участке охлаждения и компенсации возможных ошибок регулирования по температуре в
последующих по ходу исследуемого участка
проката охладительных устройствах. Для реализации этой концепции управления был изменен
состав оборудования на участке водяного охлаждения мелкосортного стана горячей прокатки.
Было предложено использование электроприводов насосов для каждой СВО вместо одного на
все СВО, что обеспечивает селективность при
управлении процессом охлаждения и избавляет
от гидравлических ударов на исполнительном
оборудовании.
В соответствии с концепцией управления и
составом оборудования были сформулированы
следующие технологические требования к автоматизированным электроприводам насосов и
вентиляторов:
1) поддержание температуры проката с
точностью  10…15 С;
2) обеспечение температурной равномерности по всей длине проката;
3) обеспечение необходимого изменения
давления в секциях водяного охлаждения за время, не превышающее 0,3 с, а в секциях воздушного охлаждения – за время, не превышающее
1,4 с;
4) диапазон регулирования скорости электродвигателей 2:1.
Кроме того, поскольку процесс охлаждения является сложным физическим явлением,
обладающим многофакторной зависимостью
между температурой поверхности проката и скоростью вращения электроприводов нагнетателей,
принято решение о необходимости реализации
самообучаемой системы автоматического управления электроприводов участка охлаждения.

Для теоретических исследований закономерностей, особенностей работы участка охлаждения по предложенной концепции управления
разработана комплексная математическая модель
объекта регулирования (рис. 2). Участок охлаждения, как объект автоматического управления,
представляет собой совокупность взаимосвязанных через обрабатываемый металл электромеханотемпературных систем, состоящих из автоматизированных электроприводов нагнетателей,
секций водяного охлаждения или камер струйного охлаждения, где осуществляется основной
процесс охлаждения, желобов, тянущих роликов,
виткоукладчика и рольгангов, где происходит
неуправляемый процесс выравнивания температур. С помощью этой модели проведены исследования и сформулированы выводы, послужившие основой при построении систем управления
процессом охлаждения:
1) эффективное регулирование температурой проката возможно изменением давления охладителей, при этом необходимо контролировать
расход охлаждающей воды, поступающей в
СВО;
2) температура охладителя в пределах сезонных норм в процессе охлаждения практически не влияет на температуру проката, значения
отклонения температуры проката при изменении
температуры охлаждающего воздуха не превышают выдвинутых требований точности поддержания температуры;
3) диапазон изменения скорости прокатки
1…3 м/с в процессе поддержания петли перед
блоком чистовых клетей не оказывает существенного влияния на температуру проката, однако отклонение базовой скорости прокатки в диапазоне
5…10 м/с, имеющее место в реальных производственных условиях, приводит к изменению температуры проката в диапазоне 10 … 25 °С, что
необходимо учитывать в процессе охлаждения.
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Рис. 1. Упрощенная схема линии охлаждения мелкосортного стана: 1 – участок водяного охлаждения;
2 – участок интенсивного охлаждения; 3 – участок умеренного охлаждения или конвективный термостат;
4 – участок ускоренного охлаждения; 5 – прокатный блок чистовых клетей; 6 – трайбаппарат; 7 – виткоукладчик; 8 – приемный стол; 9 – камера струйного охлаждения (КСО); 10 – крышки блоков КСО; 11 – вентиляторы интенсивного дутья; 12 – вентиляторы комбинированного дутья; 13 – вентиляторы ускоренного
охлаждения; 14 – передающая секция рольгангов
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Рис. 2. Укрупненная структурная схема комплексной математической модели участка
охлаждения мелкосортного стана горячей прокатки

С учетом новой концепции управления и
выдвинутых требований была разработана трехуровневая система автоматического управления
процессом охлаждения [2]. В состав низшего
уровня вошли электропривода нагнетателей,
реализованные по системе ПЧ-АД, современные
быстродействующие пирометры (время отклика
не более 500 мкс, точность 0,1 %), регуляторы

температур, датчики давления охладителей
(цифровые датчики пьезорезистивного принципа
QBE9000: быстродействие <1 мc, точность 0,3 %),
расхода воды, скорости перемещения, наличия
проката, температуры охладителя. Первый уровень содержит промышленный контроллер,
станцию РС1 для управления и визуализации
процесса охлаждения и промышленный компью-
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тер РС2 с необходимым программным пакетом
для исследования процесса охлаждения и математической моделью процесса охлаждения. Второй уровень представлен существующей системой контроля и управления производством. Для
нее разработаны алгоритмы трех режимов работы: самообучения, автоматического и ручного
управления.
Режим самообучения имеет две стадии. На
первой стадии для исследуемого сортамента
осуществляется автоматическая настройка системы на оптимальный процесс охлаждения. Настройка выполняется посредством электроприводов нагнетателей, которые поддерживают минимальную разницу между заданной и фактической температурами проката в контрольных точках. При этом в память процессорных модулей
регуляторов температур записываются диагностические массивы (зависимости коэффициентов
теплоотдачи от давления охладителя α = f(p),
скорости электроприводов нагнетателей от давления охладителей p = f(Uзс), температуры проката до и после СВО или КСО, дискрета скорости электропривода нагнетателя, при которой
происходит минимальное изменение температуры проката Δτmin = f(ΔUзс)). По окончании процесса охлаждения диагностический массив с процессорных модулей регуляторов температур передается в промышленный компьютер РС2, где
начинается вторая стадия самообучения. На второй стадии процесс обработки полученного массива в РС2 начинается после получения в диагностический массив оценки качества по пятибалльной системе из лаборатории по качеству.
Затем происходит обработка данного массива по
выявлению наиболее оптимальной программы
охлаждения, настройки регуляторов температур
и математической модели процесса охлаждения.
Автоматический режим системы обеспечивает поддержание заданной температуры проката
в контрольных точках за счет создания регуляторами температур дополнительных заданий на
скорость электроприводов нагнетателей при изменении условий охлаждения. В основе структуры регулятора температуры заложено понятие
коэффициента теплоотдачи. Именно этот коэффициент может служить связующим звеном между температурой проката и давлением охладителя. Применение формул для расчета коэффициента теплоотдачи, с использованием только
теоретических данных, неэффективно. Связано
это с тем, что в каждом конкретном случае коэффициент теплоотдачи определяется как строением секции или камеры охлаждения, формирующим турбулентный, конвективный, ламинарный либо другой характер процесса охлаждения, так и температурой окружающей среды,

геометрическими размерами проката, его структурой. Поэтому для нахождения коэффициента
теплоотдачи следует использовать экспериментальные данные, а сам расчет осуществлять по
известной в теории теплофизики формуле:


(1   2 ) d  C
,
(1   о )t

где 1 и  2 – температуры поверхности металла
до и после секции охлаждения,  С; d – диаметр
катанки, м; С – удельная теплоемкость стали,
Дж/(кг∙˚С); ρ – плотность металла, кг/м3;  о –
температура охладителя (воды или воздуха),  С;
 t – время, за которое температура металла изменялась на   1   2 .
Предложенная структура регулятора температур представлена на рис. 3. В состав регулятора входят следующие блоки: блоки вычисления заданного БВ1 и фактического БВ2 значений
коэффициентов теплоотдачи, функциональные
блоки ФП1 и ФП2 для преобразования коэффициента теплоотдачи  в соответствующее давление охладителя и давления охладителя в соответствующее напряжение задания на скорость
U зс .
t
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Рис. 3. Структура регулятора температур

Для каждой контрольной точки (после всех
секций водяного охлаждения СО и камер струйного охлаждения КСО) в блоках БВ1 и БВ2 вычисляются заданный  з и фактический  ф коэффициенты теплоотдачи. Причем диаметр,
средние значения теплофизических параметров в
диапазоне температур являются заданными для
данного сортамента проката. Далее определяется
разность между заданными и фактическим значениями коэффициента теплоотдачи, и с учетом
знака и величины разности  происходит преобразование в блоке ФП1 в соответствующую
величину дополнительного давления pдоп охладителя, необходимого для компенсации температурной ошибки в последующем устройстве ох-
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лаждения (СО или КСО). В блоке ФП2 дополнительное давление преобразуется в соответствующее напряжение задания на скорость U з с доп ,
которое подается САРС электропривода нагнетателя, питающего последующее по ходу проката
охлаждающее устройство.
В функциональные преобразователи заложены экспериментальные характеристики, полученные в режиме самообучения. Качественный
вид характеристик представлен на рис. 4.
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Данное решение вызвано более высокими
скоростями прокатки на участке водяного охлаждения.
Эффективность и точность функционирования системы проверялись как аналитически с
помощью математической модели, так и экспериментально на мелкосортном стане горячей
прокатки «150» ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», где внедрена разработанная
система.
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Рис. 4. Характеристики функциональных преобразователей

В характеристике p  f ( ) в блоке ФП1
заложена зона нечувствительности (начальный
участок пунктирной линией), эта зона вызвана
минимально возможным значением давления
охладителя при минимальном скачке U з с , которое изменит температуру проката больше заданной температурной точности. Наклон характеристики p  f ( ) связан с режимами охлаждения,
физическими свойствами проката и временем
охлаждения. Отличительная особенность регулятора температур на участке водяного охлаждения
от регулятора на участке воздушного охлаждения заключается в моделировании температуры
проката после каждой секции водяного охлаждения на основании фактических значений скорости прокатки, давлений охладителя.
Поступила в редакцию

Исследования подтвердили работоспособность предложенной системы управления процессом охлаждения катанки, а также доказали,
что разработанные системы выполняют все технологические требования и реализуют оптимальный процесс охлаждения мелкосортного
проката.
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ВЕКТОРНО-ИМПУЛЬСНЫЙ СПОСОБ
ПУСКА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
М.Н. Давыдкин, С.Н. Басков
Магнитогорский государственный
технический университет
Новотроицкий филиал
Государственного технологического университета
«Московский институт стали и сплавов»

Magnitogorsk State
Technical University
Novotroisk branch
of State Technological University
«Moscow Steel and Alloys Institute»

Рассмотрен способ пуска синхронного двигателя с повышенным пусковым моментом, основанный на
импульсном подключении статора двигателя к питающей сети в моменты, когда положения векторов
потокосцепления статора и ротора формируют положительный пусковой момент. Представлены
принципиальная схема экспериментальной установки, алгоритм её работы и результаты экспериментов.
Ключевые слова: синхронный двигатель, пуск, векторно-импульсное управление, принципиальная схема,
алгоритм, эксперимент.
There has been considered the starting method for a synchronous motor with increased starting torque based
on impulse connection of the motor’s stator with the power system when the positions of stator and rotor flux
linkage vectors make positive starting torque. The action chart of the experimental installation, its operating algorithm and the results of the experiments have been shown.
Key words: synchronous engine, starting, vector-impulse control, principal scheme, algorithm, experiment.

В

ПРИВОДЕ компрессорных установок
предприятий металлургической и химической промышленности широкое применение
нашли мощные высоковольтные синхронные
двигатели (СД). На сегодняшний день для реализации их плавного пуска применяют преобразователи частоты. Однако массовое использование
этого способа пуска затруднено высокой стоимостью высоковольтных преобразователей. В связи
с этим актуальной задачей является решение
проблемы плавного пуска синхронных двигателей простыми техническими средствами
Реализовать плавный пуск двигателя возможно с помощью векторно-импульсного способа пуска с повышенным пусковым моментом с
максимальным токовым ограничением. Суть этого способа состоит в том, что статор синхронного двигателя подключают к сети в те моменты
времени, когда вектор потокосцепления статора


 s занимает по отношению к вектору потокос
цепления ротора  r такое положение, в котором
создается положительный вращающий момент.

Когда вектор  s , вращающийся с синхронной

скоростью, обгоняет вектор  r и происходит
уменьшение вращающего момента, статор от сети отключают. Следующее подключение статора
к сети должно произойти в тот момент, когда

вектор  s , сделав полный оборот вокруг вектора

 r , снова занимает положение, в котором создается положительный вращающий момент. Таким
образом, подключение статора к сети происходит импульсно, с частотой, уменьшающейся по
мере разгона ротора. Данный способ позволяет
осуществить плавный разгон двигателя до синхронной скорости с ограничением пускового
тока.
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Работу векторно-импульсного способа
управления можно изобразить в виде алгоритма.
В
первую
очередь
система
векторноимпульсного управления определяет начальные
условия, при которых вектор потокосцепления
статора совпадает с вектором потокоcцепления
ротора. При установке начальных условий система управления подает сигнал для подключения
к сети статорной цепи. Через датчик начала фазы
запускается счетчик, который необходим для
контроля положения вектора потокосцепления
статора, а также для синхронизации системы
управления с сетью. Затем производится измерение тока статорной обмотки. Если ток превышает предельно допустимый Iст>Imax, то происходит
отключение статорной обмотки. Далее система
измеряет ЭДС в двух фазах, по этим данным определяется положение вектора потокосцепления
ротора, после чего выполняется проверка
начальных условий, при выполнении которых
система подает сигнал для подключения к сети
статорной цепи и процесс повторяется. Если ток
статорной обмотки не превысит предельно
допустимый и время включения СД будет больше чем пятикратная величина периода напряжения питающей сети, то система векторноимпульсного управления подает сигнал на прямое включение СД.
Моделирование работы векторно-импульсного управления осуществлено на основе математической модели, функциональная схема которой представлена на рис. 1.
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не превышает допустимого максимального перегрузочного значения. Разгон происходит ступенчато, но из-за небольшого промежутка времени и
малого возрастания скорости в этом промежутке
можно считать, что пуск синхронного двигателя
осуществляется плавно. На графике электромагнитного момента видно, что отрицательные пики
момента отсутствуют, поэтому при разгоне средний пусковой момент возрастает.
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Рис. 2. График изменения скорости, тока статора
и электромагнитного момента при векторно-импульсном
способе пуска синхронного двигателя

Рис. 1. Функциональная схема устройства векторноимпульсного управления: 1 – силовой блок; 2 – синхронный
двигатель; 3 – датчик положения; 4 – блок управления;
5 – блок ограничения тока; 6 – блок определения угла
положения ротора; 7 – блок ограничения

На рис. 2 изображено изменение скорости,
тока статора и момента при векторноимпульсном способе пуска синхронного двигателя. Пуск двигателя осуществляется с ограничением тока, на графике видно, что ток статора

Для реализации пуска синхронного двигателя с помощью векторно-импульсного способа
создана лабораторная установка, принципиальная схема которой изображенная на рис. 3. Она
состоит из вводного автомата, датчика перехода
напряжения через ноль «нуль-органа», синхронного двигателя ГАБ 4-Т-230, датчика момента на
валу СД, двух датчиков тока, трёхфазного полупроводникового моста, двух IGBT транзисторов,
установленных на стороне постоянного тока,
снабберной защиты и платы управления IGBT
транзисторами.
Особенностью данной схемы является
схемотехническое решение, при котором статор
синхронного двигателя подключается высоковольтными IGBT транзисторами, установленными на стороне постоянного тока трехфазного полупроводникового моста.
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Рис. 3. Принципиальная схема лабораторной установки

Основным недостатком схемы является
последовательное соединение двух и более IGBT
транзисторов. При последовательной работе
транзисторов возникают дополнительные проблемы, связанные с синхронизацией процессов
включения и выключения. Проблема решается
путем применения пассивных цепей снабберов.
RC или RCD цепи могут очень эффективно поддерживать динамическую симметрию. Снабберная цепь используется для защиты IGBT транзисторов от перенапряжения.
На лабораторной установке были проведены
эксперименты, которые доказывают эффективность снабберных цепей. Для двигателя 6 кВ, используемого в кислородно-компрессорном цехе,
можно применить два последовательно соединенных силовых IGBT модуля типа CM600HG-130H
фирмы MITSUBISHI ELECTRICK.

Поступила в редакцию

Таким образом, достоинства векторноимпульсного пуска по отношению к другим способам очевидны и выражаются в следующем:
– возможность использования системы как
для низковольтных двигателей, так и для двигателей с повышенным напряжением;
– наблюдаются естественная автоматическая синхронизация с сетью и переход в стационарный синхронный режим работы, т.е. отсутствует необходимость в синхронизирующем устройстве;
– меньшее количество преобразовательной
аппаратуры.
Внедрение рассмотренной системы управления позволит уменьшить массу, габариты и
стоимость устройств пуска, повысить их надежность, а также расширить область применения
синхронных двигателей в различных областях
промышленности.

18 сентября 2008 г.
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Тел. 8-3537-67-36-73. E-mail – maksimdavydkin@rambler.ru
Басков Сергей Николаевич – канд. техн. наук, зав. кафедрой ПИ и УСА Новотроицкого филиала Государственного технологического университета «Московский институт стали и сплавов».
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УДК 621.771.3

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
ДВУХКАТУШЕЧНОГО НАМОТОЧНОГО АППАРАТА
А.А. Радионов
Магнитогорский государственный
технический университет

Magnitogorsk State
Technical University

Приводится описание систем автоматизированного электропривода конструктивно нового технологического узла – двухкатушечного намоточного аппарата. Предложены к реализации две системы автоматизированного электропривода с прямым и косвенным регулированием натяжения сматываемой
проволоки. Рассмотрены особенности синтеза регуляторов натяжения и тока. Приведены результаты
теоретических исследований разработанных систем.
Ключевые слова: автоматизированный электропривод, система управления, намотка проволоки, двухкатушечный намоточный аппарат, прямое и косвенное регулирование.
There has been given the specification of automatic electric drive systems of a structurally new technological
unit – two-coil winding apparatus. Two systems of automatic electric drive with direct and indirect control of
wire coiling tension have been proposed for realization. The specification of synthesis of tension and current controllers are being considered. The results of theoretical study of the developed system are given.
Key words: automatic electro-drive, control system, wire coiling, two-coil winding apparatus, direct and indirect control.

О

ДНОЙ из наиболее ответственных
технологических операций в процессе
производства металлической проволоки является
ее съем с волочильных станов – многослойное
наматывание на катушки. При этом от способа
съема зависит не только качество продукции,

но и производительность всего волочильного
передела. На рис. 1 показано устройство и
принцип действия конструктивно нового двухкатушечного намоточного аппарата с параллельным размещением вертикально расположенных катушек.
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Рис. 1. Устройство (а) и принцип действия (б–г) двухкатушечного намоточного аппарата: 1, 2 – намоточные катушки;
3, 4 – фиксирующие диски; 5, 6 – захватывающие устройства; 7, 8 – приводные валы; 9, 10 – соединительные муфты;
11, 12 – электродвигатели катушек; 13 – поворотный стол; 14 – электродвигатель поворотного стола; 15 – неподвижный
вал поворотного стола; 16, 17 – ножи; 18– подвижная шторка; 19 – наматываемая проволока
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Двухкатушечный намоточный аппарат в
своем составе имеет электроприводы катушек и
электропривод поворотного стола. В соответствии с технологическими требованиями автоматизированный электропривод катушек должен
обеспечить два режима работы. Первый, основной режим – намотка проволоки с регулированием натяжения. Второй, вспомогательный – переброс проволоки с заполненной катушки на пустую, а также торможение заполненной катушки,
с регулированием скорости двигателя соответствующей катушки.
В режиме намотки проволоки электропривод катушек принципиально может быть выполнен как с косвенным, так и с прямым регулированием натяжения. Каждый из этих способов обладает как достоинствами, так и недостатками.
Система прямого регулирования натяжения потребует установки соответствующего датчика и
более сложна в настройке. Система же косвенного регулирования, выполненная как система стабилизации момента на валу двигателя, потребует
специальных решений по формированию дополнительных составляющих момента двигателя –
момента потерь и динамического момента. Кроме того, в отличие от известных систем электроприводов моталок листовых станов, где натяжение необходимо поддерживать на неизменном
уровне в процессе всей намотки (от начального
до конечного значения радиуса рулона), в процессе намотки проволоки натяжение необходимо изменять обратно пропорционально радиусу
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паковки. А это в свою очередь требует применения дополнительных технических решений.
В режиме регулирования скорости система
электропривода может быть построена в виде
классической САР скорости с внутренним контуром тока и внешним контуром скорости.
В связи с невысокими требованиями по
точности позиционирования поворотного стола,
а также с большим коэффициентом передачи редуктора, электропривод поворота может быть
выполнен без специальной системы регулирования на базе асинхронного короткозамкнутого
двигателя с прямым пуском и торможением путем отключения питания по команде волочильщика, либо от блока логического управления.
Исходя из анализа особенностей работы
двухкатушечного намоточного аппарата, был
предложен электропривод катушек, построенный
по системе преобразователь частоты – асинхронный короткозамкнутый двигатель. На этапе проектирования рассмотрены обе системы (прямого
и косвенного) регулирования натяжения. Окончательный ответ в пользу какой-либо системы
регулирования может быть получен только на
основе опыта длительной промышленной эксплуатации этих систем.
Обобщенный вид структурных схем разработанных комбинированных систем управления
электроприводами катушек двухкатушечного
намоточного аппарата, включающий системы
автоматического регулирования скорости и натяжения катушек, представлен на рис. 2.

U зн

U зн

r

U зс

Wрc  p

U зт

Rм

U оcчб

К о

U о

U з

U оc

К от

U от sx

Wрт  p

Wр  p

U оc

usх

К пч
Т пч p  1

r

К r Lr
1 Rэ
Т
Т rэ p  1 isх rэ p  1

r
U зс
U зн

Wрн  p

U зс

U зт

Wрc  p
J

U оc

U он

usy

Кпч
Тпч p 1

J0

1 Rэ isy
Т rэ p  1

32
pK r

1
J p

дв дв
Wоб  р

Т

Мc
Rм

U оcчб

Wрт  p

U отsy

U оc
U он

К от

К оc
К он

Рис. 2. Обощенный вид структурных схем систем прямого и косвенного регулирования натяжения электропривода катушки:
БФДТ, БКМП, БВР, БКЗН – блоки формирования динамического тока, компенсации момента потерь, вычисления радиуса
рулона и корректировки задания на натяжение; БО – блок ограничения; ФП – функциональный преобразователь
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Система прямого регулирования является
трехконтурной с подчиненным регулированием
координат с внутренними контурами тока, скорости и внешним контуром натяжения.
Переключение режимов регулирования
осуществляется автоматически за счет воздействия на уставку блока ограничения регулятора
натяжения. При отсутствии проволоки и наличии
сигнала задания на натяжение интегральная составляющая регулятора натяжения вводит его в
ограничение. Уровень ограничения, задаваемый
сигналом U зс , устанавливает необходимую скорость вращения пустой шпули. Поскольку окружная скорость шейки катушки по технологическим условиям всегда задается выше линейной
скорости проволоки, то в момент захвата последней натяжение начнет увеличиваться и регулятор натяжения однозначно выйдет из области
насыщения, а следовательно, вступит в работу
контур регулирования натяжения.
При обрыве проволоки (потери натяжения)
произойдет обратный процесс – сигнал на выходе регулятора натяжения начнет увеличиваться
вплоть до его насыщения. Скорость вращения
катушки с проволокой также начнет увеличиваться. Для остановки наполненной катушки необходимо уменьшить уровень ограничения регулятора натяжения до нуля.
Введенное на выход регулятора скорости
множительно-делительное устройство обеспечивает инвариантность настройки контура скорости при работе с ослаблением магнитного потока, а также при изменении суммарного момента инерции привода, приведенного к валу электродвигателя. Действительно, в процессе намотки проволоки маховая масса механизма увеличивается, а следовательно, в соответствии с теорией систем подчиненного регулирования координат должен измениться коэффициент регулятора
скорости. Изменение момента инерции вычисляется посредством специально введенных блока
вычисления радиуса (БВР) и функционального
преобразователя (ФП) по зависимостям
J
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где J  , J 0 – суммарный момент инерции и его
постоянная составляющая (включающая моменты инерции двигателя, редуктора, барабана шпули), приведенные к валу двигателя; b – ширина
мотка;  – удельный вес (плотность) материала
проволоки; Rб м , Rчб , Rм – радиусы барабана
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катушки, чистового барабана волочильного стана
и бунта; jред чб , jред м – передаточные числа редукторов чистового барабана и катушки; U осчб ,
U осм , K осчб , K осм – сигналы обратных связей

по скорости, а также их масштабные коэффициенты в системе регулирования.
Система косвенного регулирования основана на принципе поддержания пропорциональности электромагнитной мощности двигателя
моталки Pэм , скорости намотки Vм при работе
стана на установившейся скорости. В этом случае натяжение может быть выражено как
Т

Pэм
jред ,
Vм

(1)

где  – КПД привода с учетом потерь в редукторе.
Согласно зависимости (1) при постоянных
значениях Т и Vм электромагнитная мощность
двигателя, расходуемая при намотке, будет постоянной и независимой от радиуса бунта при
условии постоянства КПД привода. Тогда система косвенного регулирования должна лишь
обеспечить поддержание пропорциональности
между величиной натяжения и электромагнитной мощностью двигателя.
Приведенная на рис. 2 система автоматизированного электропривода реализует зависимость
Т

М дв
jред ,
Rм

полученную преобразованием выражения (1) при
условии, что
Pэм  М двVм .

Система косвенного регулирования натяжения, по сути, представляет собой систему стабилизации электромагнитного момента на валу
двигателя. Однако этот момент расходуется не
только на создание момента натяжения, но и на
преодоление сил трения и создание динамического момента, необходимого для разгона (замедления). Поэтому при формировании сигнала
задания на ток необходимо учесть компенсацию
момента потерь и динамического момента в соответствии с выражением
U зт  U зт нат  U зт хх  U зт дин ,

где U зт нат – сигнал задания на натяжение; U зт хх
– сигнал компенсации момента потерь, вычисляемый в блоке компенсации момента потерь
(БКМП) в соответствии с зависимостью
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U зт дин – сигнал задания динамического тока, вы-

числяемый в блоке формирования динамического тока (БФДТ) по выражению
U зт дин 

М динм m К r
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r
32

Переключение режимов работы (регулирования натяжения или скорости) осуществляется
подобно рассмотренной выше системе прямого
регулирования, за исключением того, что управляемый блок ограничения установлен на регуляторе скорости. Для перехода из режима регулирования натяжения уровень ограничения регулятора скорости увеличивается до максимального
значения и контур регулирования тока становится
подчиненным контуру регулирования скорости.
В режиме переброса проволоки система
автоматического регулирования скорости электропривода пустой катушки должна выполнять
функции следящей системы. Сигнал задания на
скорость формируется в соответствии с зависимостью

где U ОСчб – сигнал обратной связи по скорости
электропривода чистового барабана, пропорциональный линейной скорости проволоки; K обг –
коэффициент обгона, обеспечивающий заданное
превышение скорости шейки шпули над линейной скоростью проволоки; K м – масштабный
коэффициент в системе управления, рассчитываемый по выражению
K осм Rчб jред м
K ос чб Rб м jред чб

По сути, посредством этого блока организована система с компенсацией возмущения, каковым является изменение скорости вращения
шпули для системы стабилизации момента на её
валу.
Отличительной особенностью электроприводов катушек двухкатушечного намоточного
аппарата от известных электроприводов моталок
агрегатов прокатного производства является в
первую очередь характер возмущающих воздействий, а именно диапазон частоты колебаний натяжения. Связано это с тем, что сечение проволоки в десятки раз меньше сечения металла наматываемого на обычных моталках. Характер же
управляющих воздействий рассматриваемых
электроприводов не имеет принципиальных отличий от электроприводов известных агрегатов.
При синтезе регулятора натяжения в системе прямого регулирования и регулятора тока в
системе косвенного регулирования были учтены
особенности объектов регулирования.
На рис. 3 приведены логарифмические амплитудно-частотные характеристики (ЛАЧХ)
объекта регулирования ( Lоб ), разомкнутого контура регулирования натяжения ( Lраз ) и регулятора натяжения ( Lрн ).

U зc  K обг K мU ос чб ,

Kм 
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В обеих системах необходимый закон изменения натяжения формируется с помощью
блока корректировки задания на натяжение
(БКЗН). Рассматриваемый блок представляет собой пропорциональный регулятор с коэффициентом усиления
 Rб 
К кзн  К осл 1  м  ,
Rм 


где К осл – коэффициент, ослабляющий влияние
радиуса намота на величину натяжения (в случае
реализации теоретически наиболее рационального закона изменения натяжения, при котором в
процессе намотки оно снижается в функции радиуса проволочной паковки К осл  1 ).

ЛАЧХ объекта регулирования получена
посредством анализа разработанной математической модели [1], ЛАЧХ регулятора натяжения
определена разницей Lрн  Lраз  Lоб . Следовательно, регулятор натяжения должен иметь интегральную структуру с передаточной функцией
Wрн 

1
Т ин p

.

При расчетах определен диапазон постоянной времени интегрирования от 0,2 до 1 с.
L, дБ

Lраз L
рн

Lоб

20

1
4Т 

0
101
20

1

1
Т ин

10
1
Т5

1
8Т 

102

 , с 1

40

Рис. 3. ЛАЧХ к определению передаточной функции
регулятора натяжения САРН электропривода катушек
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В системе косвенного регулирования натяжения особое внимание следует обратить на
синтез контура регулирования тока. На рис. 4
представлены асимптотическая ЛАЧХ разомкнутого контура тока, настроенного на модульный
оптимум (кривые 1, 1*), ЛАЧХ ошибки регулирования (кривые 2, 2*), ЛАЧХ максимально допустимой ошибки (кривая 3) и показана область
частот возможных колебаний натяжения.
Координаты точек перегиба А, В, (А*, В*)
зависят от механической постоянной привода
Т м . В случае, если Т м мала, может оказаться,
что статическая ошибка в контуре регулирования
тока примет значение, превышающее максимально допустимую величину (кривые 1* и 2*).
Тогда необходимо применить регулятор тока,
обеспечивающий ЛАЧХ разомкнутого контура в
виде кривой 4 (рис. 4). ЛАЧХ ошибки регулирования при этом примет вид кривой 5. В этом случае система регулирования отработает управляющее воздействие в диапазоне частот 01 Т 3
с необходимой точностью.
1 1
Тэ Т2

А

20
1

0

20

101

1*

2 2*

1
Тм

1
3 5

1
Т

А*

10
B
B

*

1
Т1

, с1

1 Т3 1 Т 4

Рис. 4. Асимптотические ЛАЧХ разомкнутого
контура тока

Из рис. 4 видно, что устранить возможность появления колебаний натяжения по каналу
управляющего воздействия возможно при установке на входе контура тока фильтра с постоянной времени Т ф  T4 , которая определится на
уровне Т 4  0,023 c. Поскольку Т 4  T3 , постоянную времени фильтра следует принять на уровне
Т ф  T3 . В этом случае предложенные настройки
контура тока и фильтра обеспечат ошибку, не
превышающую допустимого значения во всех
режимах работы.
На рис. 5 представлены ЛАЧХ объекта регулирования (кривая Lоб ), желаемая ЛАЧХ (кривая Lж ) и ЛАЧХ регулятора тока (кривая Lрт ),
полученная по зависимости Lрт  Lж  Lоб .
По виду Lрт можно записать его передаточную функцию в виде

Wрт  p 

1  T2 p
T2
p
К рт

или через параметры электропривода
Wрт  p 

1  T2 p
.
T2 К от К пч 2Т пч
p
Т rэ Rэ

L, дБ

1 1
Тэ Т2
20

1
Т

Lж

0

10

1

10

1
Lрт

20

, с 1

1
Тм

Lоб

1
Т1

Рис. 5. Асимптотические ЛАЧХ разомкнутого контура
тока и регулятора тока

L, дБ
4

1’2009

На рис. 6 представлены результаты расчета
переходных процессов для различных значений
скорости керна пустой катушки. В момент времени t1 = 0,5 с происходит переброс проволоки.
В этот момент проволока сцепляется с барабаном
пустой катушки, натяжение в проволоке на выходе со стана начинает формироваться второй
катушкой, а на участке между пустой и заполненной катушкой натяжение в проволоке резко
увеличивается до тех пор, пока не произойдет ее
обрыв. Затем вследствие особенностей работы
системы электропривода катушка разгоняется и
далее осуществляется ее управляемый останов
(на осциллограммах не показан).
При скоростях керна пустой катушки равных, либо больших скорости перемещения проволоки наблюдается лишь переходный процесс
в натяжении, носящий колебательный характер.
Скорость проволоки при этом практически не
изменяется. Следует отметить, что величина
отклонения натяжения от установившегося значения зависит от разности этих скоростей. Так,
при Vм 2 1,025Vбвых
максимальное отклонение
2
составляет 29 % и не превышает предельно допустимого уровня. При Vм 2  1,05 V бвых макси2

мальное

отклонение

Vм 2  1,1 V

вых
б2

составляет

86 %,

при

– превышает 200 %, что резко уве-

личивает вероятность обрыва наматываемой
проволоки.
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Система управления электроприводом двухкатушечного намоточного аппарата
Vбвых
,м с
2

Vбвых
,м с
2

Vбвых
,м с
2

5,6

5,6

5,5
Vм1 , м с
7,0
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5,0
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0,3
0
Т м 2 , кН
0,9
0,6
0,3
0
Т м , %
60
30
0
-30
0
t1  0,5

Vм2

1,0

5,5
Vм1 , м с
7,0
6,0
5,0
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 1,025Vб 2
6,0
5,5
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Т м 2 , кН
0,9
0,6
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0
-30
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0
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5,6

Vм2 1,05Vбвых
2

t1  0,5

5,5
Vм1 , м с
7,0
6,0
5,0
Vм 2 , м с

6,0
5,5
5,0
Т м1 , кН
0,3
0
Т м 2 , кН
1,8
1,2
0,6
0
Т м , %
200
100
0
-100
1,0 Время, с
0

Vм2  1,1Vбвых
2

t1  0,5

1,0 Время, с

Рис. 6. Результаты расчета на модели процесса переброса проволоки с заполненной катушки на пустую

При скоростях керна пустой катушки
меньших скорости проволоки появляется просадка в скорости последней, что при дальнейшем
разгоне является причиной ослабления проволоки. Так при Vм 2  0,975Vбвых
натяжение снижает2
ся вплоть до нуля, что однозначно приводит к
аварийному режиму.
Обобщение результатов теоретических исследований позволяет сделать вывод, что скорость керна пустой катушки в момент переброса
проволоки должна находиться в диапазоне значений 1,03Vп  Vкерн.пуст.кат 1,1Vп , в противном
случае отклонения натяжения превысят максимально допустимые уровни.
Таким образом, в результате проведенных
исследований разработан автоматизированный
электропривод конструктивно нового двухкатушечного намоточного аппарата. К реализации
предложена комбинированная система управления электроприводом катушек, включающая системы регулирования скорости и натяжения,
Поступила в редакцию

автоматически переключающиеся в зависимости
от режима работы намоточного аппарата. Рассмотрены два способа построения системы регулирования натяжения, основанные на прямом и
косвенном принципе действия (с датчиком натяжения и без него). Первая система более проста в
настройке, но требует дополнительных функциональных узлов по формированию составляющих момента двигателя – момента потерь и
динамического момента. В обеих системах требуемый гиперболический закон изменения натяжения в процессе намотки проволоки достигается за счет введения положительной обратной
связи по скорости вращения катушки на вход
контура регулирования натяжения (тока).
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УДК 621.771.3

О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕССА ВОЛОЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ СРЕДСТВАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
А.А. Радионов
Магнитогорский государственный
технический университет

Magnitogorsk State
Technical University

Рассмотрено влияние автоматизированного электропривода прямоточного волочильного стана на
энергоэффективность процесса волочения. Показано, что при приложении противонатяжения величиной, не превышающей некоторого критического значения, мощность усилия волочения уменьшается, и
как следствие при условии его полезного использования повышается КПД процесса волочения в целом.
Сформулирован критерий энергоэффективного управления процессом волочения, приведено описание
системы автоматизированного электропривода.
Ключевые слова: автоматизированный электропривод, процесс волочения, энергоэффективность, деформация,
прямоточный волочильный стан, противонатяжение, регулирование.
The influence of the automatic electric drive of a direct flow drawbench on power efficiency of the drawing
process has been considered. It was proved that the application of back tension that does not exceed some definite critical value contributes to decreasing of the drawing force and if used properly, it results in productivity
increase of the whole drawing process. The criterion of the power effective control of the drawing process has
been developed and the system of automatic electric drive realizing that criterion has been described.
Key words: automatic electric drive, process of wire drawing, power efficiency, deformation, direct flow drawbench,
back tension, control.

О

СНОВНЫМ способом производства
проволоки до сегодняшнего дня остается ее волочение через монолитные волоки.
Внешняя, кажущаяся простота этого процесса
скрывает за собой взаимодействие большого
числа самых разнообразных факторов. Преимущественное влияние на энергосиловые параметры процесса волочения оказывают прочностные
и пластические свойства обрабатываемого металла, степень и скорость деформации, форма
профиля и материал волоки, качество трущихся
поверхностей и смазка. Однако большое влияние
оказывает также и работа электроприводов вытяжных барабанов, способ построения их систем
регулирования.
Особо следует отметить влияние на энергосиловые параметры процесса волочения такой
величины как натяжение в проволоке перед очагом деформации (противонатяжение). Создание
такой силы возможно в прямоточных волочильных станах за счет воздействия электроприводом
предшествующего по ходу технологического
процесса барабана (рис. 1).

Qi

Ti

Дi

Д i1

Рис. 1. Межбарабанный промежуток прямоточного
волочильного стана: Д – приводной электродвигатель;
Q – противонатяжение; Т – усилие волочения

Для очага деформации при волочении
можно записать следующее выражение баланса
мощностей [1]:
NТ  N Q  N ф  N уд  N т ,

где NT – мощность, подводимая к очагу деформации тянущим усилием T через передний конец
проволоки; NQ – мощность, подводимая к очагу
деформации противонатяжением Q через задний
конец проволоки; NФ – мощность, затрачиваемая
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на формоизменение (вытяжку) металла; Nуд –
мощность, расходуемая на упругую деформацию
проволоки в волоке; Nт – мощность сил трения
скольжения на контактной поверхности обрабатываемого металла с волокой (как ее конической,
так и калибрующей частями).
Качественные зависимости между этими
мощностями могут быть проиллюстрированы
рис. 2.
NT , N P

вых
где  вх
0,2 ,  0,2 – предел текучести обрабатывае-

мого металла на входе в очаг деформации и выходе из него; S пвых , Vпвых – сечение проволоки и
ее скорость на выходе из очага деформации.
Следует отметить, что при допущении
вых
 вх
мощности от усилия волочения и
0,2   0,2

противонатяжения будут отличаться на величину
суммы мощностей формоизменения и упругой
деформации
NТ кр  N Qкр  N ф  N уд ,

NТ в

NТQ 0 , N PQ 0

и именно этот случай показан на рис. 2.
Третья характерная точка кривой усилия
волочения соответствует усилию разрыва. Ее
координаты определяются выражением

Nф  N уд

NTQ
NТ кр

N PQ

N   вх S вхV вх ;
в п п
 Тв

N Qв  NТ в  N ф  N уд 

  вх S вхV вх  N  N .
ф
уд
 в п п

Nф  N уд
о

45

0
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NQ

NQкр

NQв N Q

Рис. 2. Зависимости между мощностями
в процессе волочения

Прямая 1 характеризует собой изменение
мощности усилия волочения проволоки при отсутствии волоки и какой-либо деформации (как
упругой, так и пластической). Точка N Qв ; NТ в





соответствует усилию разрыва проволоки, т.е.
вх вх
N Qв  NТ в   вх
в S п Vп ,
вх
вх
где  вх
в , S п , Vп – предел прочности, сечение и
скорость проволоки на входе в очаг деформации.
Кривая 1 построена с учетом упругих и
пластических деформаций.
Зависимость мощности усилия волочения
представлена аппроксимированной кривой 2. Эта
кривая имеет три характерные точки. Первая – с
координатами 0; NTQ0 – характеризует процесс

волочения без противонатяжения. Вторая – с координатами N Qкр ; NTкр – является граничной
точкой, до которой в волоке еще осуществляется
пластическая деформация, а после нее уже нет.
Иначе говоря, справа от этой точки деформация
металла носит полностью внеочаговый характер.
Ее координаты могут быть определены как
вх вх
N Qкр   вх
0,2 S п Vп ,
вых вых
NТ кр   вых
 N ф  N уд ,
0,2 S п Vп

Кривая 3 характеризует давление металла
на волоку в зависимости от величины противонатяжения и построена в соответствии с условием равновесия мощностей, записанном в виде
N P  N T  N Q , а также с учетом равномерного
перехода деформации металла за пределы волоки.
Следовательно, можно отметить следующие факторы влияния противонатяжения на процесс волочения. С увеличением мощности противонатяжения до некоторого критического значения происходит снижение мощности давления
металла на волоку вплоть до нуля. При приложении противонатяжения величиной, не превышающей критического значения, мощность усилия волочения уменьшается, что при условии
полезного использования мощности противонатяжения может привести к повышению КПД
процесса волочения в целом. При превышении
мощности противонатяжения своего критического значения приращение последнего приводит к
пропорциональному увеличению мощности усилия волочения, не влияющего на КПД процесса.
На рис. 3 приведены асимптотические характеристики мощности, потребляемой многократным волочильным станом в зависимости от
изменения величины противонатяжения в i-м
промежутке. Характеристики построены для статического режима работы при пренебрежении
потерями, как в кинематических передачах стана, так и в его электроприводах. Мощность, потребляемая двигателем i-го барабана, может
быть определена как N двi  N Ti  N Qi1 и имеет
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форму с ярко выраженным минимумом (см. рис. 2).
Вид кривой мощности N двi 1 (i–1)-го двигателя
носит убывающий характер с наклоном относительно оси абсцисс, равным 45 .
N дв

n

 Nдв

j

j 1
n

 N дв

j

j i 1
i 2

 N дв

j

j 1

N двi

N двi 1

N Qкр

N Qi

i

Рис. 3. Асимптотические кривые мощности двигателей

Суммарная мощность  N дв1 , потребляемая всем станом, в зависимости от величины
противонатяжения в любом его i-м промежутке в
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диапазоне значений противонатяжений 0…Qкр
убывает, причем скорость убывания превышает
скорость роста противонатяжения, а затем остается неизменной вплоть до обрыва проволоки в
этом промежутке.
Изложенный энергетический подход к физике процесса волочения позволяет сформулировать критерий его энергоэффективного управления – необходимость стабилизации величины
противонатяжения во всех межбарабанных промежутках на уровне, близком к критическому
значению.
В связи с изложенным, электропривод вытяжных барабанов прямоточного волочильного
стана должен обеспечить наравне с регулированием скорости волочения регулирование с заданной точностью и величины силы противонатяжения. Реализация этих требований возможна
только при условии распределения задач между
электроприводами барабанов – разделение их на
одного ведущего и остальные ведомые. В этом
случае электропривод ведущего блока должен
иметь систему автоматического регулирования
скорости, и обеспечивать выход стана на заданную скорость волочения. Электропривод же ведомых блоков должен строиться по принципу
регулирования противонатяжения. Укрупненная
функциональная схема системы энергоэффективного электропривода прямоточного волочильного стана представлена на рис. 4 [2].

Блок задания
противонатяжений
и скорости
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Рис. 4. Укрупненная функциональная схема автоматизированного электропривода прямоточного волочильного стана
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О повышении энергоэффективности процесса волочения проволоки…

Разработанный электропривод многократного прямоточного волочильного стана содержит
приводные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором АД, питаемые от преобразователей частоты ПЧ. Электропривод последнего блока имеет систему регулирования
скорости САРС, остальные – системы автоматического
регулирования
противонатяжения
САРПн.
Схема работает следующим образом. С
помощью блоков задания противонатяжений и
скорости БЗПС последовательно задаются величины противонатяжений проволоки в соответствии с маршрутом волочения, при этом задание на
скорость равно нулю. После установки противонатяжений во всех межбарабанных промежутках
формируется сигнал на разгон стана. Стан разгоняется до рабочей скорости. При отклонении
противонатяжения от заданной величины, например увеличении во втором межбарабанном
промежутке, сигнал с датчика противонатяжения
уменьшится, увеличивая тем самым разность
сигналов на входе регулятора противонатяжения.
Сигнал на выходе регулятора противонатяжения
увеличится, а значит, последовательно увеличатся задание на скорость (входной сигнал регулятора скорости), ток (входной сигнал регулятора
тока) и сигнал задания на входе преобразователя
Поступила в редакцию
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частоты. Это приведет к увеличению момента
двигателя, который в свою очередь кратковременно увеличит скорость, а поскольку мощность
деформации не изменяется, то произойдет
уменьшение
величины
противонатяжения.
Вследствие этого величина противонатяжения во
втором межбарабанном промежутке примет свое
исходное значение.
Таким образом, проведенные теоретические исследования позволили сформулировать
критерий энергоэффективного управления прямоточным волочильным станом и предложить
принцип построения автоматизированных электроприводов его вытяжных блоков.
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ХРОНИКА

ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ СЕЛИВАНОВ
(к 70-летию со дня рождения)
Исполнилось 70 лет со
дня рождения доктора технических наук, профессора И.А. Селиванова. Игорь Андреевич родился 16 ноября 1938 г. в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области. В 1961 г. окончил
Магнитогорский горно-металлургический институт по специальности
«Автоматизация
прокатного производства». В
1968 г. в Московском энергетическом институте защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование вентильных
электроприводов». В 1988 г. в
этом же вузе И.А. Селиванов
защитил докторскую диссертацию на тему «Автоматизированный электропривод непрерывных станов с многовалковыми калибрами». В 1989 г. ему
присвоено ученое звание профессора.
На формирование И.А. Селиванова как ученого и специалиста оказали влияние доктора
технических наук, профессора
М.Г. Чиликин, В.П. Бычков,
A.M. Бигеев, Н.И. Иванов.
И.А. Селиванов – известный в
России и за рубежом ученый в
области автоматизированного
электропривода металлургических агрегатов. Им создана научная школа автоматизированного электропривода и систем
управления на основе применения современных средств микропроцессорной техники. Он –
автор более 200 научных трудов,
в том числе двух монографий,
десяти учебных пособий.
Научные
исследования
И.А. Селиванова внесли значительный вклад в создание автоматизированных электроприводов прокатно-волочильных

станов и систем автоматического управления технологическими процессами на основе принципиально новых способов регулирования. Результаты его
научных разработок применяются на Магнитогорском, Белорецком, Череповецком, Липецком металлургических комбинатах, Волгоградском сталепроволочном заводе и других
предприятиях Российской Федерации. Они нашли отражение
в тридцати свидетельствах на
изобретения, защищены пятнадцатью патентами.
В последние годы научная деятельность Игоря Андреевича направлена на решение
важнейших для народного хозяйства проблем, связанных с
разработкой и внедрением новых энергосберегающих технологий и агрегатов металлургического производства. С 1996 г.
он возглавляет программу сотрудничества Магнитогорского
металлургического комбината и
Магнитогорского
государственного технического университета в области модернизации
средств телекоммуникаций.

Под руководством профессора Селиванова защищено
19 диссертаций на соискание
ученой степени кандидата технических наук и 3 – на соискание ученой степени доктора
технических наук.
Игорь Андреевич работает в Магнитогорском государственном техническом университете с 1961 г. В 1976 г. он
стал заведующим кафедрой
общей и специальной электротехники (с 1988 г. – кафедра
электротехники и промышленной электроники, ныне кафедра
электроники и микроэлектроники).
Будучи деканом энергетического факультета (1988–
1990 гг.), И.А. Селиванов разработал и внедрил в учебный
процесс систему рейтинговой
оценки знаний студентов, которая нашла широкое признание
в вузах России и стран СНГ.
С 1990 г. он работал в должности проректора по учебной работе, с 1995 по 2004 годы –
первого проректора Магнитогорского государственного технического университета.
И.А. Селиванов награжден медалью ордена «За заслуги
перед отечеством» II степени.
Имеет звание заслуженного
деятеля науки Российской Федерации, является действительным членом Уральского отделения Российской Академии
инженерных наук.
Коллеги
и
редакция
журнала
«Электромеханика»
поздравляют Игоря Андреевича
с юбилеем, желают ему здоровья
и
дальнейших
творческих
успехов.

