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Аннотация. Горячее цинкование стальной полосы является одним из оптимальных по экономическим и экологическим показателям методов защиты металла от коррозии.
Однако, как и каждый метод нанесения покрытия, горячий
способ имеет свои преимущества и недостатки, а также связанные с ними проблемы цинкования, требующие неотложного решения. В статье рассмотрены наиболее важные преимущества и недостатки метода горячего оцинкования
стальной полосы, а также предложены пути решения некоторых проблем данного способа защиты металла от коррозии. Предложенные пути решения существующих проблем
горячего цинкования могут способствовать дальнейшему
усовершенствованию производства горячецинковых изделий
а, следовательно, улучшить качество покрытия и увеличить
срок эксплуатации изделий с покрытием. Кроме того, в статье рассмотрены некоторые перспективы развития производства горячеоцинкованных изделий в будущем. Метод
горячего цинкования является одним из самых востребованных методов защиты металла от коррозии, применяющийся практически во всех отраслях народного хозяйства и
промышленности.
Ключевые слова: цинковые покрытия, горячее цинкование, проблемы цинкования, переработка цинкосодержащих
пылей, одностороннее цинкование.

ВВЕДЕНИЕ
Чугун и сталь быстро ржавеют и образующееся на их
поверхности гидроксид железа не защищает металл от
дальнейшего разрушающего действия коррозии [1]. Одним из способов предотвращения образования ржавчины
является покрытие поверхности металла непроницаемым
барьером, препятствующим воздействию на него влаги и
воздуха.
Одним из основных элементов, обеспечивающих повышение срока эксплуатации изделий из металлов, являются защитные покрытия, использование которых позволяет увеличить стойкость снизить потери металла от коррозии. Из металлических покрытий в мировой практике
наиболее широко используются цинковые.
Основной причиной, обуславливающей выбор цинковых покрытий для защиты изделий из стали и чугуна, являются тот факт, что обладая более электроотрицательным стационарным потенциалом, чем железо (на 0,2-0,3
В) цинк при воздействии агрессивных сред (в виде электролитов) медленно растворяется за счет электрохимических реакций, защищая тем самым ферритную подложку
[1, 2].

В настоящее время для защиты от коррозии нашли
применение следующие способы нанесения металлических цинковых покрытий: гальваническое высаживание
при электролизе, газотермическое напыление или металлизация, термодиффузионное насыщение в порошке, погружение в расплавленный металл (горячее цинкование),
плакирование [3, 4].
Среди вышеперечисленных способов нанесения цинковых покрытий горячее цинкование стальной полосы,
занимает одно из ведущих мест и является наиболее востребованным, т.к. именно этот способ лучше всего справляется с поставленными задачами современности.
Метод горячего цинкования, безусловно, отличная
стратегия защиты металлических изделий от коррозии, но
так ли он идеален? На самом деле, конечно же, нет. У
каждого метода цинкования есть свои преимущества, которые не может гарантировать другой вариант. Однако,
наряду с достоинствами того или иного способа цинкования, не стоит забывать об их недостатках и связанных с
ними проблемах нанесения покрытия.
Следует отметить, что выбор способа нанесения цинкового покрытия напрямую зависит от конструкционных
особенностей изделий и условий их эксплуатации.
ПРИЕМУЩЕСТВА ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ
Горячий способ оцинкования заключается в погружении предварительно подготовленных изделий, после
обезжиривания, промывки, травления, в ванну с расплавленным цинком при температуре 450-480 °C, в результате
чего на поверхности металлического изделия формируется защитное цинковое покрытие заданной толщины. Толщина цинкового слоя может колебаться от 30 до 100 мкм,
но как правило составляет от 45 до 65 мкм [5, 6].
Метод горячего цинкования имеет огромное количество преимуществ по сравнению с другими способами
нанесения цинковых покрытий на стальную полосу. Рассмотрим основные из них.
Надежность и долговечность. В случае незначительных механических повреждений (царапин, сколов, ударов)
горячецинковое покрытие может самостоятельно восстанавливаться на поврежденных участках при помощи
плотной оксидной пленки, тем самым обеспечивая более
длительную защиту изделий, работающих в агрессивных
условиях среды, чем покрытия, полученные другими способами [7]. Дело в том, что цинк, являясь более активным
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металлом, чем металл изделия первым вступает в реакцию
с внешней средой и в процессе этого взаимодействия на
поверхности цинка образуется плотная пленка окиси, которая предотвращает дальнейшие процессы коррозии.
Кроме того, при наличии незначительных механических повреждений цинкового покрытия оно продолжает
защищать металл от ржавчины в этом месте и препятствует незаметному развитию ржавчины под слоем цинка. Это
объясняется электрохимическим различием между цинком и железом полосы, в результате которого цинк образует с железом устойчивое соединение и таким образом
защищает его, а также самим процессом нанесения горячецинкового покрытия на полосу, при котором сталь полностью погружается в расплавленный цинк и все ее поверхности остаются покрытыми [8, 9].
В сельской местности и в других районах со сравнительно чистой атмосферой цинковое покрытие служит
очень долго и даже в агрессивной среде промышленных
зон годами защищает чугун и сталь от образования ржавчины. Срок службы цинкового покрытия зависит от его
толщины.
Коррозионная стойкость покрытия. Горячецинковые
(ГЦ) покрытия обладают более высокой коррозионной
стойкостью, поскольку горячий способ позволяет получить покрытие большой толщины (до 150 мкм). На практике можно получить сильно прилегающие покрытия,
когда толщины не превышают 80–100 мкм. Чем больше
увеличивается толщина, тем меньше покрытие в состоянии выносить силовые воздействия, особенно импульсного типа [10].
Толщина может определяться в соответствии с совершенно точными техническими требованиями и, следовательно, срок службы покрытия можно определить в соответствии с функцией, для которой предназначено изделие
и теми условиями внешней среды, в которой оно будет
служить.
Простота процесса. Процесс горячего цинкования является простым, тестируемым и легко контролируемым, в
некоторый случаях – автоматизированным. Кроме того, он
не требует много времени и может быть осуществлен в
короткие сроки [10, 11].
Экономичность. Несмотря на относительно высокую
цену цинка, данный метод является экономичным. Себестоимость горячеоцинкованных конструкций в долгосрочной перспективе оказывается меньше, чем изделий,
оцинкованных другими методами: имея большой срок
службы, такие конструкции не требуют дополнительных
затрат на обследование, контроль и поддержание покрытия в надлежащем состоянии и остановок производства с
целью замены и/или ремонта коррозирующих элементов.
Кроме того, горячее цинкование позволяет экономить ресурсы – металл и электроэнергию для его производства
[10, 11].
Экологичность. Цинк является совершенно безопасным для окружающей среды.
Другие преимущества. Упругость цинкового покрытия: обычно чистый (внешний) цинк смягчает удар, а
внутренний сплав, более прочный, чем сталь, придает
прочность покрытию, тем самым повышая его защиту от
возможных механических повреждений [10, 11].

Цинкование гарантирует хорошую тепло- и электропроводность [10, 11].
Покрытие из цинка может устранять некоторые недостатки исходной металлической поверхности, а также поверхностные дефекты полосы, которые могут привести к
разрушению [7].
Конструкции после горячего цинкования показывают
большую прочность и устойчивость к коррозии в эксплуатации, чем аналогичные решения из нержавеющей легированной стали или цветных металлов. Кроме того, обработка типичной конструкции цинком выгоднее, чем покупка такой конструкции из нержавеющей легированной
стали [7].
Все продукты после горячего цинкования не требуют
специфического ухода – покраски, нанесения вторичного
покрытия и так далее, за исключением поверхностей требующих декоративной окраски. После оцинковки сталь
готова к использованию [7, 10].
Преимущества данного способа защиты очевидны и
проверены многолетней эксплуатацией оцинкованных
изделий на территории РФ, Европы, США и других стран
мира. Оцинкованная продукция востребована практически
во всех отраслях народного хозяйства и промышленности,
она применяется в строительстве, сельском хозяйстве,
машино– и автомобилестроении, а также в области энергетики и связи.
НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ
ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Вышеперечисленные преимущества всецело объясняют востребованность и популярность метода горячего
цинкования, но не следует забывать о проблемах, связанных с нанесением ГЦ покрытия и необходимостью их решения.
Одной из основных проблем, возникающих в процессе
горячего цинкования, является сложность и экологическая
опасность подготовки поверхности полосы под покрытие
травлением, а также риск новодораживания, следствием
которого является охрупчивание основного защищаемого
материала [2]. Процесс подготовки поверхности полосы
включает в себя обезжиривание стальных изделий в щелочных растворах, химическое травление в растворах кислот и флюсование чаще всего в растворах хлоридов цинка
и аммония с последующей сушкой [5, 6]. Все это отрицательно влияет на окружающую среду и предусматривает
большие расходы на нейтрализацию вредных отходов, для
реализации которой требуются значительные производственные площади. Решением этой проблемы является
установка очистительных сооружений непосредственно в
узлах линии агрегата, где происходит подготовка и очистка полосы.
Но именно после такой тщательной подготовки поверхности адгезия (прочность сцепления) цинкового покрытия с основным металлом очень высока, а значит
оцинкованный металл будет на долгие годы защищен от
воздействия коррозии.
В процессе очистки, травления, фосфатирования, а
также при непосредственном нанесении покрытия на металлическую полосу имеет место водородное охрупчивание (проникновение водорода в металл) некоторых марок
стали, что делает невозможным применение таких изде-
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лий в ряде случаев [12]. Кроме того, водород может проникать внутрь металла из окружающей среды в результате
реакции катодной защиты или под воздействием коррозионного процесса. Попадание водорода внутрь металла
может также происходить в процессе производства,
например во время прокатки или сварки, где имеют место
быть повышенные температуры [13].
Точный механизм водородного охрупчивания неизвестен, одним из объяснений может являться рекомбинация
атомарного водорода в молекулярный на дислокациях и
нанопорах с сопровождающим этот процесс резким возрастанием давления и последующим зарождением трещин
в металле [14].
Обезводороживание оцинкованных изделий осложняется тем, что удаление водорода необходимо проводить не
только из стали через покрытие, но и из самого покрытия
в частности. Дело в том, что в покрытии водород сосредоточен, главным образом, в тонком слое, прилегающем к
покрываемой поверхности и при хранении оцинкованной
продукции в естественных условиях не прошедшей обезводороживания сразу после нанесения покрытия происходит частичное диффузионное перераспределение водорода из покрытия в стальную основу. Соответственно, возрастает вероятность водородного охрупчивания стали,
которое может привести к значительному снижению пластичности и прочности изделия за счет образования внутри стали растрескивания и пористости. Глубина проникновения водорода в стальную основу может достигать 100
мкм. Соответственно, при небольшой толщине полосы
при цинковании с двух сторон имеет место наводороживание на всю глубину металла. Для решения данной проблемы необходимо проведение температурного прогрева
изделия для удаления водорода в течение первых 30 минут после цинкования [14, 15].
Более того, во многих случаях водородное охрупчивание – обратимый процесс и если растрескивание еще не
началось, то водород может быть удален из металла посредством отжига при котором оцинкованное изделие
подвергают нагреву и выдержке в печи при температуре
190-200 °С с последующим охлаждением на воздухе [12,
13, 15].
Еще одной проблемой цинкования, требующей решения является значительная потеря дорогостоящего цинка
который, взаимодействуя с железом полосы, образует так
называемый гартцинк (или донный шлак) оседающий на
дне ванны [2].
Плотность железоцинковых частиц донного шлака
больше чем у цинкового расплава, поэтому твердые компоненты гартцинка оседают на дно ванны заполненной
жидким цинком, загрязняют ее и трудно удаляются. Их
количество растет по мере работы ванны, что существенно увеличивает вязкость расплава, уменьшая в нем содержание цинка и снижая качество поверхности оцинкованного металла. В связи с этим, требуется постоянная догрузка ванны дорогостоящими блоками цинковых сплавов
[5, 6].
Для решения данной проблемы в расплав ванны вводят
небольшое количество алюминия (0,16-0,30%) который,
взаимодействуя с железом листа, образует тонкий слой
железоалюминиевого сплава Fe2Al5, предотвращающий
образование толстых железоцинковых слоев и уменьша-

ющий содержание донного шлака в ванне с расплавом
цинка. Другими словами, алюминий тормозит реакцию
цинка с железом листа, уменьшая образование железоцинковых соединений, и как следствие цинк не находящийся в соединении с железом сохраняется дольше [16].
Тем самым постоянной догрузки ванны с расплавом блоками цинковых сплавов не требуется и расход дорогостоящего цинка уменьшается.
В процессе работы ванны цинкования даже при добавлении определенного количества алюминия образование
гартцинка и осаждение его на дне ванны все же неизбежно. Для решения проблемы расхода цинка, связанной с
образованием гартцинка, разработан способ извлечения
цинка из самого гартцинка с использованием специальных
ванн-печей с последующим возвратом цинка в основное
технологическое производство [17, 18].
Данный способ заключается в следующем: загрузка
гартцинка в печь-ванну, его разогрев и плавление, выдержка расплава при заданной температуре и слив расплава цинка в приемную изложницу [19].
Для проведения такого процесса требуется меньше
времени и энергозатрат по сравнению с полным циклом
выплавки цинка, включающем в себя добычу и дальнейшую переработку на предприятиях цинковой промышленности. Химический состав полученного цинка из гартцинка соответствует требованиям к химическому составу
цинка для горячего цинкования стальной полосы, а выход
химически чистого цинка составляет не менее 60 % .
Образование донного шлака в ванне цинкования делает расплав более вязким, что является причиной неравномерности толщины покрытия и приводит к возникновению наплывов на цинкуемой поверхности. Данная проблема также решается с помощью добавления небольшого
количества алюминия в расплав ванны [2].
Еще одной проблемой, возникающей в процессе нанесения цинкового покрытия, является высокая температура
расплава, которая может привести к искривлению конструкций, поэтому необходимо постоянно поддерживать
температуру расплава цинка и не допускать ее повышения. Контроль температуры расплава требует значительного расхода энергетических затрат, но является единственным решением данной проблемы [2, 12].
Другие проблемы, возникающие в процессе цинкования.
Большая трудность сварки по сравнению с обычной
сталью [10, 11].
Для реализации технологии нанесения горячецинковых покрытий на стальную полосу, требуются большие
производственные площади [12].
Для защиты и предохранения от образования белой
ржавчины в процессе хранения применяется дигидрат
дихромата натрия, который известен своим канцерогенным действием [12].
Оцинкованные изделия, как правило, неремонтопригодны [12].
Перед окраской лакокрасочными материалами требуется дополнительная подготовка поверхности оцинкованного изделия [12].
Как и любой другой способ нанесения цинкового покрытия на стальную полосу, метод горячего цинкования
имеет ряд проблем, решение которых, в общем и целом,
вполне возможно.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В БУДУЩЕМ
Цинк, как и любой природный ресурс, исчерпаем.
Кроме того, он является дорогостоящим металлом, а его
добыча и дальнейшая переработка являются наиболее
энергоемкими и экономически не выгодными процессами,
негативно влияющими на окружающую среду.
С целью получения недорогого сырья для горячего
цинкования уральские ученые (г. Сатка) разработали технологию извлечения цинкового концентрата из отходов
электросталеплавильного производства [1, 20]. Для сравнения: природные полиметаллические руды содержат всего 1-4% металлического цинка. Полученный же из отходов (пылей, шламов) концентрат с высоким содержанием
цинка (не менее 60%) может служить надежным альтернативным источником сырья, из которого на цинковых заводах будут получать металлический цинк с последующим возвратом его в производственный цикл [20].
Одной из наиболее распространенных и высокоэффективных технологий в мире по переработке цинкосодержащих пылей является вальцевание – процесс выделения
металла из отходов путем нагрева во вращающихся печах
[21, 22].
Новая технология извлечения цинка из отходов производства схожа с процессом вальцевания, но имеет свои
особенности. Инновационность процесса заключается в
следующем: пыли вместе со шламами электросталеплавильного и доменного производства окомковываются и
загружаются в специально созданную вращающуюся
печь. В ней создается особая атмосфера и режим восстановительного обжига без доступа воздуха при регулируемом температурном режиме (именно в этом заключается
“ноу-хау”), которые позволяют извлекать цинк, который
затем улавливается в тканевых рукавных фильтрах, обрабатывается и передается для дальнейшего металлургического передела [1, 20]. Установка рукавных фильтров позволяет улавливать и возвращать в технологический цикл
99,9% пыли из отходящих газов. Это означает, что ценнейшее сырье полностью остается внутри тепловых агрегатов и исключается возможность негативного воздействия на окружающую среду. Проектная мощность вращающихся печей позволяет перерабатывать до 200 тыс. т
пылей в год [20].
По оценкам специалистов такая технология во-первых,
является наиболее экономически выгодной, т.к. не требует
огромных затрат на извлечение цинка из руды, а предполагает переработку техногенного сырья; во-вторых, – экологически более безопасной для окружающей среды: пыль
не накапливается на полигонах вместе с другими отходами производства, а превращается в продукт; и, в-третьих,
переработка отходов предприятий, являясь наиболее перспективным направлением развития металлургической
отрасли, что позволяет сохранить богатства недр для будущих поколений.
Больше половины выпускаемого в мире цинка применяется для защиты стали от коррозии. Оцинкованные изделия, отслужив свой срок, в виде металлолома попадают
в электросталеплавильные печи. При выпуске одной тонны стали образуется 15-20 кг цинкосодержащих пылей, а
из одной тонны пыли возможно получить 50-70 кг цинка
[1, 20].

Новый способ переработки отходов позволит использовать дешевое вторсырье, снизить затраты на хранение
вредных отходов и экологические платежи. В итоге себестоимость получаемого цинка будет на 15-20% ниже его
нынешних мировых цен [1].
С целью экономии дорогостоящего цинка разрабатываются технологии одностороннего нанесения цинкового
покрытия на стальную полосу. Одностороннее цинкование имеет ряд преимуществ: экономия дорогого цинка,
повышение стойкости электродов, снижение сварочного
тока, устранение плохой адгезии лакокрасочного покрытия [23, 24].
На современных высокопроизводительных линиях горячего цинкования покрытие на полосу наносят с двух
сторон. Толщина покрытия может быть одинакова на обеих сторонах или на одной стороне для экономии цинка
может быть уменьшена.
Разработано несколько способов одностороннего цинкования, используемых в промышленных агрегатах.
Один из них – удаление нанесенного цинкового покрытия металлической вращающейся щеткой (не жидкого, но
еще окончательно не затвердевшего покрытия) после выхода полосы из ванны цинкования. Масса цинкового покрытия составляет 70-100 г/м2 с одной стороны и 40 г/м2 с
другой. Схема размещения щетки показана на рис. 1. Щетка заключена в колпак, в котором поддерживается вакуум
и происходит улавливание частиц цинка. Сошлифованный
цинк используется повторно. Для предупреждения рекристаллизации цинка на другой стороне полосы из-за выделения тепла при шлифовке опорный ролик охлаждается.
На поверхности полосы остается слой железо–
цинкованного сплава массой 2–10 г/м2 [23].

Рис. 1. Схема размещения металлической щетки
для удаления покрытия с одной стороны полосы,
выходящей из ванны цинкования: 1 – реверсивная
металлическая щетка; 2 – опорный приводной ролик;
3 – колпак; 4 – полоса; 5 – ванна цинковани; 6 – нож
Другой способ одностороннего цинкования – это способ образования мениска расплава для контакта его с
нижней поверхностью движущейся полосы путем искусственного повышения уровня расплава (для обеспечения
соприкосновения его с полосой). Полоса после отжига с
температурой 450 °С поступает в камеру цинкования, заполненную азотом [23].

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2013. №2

6

Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2013. №2
Для повышения уровня расплава в ванну опускают
груз, а затем его поднимают так, чтобы уровень расплава
находился примерно на 6 мм ниже поверхности полосы, а
образующийся благодаря поверхностному натяжению
мениск “питал” цинком полосу. Груз поддерживает постоянный уровень расплава по мере его расходования.
Слой окислов, образующихся в процессе охлаждения полосы, удаляют электролитическим травлением (рис. 2).

Рис. 2. Менисковый способ нанесения одностороннего
цинкового покрытия: 1 – камера покрытия; 2 – ролик
покрытия: 3 – мениск; 4 – покрываемая полоса:
5 – газовое сопло; 6 – груз
Ультразвуковой метод одностороннего цинкования
применяют при движении полосы вблизи зеркала расплава (~ 5 мм) в камере с защитной атмосферой. Под воздействием ультразвука в расплаве образуется неподвижная
волна и возникает его контакт с нижней поверхностью
полосы (рис. 3). Ультразвук улучшает смачиваемость поверхности полосы расплавом. Благодаря высокой частоте
расплава в неподвижной волне уменьшается загрязнение
оцинкованной поверхности окислами [23].

Рис. 3. Схема формирования одностороннего покрытия на
волне расплава от ультразвукового генератора: 1 – стальная полоса; 2 – расплав цинка; 3 – оцинкованная полоса;
4 – поджимные ролики; 5 – ультразвуковой генератор

Для защиты непокрываемой стороны полосы направляющие ролики изготавливают из несмачиваемого жидким цинком материала.
Разработаны несколько вариантов роликовой накатки
жидкого цинка на нижнюю поверхность полосы. В промышленных условиях опробован один из них (рис. 4). Все
ролики в ванне с защитной атмосферой (N2) вращаются со
скоростью 0,5–1,5 м/с. Масса покрытия повышается при
увеличении скорости движения полосы и при понижении
давления струи азота в газовом ноже. Обратная сторона
полосы подвергается травлению после чего имеет хорошую способность к фосфатированию [23].

Рис. 4. Схема одностороннего цинкования способом роликовой накатки: 1 – аварийный затвор; 2 – уплотняющий
затвор; 3 – наносящий ролик: 4 – стальная полоса;
5 – расплав цинка; 6 – газовый отжим
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Технология горячего цинкования разработана более
250 лет назад и в настоящее время соответствует самым
жестким требованиям по антикоррозийной защите ответственных конструкций. Из всех известных способов защиты от коррозии горячее цинкование является оптимальным с точки зрения сочетания высокой экономической
эффективности, повышения надежности металлоконструкций, а также универсальности данного метода по
отношению к виду изделий.
Покрытие, образующееся при горячем цинковании,
служит прочным и, что самое главное, активным барьером
на пути коррозии металла конструкции, обладает отличной устойчивостью к разрушению и сопротивлению абразивному износу. Кроме того, цинкование уже готовых
конструкций повышает их прочность.
Однако, наряду с достоинствами способа горячего
нанесения цинковых покрытий на стальную полосу, не
стоит забывать о его недостатках и связанных с ними проблемах нанесения покрытия. В связи с этим, были предложены возможные пути решения существующих проблем, а также намечены некоторые перспективные решения в будущем.
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Abstract. Hot dip galvanizing steel sheet is one of the optimum
steel corrosion protection method on economic and ecological
indicators. But this method has the advantages, shortcomings and
the related problems of galvanizing demanding the urgent decision. In this paper the most important advantages and shortcomings of hot dip galvanizing steel sheet are considered and solutions of some problems are offered. The offered solutions of existing problems of hot dip galvanizing can promote further improvement of production steel with zinc coating. Therefore, quality of a coating and term of operation of products after hot dip
galvanizing will increase. Moreover, in this paper some prospects
of development of production steel with zinc coating in the future

are considered. Hot dip galvanizing is one of the most demanded
steel corrosion protection method, which is applied practically in
all branches of a national economy and the industry.
Keywords: zinc coatings, hot dip galvanizing, galvanizing
problems, solutions, processing zinc dust, one-side galvanizing.
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Abstract. This article deals with the systems of drawing machine electric drives construction learnt from practice. The requirements for drawing machine electric drives have been set
forth, and namely: the necessity was noted to maintain constant
per-second amounts of drawn wire at all capstans, and consequent maintaining constant drawing operation speed, ensuring
smooth machine’s run acceleration and deceleration (without
jerks and at the preset rate), possibility to stabilize and adjust
wire countertension (wire tension at the die entrance). The presented are the descriptions of system flow diagrams with series
and parallel connections of DC motor armatures, as well as individual electric drive systems implemented at AC and DC motors.
The advantages and disadvantages of these systems have been
stated, and preferable application areas specified. At the present
stage of the drawing equipment development it is highly recommended to implement the individual electric drive with process
parameters automatic control systems. It was noted that the wire
countertension stabilization not only stabilizes the drawing process but also ensures its accident-free operation and reduces its
energy consumption.
Keywords: electric drive, drawing machine, flow diagram,
control system, electric drive power supply diagram.

INTRODUCTION
The straight-through wire drawing technology is consecutive continuous multistage processing of long material similar
to the long material processing used in the steel rolling, papermaking, textile and other industries. Steel rolling has
though the closest concept to the wire drawing. In general,
however, the wire drawing production differs significantly
from the steel rolling. Rolling mills and wire drawing machines are not only different in design and manufacturing
technology but also technical specifications, dimensions and
economic performance. Therefore, the choice of electric drive
system is reasoned primarily by the drawing process principles
in all modes of drawing machine operation [1-5].
Analysis of the electric drive systems construction principles shows that the development engineers pay most attention
to automatic control systems enabling optimization of capacity
parameters of the rolling or drawing processes (tension, roll or
drawing die force) [6-11]. The highest priorities though are to
ensure the required quality of source material, increase productivity, reduce operational costs [12-15]. In these systems the
electric drive dynamic behavior optimization is focused on in
order to keep the optimally preset capacity parameters.
To ensure optimum process parameter control modes the
most available are the self-adjusting systems with regulator automatic transfer factor adjustment during the whole product range

processing, i.e. wide-range process parameter change [16, 17].
Currently, the most widely used are the rolling and drawing capacity parameters indirect control systems with roll
stand or drawing block motor current (torque) control. The
structures of automatic control systems for rolling and drawing lines are identical; however the drawing process peculiarities require individual approach to the automated electric drive
solutions.
REQUIREMENTS TO STRAIGHT-THROUGH
DRAWING MACHINE ELECTRIC DRIVES

The following requirements are set forth for straightthrough drawing machine electric drive control systems:
1) For a multidie drawing machine’s continuous operation
without wire breakages at all capstans constant per-second
amount of drawn wire has to be maintained and, consequently,
the operation speed shall be kept unchanged within the set tolerances and time required [18, 19]. It is especially important to
maintain constant operation speed if an in-line drawing machine is synchronized with a take-up unit as the wire dynamic
loads would change by several times at the spool take-up radius
variation and wire breakage probability grows considerably at
changing drawing speed rather than at steady speed [20, 21];
2) Smooth acceleration up to any mark within the set range. In
starting modes the draw force is much higher than at steady
run (steady speed operation). This is explained by the difference between the static and sliding friction coefficients [22,
24]. To prevent wire from breaking while the drawing machine starts it is necessary to apply tension to the wire before
starting. This will reduce the wire dynamic loads [25, 26]
which is especially important for machines with series connection of motor armatures [27];
3) Wide choice of wire countertension values across a broad
range of diameters and grades of processed wire. The choice
of wire countertension values is made, as a rule, by manual
setting of respective motor torques (armature current or field
winding current). Correct wire countertension values help cut
down power consumption, increase drawing speed and reduce
wire temperature [28-32];
4) Automatic maintenance of the selected countertension values
within the entire range of speed: from threading to maximal;
5) Ensuring relatively low threading speed and possibility of
individual or grouped thread-up of capstans Threading speed
run shall allow both jog and continuous operation modes.
Some of the wire breakage causes during the threading operations are a power transmission gap, deflection of drawing pliers, uneven grease feed into the die bore on start.

* Статья публикуется в рамках научной дискуссии: “Производство металлической проволоки: состояние и перспективы развития”
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Meeting all the above mentioned requirements to straightthrough drawing machine control system will ensure high
performance and quality wire production.

the drawing operation, which prevents wire looping between
the capstans and dies, and maintains the countertension values
constant. And so, the electric drive of a machine with seriesconnected motor armatures was called a self-adjusting drive.
The diagram shown in fig. 1 has a considerable drawback:
machine is adjusted to a die sequence manually with set armature current during the threading procedure, and as the operation speed draw force differs from the threading speed draw
force, the operation mode countertension values are set different from the chosen ones. The field experience in such drawing machines displays that as a result of metal deformation
conditions tension and backward-pull tension loads’ fluctuations can reach ±50%, which finally causes frequent wire
breakages.
This drawback is partially present in the drawing machine’s
electric drive diagram shown in fig. 2. The tension rollers are
used not only for wire countertension visual control enabling
the operator to correct its values, but also, in combination with
position sensors, for the countertension feedback. As the countertension is controlled through a low-speed excitation current
channel, the regulators are designed to set off the effect of
slowly changing external perturbing factors such as wear of die
channel and etc. To stabilize the drawing speed the middle capstan’s motor is used as a continuous current motor.
Both the multi-motor series-connection armature drive
systems considered have some other disadvantages:
- for multi-block machines with more than three interunit passages it is necessary to use either high-voltage power sources
or motors of special configuration with low nominal armature
voltage (e.g. ВПТ-5/750 drawing machines manufactured by
Almaty Heavy Engineering Plant are equipped with serieslinked 110V motors connected to a shared rectified voltage

VARIANTS OF POWER SUPPLY DIAGRAMS OF STRAIGHTTHROUGH DRAWING MACHINE BLOCKS

Nowadays the drives of straight-through drawing machines
used in the domestic productions are equipped with both DC
motors and asynchronous AC motors.
If DC motors are used the power supply is sourced from
controllable thyristor converters. So the well-known solutions
are chosen: series and parallel connection to a single power
source or individual power supply as well [2, 7, 11].
The most widely spread group electric drive diagram is the
series connection of DC motor armatures powered from a
shared voltage source (fig. 1). In this diagram each motor field
winding is connected to its own controllable power source.
Desired speed ratio in the drawing machine is set by net
excitation values. Acceleration, braking and drawing speed
control is performed by corresponding voltage change at the
motor armature. If, due to external changes, the moment of
resistance on a motor shaft grows, the counter motor torque
increase will lead to general growth of armature current at all
motors. Increasing armature current causes increase of all motors’ torques. Consequently, all motors’ revolution frequency
reduces and, as drawing capstans are physically connected via
the processed wire, the electric motor loads rearrange to overcome the additional resistance. The externally disturbed balance will be restored. Similarly, all motors’ revolution frequency grows if any of the motor’s revolution frequency increases because of its resisting moment reduction. Thus, the
capstan motor revolution frequencies are self-adjusted during
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Fig. 1. Outline flow diagram of electric drive with series connection of motor armatures:
TC, TE – thyristor converter and exciter; M – electric motors; MFW – motor filed windings; IS – intensity selector;
SR, CR – armature speed and current regulators; CS, IVS – current and internal voltage sensors
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Fig. 2. Outline flow diagram of loop-type drawing machine’s electric drive with series connection of motor armatures and wire
countertension regulators: TC, TE – thyristor converter and exciter; M – electric motors; MFW – motor filed windings; IS –
intensity selector; SR, CR – armature speed and current regulators; CS, IVS, WS – current, internal voltage and wire countertension sensors; UtQ, Utf – task signals for countertension and motor field, respectively; UQ – countertension feedback signals
source, which was a complex combination of a series- connected 440 V adjustable converter and a 220 V non-adjustable
rectifier bridge – totaling 660 V);
- at wire breakage the entire tension applies to the unloaded
motor, which entails rapid increase of revolution frequency
and, consequently, quick wear of mechanical parts and
motor’s service life reduction.
Despite the above mentioned drawbacks the seriesconnected motor armature drive diagrams are most widely
used for the Russian straight-through wire drawing machines.
The electric drive with parallel-connected drive motor armatures is practically used only at loop drawing machines
[33]. Within such machine’s line in each inter-capstan interval, starting from the second one, spring loopers are installed,
which actually are compensating rollers: one or two fixed
guide rollers and one movable tension roller. A spring prevents motion of the movable roller. The loop at such machines
reaches the size of 0,4...0,6 m.
Outline flow diagram of such electric drive is shown in fig.
3 Motor armatures are parallel-connected to a unibus and fed
from a shared thyristor converter. The tension roller is mechanically linked to the position sensor. If kinematic and technological drawings correspond, the signals to excite all motors
correspond to the level of the operator-set signal of the last
motor, which assigns the mode of the whole machine’s operation. If in the course of operation at some interval there is no
per-second wire amount equality, the tension roller there repositions – enlarges or shortens the loop. This repositioning
causes excitation signal change, so the field winding current

value changes, and consequently the previous block’s motor
magnetic flux value changes too. As a result, the motor rotation speed changes.
In case of wire shortage in an inter-capstan interval (e.g.
caused by wear of die channel) the loop size will reduce. Tension roller movement will reduce the excitation current
strength and motor’s magnetic flux. In case the armature voltage and motor shaft load are constant, this will lead to motor
rotation speed increase, which will restore the balance in persecond wire amount. The described disturbance will pass
backwards through all precedent blocks and the machine will
continue working steadily with this new position of tension
rollers and shorter loops in the precedent intervals.
In case of wire excess in an inter-capstan interval (e.g.
caused by precedent capstan’s motor acceleration due to the
load reduction) the loop size will increase under the spring’s
action. Tension roller movement will enlarge the magnetic
flux provided the armature voltage and motor shaft load are
constant, and reduce the motor rotation speed, which will restore the balance in per-second wire amount with a longer
loop.
Threading speed and smooth start are ensured via unibus
voltage change.
The advantage of armature parallel connection is obvious:
electric motors are interconnected not only mechanically with
wire (through gears and capstans) but also electrically. Furthermore, the drive here serves as a “synchro-lock”, which considerably improves the machine’s transient behavior. Thus, the
difference in drawing blocks’ dynamic properties is almost en-
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pneumatically driven roller is used as an element controlling
the per-second wire amount and synchronizing the rotational
speeds of the drive motors. If the roller deflects, a position
sensor, mounted on the roller’s arm, generates a signal affecting the frequency converter input in such a way as to correct
the precedent capstan’s motor speed thus restoring per-second
wire amount at the controlled section of machine. At wire
drawing speeds from 15 to 25 m/s, the roller’s trip usually
does not exceed 50 mm.
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tirely compensated. The disturbances get killed quickly and
even wire breakages do not occur at emergency stop. It should
be noted that insufficiently high speed capability of electric
drive due to excitation channel motor control is not a drawback
in this case, as this channel deals with low-speed disturbances
(processed metal physical and chemical properties change or
switching to another die lubrication mode). On the other hand,
in case of jump disturbances affecting the whole machine (circuit voltage jumps, emergency stop and etc.), the control system’s delayed response makes it possible to hold the “synchrolock” mode and save the set countertension values adequately.
A substantial disadvantage of the parallel-connected armature drives is that any disturbance emerged in one of the intercapstan intervals passes in reverse direction throughout the machine. This causes tension rollers vibration. That’s why such
machines were called “machines with dancer rollers”. Of
course, such operation of electric drives causes breakdowns –
wire breakages.
Recently, straight-through drawing machines are more and
more often equipped with individual DC drive with each motor
connected to a separate rectified voltage source (fig. 4), or electric drive based on the “frequency converter – asynchronous
squirrel-cage motor” principle (fig. 5).
In contrast to the above systems with serial and parallel
connection armature, individual electric drive systems do not
allow automatic control of capstan rotation frequency ratios in
accordance with the set technological mode, and hence require
special control systems. In the drive system shown in fig. 4 a
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Fig. 5. Outline flow diagram of straight-through drawing machine automated electric drive
based on the “frequency converter – asynchronous squirrel-cage motor” principle:
AM – asynchronous electric motor; ASCS, ACCS – automatic speed and countertension control systems;
CS, SS, WS – current, speed and countertension sensors; UC, US, UQ – current, speed and
countertension feedback signals; UtS, UtQ – speed and countertension task signals
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In the drive system shown in fig. 5 cage asynchronous motors are a fed from individual inverters and a unified rectifier.
The final block electric drive is equipped with the “ASCS”
speed control system, all other blocks – with the “ACCS” automatic countertension control system. Both system are based
on the principle of data control.
The automated electric drive structure principle, suggested
in the researches [2, 25, 34-36], ensures preset accuracy control of the two data items: drawing speed and countertension
force. Meeting these requirements is only possible if the tasks
are distributed among the block drives: one block shall drive
and the rest become driven. In this case, the drive block electric drive is able to control speed automatically and ensure the
required speed capture. Idle block electric drive is designed as
direct countertension control.
The operation principle is as follows. By means of countertension and speed setting units the wire countertension values
are set according to the die sequence at zero speed setting.
After the countertension values are set in all the inter-capstan
intervals an acceleration signal is applied. The machine starts
accelerating up to the operation speed. If a countertension value deviates from the settings, e.g. increases in the second inter-capstan interval, the countertension sensor signal will reduce thus increasing the signal difference at the countertension
regulator input. The signal at the countertension regulator input will increase, which means that the speed (speed regulator
input), current (current regulator input) and task signal assignments will increase respectively at the frequency converter
input.
This will trigger motor torque rise, which, in its turn, will
lead to a short-time speed-up, and as the deformation capacity
won’t be changing, the countertension value will reduce. And
so, the countertension value in the second inter-capstan
interval will return to its initial setting.
Implementation of the process data automatic control system for individually operated drive motors helps add value to
the drawing production through energy-efficient operation
modes [28, 29, 32].
CONCLUSION
In practice for drawing machine’s electric driving, systems
with series, parallel and individual drive motor power supply
are used. Each system has its own advantages and
disadvantages.
Despite that the group drive diagrams are characterized by
the drawing process self-adjustment, the most promising are
the automated electric drive systems with individual drive
motor power supply. In these systems special automatic
control systems ensure stable drawing process running.
Moreover, in the individual drive systems the wire
countertension control can considerably increase production
efficiency.
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Аннотация. В статье рассматриваются известные на практике системы построения электроприводов волочильных станов. Сформулированы требования к электроприводам волочильных станов, а именно: отмечено о необходимости поддержания на всех барабанах постоянства секундных объемов
протягиваемой проволоки, как следствие поддержания постоянства рабочей скорости волочения; обеспечение плавного
(без рывков и с заданным темпом) ускорения и замедления
стана; обеспечение возможности стабилизации и регулирования противонатяжения проволоки (натяжение перед волокой).
Приводятся описания функциональных схем систем с последовательным и параллельным соединением якорей двигателей постоянного тока, а также систем индивидуального электропривода, реализованного на двигателях постоянного и
переменного тока. Сформулированы достоинства и недостатки этих систем, указаны области предпочти-тельного применения. На современном этапе развития волочильного оборудования рекомендовано внедрение индивидуального электропривода с системами автоматического регулирования технологических параметров. Отмечено, что стабилизация противонатяжения проволоки не только стабилизирует технологический процесс волочения и повышает его безаварийность, но
и снижает его энергоемкость.
Ключевые слова: электропривод, волочильный стан,
функциональная схема, система управления, схема питания
электро-двигателя.
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Аннотация. В высокопроизводительных промышленных
нагревательных печах одновременно протекают несколько
различных, часто тесно взаимосвязанных процессов. При
управлении такими отдельными процессами с использованием локальных контуров управления необходимо учитывать взаимовлияние этих процессов друг на друга. Особенно
актуально задача учета взаимовлияния контуров управления состоит при построении оптимальных систем управления тепловым режимом нагревательных печей при минимизации общих затрат тепловой энергии на нагрев.
Взаимовлияние контуров управления в системе энергосберегающего оптимального управления температурным
режимом в рабочем пространстве промышленных печей
приводит к достаточно сложному процессу управления, особенно в печах проходного типа для нагрева непрерывнолитых заготовок перед прокаткой при переменной производительности прокатного стана.
В работе рассматривается реализация системы оптимального управления тепловым режимом промышленной
печи, в которой выделены три основных взаимосвязанных
контура: контур оптимального управления распределением
температур по зонам промышленной печи, контур оптимизации управления сжиганием топлива и контур оптимизации управления газодинамическим режимом в рабочем пространстве промышленной печи.
Изложена реализация каждого из контуров, определены
взаимовлияющие факторы, получены переходные процессы
в системе оптимального управления тепловым режимом с
учетом взаимовлияния контуров управления.
Ключевые слова: система оптимального управления,
нагрев
металла
перед
прокаткой,
нагревательные
устройства,
управление
температурой,
подчиненное
регулирование, управленпие сжиганием топлива.

ВВЕДЕНИЕ
Нагрев металла перед прокаткой на широкополосных
станах является одной из самых энергоемких операций по
переделу в прокатном производстве [1-3]. Тепловое состояние нагретого металла на выдаче из печей определяет
дальнейшие расходы по переделу, в основном затраты
энергии в главных приводах прокатных клетей [4].
Высокопроизводительные нагревательные печи являются сложными распределенными объектами, в которых
одновременно протекает несколько взаимосвязанных процессов. Кроме того, распределенный характер нагревательной печи, как объекта управления, требует расчета и
реализации оптимальных траекторий нагрева каждой заготовки, находящейся в печи [5, 6].

Взаимодействие отдельных контуров управления параметрами нагревательной печи приводит к достаточно
сложному процессу при реализации оптимальных, энергосберегающих режимов нагрева заготовок, особенно в
условиях переменного по производительности режима
работы печи
СТРУКТУРА ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ В СИСТЕМЕ
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

При практической реализации энергосберегающего автоматизированного оптимального управления тепловым
режимом промышленных печей можно выделить три взаимосвязанных локальных контура управления [7, 8].
1. Контур оптимального энергосберегающего управления ведущим температурным параметром технологического процесса, в качестве которого может быть использована температура рабочего пространства печи или температура поверхности подвергаемого тепловой обработке
материала или изделия, обеспечивающий минимизацию
затрат тепла.
2. Контур оптимизации управления процессом сжигания топлива, обеспечивающий условия сжигания топлива
с максимально возможным тепловым эффектом и являющийся ведомым по отношению к предыдущему контуру
управления.
3. Контур оптимизации управления газодинамическим режимом (давлением) в рабочем пространстве промышленной печи, обеспечивающий условия минимизации
тепловых потерь с подсосами холодного атмосферного
воздуха и выбиваниями горячих газов из рабочего пространства печи, являющийся ведомым по отношению к
двум ранее названным контурам.
Взаимодействие в системе управления всех трех рассмотренных контуров приводит к возникновению достаточно сложного переходного процесса. Моделирование
процесса оптимизации управления тепловым режимом
нагревательной печи с учетом взаимодействия отдельных
контуров управления позволит определить реакцию системы автоматической оптимизации на внешние возмущения, принять решение по выбору её структуры и оценке
эффективности работы.
Структурная схема системы оптимального автоматизированного энергосберегающего управления температурным режимом в рабочем пространстве промышленной
печи представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема системы оптимального энергосберегающего управления температурным режимом
рабочего пространства промышленной печи
Ведущим контуром в этой системе является контур
управления температурным параметром технологического
процесса нагрева. В качестве ведущего температурного
параметра выбрана температура рабочего пространства
t F   зоны нагревательной печи.
Контур управления температурным параметром содержит ПИД-регулятор, задание t Z   которому формирует система оптимального управления нагревом (СОУН).
Задание температуры формируется с учетом реализации
оптимальной траектории нагрева с минимизацией затрат
топлива на нагрев при текущих технологических условиях: производительности стана и характеристик нагреваемых заготовок.
Температура рабочего пространства печи измеряется
датчиком ТЕ, сигнал которого нормируется преобразователем ДТ, на выходе которого формируется сигнал, определяющий текущую величину контролируемого температурного параметра t F   . Этот сигнал одновременного
подается на вход элемента сравнения ЭС1 и на вход дифференцирующего устройства ДУ1.

На выходе ЭС1 формируется сигнал рассогласования
    t Z    t F   подаваемый на вход ПИД-регулятора
контура стабилизации заданного значения t F   температуры. На выходе ДУ1 формируется сигнал производной
dt F   / d  t F   , который поступает на вход оптимизирующего алгоритма управления ОАУ1 контура оптимизации управления процессом сжигания топлива.
РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ НАГРЕВА ЗАГОТОВКИ
Система оптимального управления нагревом обеспечивает энергосберегающий оптимальный нагрев массивного тела (типа пластины) от начального t F0   до конечного t Fk   температурного состояния при минимальном
расходе топлива за заданный интервал времени ТС [9-14].
Распространение тепла по толщине массивного тела
можно описать одномерным уравнением теплопроводности 15
t  x ,    
t  x ,   
C 't 

  t 
 ; 0    TC ; 0  x  S , (1)

x 
x 
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где t  x,  – температурное поле;  – время, с; х – пространственная координата, м; ТС – заданное время процесса нагрева, с; C (t ) – удельная объемная теплоемкость,
Дж/(м3 К); (t) – коэффициент теплопроводности,
Вт/(мК); S = ·S0 – принимаемая в расчетах толщина заготовки, м;  – коэффициент несимметричности нагрева;
S0 – полная фактическая толщина заготовки, м.
В качестве граничных условий зададимся граничными
условиями III-рода, определяющими закон теплообмена на
поверхности нагреваемого тела с окружающей (греющей)
средой и в центре, соответственно [16]
t  S ,  
t  0,  
 t 
      t F    t  S ,   ;
 0 (2)

где  0 ,   , x  ,   , S  ,  F   ,   , 0  – играют роль

где    – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м К); t F   –
температура греющей среды, рабочего пространства
нагревательной печи, 0К.
Задано также начальное распределение температур
(при  = 0) и распределение температур в конце нагрева
(при  = ТС)
t  x, 0   t 0  x 
(3)

(10)

x

x

2

t  x , TC   t K  x 

(4)

 x  – функция начального распределения температур; t  x  – функция конечного распределения темперагде t

0

K

тур по толщине нагреваемой заготовки.
Критерием оптимального энергосберегающего режима
нагрева рабочего тела от заданного начального до заданного конечного за фиксированное время ТС определено
условием [17, 18]
TC

I   U ( ) 2 d  min ,

(5)

0

где U    k  VG   – характеристическая температура
управления, пропорциональная расходу топлива, 0С;
VG   – расход топлива, м3/ч ; k – коэффициент передачи
по каналу ‘расход топлива – характеристическая температура управления” (0Сч)/м3;  – текущее время процесса
0    TC .
Процесс, входом которого является управление U   ,
пропорциональное расходу топлива, а выходом – температура греющей среды, может быть аппроксимирован
инерционным звеном первого порядка с постоянной времени Т0 [19]. Тогда дифференциальное уравнение, связывающее температуру рабочего пространства печи с управлением U   , будет иметь следующий вид
T0

dt F
d

 t F    k  VG ( )  U   .

(6)

Применяя метод принципа максимума Л.С. Понтрягина
20, 21 необходимые условия оптимальности для поставленной задачи (5) можно записать в виде выражения функции Н следующего вида
1
H   0  U 2     F    U ( )  t F ( )     , 0   0 
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    , x   t  , x 
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C
x 2
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(7)

сопряженных переменных и определяются путем частного дифференцирования функционала (7) по переменным, к
которым вычисляется сопряженные. В результате дифференцирования получаем систему уравнений следующего
вида
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dx 2

(11)

Необходимое условие оптимальности определяется
следующей теоремой (принцип максимума): если допустимое управление доставляет минимум функционалу (5),
то оно удовлетворяет условию максимума функции Н по
U, т.е.

 ( )
H
 2  U     0  ГС
 0,
U
Т0

(12)

где 0= -1 по определению [21].
Отсюда следует, что оптимальное управление может
быть вычислено по формуле:
 ( )
.
(13)
U ОПТ    ГС
2 Т0
Совместное интегрирование системы уравнений (1)(4), (6) и (8)-(11) позволяет определить оптимальное
управление (13).
Поскольку граничные условия заданы в виде функций
(3) и (4), т.е. решается задача с фиксированными концами
траектории, то начальные значения функций сопряжения
переменных  F  0  и   x , 0  определяются по методу,
изложенному в 9, 18.
Вариант расчета изменения во времени температурных
траекторий при отсутствии ограничений при нагреве непрерывнолитой заготовки толщиной 250 мм из углеродистой
стали за заданное время 100 мин с равномерным начальным
распределением по сечению температурой t0() = 0 °C до
конечной температуры равномерной tK(х) = 1250 °С при
начальной температуре греющей среды tF(0) = 600 °С представлен на рис. 2.
Траектория изменения управляющего воздействия U()
подтверждает характерное для энергосберегающего
нагрева увеличение тепловой нагрузки на заключительном интервале заданного времени нагрева [22-24]. Это
противоречит существующему принципу распределения
тепловых нагрузок, ориентированном на достижение максимальной производительности печи путем интенсификации нагрева на начальном интервале времени.
Этот затратный принцип находит в какой-то степени
технологическое обоснование при существующем информационном обеспечении оптимального процесса нагрева
10, 25-28.
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Рис. 2. Расчетная траектория изменения управляющего
воздействия U(), изменение параметров tF(), tS(), t0() в
процессе оптимального управления нагревом при минимальном расходе топлива при ТC=100 мин
Полученные расчетные значения температуры греющей среды tF() (температуры рабочего пространства), и
температуры поверхности нагреваемого тела tS() используются в качестве заданного значения управляемого параметра tZ(). В производственных условиях при определении оптимальной траектории tZ() учитываются ограничения на управляющее воздействие (расход топлива) на
максимально допустимый перепад температур по сечению
нагреваемого тела 29 для снижения термических напряжений. Также расчёт оптимальной траектории нагрева
производится с учетом ограничений на максимальную
температуру рабочего пространства t FMAX и максимальную
температуру поверхности нагреваемой заготовки t0MAX .
Расчетные траектории изменения оптимального управляющего воздействия U OPT   при энергосберегающем
оптимальном управлении нагревом непрерывнолитых
заготовок толщиной 250 мм за заданное время 250 мин
при учете ограничений U MAX  1500 0C , t FMAX  1400 0C ,
t SMAX  1300 0C , t MAX  t S    t0   представлены на рис. 3.

Соблюдение технологических ограничений снижает эффективность энергосберегающего оптимального управления
температурным режимом промышленных печей [30, 31].
Если принять за единицу величину энергии, затраченной при энергосберегающем управлении тепловым режимом без учета ограничений, то соблюдение ограничений
U MAX увеличивает затраты энергии до 1,31 ед., соблюдение ограничений U MAX , t FMAX , t SMAX увеличивает затраты
энергии до 1,43 ед. Соблюдение ограничений по U MAX ,
t FMAX , t SMAX и t MAX увеличивает затраты энергии до 1,58
ед. В реальных условиях, затраты тепловой энергии при
нагреве заготовок в печах одного из станов составляют
2,15 единиц при реализации режима, близкого к режиму
максимальной производительности печи.
Распределение задания на температуры зон нагревательной печи, для реализации оптимальной траектории нагрева
производится дискретно, в зависимости от длины зоны и
места расположения температурного датчика. Расчет заданного значения температуры в каждой зоне также может
быть произведен методами, предложенными в [32-36].
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Рис. 3. Расчетные траектории энергосберегающего оптимального управления U OPT   при различном числе соблюдаемых в процессе нагрева непрерывнолитых заготовок:
1 – без соблюдения ограничений; 2 – ограничение
на U MAX ; 3 – ограничения на U MAX , t FMAX , t SMAX ;
4 – ограничения на U MAX , t FMAX , t SMAX и t MAX
Стабилизация температуры по зонам производится
ПИД-регулятором каждой зоны. На выходе ПИДрегулятора формируется сигнал 1()(+1,0,-1) для управления исполнительным механизмом ИМ1, перемещающим регулирующий клапан расхода топлива РКТ для изменения расхода топлива VG() в зону. Оптимальные
настройки современных самонастраивающихся регуляторов обеспечивают минимизацию времени переходного
процесса [37].
КОНТУР ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА
Взаимосвязанным с контуром управления температурой в зоне нагревательной печи, является контур управления сжиганием топлива [8, 38, 39].
Контур реализован с использованием оптимизирующего
алгоритма управления (ОАУ1), который обеспечивает реализацию оптимального управления процессом сжигания
топлива при использовании поискового метода при условии обеспечения максимально возможной скорости увеличения температурного параметра процесса tF() 8, 40-42.
На выходе ОАУ1 формируется переключающая функция 2()(+1,-1) для управления ИМ2, перемещающего
регулирующий клапан расхода воздуха РКВ в соответствии с условием
V A    V A0   2    K M 2  
(14)
где V A0 , V A   – соответственно начальное и текущее значение расхода воздуха, м3/ч; K M 2 – реальная скорость
исполнительного механизма, перемещающего клапан расхода воздуха,  м 3 ч  с ;  – текущее время, с.
Формирование функции 2()в ОАУ1 осуществляется
в соответствии с условием
Если t F ( )  t F (  1) max  t н  0, то  2 (  1)   2 ( ),
Если t F ( )  t F (  1) max  t н  0, то  2 (  1)   2 ( ),
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где (+1), (), (-1) – последующий, текущий и прошедший моменты времени; t F ( ) – текущее значение скорости изменения температурного оптимизируемого параметра на выходе ДУ1;  t н – принятая зона нечувствительности ОАУ1; t F (  1) max – запомненное максимальное
значение скорости tF(), достигнутое в прошедший период
времени.
Запоминающий программный блок ОАУ1 функционирует в соответствии с условием [43-45]
Если t F ( )  t F (  1) max , то t F (  1) max  t F ( ).
(16)
Если t F ( )  t F (  1) max , то t F (  1) max  t F (  1) max .
При реверсе ИМ2, когда 2(+1) = -(), запомненное
значение t F (  1) max сбрасывается и запоминается текущее
значение t F ( ) при противоположном изменении расхода
воздуха VA(0). При управлении инерционным процессом
сжигания топлива для предотвращения повторного ложного реверса в ОАУ1 предусмотрен запрет на повторный
реверс в течение заданного интервала времени d = 0,2·Т1,
где Т1 – постоянная времени температурного параметра,
используемого в автоматической системе.
Текущее значение величин расхода топлива и воздуха
измеряются датчиками FE1 и FE2 и преобразуются нормирующими преобразователями ДРТ и ДРВ в величины
текущих расходов топлива VGi() и воздуха VAi() во всех
отапливаемых зонах промышленной печи.
Значения текущих расходов VGi() и VAi() используются для определения (расчета) текущего значения коэффициента расхода воздуха на входе в рабочее пространство
печи  ВIN ( ) в соответствии с выражением
n

n

i 1

i 1

 BIN ( )   V Ai ( ) /  VGi ( ) L0 ,

(17)

где n – количество отапливаемых зон; L0 – коэффициент,
определяющий, какое количество воздуха, необходимо
для полного сжигания единицы изменения расхода топлива (1 м3/ч).
Программно реализованный ОАУ2 для обеспечения
устойчивой работы в своей структуре обеспечивает два
режима управления.
Первый режим – режим стабилизации заданного значения коэффициента расхода воздуха в соответствии с
условием поддержания заданного коэффициента расхода
воздуха, рассчитанного по формуле
IN
 ВZ
( )   0IN ( )   B / 2,
(18)
где  0IN ( )   VG ( )  – рациональное значение коэффициента расхода в функции от расхода топлива для каждой
зоны нагревательной печи [8, 38];  B / 2 – заданная зона
работы оптимизирующего режима.
Второй режим работы ОАУ2 обеспечивает определение поддержание оптимального давления Р() в рабочем
пространстве печи, при котором потери горячих продуктов при  B ( )  0 и потери тепла при подсосах холодного воздуха при  B ( )  0 минимальны.
В этом режиме работы датчиком МЕ, функционирующем на основе термодинамического соотношения Нернста
P 'O2
RT
(19)
E
ln
,
4 F P ''O2

измеряется текущее значение содержания О2 в продуктах
сгорания.
Здесь Е – ЭДС, возникающая на поверхностях твердого электролита из Al2O3 или ZrO2; R – универсальная газовая постоянная; Т – абсолютная температура электродов и
электропечи, 0К; F – постоянная Фарадея; P ''O – парци2

альное давление кислорода в анализируемом газе; P 'O –
2

парциальное давление кислорода в эталонном газе.
Выходной сигнал датчика ЭХД2-ПВ-Ц преобразуется
преобразователем ДК в сигнал текущего содержания кислорода в продуктах горения на выходе из печи О2. Это
значение используется для расчета текущего значения
коэффициента расхода воздуха на выходе из рабочего
пространства  BOUT ( ) в соответствии с выражением [47]

 BOUT ( )  21  21  O2  ,

(20)

где 21 – принятое содержание кислорода в атмосферном
воздухе.
На выходе элемента сравнения ЭС2 формируется величина сигнала пропорциональная разности между входным значением коэффициента расхода воздуха, определяемым соотношением газ-воздух и текущим значением
коэффициента расхода воздуха, определяемого по составу
печной атмосферы
 B ( )   BIN ( )   BOUT .
(21)
Полученная величина рассогласования дифференцируется устройством ДУ2, формирующим на выходе сигнал,
пропорциональный величине
d  B
    
d
Текущее значение сигнала   ( ) подается на вход оптимизирующего алгоритма управления ОАУ2 контура
оптимизации управления газодинамическим режимом
(давлением) в рабочем пространстве промышленной печи.
Текущее значение величины разрежения в дымоотводящем канале печи измеряется датчиком РЕ и преобразуется нормирующим преобразователем ДД в сигнал Р(),
который используется в ОАУ2 для формирования статической характеристики  ( )  f1  P ( )  , которая используется в качестве управляющего параметра.
На выходе ОАУ2 формируется переключающая функция 3()(+1,-1), обеспечивающая управление исполнительным механизмом ИМ3, перемещающим регулирующий дымовой клапан РКД для изменения разрежения в
дымоотводящем канале печи.
Формирование текущего значения переключающей
функции 3() в ОАУ3 осуществляется по следующему
условию
Если  B ( )   Bmin (  1)   Вн  0, то  3 (  1)   3 ( ).
(22)
Если  В ( )   Вmin (  1)   Вн  0, то  3 (  1)   3 ( ),
где  B ( ) – текущее значение скорости изменения расчетной величины  B ( ) ;  Bmin (  1) – запомненное
минимальное значение  ВH , достигнутое в прошедший
момент времени;  BH – заданная зона нечувствительности ОАУ2 по величине скорости изменения  B ( ) .
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ВО ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КОНТУРАХ

В реальных производственных условиях очень редко
встречаются промышленные печи, имеющие достаточный
запас по тяге при максимальных тепловых нагрузках. Поэтому практический интерес представляет исследование
взаимовлияния двух основных контуров управления: контура оптимизации управления температурным параметром
и контура оптимизации управления процессом сжигания
топлива в рабочем пространстве печи.
Проверка работоспособности автоматической системы
энергосберегающего оптимального управления тепловым
режимом промышленной печи проведена путем математического моделирования процесса управления тепловым
режимом методической печи сортового стана 300 ОАО
“Магнитогорский металлургический комбинат” в условиях, близких к реальным [8].
Печь отапливается коксовым газом, подаваемым через
12 горелок, установленных в торцевой части рабочего
пространства. Для интенсификации перемешивания газа и
воздуха в горелки подается небольшое количество сжатого воздуха. В качестве температурного параметра используется температура рабочего пространства печи, измеряемая термопарой ТПР в защитном чехле. Экспериментальная статическая характеристика процесса сжигания топлива по каналу “расход вентиляторного воздуха – температура рабочего пространства” аппроксимирована полиномом второго порядка вида
(23)
tF VA     0,59VA2  35,8VA    665,89
при постоянном расходе газа VG()=6500 м /ч.
Расчетные траектории изменения во времени t F   ,
3

VG(), VA(), tF   представлены на рис. 4.
Моделирование процесса управления осуществлено
при условии выхода нагревательной печи из режима технологического простоя в рабочий режим при отсутствии
выдачи металла.
При моделировании приняты следующие начальные
условия: начальное значение температуры tF(0) = 980 °С;
начальное значение расхода топлива в зону VG(0) = 1000
м3/ч, что соответствует 10% от максимального значения;
заданное значение температуры печи tZ = 1200 °С; значение
L0 = 5; постоянная времени Т1 = 100 с; КM1 = 100 (м3/ч)/с;
КM 2 = 500 (м3/ч)/с при работе стабилизирующего контура и
КИМ2 = 100 (м3/ч)/с при работе оптимизирующего контура.
При реализации стабилизирующего контура использован ПИ-регулятор с настройками:
- коэффициент передачи ПИ-регулятора КР = 0,018 % хода/°С;
- время изодрома ПИ-регулятора ТI = 120 с;
- зона нечувствительности ПИ-регулятора ZH = 2 °С;
- зона нечувствительности ОАУ1 tH()=0,1°С/с.
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Переходный процесс в системе управления тепловым
режимом при переводе печи из режима технологического
простоя в рабочий режим в координатах “расход воздуха”
– “температура рабочего пространства” представлен на
рис. 5. Точками 1-6 на рис. 5 показано состояние системы
управления в моменты времени аналогичные рис. 4.
Для удобства ориентирования на рис. 5 показаны положения статической характеристики процесса сжигания
топлива, соответствующие моментам времени: I – состояние технологического простоя печи; II – максимального
расхода топлива в процессе управления; III – начало завершения переходного процесса; IV – состояние стабилизации заданной температуры.

1400

Время, с

Рис. 4. Расчетные траектории изменения t F   , t F   ,
VG   , V A   во времени при выводе нагревательной печи

стана 300 ОАО “ММК” из режима простоя в рабочий режим
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В соответствии с (22) выбранное в текущий момент
времени  направление движения дымового клапана 3()
изменится на противоположное в момент времени (+1),
если текущее значение  B ( ) увеличится по сравнению
с минимально достигнутым (отрицательным) значением
 Bmin (  1) на величину, бόльшую чем заданная зона не-
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Рис. 5. Расчетный переходный процесс при переводе
нагревательной печи стана 300 ОАО “ММК” из
состояния простоя в рабочий режим в координатах
“расход воздуха” – “температура”
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ
КОНТУРОВ УПРАВЛЕНИЯ И ВЫВОДЫ

Полученные в процессе математического моделирования результаты позволили разработать рекомендации,
значительно повышающие эффективность работы энергосберегающего оптимального управления тепловым режи-
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мом нагревательных печей, основными из них являются
следующие:
1. Необходимо регламентировать во времени циклический порядок работы контуров управления:
- первоначально работает ведущий стабилизирующий
контур оптимизации управления температурой и устанавливает для поддержания текущего оптимального значения
температуры требуемое значениеVТ();
- при использовании двухрежимного управления оптимизирующий контур процесса горения определяет и устанавливает оптимальное значение расхода воздуха
V AOPT   ;
- контур оптимизации управления газодинамическим режимом определяет такую величину разрежения в дымовом канале, при котором потери тепла с подсосами холодного воздуха и выбиваниями минимальны.
2. При достижении установившегося оптимального
режима целесообразно для устранения периодического
(колебательного) режима работы системы предусмотреть
остановки ИМ2 и ИМ3 на заданное время S = (2-4)·ТI.
3. Если в течение времени остановки S произойдет
существенное изменение VG() при появлении значительного отклонения  ( )  t Z ( )  tG ( ) , то контур оптимизации управления процессом сжигания немедленно включается в работу.


4. Необходимо для величины интеграла

  ( )d

при

0

реализации ПИ или ПИД цифровых регуляторов ввести
ограничения на максимальное значение, равное 5-8 с хода
ИМ1 при наличии значительной величины ().
Анализ полученных результатов исследования показывает реальную работоспособность представленной программной реализации системы оптимального управления
тепловым режимом промышленных печей.
Эта система может быть использована в качестве типового программного модуля в программном обеспечении
современных АСУТП промышленных печей, как предложено в [33].
Использование энергосберегающих оптимальных режимов нагрева требует коренного и кардинального пересмотра концепции существующего распределения тепловых нагрузок во времени для проходных печей. Необходимо иметь большее число равноценных по тепловым
нагрузкам зон нагрева и улучшение информационного
обеспечения хода технологического процесса 10, 25, 27,
48, 49.
Даже частичная реализация энергосберегающего
управления тепловым режимом за счет снижения тепловых нагрузок в начальный (в первых по ходу металла зонах) интервал времени нагрева позволила на печах стана
2500 ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”
уменьшить удельный расход условного топлива на 2-3%.
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Optimal control system of industrial furnace
thermal rate
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Abstract. Several different interrelated processes often take
place in high performance industrial heating furnaces simultaneously. It is necessary to take into account the interaction of these
processes when they controlled by means of local control loops. The
issue of control loops interaction is especially important for design
of optimal control systems of heating furnace thermal rate when
the total thermal energy consumption on heating is kept to a minimum.
Control loops interaction in the energy saving optimal control
of thermal rate in the industrial furnace working chamber results
in a fairly complex control process, especially in the through furnaces for continuous cast billet heating before rolling at the variable performance operating mode of the rolling mill.
The paper is concerned with the development of the optimal
control system of the industrial furnace thermal rate with three
main interrelated loops: the optimal control loop of temperature
distribution within the furnace zones, the optimization control loop
of fuel burning and the optimization control loop of gas fuel mode
in the industrial furnace working chamber.
The authors described the design of each loop, defined the interrelated factors, simulated the transient processes in the optimal
control system of thermal rate taking into account the interaction
of the control loops.
Keywords: optimal control system, metal reheating before
rolling, heater/heating unit, temperature control, cascade control,
fuel burning control
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Исследование влияния флокулянтов на
показатели флотации угольной мелочи и
разработка реагентного режима
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Аннотация. Обогащение угольной мелочи является актуальной задачей, стоящей перед углеобогатительными
предприятиями. Важность ее растет, в связи с ухудшением
качества рядового угля. Так, в поступающих на обогащение
углях, заметно возросло количество шламов, увеличилось
количество окисленных углей. Все это отрицательно влияет
на эффективность процесса обогащения шламов и приводит
к увеличению его стоимости. Решение этой проблемы во
многом связано с правильным подбором наиболее эффективных флокулянтов и флотационных реагентов, которые
обеспечивают высокую эффективность работы всей фабрики в условиях жестко замкнутой водно-шламовой схемы. В
данной работе представлены экспериментальные данные по
исследованию процесса флотации угольного шлама с использованием различных реагентов-собирателей после
предварительной флокуляции, с применением флокулянтов
типа Magnafloc.
Ключевые слова: углеобогащение, флотация, флокулянты типа “Magnafloc”, флотационные реагенты, технологический режим.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших проблем углепереработки является повышение эффективности обогащения тонких классов углей, в особенности коксующихся, с учетом возрастающих требований к качеству товарного концентрата,
обеспечения экономической и экологической эффективности технологических процессов, сокращения неоправданных потерь углей. Флотация, остающаяся вплоть до
настоящего времени практически единственным способом
обогащения тонкодисперсных шламов, крупность которых составляет 200 мкм, характеризуется сложностью,
сравнительно высокими капитальными и эксплуатационными затратами, необходимостью применения вредных
для окружающей среды и опасных в пожарном отношении
реагентов. Кроме того, селективность обогащения флотацией наиболее тонких шламовых частиц, крупность которых составляет 50 мкм, довольно низкая [1].
Анализ сырьевых баз углеобогатительных фабрик
позволяет сделать предположение о возможности извлечения в концентрат наиболее тонких угольных частиц
нефлотационными методами. В этом аспекте, несомненный интерес представляет селективное разделение с применением флокулянтов. Сущность данного способа обо-

гащения заключается в том, что макромолекулы соответствующего флокулянта связывают в агрегаты частицы
угля, при этом пептизируя частицы породы, позволяя эффективно разделить угольные и породные частицы [2, 3].
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМЫХ ФЛОКУЛЯНТОВ
В настоящее время наиболее распространенными
флокулянтами являются флокулянты типа “Magnoflok”
производства компании БАСФ (Германия) [2-4].
Флокулянты “Magnoflok” (М-10, М-380, М-525, М155, М-5250, М-919, М-345) имеют молекулярную массу
от 10 до 20 млн. а.е.м. в зависимости от ионности, а также, содержат 95-98% полиакриламида и 2-5% сополимеров (табл. 1). Рабочий диапазон в водной среде флокулянтов типа “Magnoflok” составляет от 5 до 11 pH [5-7].
Анионные флокулянты “Magnoflok” наиболее эффективны для обработки положительно заряженных дисперсий, сточных вод, хвостов флотации, при обогащении и
регенерации полезных ископаемых, интенсификации
нефтедобычи [2-4].
Ионная активность флокулянтов увеличивается, а молекулярная масса уменьшается в ряду:
М-10 < М-155 < М-5250 < М-345, М-525 < М-380< М-1597.
Ионная активность у катионных флокулянтов М-380 и
М-1597 выше, несмотря на то, что молекулярная масса
М-10 больше [8].
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМЫХ РЕАГЕНТОВ
В данной работе, в качестве реагентов-собирателей
были исследованы такие технические продукты нефтепереработки, как термогазойль и тяжелый полимер дистиллата (ТПД) [9].
Термогазойль является сырьем для производства технического углерода (сажи) и может быть получен путем
термического крекинга каталитических газойлей, экстрактов масляного производства, газойлей термокрекинга
и замедленного коксования, а также путем коксования
этих продуктов, крекинг остатков и их солей [10, 11].
Термогазойль выпускается двух марок: А и Б. Термогазойль марки А является улучшенным, и его использование, в качестве сырья, облегчает процесс получения
высококачественного технического углерода.
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Таблица 1
Основные характеристики флокулянтов типа “Magnoflok”
Флокулянты “Magnoflok”

Структура

Молекулярная масса, млн.

Показатель ионности

Ионная активность, %

“Magnoflok” М-10

Сополимер акриламида

18

Анионный

5–7

“Magnoflok” М-155

Полиакриламид

20

Анионный

13–15

“Magnoflok” М-5250

Сополимер акриламида

20

Анионный

30–35

“Magnoflok” М-345

Сополимер акриламида

15

Анионный

40–45

“Magnoflok” М-525

Сополимер акриламида

10

Анионный

45–50

“Magnoflok” М-380

Сополимер акриламида

14

Катионный

80

“Magnoflok” М-1597

Сополимер акриламида

менее 1

Катионный

100

Групповой химический состав термогазойля представлен смесью углеводородов различного строения:
Арены, %
≥37
Алкены нормального строения, %
≥25
Парафины и нафтены, %
≥30
Температура кипения и плотность данного реагентасобирателя равны 205-325 °C и 0,890 г/см 3 соответственно.
Тяжелый полимер дистиллата (ТПД) включает в себя
тетрамеры пропилена и димерная фракция амиленов с
пределами выкипания 175-260 °C, применяющиеся при
производстве алкилфенольных, осерненных и высокощелочных присадок к маслам [10, 11].
Групповой химический состав ТПД представлен смесью непредельных углеводородов нормального строения
и изостроения С9-С16:
Тетрамеры изобутилена, %
30-70
Тримеры изобутилена, %
10-20
Изотридекены, %
3-10
Изотетрадекены, %
3-12
Изопентадекены, %
2-17
Изогексадекены , %
6-10
Температура кипения и плотность тяжелого полимера
дистиллата равны 175-260 °С и 0,800–0,810 г/см3 соответственно.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной работе были проведены исследования по
разработке новых эффективных реагентных режимов
флотации углей, до и после флокуляции, на основе использования в качестве реагентов собирателей технических продуктов нефтехимии, отличающихся групповым
химическим составом [12].
В качестве исходного продукта на флотацию, исследовался уголь "Аллардинский" с зольностью 14,3% [4].
Предварительные исследования по осаждению угольной мелочи показали, что лучшие результаты по скорости осаждения взвешенных частиц получены при использовании флокулянта М-10, с которым в дальнейшем
и проводились исследования по флотации угля [7, 8].
В случае флотации угля "Аллардинский" с зольность
14,3% установлено, что использование реагента собирателя ТПД, позволяет улучшить показатели флотируемости углей по сравнению с использованием термогазойля
[4].

При использовании ТПД, выход флоконцентрата повышается на 2,4%, в случае флотации угольного шлама
без предварительной флокуляции, и на 4,3% после предварительной обработки угольной пульпы флокулянтом
Magnafloc M-10 в количестве 0,01 кг/т (табл.2 ).
Таблица 2
Результаты флотации углей с использованием
различных реагентов собирателей
Флокулянт

Реагент собиратель

∑ Выход,
%

∑ Зольность,
%

Без флокулянта

Тяжелый полимер
дистиллата

90,7

10,6

Magnofloc
М-10
0,01 кг/т

Тяжелый полимер
дистиллата

87,1

10,4

Без флокулянта

Термогазойль

88,3

9,7

Magnofloc
М-10
0,01 кг/т

Термогазойль

82,8

10,0

По результатам эксперимента, приведенных в табл. 2,
видно, что применение реагента собирателя ТПД, в случае использования флокулянта “Magnafloc” M-10 для
сгущения угольной пульпы перед флотацией, позволяет
снизить потери органической массы угля с отходами
флотации на 2-4%, по сравнению с применением широко
используемого реагента-собирателя – термогазойля. При
этом расход ТПД снижается в 3 раза, по сравнению с
использованием термогазойля.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Процесс флотации, остающийся, вплоть до настоящего времени, практически единственным способом обогащения тонкодисперсных шламов, характеризуется
сложностью проведения, сравнительно высокими капитальными и эксплуатационными затратами, необходимостью применения вредных для окружающей среды и
опасных, в пожарном отношении, реагентов. Кроме того,
селективность обогащения флотацией наиболее тонких
шламовых частиц, довольно низкая. Альтернативным
способом обогащения тонкодисперсных шламов является процесс извлечения в концентрат наиболее тонких
угольных частиц нефлотационными методами. В этом
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аспекте, несомненный интерес представляет селективное
разделение с применением флокулянтов.
Однако, в связи с ухудшением качества поступающих
углей на коксование, подбор наиболее эффективных
флотационных реагентов и флокулянтов, способных
обеспечить более высокую экономическую и экологическую эффективность технологических процессов с сокращением неоправданных потерь угля, является основной задачей, стоящей перед углеобогатительными фабриками Российской Федерации.
В работе представлены по установлению оптимального технологического режима флотации угольного шлама
с использованием (подбором) различных реагентовсобирателей после предварительной флокуляции и флокулянтов типа “Magnafloc”.
Результаты
экспериментальных
исследований
показали, что совместное использования реагентасобирателя типа тяжелый полимер дистиллата и флокулянта “Magnafloc” M-10 позволяет снизить потери
органической массы угля с отходами флотации в
несколько раз, по сравнению с применением широко
используемого реагента-собирателя – термогазойля. При
этом наблюдается значительная экономия расхода реагента-собирателя, по сравнению с использованием
термогазойля.
Разработанная технологическая схема обогащения
тонких угольных шламов, включающая в себя селективную флокуляцию водорастворимыми флокулянтами типа
“Magnafloc”, позволяет рекомендовать и использовать
данный разработанный технологический режим на углеобогатительных фабриках Российской Федерации, а
также обеспечивает более высокую экономическую и
экологическую эффективность технологических процессов с сокращением неоправданных потерь угля.
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Abstract. Enrichment of a coal trifle is the actual task facing
the coal preparation works. With change of ordinary coal its
importance grows. The amount of slimes considerably increased
in coals arriving on enrichment and the amount of the oxidized
coals increased. All this negatively influences efficiency of process
of enrichment of slimes and leads to increase in its cost. The solution of this problem is connected with the correct selection of the
most effective flocculation and floatation reagents which provide
high overall performance of all factory in the conditions of rigidly
closed water and slurry scheme. In this work experimental data
on research of process of flotation of coal slime with use of various reagents collectors after a preliminary flocculation, with application floatation reagents the “Magnafloc” type are presented.
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Аннотация. Выполнен анализ условий работы и показателей агломерационного производства в условиях ОАО
“Уральская Сталь”. Проанализированы условия подготовки
агломерационной шихты к спеканию. Установлены основные технические и технологические факторы, ограничивающие показатели агломерационного производства в условиях ОАО “Уральская Сталь”. Предложены технические мероприятия по модернизации технологической линии подготовки аглошихты: совершенствование схем подготовки обожженной извести и коксовой мелочи, реконструкция оборудования по смешиванию и окомкованию. В условиях лимита
материальных ресурсов на техническое перевооружение,
особое внимание следует уделять совершенствованию технологии подготовки агломерационной шихты за счет таких
направлений как оптимизация гранулометрического состава
обожженной извести и коксовой мелочи, а также улучшение
связующих свойств воды, подаваемой при увлажнении, за
счет добавок поверхностно-активных веществ.
Ключевые слова: агломерационная шихта, обожженная
известь, коксовая мелочь, гранулометрический состав,
смешивание, окомкование, агломерация.

ВВЕДЕНИЕ
Производство агломерата в ОАО “Уральская Сталь”
осуществляется на четырех агломашинах площадью спекания 84 м2 (суммарная площадь спекания 336 м2). Усредненные показатели работы агломерационного цеха ОАО
“Уральская Сталь” за период с ноября 2010 по октябрь
2012 г. представлены в табл. 1.
Таблица 1
Усредненные среднемесячные показатели работы
агломерационного цеха
Показатели
Среднее за период*
Удельная производительность, т/(м2·час)
0,930-1,154 / 1,095
Содержание концентратов в шихте, %
59,39-66,38 / 62,81
Высота слоя шихты, мм
248-295 / 266
Содержание возврата в шихте, мм
24,1-27,5 / 26,2
Температура шихты, °С
40-61 / 51
Содержание в шихте горюч. углерода, %
3,71-5,09 / 4,08
Содержание влаги в шихте, %
6,93-7,97 / 7,24
Расход извести, кг/т
17,9-34,8 / 29,0
Содержание железа в агломерате, %
50,3-54,1 / 52,07
Основность агломерата по CaO/SiO2, ед.
1,35-1,85 / 1,65
Содержание мелочи (фр. 0-5 мм), %
15,1-17,1 / 16,2
Показатели прочности, %:
удар
65,0-72,3 / 68,26
истираемость
4,9-5,4 / 5,19
*
В числителе – интервал изменения, в знаменателе – среднее значение.

Как следует из данных табл. 1, показатели работы агломерационного цеха ОАО “Уральская Сталь”, как по
производительности, так и по качеству агломерата не от-

вечают современным требованиям доменного производства. Это, главным образом, объясняется несовершенством существующей технологии подготовки агломерационной шихты к спеканию, не обеспечивающей должной
эффективности смешивания и окомкования шихты, особенно в условиях повышенной доли тонкозернистых концентратов. Это, в совокупности с низкой мощностью эксгаустеров и температурой шихты (особенно в зимний период) не позволяет работать на высоком слое и ограничивает как производительность, так и качественные показатели агломерата [1, 2].
В условиях действующего агломерационного производства качество подготовки аглошихты, характеризуемое
однородностью химического состава и газопроницаемостью шихты [3-6], определяется параметрами работы технологического оборудования, физико-химическими свойствами компонентов шихты и их соотношением.
АНАЛИЗ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА КОМПОНЕНТОВ
Гранулометрический состав компонентов агломерационной шихты определялся рассевом проб (по 10 проб
каждого материала) массой по 8-10 кг, отобранных в течение октября 2012 г. из бункеров корпуса дозировки.
Данные о гранулометрическом составе основных компонентов агломерационной шихты представлены в табл. 2.
Таблица 2
Гранулометрический состав
компонентов агломерационной шихты
Содержание фракции, %*
10-5 мм
5-3 мм
3-0,5 мм 0,5-0 мм
Аглоруда
13,6-16,8 11,6-14,3 36,3-45,1 19,3-24,6
БРУ
14,74
12,88
41,52
22,05
Аглоруда
10,8-15,7 6,4-10,2 18,4-24,2 37,9-42,4
МГОКа
13,20
8,61
21,8
39,64
0,0-4,8
8,2-16,4 46,4-58,6 32,4-38,7
Известняк
0,0
1,20
10,73
51,76
36,31
23,9-31,6 39,1-51,7 9,4-20,4
6,3-10,7
2,1-5,0
Известь
27,95
43,44
15,51
9,04
4,06
Коксовая
2,2-8,6
7,9-15,4 47,4-57,4 26,1-33,1
0,0
мелочь
5,17
12,10
52,28
30,45
3,1-6,5
26,9-8,6
8,9-23,8 27,6-39,0 6,4-11,2
Возврат
4,69
34,20
18,87
33,47
8,76
*
В числителе – интервал изменения, в знаменателе – среднее значение.
Материал

+10 мм
6,7-11,6
8,81
12,8-19,7
16,76

Как известно, скорость и результаты окомкования (при
постоянных режимах работы оборудования) улучшаются
с ростом числа зародышей в шихте (фр. 2-10 мм), наличия
коллоидных частиц и минимальном количестве фракций
крупностью 0,5-2,0 мм [5-8].
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Анализ данных о гранулометрическом составе компонентов агломерационной шихты (табл. 2) позволяет выделить основные причины, ухудшающие подготовку шихты
к спеканию и показатели агломерации:
- неэффективный, с точки зрения окомкования, гранулометрический состав аглоруд, характеризующийся большим количеством крупных фракций (+10 мм), которые
плохо усваиваются в процессе спекания и ухудшают качественные показатели агломерата [5, 6];
- высокое содержание крупных фракций (+3 мм) в извести, что наряду с низкой степенью ее обжига (40-60 %),
существенно снижает эффективность ее применения в
качестве интенсификатора окомкования;
- высокое содержание фракции +3 и 0-0,5 мм в коксовой
мелочи, связанное с нерациональной схемой ее подготовки, что снижает эффективность использования топлива [9]
и отрицательно сказывается на структуре и свойствах агломерата [5, 6].
Комплексное решение вышеуказанных проблем возможно только при глубокой модернизации агломерационного цеха ОАО “Уральская Сталь”. В условиях лимита
материальных ресурсов на техническое перевооружение,
особое внимание следует уделять совершенствованию
технологии подготовки извести и топлива.
Для повышения качества и эффективности использования производимой извести необходимо организовать ее
измельчение до фракции 0-3 мм. Для этого необходимо
реализовать замкнутый цикл дробления извести с установкой молотковой реверсивной дробилки ДМР-14,5×13,
вибрационного грохота (для разделения извести на фракции 0-3 мм и +3 мм), промежуточного бункера годной
извести (0-3 мм), ленточного дозатора извести и дополнительного оборудования для подачи извести (класса +3 мм)
обратно в дробилку. Предлагаемая технологическая схема
подготовки извести представлена на рис. 1.
Бункер
известняка
(0-10 мм)

Бункер
коксика
Смеситель
Обжиговая
машина

Дозатор

Грохот
самобалансный

Дробилка
извести

Бункер
извести

Бункер годной извести (0-3 мм) с дозатором

Рис.1 . Технологическая схема подготовки извести
Твердое топливо, поступающее в аглоцех, содержит до
40% (по массе) фракции 0-3 мм, не требующей подготовки. Подача всего потока твердого топлива в четырехвал-

ковые дробилки Д4Г930×700 в отделении подготовки
топлива приводит к переизмельчению (более 30% класса
0-0,5 мм). Для повышения эффективности подготовки
топлива и минимизации его переизмельчения необходима
организация грохочения коксика с отделением из него
мелочи класса 0-3 мм. Грохочение топлива возможно
осуществлять грохотами марки ГИС-31, ГИС-32, ГИС-32,
оснащенными ситами на основе эластомеров (резина, полиуретан, термопласт и др.). Более эффективная сортировка влажной коксовой мелочи достигается при использовании вибрационных грохотов "Flip-Flow" ("прыгающий поток"), оснащенных эластичными полиуретановыми
перфорированными матами с ячейками шириной 3 мм
[10]. Предлагаемая технологическая схема подготовки
топлива представлена на рис. 2.
Тракт подачи угольной шихты из
приемных бункеров

Самобалансный
грохот

Промежуточный
бункер топлива
Делитель
потока

Тракт подачи отсеянного топлива фр. 0-3 мм
Тракт подачи фракции +3 мм
Бункер
Питатель
Дробилка
Тракт подачи годного топлива (0-3 мм)

Рис. 2. Технологическая схема подготовки
твердого топлива
СМЕШИВАНИЕ И ОКОМКОВАНИЕ АГЛОШИХТЫ
Смешивание и окомкование аглошихты в аглоцехе
ОАО “Уральская Сталь” проводится в две стадии: смешивание (с увлажнением до 3,5-4%) – в смесительном барабане СБ-2,8×6, установленном под углом 2° к горизонту и
вращающемуся со скоростью 6,6 об/мин; окомкование и
доувлажнение до оптимального уровня (6,5-7,5%) – в барабане СБ-2,8×6, установленном под углом 1°30' к горизонту и вращающемуся со скоростью 6 об/мин.
Для оценки эффективности смешивания проведен эксперимент по определению динамики однородности аглошихты, которую оценивали величиной коэффициента однородности (Ко) [6] по железу, оксиду кальция и общему
углероду. В период проведения эксперимента в работе
находилось три агломашины и средняя нагрузка на смеситель составляла 340 т/ч.
Во время проведения эксперимента (октябрь 2012 г.)
проводился отбор проб агломерационной шихты в 5 точках технологической схемы (перед смесителем, после
смесителя, перед окомкователем, после окомкователя и
при загрузке на паллеты) с последующим их анализом.
Результаты эксперимента приведены в табл. 3.
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Показатель

Место отбора проб
смеситель
окомкователь
до
после
до
после

на
паллете

К ОFe , %

60,75

86,35

87,5

88,2

87,6

КОСобщ , %

59,55

79,65

84,15

83,35

82,2

КОСаО , %

58,55

83,85

83,2

85

83,7

Из данных табл. 3 следует, что смешивание аглошихты
происходит практически только в смесительном барабане,
а на остальном участке технологической схемы однородность шихты практически не изменяется, что согласуется
с данными работ [6, 11]. При этом, средняя степень однородности агломерационной шихты, загружаемой на паллеты, за время проведения исследования оставила 84,5%,
(изменяясь от 82,2% для углерода до 87,6% для железа),
что является вполне приемлемым показателем для барабанного смесителя. Однако, полученные данные относятся к периоду работы смесителя на ¾ обычной загрузки с
тремя агломашинами, и при полной загрузке барабанного
смесителя можно ожидать ухудшения качества смешивания, что снижает стабильность условий спекания и ведет,
в конечном итоге, к повышенным колебаниям химического состава агломерата. Низкая эффективность смешивания
может объясняться повышенными нагрузками на смесительное оборудование и нерациональным режимом подачи воды на увлажнение. Так, даже в период проведения
исследования при работе с тремя агломашинами, время
пребывания аглошихты в смесительном барабане, определяемое опытным путем, не превышало 2 мин. При этом,
расчетная степень заполнения смесителя составила 16,1 %
без учета гарнисажа, а с учетом гарнисажа (толщина 150
мм) – более 20 %.
Как показывает практика, при проектировании барабанных смесителей исходят из продолжительности смешивания 2-3 мин при степени заполнения 6-18% [12]. Таким образом, действующий в аглоцехе ОАО “Уральская
Сталь” смеситель работает с превышением предельной
нагрузки и не обеспечивает эффективного смешивания
аглошихты, что обусловлено несоответствием типоразмера смесителя и фактической нагрузки на него.
Для повышения эффективности смешивания в условиях аглоцеха ОАО “Уральская Сталь” при использовании
одного смесителя на весь поток шихты необходима установка смесителя СБ-3,2×8, обеспечивающего приемлемые
величины продолжительности смешивания и степени заполнения барабана. Расчетные параметры работы смесителя, обеспечивающие оптимальный режим движения
шихты, следующие: угол наклона оси к горизонту 2°; скорость вращения 8 об/мин.
Кроме того, для повышения эффективности усреднения необходима организация увлажнения шихты до 3-4%
тонкораспыленной водой с применением пневмофорсунок, установленных по всей длине смесителя. Такой режим увлажнения, в отличие от применяемой струйной
системы, обеспечивает более равномерное распределение

воды в шихте и предотвращает ее локальное переувлажнение.
Для оценки динамики окомования в барабанных грануляторах измеряли влажность и гранулометрический
состав шихты на входе в окомкователь, по длине барабана
(в середине и на выходе) и при загрузке на паллеты. Исследования производили в октябре 2012 г. на технологической линии агломашины №3 при нагрузке на окомкователь 113 т/час. Результаты исследования представлены в
табл. 4.
Таблица 4
Усредненные параметры агломерационной шихты
в процессе окомкования
Параметр
Влажность, %
+10 мм
5-10 мм
3-5 мм
0-3 мм
1-3 мм
0-1 мм
Средний
диаметр, мм

Содержание
классов, %

Таблица 3
Усредненные показатели коэффициента однородности
агломерационной шихты на различных участках
технологический цепочки

исходная
шихта
4,51
5,35
6,19
10,53
77,95
20,54
57,41
2,70

Место отбора пробы
по длине барабанадо
окомкователя
окомкователя в середине на выходе
5,30
6,80
7,80
7,14
9,90
9,05
7,28
10,58
10,61
9,63
13,71
17,06
75,96
65,82
63,30
23,10
28,33
31,96
52,53
41,28
31,35
2,93

3,52

3,52

на агломашине
7,50
7,78
11,12
16,94
64,16
35,34
28,83
3,41

Замеры толщины слоя аглошихты по длине барабана и
времени окомкования показали, что при текущем режиме
работы степень заполнения составила 6,75% без учета
гарнисажа (19,6% с учетом гарнисажа) при времени пребывания материалов в барабане 2,2 мин. При проектировании барабанных окомкователей исходят из оптимального времени пребывания 2-3 мин при степени заполнения
не более 13% [12].
Как следует из данных табл. 4, наиболее интенсивно
процесс грануляции аглошихты идет в первой половине
барабана-окомкователя. Это объясняется увлажнением
аглошихты в первой трети барабана, а также снижением
толщины слоя шихты и динамических нагрузок на нее по
мере приближения к разгрузочному концу барабана [13].
При этом по длине барабана-окомкователя наблюдается
перераспределение фракционного состава аглошихты (см.
табл. 4), однако количество мелочи (менее 1 мм), значительно ухудшающей газопроницаемость спекаемого слоя,
остается на достаточно высоком уровне (25-35%).
Таким образом, несмотря на приемлемые условия
окомкования (по степени заполнения барабана и времени
грануляции), качество аглошихты не обеспечивает высокие показатели агломерации. Это связано с недостаточными динамическими нагрузками при окомковании и использованием струйной системы увлажнения, приводящей
к образованию крупных переувлажненных комков в первой половине барабана.
Увеличение динамических нагрузок в окомкователе
возможно за счет увеличения диаметра барабана (до 3,2 м)
или установки подпорного элемента в виде полого усеченного металлического конуса в разгрузочной части барабана [14], обеспечивающего повышение степени его
заполнения и времени окомкования.
Оптимизация режима увлажнения аглошихты при
окомковании обеспечивается за счет применения пневмо-
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форсунок и увеличения длительности увлажнения до 2/33/4 общего времени пребывания шихты в барабане [6, 15].
Такой режим увлажнения позволяет избежать образования
крупных комков (15-30 мм) из одного концентрата, не
пропекающихся при агломерации и являющихся источниками разрушения агломерата.
Дальнейшее повышение качества подготовки аглошихты в условиях ОАО “Уральская Сталь”, особенно при
увеличении доли тонкозернистых концентратов, возможно за счет увеличения комкуемости шихты. Из всех известных способов повышения комкуемости [6, 16-21 и
др.], для условий ОАО “Уральская Сталь” можно рекомендовать увеличение связующих свойств воды, подаваемой при увлажнении, за счет добавок поверхностноактивных веществ (ПАВ). При использовании жидких
водорастворимых ПАВ, реализация указанного способа
возможна без существенных капительных затрат при
включении в тракт подачи технической воды на увлажнение установки для дозирования ПАВ. Схема установки
для введения ПАВ представлена на рис. 3.
Расходомер

Главная магистраль техн. воды

Манометр

Q
U

Смеситель/
Окомкователь

Насосдозатор

P
U

М

СУ

Задание на
концентрацию
ПАВ

Емкость
с ПАВ

Рис. 3. Схема установки для подачи ПАВ
в систему увлажнения аглошихты
Предлагаемая модернизация системы подачи воды на
увлажнение хорошо вписывается в действующую технологическую схему подготовки агломерационной шихты.
При этом определение вида и расхода ПАВ требует отдельной проработки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенный анализ условий работы
агломерационного производства ОАО “Уральская Сталь”
и технологии подготовки шихты к спеканию позволил
выявить ряд проблем и разработать технические решения,
направленные на модернизацию технологии подготовки
агломерационной шихты:
- организация дробления обожженной извести до крупности 0-3 мм перед вводом в аглошихту;
- внедрение сортировки коксовой мелочи перед дроблением с целью исключения переизмельчения;
- модернизация системы увлажнения аглошихты за счет
использования пневматических форсунок, оптимизации
длительности увлажнения, а также установки оборудования для ввода поверхностно-активных веществ;

- установка смесителя СБ-3,2×8 (взамен СБ-2,8×6), обеспечивающего приемлемые величины продолжительности
смешивания и степени заполнения барабана
- модернизация окомкователей с целью увеличения динамических нагрузок на аглошихту за счет увеличения диаметра барабана (до 3,2 м) или установки подпорного элемента в виде полого усеченного конуса в разгрузочной
части барабана.
В условиях лимита материальных ресурсов на техническое перевооружение, особое внимание следует уделять
совершенствованию технологии подготовки агломерационной шихты за счет таких направлений как оптимизация
гранулометрического состава обожженной извести и топлива, совершенствование режима увлажнения шихты при
ее смешивании и окомковании, а также повышения связующих свойств воды, подаваемой при увлажнении, за
счет добавок поверхностно-активных веществ.
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Modernization of technological line preparation of
the sinter burden to sintering process at JSC
"Ural Steel"
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Abstract. The analysis of the operating conditions and results
of sinter production at JSC "Ural Steel" was made. The conditions for the preparation of sinter burden to sintering process
were analyzed. The basic technical and technological factors limiting the performance of sinter production was established. In
this article was offered technical measures to modernize technological line preparation of sinter burden: improving training
schemes burnt lime and coke breeze, upgrade equipment for mixing and pelletizing. In terms a limit of material resources to retool, special attention should be paid to improving the preparation technology of the sinter burden because such directions as
optimization of granulometric composition of burnt lime and
coke breeze, as well as improved binding properties of water,
supplied when moisten, by the addition of surfactants.
Keywords: sinter burden, burnt lime, coke
granulometric composition, mixing, pelletizing, sintering.
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Аннотация. В статье выполнен анализ влияния на сеть
трёхфазного мостового двухуровневого активного выпрямителя напряжения (АВН) с векторным управлением при
различных вариантах широтно-импульсной модуляции
(ШИМ). Выполнен сравнительный анализ синусоидальной
(S-PWM), с предмодуляцией третьей гармоники (ZSS-PWM)
и векторной (SV-PWM) ШИМ при работе АВН с различными коэффициентами модуляции. Проанализирован спектр
гармонический составляющих напряжения на входе активного выпрямителя. Исследования проводились методом
математического моделирования на ЭВМ в пакете визуального программирования Simulink математического пакета
Matlab. Анализ полученных результатов показал, что с
уменьшением коэффициента модуляции суммарный коэффициент нелинейных искажений увеличивается незначительно, но величина гармоник в низкочастотной области
вырастает в 2-4 раза (11, 15, 17 гармоника). Самый высокий
суммарный коэффициент нелинейных искажений при синусоидальной ШИМ. Так же было определено, что спектр
гармонических составляющих линейного входного напряжения АВН при ШИМ с предмодуляцией третьей гармоники и векторной, практически совпадает.
Ключевые слова: активный выпрямитель напряжения,
широтно-импульсная модуляция, векторное управление,
математическое моделирование, коэффициент модуляции,
спектр гармонических составляющих.

ВВЕДЕНИЕ
Существует большой класс потребителей, для питания
которых требуется регулируемое стабилизированное постоянное напряжение или ток и возможность двунаправленной передачи энергии. В настоящее время нашли широкое применение активные преобразователи электрической энергии или активные выпрямители (АВ), в международной практике именуемые как AFE (Active Front
End). Наиболее популярной стала схема трёхфазного мостового активного выпрямителя напряжения (АВН), в
международной практике именуемого как PWM boost
rectifier на базе IGBT (insulated gate bipolar transistor) или
IEGT (Injection Enhanced Gate Transistor) модулей [1].
При подключении АВН к сети параллельно с нелинейной нагрузкой, он может выступать в роли активного
фильтра [2]. При работе на сеть в точке подключения с
различными потребителями реактивной мощности, он
может компенсировать реактивную мощность, создаваемую этой нагрузкой [3]. Такой принцип работы АВН позволяет реализовать регулирование коэффициента мощности электрической сети. Возможность двунаправленной

передачи энергии и управлением режимами генерирования или потребления реактивной мощности, делает АВН
незаменимым элементом при построении энергосберегающих систем электропривода [4]. При работе АВН в инверторном режиме необходимо учитывать влияние на
питающую сеть.
Для преобразователей большой мощности в АВН для
управления транзисторами применяют метод широтноимпульсной модуляции (ШИМ) с удалением выделенных
гармоник [5]. Для преобразователей малой и средней
мощности в выпрямителе при формировании импульсов
управления транзисторами, а как следствие и получение
требуемого напряжения, наиболее часто используется
векторная система ШИМ, в международной литературе
именуемая как SV-PWM (space vector pulse wide modulation), классическая (синусоидальная) ШИМ, в международной литературе именуемая как S-PWM (sinusoidal
pulse wide modulation) и ШИМ с предмодуляцией сигнала
нулевой последовательности, в международной практике
именуемая как ZSS-PWM (zero sequence signal). АВН с
любой из перечисленных методов ШИМ генерирует в
сеть высшие гармоники на частотах переключения ключей. Наличие высших гармоник питающей сети приводит
к снижению срока службы основного электрооборудования, возникновению аварийных ситуаций из-за ложного
срабатывания систем релейной защиты и электросетевой
автоматики, увеличению потерь активной мощности и
снижению коэффициента мощности сети [6]. В России
существует стандарт ГОСТ Р 51317.3.2-99, который ограничивает эмиссию гармонических составляющих тока
технических средств с потребляемым током в фазе не
более 16 А. Целью настоящей работы является сравнительный анализ методов управлением ШИМ при работе
АВН в четырёх квадрантах с точки зрения влияния на
питающую сеть. Исследования проводились методом математического моделирования на ЭВМ в пакете визуального программирования Matlab/Simulink.
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ АВН
АВН представляет собой быстродействующий автономный инвертор напряжения, основные элементы которого это – трёхфазный мост с полностью управляемыми
полупроводниковыми ключами, буферный реактор,
фильтр на стороне питающей сети и конденсатор в звене
постоянного тока. Принципиальная схема представлена
на рис. 1.
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Рис. 1. Принципиальная схема активного выпрямителя напряжения
Уравнения равновесия напряжений для этой схемы
имеет вид [7]:
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где U a , U b , U c – мгновенные значения фазных напряжений сети; I a , I b , I c – мгновенные значения фазных токов сети; Rc , Lc – активное сопротивление и индуктивность сети; Lф – индуктивность фильтра; R р , L р – ак-

Рассогласования между заданными и фактическими значениями преобразованных токов  I d , I q обрабатываются регуляторами токов, и после дополнения сигналов
компенсации
перекрёстных связей
и сигналов
U d _ ос , U q _ ос , поступают на вход преобразователя координат dq   . Внутренняя система автоматического
регулирования активного тока подчинена внешнему
контуру регулирования напряжения в звене постоянного
тока с регулятором напряжения PI U DC . Синтез регуляторов выполняется методом подчиненного регулирования координат с последовательной коррекцией. Сигнал
задания на регулятор реактивного тока определяет режим генерации или потребления реактивной мощности,
или обмен с сетью только активной мощностью [8-11].

тивное сопротивление и индуктивность буферного реактора; U а _ в , U b _ в , U с _ в – мгновенные значения фазных
напряжений преобразователя.
На рис. 2 представлена диаграмма возможных режимов работы АВН. Потоки активной Pс и реактивной
Q с мощности могут протекать от сети к преобразователю, так и в обратном направлении. Коэффициент мощности может быть как отстающим, так и опережающим.
Функциональная схема векторного управления активным выпрямителем напряжения представлена на рис. 3.
На стороне переменного тока в цепи обратной связи
по напряжению и току предусмотрена система фильтрации сигналов U a , U b , U c , I a , I b , I с . Затем очищенные

PDC
Сеть

Uс

UL

Pc,Qc
Квадрант 2

и ДН а , ДН b , ДН c соответственно. Сигналы обратных
связей по току I d _ ос , I q _ ос и напряжению U d _ ос ,
U q _ ос в системе координат dq поступают на входа и вы-

хода регуляторов тока PId и PIq, как показано на рис. 3.

Квадрант 1



180   с  270  270  с  360

Pc < 0
-Qc

АВН

от высших гармоник сигналы U a`, U b`, U c`, I a`, I b`, I с`
поступают в устройство синхронизации и в преобразователи координат abc  dq вектора сетевых фазных
токов и напряжений, измеряемых датчиками ДТ а , ДТ c

Uв

Iс

Сеть

-Qc
φc

Pc > 0

Uс
АВН

Сеть

+Qc
90   с  180 
Квадрант 3

+Qc
0  с  90
Квадрант 4

Рис. 2. Диаграмма возможных режимов работы АВН
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Рис. 3. Функциональная исследуемая схема
МЕТОДЫ ШИМ
Принципиальная схема классической (синусоидальной) ШИМ (S-PWM) представлена на рис. 4.

U a*  m  U m  sin  ,

UDC
Ua*

Sa*

Ub*

Sb*

Uc*

Sc*

При реализации данной разновидности ШИМ подаваемый на входы трехфазного ШИМ-модулятора управляющий сигнал каждой фазы имеет вид:
2  

U a*  m  U m  sin  
,
3 


Несущий сигнал
Сеть

Рис. 4. Принципиальная схема синусоидальной ШИМ

4  

U a*  m  U m  sin  
,
3 

где   2    f  t ; Um – амплитуда управляющего
сигнала.
Переключение ключей осуществляется путём сравнения заданного синусоидального сигнала с опорным
сигналом (несущим) пилообразной формы, частота которого на порядок выше частоты исходного сигнала.
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Достоинством данного метода в том, что низкочастотный спектр гармонических составляющих содержит
только основную гармонику, а в области высоких частот
гармоники, расположенные на частотах переключения
ключей. Недостатком является низкое максимальное
выходное напряжение:
U
U в_мах  DС .
2
Принципиальная схема с предмодуляцией сигнала нулевой последовательности ШИМ (ZSS-PWM) представлена на рис. 5.

где сигнал предмодуляции третьей гармоники равен

  
1  cos     sin 3   .
 6 

Достоинством данного метода является увеличение
максимального выходного напряжения на 15% по отношению к синусоидальной ШИМ:
2
U в_мах   U DС .

Недостатком является то, что в низкочастотной области спектра выходной частоты АВН появляются гармоники искажения кратные трём, которые содержатся в
сигналах нулевых последовательностях ШИМ.
Функциональная схема векторной ШИМ (SV-PWM)
представлена на рис. 6. После преобразователя координат dq  αβ сигналы U  , U  поступают в векторную

UDC
Ua*

Ua**

Sa*

Ub*

Ub**

Sb*

Uc*

Uc**

Sc*

систему ШИМ (рис. 2) для последующего формирования управляющих импульсов транзисторов [11].
Максимальное выходное напряжение АВН при условии, что коэффициент модуляции находится в пределах
0  m  1:
U
U в_мах  DС .
3
Стратегия управления SV-PWM основывается на
пространственном представлении и наиболее распространена в настоящее время, благодаря её простате и
надёжности. Трёхфазный двухуровневый преобразователь обеспечивает восемь возможных состояний включения, состоящих из шести активных состояний и двух
пассивных (рис. 6, а). Вращение пространственного вектора происходит на плоскости, разделённой на шесть

ZSS
Несущий сигнал
Сеть

Рис. 5. Принципиальная схема с предмодуляцией
сигнала нулевой последовательности ШИМ
При реализации данной разновидности ШИМ в подаваемый на входы трехфазного ШИМ-модулятора
управляющий сигнал каждой фазы добавляется нулевая
последовательность ZSS, содержащая гармонику основной частоты в определённых пропорциях. Например,
для сигнала с предмодуляцией третьей гармоники [12]:


m U m 
  
U a* 
  sin    1  cos     sin 3   ,
cos  6  
 6 



*
секторов, где требуемый вектор U определяется соотношением времени включения Ta , Tb , Tс двух соседних

векторов U 1 , U 2 (рис. 6, б).
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.
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Рис. 6. Функциональная схема векторной ШИМ
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВН С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ШИМ
Моделирование АВН с различными вариантами
управления ШИМ проводилось в программе Matlab/
Simulink. На рис. 7 представлены кривые входного
напряжения при S-PWM (рис. 7, а), ZSS-PWM (рис. 7, б)
и SV-PWM (рис. 7, в). Основные параметры модели приведены в табл. 1. На рис. 7. видно, что кривая линейного напряжения АВН практически синусоидальна. В области перехода через ноль имеет наиболее гладкий характер, а при приближении к амплитудному значению
существенно искажается. Наиболее заметно это искажение при методе ШИМ с ZSS-PWM и SV-PWM.
Таблица 1
Параметры исследуемой модели
Параметр

Величина

U C, В
600

S-PWM

400
200
0
-200
-400

t, cек
-600
0,25

0,27

0,31

0,33

0,35

0,37

0,39

0,35

0,37

0,39

0,35

0,37

0,39

0,41

а
U C, В
600

ZSS-PWM

400
200
0

Питающая сеть

Uс

380 В

fс

-200

50 Гц

-400

t, cек

Фильтр

-600

Lф

1,875 мГн

Сф

24 мкФ

Rф

12,5 мОм

0,25

0,31

0,33

0,41

600

Rр

0.25 мОм

200

Lр

3,75 мГн

0

Активный выпрямитель напряжения

SV-PWM

-200

25 кВА

-400

U dс

650 В

-600

C dс

1800 мкФ

f PWM (S-PWM, ZSS-PWM, SV-PWM)

0,29

б
400

S АВН

0,27

U C, В

Реактор

t, cек
0,25

0,27

0,29

0,31

0,33

0,41

в
Рис. 7. Линейное напряжение АВН при коэффициенте
модуляции 0,8 с различными методами ШИМ
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Рис. 8. Гистограмма спектра гармонических составляющих входного напряжения АВН
при различных видах ШИМ с коэффициентом модуляции равном 0,75
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Рис. 9. Гистограмма спектра гармонических составляющих входного напряжения АВН
при различных видах ШИМ с коэффициентом модуляции равном 0,85
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Рис. 12. Гистограмма спектра гармонических составляющих входного напряжения АВН
при различных видах ШИМ с коэффициентом модуляции равном 0,95
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На рис. 8, рис. 9, рис. 10 представлен спектр гармонических составляющих линейного напряжения на входе АВН. Результаты моделирования показали, что c
уменьшением коэффициента модуляции, суммарный
THD меняется незначительно для всех видов ШИМ и
находится в пределах от 1,5% до 2,1%. Характерным
является то, что существенно увеличиваются уровень
низкочастотных гармонических составляющих. Например, с ZSS-PWM и SV-PWM величина 11 гармоники
составляла 0,1% и 0,12% при коэффициенте модуляции
0,85, а при коэффициенте модуляции 0,75 уже 0,4% и
0,45% соответственно. Данные значения получены при
работе от питающей сети с мощность короткого замыкания в 100 раз больше мощности АВН.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ полученных результатов показал, что с
уменьшением коэффициента модуляции суммарный
THD увеличивается незначительно, но величина гармоник в низкочастотной области вырастает в 2-4 раза (11,
15, 17 гармоника). Самый высокий суммарный коэффициент нелинейных искажений THD (total harmonic distortion) при синусоидальной ШИМ. Так же было определено, что спектр гармонических составляющих линейного входного напряжения АВН при ШИМ с предмодуляцией третьей гармоники и векторной ШИМ,
практически совпадает.
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Influence of AFE rectifier with different types of
PWM on supply power
Maklakov A.S., RadionovA.A.
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Chelyabinsk, Russian Federation
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Abstract. The analysis of influence of PWM boost rectifier
with vector control and different types of PWM was made in this
scientific article. Comparative analysis of sinusoidal PWM, PWM
with Zero Sequence Signal (ZSS) and Space Vector Modulation
(SV-PWM) was carried with different magnitudes of modulation
factor. Spectrum of harmonic components of the input voltage of
the active rectifier was analyzed. The studies were carried out by
mathematical modeling in the Matlab/Simulink program. The
analysis of the results revealed that a decrease of the modulation
factor leads to a slight increase of THD (total harmonic distortion), but magnitude of the harmonics in the low frequency domain grows 2-4 times (11, 15, 17 harmonics). The highest rate of
THD was detected with the sinusoidal PWM. Spectrum of harmonic components of phase-to-phase voltage of PWN boost rectifier with Zero Sequence Signal PWM and Space Vector Modulation are virtually identical.
Keywords: PWM boost rectifier, PWM, vector control,
mathematical simulation, modulation factor, spectrum of
harmonic components.

power active front end rectifier [Issledovaniye vozdeystviya
aktivnykh vypryamiteley bolshoy moshchnosti na pitayushchuyu set], Vestnik Ivanovskogo gosudarstvennogo energeticheskogo universiteta [Bulletin of Ivanovo State Power University], 2013, no.1. pp. 80-83.
7. Maklakov A.S., Gasiyarov V.R. Karyakina E.A. Analysis of the conditions of AFE rectifier in different modes [Analiz usloviy raboty AFE vypryamitelya v razlichnykh
rezhimakh], Aktualnyye problemy sovremennoy nauki tekhniki
i obrazovaniya: materialy 71-y mezhregionalnoy nauchnotekhnicheskoy konferentsii [Actual problems of modern science and technology education: Proceedings of the 71st interregional scientific and technical conference], Magnitogorsk,
Magnitogorsk State Technical University named after G.I.
Nosov, 2013, T.2, pp. 15-18.
8. Radionov A.A., Maklakov A.S. Operating conditions of
an induction motor with frequency converter, based on VSI
with PWM, and AFE rectifier during voltage dips, Collected
scientific works SWorld. Proceedings of the international scientific-practical conference "Modern directions of theoretical
and applied research '2013, Odessa, 2013, vol.1, T.5, pp. 2329.
9. Radionov A.A., Maklakov A.S., Karyakina E. A. Studies of influence on network 24-pulse rectifier on basis of thyristor converters, Collected scientific works SWorld. Proceedings of the international scientific-practical conference "Modern problems and their solutions in science, transportation,
manufacturing and education '2013, Odessa, 2013, vol.2, T.8,
pp. 22-27.
10. Radionov A.A., Maklakov A.S., Karyakina E. A. Studies of influence of thyristor converter on the supply network,
Collected scientific works SWorld. Proceedings of the international scientific-practical conference "Scientific research and
its practical application. Current status and the development
of '2013, Odessa, 2013, vol.3, T.10, pp. 13-18.
11. Radionov A.A., Maklakov A.S. Research of influence
on the three-level network active rectifier based on eighteen
pulse rectifier circuit, Proceedings of the International Scientific and Technical Conference them. Leonardo da Vinci, Wissenschaftliche Welt, 2013, vol.1, pp. 176-178.
12. Maklakov A.S. Analysis of PWM Boost Rectifier in
modes of reactive power compensation, Russian Internet
Journal of Industrial Engineering, 2013. no.1. pp. 43-50.
www.indust-engineering.ru/issues/2013/2013-1-7.pdf

REFERENCES
1. Gelman M.V., Dudkin M.M. Preobrazhenskiy K.A.
Preobrazovatelnaya tekhnika: uchebnoye posobiye [Converter
technique: study guide], Chelyabinsk, South Ural State University, 2009, 425 p.
2. Shreyner R.T. Matematicheskoye modelirovaniye elektroprivodov peremennogo toka s poluprovodnikovymi
preobrazovatelyami chastity [Mathematical modeling of AC
drives with semiconductor frequency converters], Yekaterenburg, 2010, 654 p.
3. Kulik V.D. Silovaya elektronika. Avtonomnyye invertry, aktivnyye preobrazovateli: uchebnoye posobiye [Autonomous inverters active converters: study guide], St. Petersburg,
2010, 90 p.
4. Khramshin T.R., Kornilov G.P., Khramshin R.R. Calculation of electromagnetic processes in a three-phase two-level
voltage inverter [Raschet elektromagnitnykh protsessov v
trekhfaznom dvukhurovnevom invertore napryazheniya], Elektrotekhnicheskiye sistemy i kompleksy [Electrical systems
and complexes], Magnitogorsk, Magnitogorsk State Technical
University named after G.I. Nosov, 2010, vol.18, 212 p.
5. Vinogradov A.B. Vektornoye upravleniye elektroprivodami peremennogo toka [Vector Control AC Drives], Ivanovo,
Publ. Ivanovo State Power University named after V.I. Lenin,
2008, 298 p.
6. Khramshin T.R., Kornilov G.P., Nikolaev A.A., Khramshin R.R., Krubtsov D.S. Investigation of the influence high
__________________

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2013. №2

47

Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2013. №2

Оценка методов широтно-импульсной
модуляции напряжения активных
выпрямителей прокатных станов
Храмшин Т.Р., Крубцов Д.С., Корнилов Г.П.
Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова
г. Магнитогорск, Российская Федерация
korn_mgn@mail.ru

Ключевые
слова:
прокатный
стан,
активный
выпрямитель, широтно-импульсная модуляция с удалением
выделенных
гармоник,
коэффициент
гармонических
составляющих.

полностью управляемые силовые ключи (IEGTтранзисторы или IGCT-тиристоры), работающие в режиме
широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и позволяющие
применять современные алгоритмы управления. Главным
недостатком таких ПЧ является присутствие высших гармоник в потребляемом токе. Этот недостаток обусловливает применение активных фильтров для улучшения качества напряжения на шинах общего присоединения [1]. Но
благодаря использованию режима ШИМ появляется возможность улучшения гармонического состава тока, потребляемого из сети преобразователем без применения
каких-либо дополнительных технических устройств. В
данной работе представлена оценка эффективности различных методов ШИМ с точки зрения улучшения спектрального состава тока, потребляемого ПЧ, в состав которого входит АВ и АИН.

ВВЕДЕНИЕ
Главные электропривода современных прокатных станов выполняются, как правило, на базе мощных синхронных двигателей с преобразователями частоты (ПЧ), позволяющими передавать электроэнергию как в прямом
направлении (от электрической сети к электродвигателю),
так и в обратном (от электродвигателя в сеть). В структуре
таких преобразователей частоты применяются активные
выпрямители (АВ) и автономные инверторы напряжения
(АИН), реализованные по полностью идентичной схеме. В
силовой схеме таких преобразователей используются

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объекта, к которому применялись различные методы ШИМ, был принят главный электропривод
стана горячей прокатки 5000 ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”. На главном приводе используется три трехуровневых ПЧ, выполненных по восемнадцатипульсной схеме. Для реализации восемнадцатипульсной схемы применяют три трансформатора с углами
сдвига вторичных напряжений на +20º, 0º и -20º. Первичные обмотки преобразовательных трансформаторов разделены на две секции – большую и малую (рис. 1). Боль-

Аннотация. В работе произведена сравнительная оценка
двух методов широтно-импульсной модуляции для мощного
трехуровневого преобразователя частоты главного электропривода стана 5000, с позиции улучшения качества напряжения на шинах общего присоединения. Первый метод получен на основании экспериментальных замеров и отражает
реальное содержание высших гармоник в напряжении на
секции 10 кВ и в токе преобразователя. В качестве альтернативного метода широтно-импульсной модуляции рассмотрен метод с удалением выделенных гармоник. Применение второго метода позволяет уменьшить содержание
высших гармоник в токе преобразователя и в напряжении
на шинах 10 кВ.
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Рис. 1. Схема соединения обмоток преобразовательных трансформаторов
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шая секция каждой из фаз электрически соединена с малой секцией соседней фазы, в результате чего образуется
шестиугольник. Мощность каждого из трансформаторов
составляет 5700 кВА. За трансформаторами установлены
три трехуровневых ПЧ, в состав которых входят АВ и
АИН, реализованные на IEGT-транзисторах. От ПЧ получает питание синхронный двигатель мощностью 12 МВт
и напряжением 3300 В. Три трансформатора соединены
параллельно на секции 10 кВ, которая получает питание
от трансформатора, запитанного по воздушной линии
110 кВ. Мощность первичной обмотки трансформатора
составляет 100 МВА. Вторичная обмотка выполнена
расщепленной, мощность каждой из двух обмоток составляет 63 МВА.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для определения метода ШИМ, реально используемого на главном приводе стана 5000 произведено осциллографирование тока одного преобразователя (рис. 2, а) и
напряжения на шинах 10 кВ (рис. 3, а). Для дальнейшего
анализа полученные кривые мгновенных значений токов и
напряжений разложены в ряд Фурье. В гармоническом
спектре кривой напряжения присутствуют только гармоники кратные восемнадцати, что обеспечивается применением восемнадцатипульсной схемы (рис. 3, б). В гармоническом спектре тока преобразователя (рис. 2, б) присутствуют гармоники кратные шести.

МЕТОД ШИМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПЕРВОЙ ГАРМОНИКИ В НАПРЯЖЕНИИ И ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВЫСШИХ ГАРМОНИК В ТОКЕ ОТДЕЛЬНОГО ПЧ
Для определения метода ШИМ используемого на ПЧ
главного привода стана 5000 был произведен патентный и
литературный обзор. Обзор показал, что для мощных ПЧ
находит широкое применение метод ШИМ с удалением
выделенных гармоник [2]. Суть данного метода заключается в исключении из гармонического спектра напряжения на входе преобразователя нежелательных гармоник,
за счет чего снижается общий уровень несинусоидальности напряжения.
В результате эксперимента установили, что в токе одного преобразователя, протекание которого обусловлено
разностью ЭДС сети и ЭДС на входе АВ, присутствует
весь спектр гармоник, кратных шести. Этот факт доказывает, что данный метод не применяется на ПЧ главного
привода стана 5000.
Также известен метод ШИМ с оптимальной минимизацией коэффициента гармоник [3]. Суть этого метода
состоит в вычислении углов переключения, позволяющих
минимизировать коэффициент гармонических составляющих напряжения на входе АВ. Для минимизации коэффициента гармонических составляющих необходимо, чтобы его частные производные по каждому углу переключения были равны нулю. Однако применение данного метода ограничено тем, что при нем не контролируется уро-

а)
б)
Рис. 2. Осциллограмма (а) и гармонический спектр (б) тока преобразователя

а)
б)
Рис. 3. Осциллограмма (а) и гармонический спектр (б) напряжения на шинах 10 кВ
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вень первой гармоники напряжения, который задается
коэффициентом модуляции μ:
A 
 1



2  U dc

где А1 – амплитуда первой гармоники напряжения на входе АВ; Udc – напряжение в звене постоянного тока.
Поэтому авторами предложен и разработан новый метод ШИМ, обеспечивающий заданное значение первой
гармоники в напряжении и минимум высших гармоник в
токе отдельного ПЧ.
Для расчета углов переключения в данном методе
ШИМ задается целевая функция, в которой учитываются
два условия:
- поддержание первой гармоники на уровне, задаваемом
коэффициентом модуляции;
- уменьшение уровня высших гармоник в токе до желаемого значения.
Целевая функция имеет вид


E  k 1  U 1  U 1z 2  k 2  I h  I hz 2 
где U1 –амплитуда первой гармоники напряжения инвертора; U1z – заданное значение первой гармоники напряжения инвертора; Ih – квадратичный ток высших гармоник;
Ihz – заданный квадратичный ток высших гармоник; k1, k2 –
весовые коэффициенты.
Для того чтобы выполнились условия, необходимо,
чтобы целевая функция была равна 0. Для нахождения
нуля целевой функции используется метод градиентного
спуска [4].
Используя данный метод, рассчитаны углы переключения в зависимости от коэффициента модуляции (рис. 4,
а). Для дальнейшего анализа полученных комбинаций
углов переключения создана имитационная модель главного электропривода стана 5000 в математическом пакете

Matlab Simulink. В состав модели входят:
- источник напряжения 10 кВ;
- эквивалентное сопротивление сети, приведенное к 10 кВ;
- три фазоповоротных преобразовательных трансформатора, понижающих напряжение до 3,3 кВ;
- трехуровневый АВ.
Цель моделирования заключалась в определении несинусоидальности тока на вентильной обмотке преобразовательного трансформатора и искажения напряжения на
шинах 10 кВ. Результаты расчета изображены на рис. 4, б.
Из рис. 4, б видим, что содержание высших гармоник в
токе держится на заданном уровне и составляет около
16% от номинального тока. Коэффициент гармонических
составляющих напряжения находится в пределах 2-4% и
не превышает нормально допустимый уровень, установленный ГОСТ Р 54149-2010.
МЕТОД ШИМ С УДАЛЕНИЕМ ВЫДЕЛЕННЫХ ГАРМОНИК
Как было сказано ранее, широкое применение находит
метод ШИМ с удалением выделенных гармоник. Рассмотрим данный метод для главного электропривода стана
5000.
В гармоническом спектре кривой напряжения на входе
АВ содержатся нечетный спектр гармоник, амплитуды
которых зависят от количества импульсов за четверть периода и значений углов переключения α (рис. 5). Углы
переключения α можно подобрать таким образом, чтобы в
суммарной кривой напряжения не было N–1 гармоник, где
N – количество углов переключения за четверть периода.
Первая гармоника при этом сохраняется на уровне, задаваемом коэффициентом модуляции μ. Для расчета углов
переключения записывается система нелинейных уравнения, в которой задается коэффициент модуляции и номера
удаляемых гармоник.

а)
б)
Рис. 4. Графики зависимости углов переключения (а) и коэффициента гармонических составляющих тока и
напряжения (б) от коэффициента модуляции для метода ШИМ, обеспечивающего заданное значение
первой гармоники в напряжении и минимум высших гармоник в токе
UAN
+Udc/2
π/2
0

α1

π

α2 α3 α4 α 5

ωt
3π/2

2π

-Udc/2

Рис. 5. Фазное напряжение на входе активного выпрямителя, по отношению к нулевой точке в звене постоянного тока
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Система нелинейных уравнений решается итерационным методом и имеет несколько решений, зависящих от
начальных условий. Среди полученных таким образом
вариантов решений выделяют практически реализуемые
варианты, удовлетворяющие условию:
(3)
0  1   2     N   2
Номера гармоник, подлежащих исключению, определяются схемой силовой цепи ПЧ. В исследовании количество переключений за четверть периода принято равным
5. Поэтому из гармонического спектра возможно исключить 4 высших гармоники и контролировать амплитуду
основной. В токе каждого ПЧ присутствую гармоники из
ряда 6n±1, где n=1, 2, 3… . Исключая высшие гармоники
из тока преобразователя, можно добиться уменьшение
тепловых потерь в преобразовательных трансформаторах.
Причем удалять следует первые гармоники из спектра, так
как с ростом номеров гармоник индуктивное сопротивление трансформатора увеличивается, а, следовательно, ток
высших гармоник, обусловленный искаженным напряжением на входе АВ, уменьшается. За счет применения восемнадцатипульсной схемы с параллельным соединением
трансформаторов, в сеть проходят только гармоники из
ряда 18n±1. При протекании тока через сопротивление
источника питания происходит искажение напряжения на
шинах 10 кВ, от которых получают питание другие электроприемники. Искажение напряжения на шинах общего
присоединения нормирует ГОСТ Р 54149-2010. Удаляя
гармоники кратные восемнадцати, можно улучшить качество напряжения на шинах 10 кВ, но в тоже время увели-

чатся тепловые потери в преобразовательных трансформаторах. Поэтому было рассмотрено два варианта данного
метода ШИМ: с удалением 5, 7, 11, 13 гармоник (рис. 6, а
–вариант 1) и с удалением 5, 7, 17, 19 гармоник (рис. 6, б –
вариант 2). Полученные углы переключения в зависимости от коэффициента модуляции изображены на рис. 6.
По результатам моделирования измерено процентное
содержание высших гармоник в напряжении на шинах
10 кВ. А также процентное содержание высших гармоник
в токе одного преобразователя по отношению к номинальному току СД. Результаты расчета содержания высших гармоник в токе и напряжении при использовании
метода ШИМ с удалением выделенных гармоник для первого варианта и для второго варианта изображены на рис.
7, а и рис. 7, б соответственно.
Из графиков видим, что использование первого варианта ШИМ обеспечивает наименьшее из двух содержание
высших гармоник в токе одного ПЧ (10-13,5%), но коэффициент гармонических составляющих напряжения на
шинах 10 кВ при коэффициентах модуляции менее 0,8
превышает нормально допустимый уровень. Использование второго варианта ШИМ приводит к незначительному
увеличению содержания высших гармоник в токе одного
ПЧ (13-15%). Однако коэффициент гармонических составляющих снижается до уровня не превышающего допустимый (2-3%). Поэтому использование второго варианта метода ШИМ с удалением выделенных гармоник
предпочтительнее перед первым вариантом.

а)
б)
Рис. 6. Графики зависимости углов переключения от коэффициента модуляции для метода ШИМ
с удалением выделенных гармоник

а)
б)
Рис. 7. Графики зависимости коэффициента гармонических составляющих тока и напряжения
от коэффициента модуляции для метода ШИМ с удалением выделенных гармоник
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ВЫВОДЫ
1. При использовании метода ШИМ с удалением выделенных гармоник для главного привода стана 5000
наиболее оптимальным вариантом является исключение
5,7,11,13 гармоник.
2. Экспериментальные замеры напряжения на шинах
10 кВ и тока преобразователя опровергли предположение
о том, что на ПЧ главного привода стана 5000 используется метод ШИМ с удалением выделенных гармоник.
3. Разработан метод ШИМ, обеспечивающий заданное
значение первой гармоники в напряжении и минимум
высших гармоник в токе, позволяющий получить гармонический спектр тока и напряжения аналогичный реально
существующему.
4. Содержание высших гармоник в токе преобразователя и в напряжении, работающего по методу ШИМ с
удалением выделенных гармоник меньше, чем в разработанном методе ШИМ.
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Abstract. In this paper, comparative evaluation of two methods for the powerful three-level PWM inverter main electric mill
5000 , with a view to improving the quality of bus voltage at the
common connection. The first method is obtained on the basis of
experimental measurements and reflects the actual content of
higher-order harmonics in the voltage across the section of 10 kV
and a current of inverter. As an alternative method PWM method is considered the method selective harmonic elimination. The
Application of the second method to reduce the content of higher
harmonics in the current and voltage of the inverter on the tires
of 10 kV.
Keywords: rolling mill, active rectifier, selective harmonic
elimination PWM, total harmonic distortion.
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Повышение эффективности применения
карьерных подъемников при открытоподземной разработке месторождения
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университет им. Г.И. Носова
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Аннотация. Эксплуатация карьерных подъемников характеризуется этапами существования горного предприятия.
На этапе доработки карьера и при переходе на подземную
разработку запасов за контуром карьера производственная
мощность рудника значительно ниже производственной
мощности этапа эксплуатации карьера, что снижает эффективность применения карьерных подъемников. Предложены
способы повышения эффективности применения карьерных
подъемников в зависимости от горнотехнических условий и
этапа эксплуатации: снижение скорости движения конвейерной ленты при электроприводе с регулируемой скоростью
движения ленты; сокращение времени использования карьерного подъемника при сооружении рудного склада вблизи
подъемника объемом, равным сменной производительности
карьера этапа доработки или шахты; замена электродвигателей подъемника на электродвигатели, мощность которых
рассчитана на производственную мощность шахты.
Ключевые слова: карьерные подъемники, производственная мощность, электропривод, проектная производительность, электродвигатели, стоимость энергозатрат.

ВВЕДЕНИЕ
Разработка месторождений полезных ископаемых сопровождается выдачей горной массы, объем которой изменяется с течением времени и с изменением пространственного положения горных работ. Внедрение на горнодобывающих предприятиях современных высокопроизводительных ресурсосберегающих комплексов, представленных различными типами подъемников на карьерах,
сдерживается ограниченными сроками их эксплуатации,
так как многие крупные карьеры находятся на этапе доработки или близки к нему. Данный этап характеризуется
значительным снижением объемов выемки горной массы.
В этих условиях энергозатраты при эксплуатации подъемников будут существенно отражаться на себестоимости
полезного ископаемого при снижении объемов транспортирования. На данном этапе также осуществляется переход от открытой к подземной доработке запасов месторождения. Применение традиционных способов вскрытия
законтурных запасов с поверхности без использования
карьерного пространства характеризуется значительными
объемами капитальных работ, повышенными сроками
строительства рудников вследствие увеличенной зоны
геомеханического влияния карьера, необходимости размещения вскрывающих выработок в неблагоприятных
местах из-за занятости территории объектами открытых
рудников [1, 2]. Проектирование транспортной схемы с

применением карьерных подъемников на этих предприятиях увеличивает срок использования подъемника и позволяет минимизировать затраты на транспортирование
рудной массы из шахты [3-8, 11-15].
СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ НА ЭТАПАХ
СУЩЕСТВОВАНИЯ ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В течение существования горного предприятия эксплуатация карьерных подъемников будет осуществляться
в трех режимах:
I – на этапе эксплуатации карьера, подъемник используется
на 90-100% от его проектной производительности (рис. 1)
[9, 10];
II – на этапе доработки карьера (рис. 2).

текущий контур
карьера
контур карьера на
конец отработки

карьерный
подъемник

карьерные запасы
законтурные запасы

Рис. 1. Применение подъемника в период эксплуатации
карьера

Рис. 2. Применение подъемника в период доработки
карьера
На втором этапе грузооборот карьера по горной массе
снижается, в результате чего подъемник используется на
40-60% от его проектной производительности. Для повы-
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шения эффективности применения конвейерного подъемника рассмотрены следующие способы снижения энергозатрат в зависимости от типа привода:
1) снижение скорости движения конвейерной ленты при
электроприводе с регулируемой скоростью движения ленты. Снижение скорости движения конвейерной ленты
позволяет значительно сократить общий пробег конвейерной ленты, а срок ее службы увеличить [16]. Привод конвейера обеспечивает постоянную или переменную скорость движения тягового элемента. Изменение ее может
быть плавным или ступенчатым. Плавное изменение скорости для оптимального использования конвейера по режиму загрузки достигается при помощи вариатора, устанавливаемого в приводном механизме, или специальных
муфт, соединяющих электродвигатель привода с редуктором, а также при применении гидропривода, частотных
преобразователей или электродвигателей постоянного
тока. Ступенчатое изменение скорости обеспечивается
при установке коробки скоростей, набора сменных передач, многоскоростных электродвигателей [17];
2) сокращение времени использования карьерного подъемника при сооружении рудного склада вблизи подъемника объемом, равным сменной производительности карьера в период доработки;
3) замена электродвигателей подъемника на электродвигатели, мощность которых рассчитана на производственную мощность карьера в период доработки.
Расчет стоимости энергозатрат [18-20] по данным вариантам представлен в табл. 1.
Графическое представление энергозатрат приведено на
рис. 3.

Таблица 1
Стоимость энергозатрат по вариантам снижения
энергопотребления конвейерным подъемником
в период доработки карьера
Наименование
Производственная мощность карьера по
горной массе в период эксплуатации
Часовая производственная мощность
карьера по горной массе в период
эксплуатации
Ширина конвейерной ленты
Скорость движения конвейерной ленты
Глубина расположения
концентрационного горизонта в карьере
Суммарная мощность электродвигателей
конвейерного подъемника
Стоимость энергозатрат на
производственную мощность карьера
Производственная мощность карьера в
период доработки
Часовая производственная мощность
карьера в период доработки

Ед. изм.

Кол-во

млн. т/год

15

т/ч

2300

м
м/с

2,0
3,0

м

300

кВт

4221

млн. р./год

94,2

млн. т/год

7

т/ч

1075

м/с

1,5

кВт

2109

млн. р./год

47,1

Вариант 1

Скорость движения ленты в период доработки карьера
Потребляемая мощность электродвигателей конвейерного подъемника
Стоимость энергозатрат
Вариант 2

Скорость движения ленты
Коэффициент использования конвейерного подъемника по времени
Время работы подъемника в смену
Площадь рудного склада при высоте 3 м
Суммарная мощность электродвигателей
конвейерного подъемника
Стоимость энергозатрат

м/с

3,0
0,45

ч/см
м2

3
1147
(34×34)

кВт

4221

млн. р./год

47,5

м/с

3,0

кВт

2180

тыс. р.

2300

млн. р./год

48,7

Стоимость энергозатрат,
млн.р./год

Вариант 3

Скорость движения ленты
Мощность электродвигателей подъемника на производственную мощность карьера в период доработки
Стоимость электропривода (при стоимости электродвигателей по прайсам производителей электрических машин
1760 тыс. р.)
Стоимость энергозатрат

100
80
60
40
20
0

1

2

3

4

Рис. 3. Стоимость энергозатрат: 1 – в период эксплуатации карьера, 2 – при снижении скорости движения конвейерной ленты в период доработки карьера, 3 – при сокращении времени использования подъемника, 4 – при
замене электродвигателей подъемника
В результате выполненных расчетов установлено, что
все варианты являются приемлемыми. В период доработки карьера при электроприводе подъемника с регулируемой скоростью движения конвейерной ленты наиболее
эффективным является вариант снижения скорости движения ленты. При электроприводе с нерегулируемой скоростью движения ленты целесообразно сокращение времени использования карьерного подъемника с сооружением рудного склада вблизи подъемника объемом, равным
сменной производительности карьера.

Повышение эффективности применения скипового
подъемника осуществляется посредством увеличения паузы между очередными подъемами. III – в период разработки законтурных запасов (рис. 4).

наклонный съезд

портал наклонного
съезда пройденного с
борта карьера

Рис. 4. Применение подъемника при подземной
доработке месторождения
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Наименование
Производственная мощность карьера по
горной массе в период эксплуатации
Часовая производственная мощность карьера по горной массе в период эксплуатации
Ширина конвейерной ленты
Скорость движения конвейерной ленты
Глубина расположения концентрационного
горизонта в карьере
Суммарная мощность электродвигателей
конвейерного подъемника
Стоимость энергозатрат на производственную мощность карьера
Производственная мощность шахты
Часовая производственная мощность шахты

Ед. изм.
млн.
т/год

Кол-во

т/ч

2300

м
м/с

2,0
3,0

м

300

кВт

4221

млн.
р./год
млн.
т/год
т/ч

15

94,2
2
300

Вариант 1

Скорость движения ленты в период доработки подземным способом
Потребляемая мощность электродвигателей
конвейерного подъемника
Стоимость энергозатрат

м/с

0,5

кВт

771

млн.
р./год

17,2

м/с

3,0

Вариант 2

Скорость движения ленты
Коэффициент использования конвейерного
подъемника по времени
Время работы подъемника в смену

0,1
ч/см

1
320
(18×18)

Площадь рудного склада при высоте 3 м

м2

Суммарная мощность электродвигателей
конвейерного подъемника

кВт

4221

млн.
р./год

11,2

Стоимость энергозатрат
Вариант 3

Скорость движения ленты
Мощность электродвигателей подъемника
на производственную мощность шахты
Стоимость электропривода (при стоимости
электродвигателей по прайсам производителей электрических машин
720 тыс. р.)
Стоимость энергозатрат

м/с

3,0

кВт

889

тыс. р.

950

млн.
р./год

19,8

Повышение эффективности применения скипового
подъемника также осуществляется посредством увеличения паузы между очередными подъемами. Стоимость
энергозатрат по вариантам представлена на рис. 5.
Стоимость энергозатрат,
млн.р./год

Производственная мощность шахты по рудной массе
значительно ниже производительности карьера по горной
массе, поэтому подъемник используется до 30% от его
проектной производительности.
Повышение эффективности применения конвейерного
подъемника в период подземной доработки месторождения возможно тремя способами снижения энергозатрат
(табл. 2):
1) снижение скорости движения конвейерной ленты при
электроприводе с регулируемой скоростью движения ленты;
2) сокращение времени использования карьерного подъемника при сооружении рудного склада вблизи подъемника объемом, равным сменной производительности шахты;
3) замена электродвигателей подъемника на электродвигатели, мощность которых рассчитана на производственную мощность шахты.
Таблица 2
Стоимость энергозатрат по вариантам снижения
энергопотребления конвейерным подъемником
при транспортировании рудной массы из шахты

100
80
60
40
20
0

1

2

3

4

Рис. 5. Стоимость энергозатрат:1 – в период эксплуатации
карьера, 2 – при снижении скорости движения конвейерной
ленты, 3 – при сокращении времени использования подъемника, 4 – при замене электродвигателей подъемника
В результате выполненных исследований установлено,
что при наличии в карьере площадки для размещения рудного склада целесообразно сокращение времени использования конвейерного подъемника. В случае отсутствия данной площадки при электроприводе с регулируемой скоростью движения конвейерной ленты целесообразно снижение скорости движения ленты. При электроприводе с нерегулируемой скоростью движения конвейерной ленты целесообразна замена электродвигателей, мощность которых
соответствует производственной мощности шахты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, рассмотренные способы снижения
энергопотребления карьерными подъемниками позволяют
эффективно эксплуатировать существующее карьерное
транспортирующее оборудование как при разработке карьерных запасов, так и при доработке законтурных запасов
месторождения подземным способом.
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Abstract. Operation of lifts of open pit is characterized the
stages of the mining enterprise. At the stage of completion and
transition to underground stocks mine performance of the mine
significantly below performance of open pit that reduces the effectiveness of application of lifts of open pit. Suggested ways to
improve the effectiveness of application of lifts of open pit depending on mining conditions and the stages of the mining enterprise: lower speed of motion of the conveyor belt in drive with
control, reducing usage time of lifts of open pit in the construction of warehouse ore near the lift, replacement of electric motors
on the lift is for capacity of the mine.
Keywords: lifts of open pit, performance, electric drive, design
capacity, electric motors, cost of energy.
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Аннотация. Представлены характеристики трансформатора 150 МВА фирмы “TAMINI”, установленного на
сверхмощных дуговых сталеплавильных печах ДСП-180
ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”. Рассмотрена конструкция вспомогательного оборудования:
регулятора изменения числа витков обмотки под нагрузкой
(РПН) и маслоохладителя. Представлены временные изменения основных характеристик: токов первичной и вторичной
обмоток, температуры масла и его влагосодержания при
работе на различных ступенях РПН. Выполнен анализ изменений нагрузки и связанных с ней диагностических параметров. Определен перечень сигналов для создаваемой системы непрерывного контроля технического состояния. Даны
рекомендации по установке датчиков вибрации на трансформаторе и РПН и датчиков акустической локации частичных разрядов. На основании выполненного анализа обоснован перечень функций создаваемой системы.
Ключевые слова: дуговая сталеплавильная печь, печной
трансформатор, нагрузочные режимы, диагностические параметры, система мониторинга, требования.

ВВЕДЕНИЕ
Трансформаторы сверхмощных дуговых сталеплавильных печей (ДСП), установленные в электросталеплавильных цехах металлургических предприятий, имеют сложный состав оборудования и тяжелые эксплуатационные
режимы. Важнейшей задачей, обеспечивающей длительную, надежную эксплуатацию ДСП, является внедрение

систем непрерывного контроля (мониторинга) и диагностирования состояния печных трансформаторов.
Несмотря на важность поставленной задачи, следует
констатировать, что опыт разработки и внедрения систем
диагностирования такого уникального, ответственного
электрооборудования в нашей стране практически отсутствует. ГОСТ 14209-97, регламентирующий нагрузки маслонаполненных трансформаторов, не содержит рекомендаций по нагрузкам печных трансформаторов: “Относительно печных трансформаторов, из-за особенностей их
режимов нагрузки, следует пользоваться соответствующей
консультацией у изготовителя” [1]. Очевидно, что системы
on-line мониторинга и диагностирования технического
состояния трансформаторов ДСП должны разрабатываться
с учетом состава оборудования, условий эксплуатации и
специфики нагрузочных режимов, вызванных технологией
плавки.
В электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” (ОАО “ММК”) в
2006 г. введены в эксплуатацию две сверхмощные дуговые
сталеплавильные печи ДСП-180 (№№1, 2). Рабочий объем
каждой из них – 180 т, проектная производительность – 2
млн. т стали в год. Электрооборудование печей получает
питание от силовых трансформаторов 35/(0,8-1,4) кВ мощностью 150 МВА фирмы “TAMINI” (Италия). Общий вид
печного трансформатора представлен на рис. 1, основные
технические характеристики приведены в табл. 1.
Таблица 1

Основные технические данные печного трансформатора
Наименование параметра
1. Номинальная мощность S1 ном , МВА

Значение
150,2

2. Номинальная частота питающего напряжения f ном , Гц
3. Номинальное первичное напряжение U 1 ном.л / U 2 ном.л , В

35000/1236

4. Номинальный первичный ток I 1ном.л / I 2 ном.л , А

2478/70200

5. Группа соединения обмоток трансформатора
6. Диапазон изменения вторичного напряжения U 2 л , В
7. Количество ступеней РПН трансформатора/реактора
8. Номинальная мощность встроенного реактора Q ном , Мвар

50

  0
800 ÷ 1400
23/20
45,9

9. Номинальное напряжение реактора U Р.ном , В

28 800

10. Номинальный ток реактора I Р.ном , А

531,9
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Рис. 1. Общий вид трансформатора фирмы “TAMINI” ДСП-180 ЭСПЦ ОАО “ММК”
Трансформатор с масляно-водяным охлаждением,
укомплектован
встроенным реактором мощностью
46 МВАр; трансформатор и реактор снабжены индивидуальными РПН. Устройство автоматического управления
гидроприводом механизма перемещения электродов ДСП
разработано на базе системы ArCOS NT фирмы Siemens
VAI. Регуляторы изменения числа витков обмотки под
нагрузкой трансформатора и реактора установлены внутри
основного бака. В трансформаторе установлены РПН производства фирмы MR (Германия), их общий вид представлен на рис. 2, а.
Устройство РПН (рис. 2, б) состоит из контактора и
расположенного под ним избирателя. Контактор расположен в своем собственном масляном баке, РПН крепится
головкой к крышке трансформатора (рис. 2, в). РПН трансформатора типа MS III 600 Y 72.5 /C12231 W имеет 23 ступени регулирования, РПН реактора типа MS III 600 Y 72.5
/D16313 G – 20 ступеней. Переключение анцапф производится при помощи привода, имеющего 2 режима работы:
дистанционный и местный. Управление в дистанционном
режиме осуществляется от АСУ ТП ДСП. Ручной режим
осуществляется механическим приводом при помощи специальной рукоятки поворотом на 33 оборота на каждую
ступень регулирования в соответствующую сторону.
В настоящее время коллективом ФГБОУ ВПО “Магнитогорский государственный технический университет”
совместно с ПВФ “Димрус” (г. Пермь) при участии специалистов ОАО “ММК” ведется разработка систем непрерывного контроля состояния вышеназванных трансформаторов. При разработке за основу принимается опыт создания

аналогичных систем, предназначенных для контроля состояния понижающих сетевых трансформаторов и повышающих трансформаторов энергоблоков электростанций (блочных). Учитываются разработки аналогичных систем, выполненных отечественными и зарубежными фирмами, анализ которых приведен в [2].
КОНТРОЛЬ РПН
Спецификой работы печных трансформаторов являются
ударные нагрузки, возникающие во время плавки при подключении электродов практически на короткое замыкание,
резкопеременные, неравномерные нагрузки по фазам вторичной обмотки. Сказанное подтверждают временные зависимости (тренды) токов трансформатора ДСП №2, представленные на рис. 3.
Тренды переключений ступеней трансформатора и реактора представлены на рис. 4, а, тренды действующих значений вторичных напряжений и токов во время плавки – на
рис. 4, б. Приведенные зависимости наглядно демонстрируют отличительные особенности режимов печного трансформатора: переключение ступеней РПН осуществляется
до 1000 раз в сутки и сопровождается ударными изменениями тока и напряжения (для сравнения, на сетевых и блочных трансформаторах переключение РПН осуществляется
несколько раз в год).
Очевидно, что многократная коммутация РПН под
нагрузкой приводит к их преждевременному выходу из
строя и повышению вероятности возникновения аварийных ситуаций. В связи с этим одним из основных требований к создаваемой системе мониторинга является
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а

б
в
Рис. 2. РПН печного трансформатора: а – общий вид; б – устройство;
в – расположение и соединения внутри основного бака

Рис. 3. Визуализация трендов первичного и вторичного токов
непрерывный контроль технического состояния РПН в
режиме реального времени. В качестве контролируемых
параметров должны использоваться токи нагрузки с привязкой к положениям переключателя, уровень разрядных
явлений (частичные разряды), параметры вибрации
(виброскорость, виброускорение, виброперемещение), измеренные на стенках бака либо на крышке РПН
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА
При разработке системы контроля технического состояния следует учитывать, что важнейший диагностический

параметр: температура верхних и нижних слоев масла для
исследуемых печных трансформаторов не является информативным. Это объясняется тем, что значительное влияние на температуру масла оказывают скорость плавки,
определяемая ступенью РПН, температура и давление воды, поступающей в систему охлаждения. В подтверждение
сказанному на рис. 5 представлены тренды температуры
масла, снятые в процессе плавки. На графиках видны отклонения температуры, амплитуда которых составляет 2040С в зависимости от места измерения.
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а

б
Рис. 4. Тренды ступеней трансформатора и реактора – а;
тренды вторичных напряжений и токов трансформатора при переключениях РПН – б
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Рис. 5. Тренды температуры масла при работе маслоохладителя
ПАРАМЕТРЫ ВИБРАЦИИ
Ударные изменения нагрузки приводят к возникновению вибраций корпуса и обмоток, что не является характерным для сетевых и блочных трансформаторов [3]. Это
подтверждается характерным трендом виброскорости
(рис. 6, а), зафиксированным датчиком, установленным на
стенке бака в районе обмотки фазы В. Представленная
временная зависимость совмещена с графиком изменения
тока фазы В на рис. 6, б. Сравнительный анализ трендов
позволяет сделать вывод об их взаимной идентичности,
т.е. об однозначном влиянии характера нагрузки на показатели вибрации. Размах колебаний, достигающий 54
мм/с, подтверждает необходимость непрерывного контроля параметров вибрации корпуса трансформатора и
РПН, что должно быть учтено при создании системы.
Для трансформаторов не существует нормируемых
критериев вибрации. Однако существует опыт, накопленный некоторыми организациями, который можно использовать при выдаче результатов вибрационного обследования [4]. Так по опыту НИЦ “ЗТЗ-Сервис” нормально работающий трансформатор характеризуется следующими
значениями вибрационных параметров:
- виброскорость – ниже 10 мм/с;

- ускорение – ниже 10 м/с2;
- виброперемещение – 100 мкм.
Данные ряда организаций показывают, что уровень
виброскорости ниже 6…10 мм/с может быть использован
как некий барометр отсутствия ослабления прессовки обмоток и магнитопровода.
Как показал опыт настройки систем мониторинга, значительное влияние на точность определения параметров
вибрации оказывают характеристики и места расположения датчиков. Датчики контроля вибрации следует устанавливать в непосредственной близости (напротив) обмоток фаз трансформатора и реактора. Следует принимать
во внимание, что программное обеспечение (ПО) современных систем вибродиагностики, в частности ПО фирмы
“Димрус” позволяет получать трехмерные изображения
контролируемого объекта. Это обеспечивает повышение
точности локализации места возникновения вибрации и
идентификации ее причины, хотя требует установки не
менее восьми датчиков. Для контроля параметров РПН
целесообразно применить комплексный датчик, включающий измерители вибрации, акустики и температуры,
выпускаемый фирмой “Димрус” [5]. Вариант размещения
датчика на крышке бака РПН представлен на рис. 7.
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Рис. 6. Сигнал виброскорости, измеренный на стенке бака – а, и ток нагрузки фазы
трансформатора – б, полученные в системе TDMS

Рис. 7. Расположение комплексного датчика
на крышке РПН
ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВ ГАЗОВ,
РАСТВОРЕННЫХ В МАСЛЕ

В связи с характерной резкопеременной нагрузкой и
широким диапазоном изменения температуры в создаваемой системе должен быть обеспечен непрерывной контроль влажности и состава газов, растворенных в масле,
которые свидетельствуют о деструктивных процессах в
масле и изоляции обмоток. На рис. 8 представлены тренды

влагосодержания и температуры масла. При изменении
температуры в диапазоне 30-60С влажность масла изменяется на 60% (от 5 до 8 ppm), что является важным диагностическим признаком. Избыток влаги может вызвать
резкое падение электрической прочности масла, что приводит к отказу трансформатора. Поэтому непрерывный
контроль уровня влажности масла является необходимой
функцией системы мониторинга печного трансформатора.
Серьезность зарождающихся неисправностей определяется общим объемом присутствующих в масле горючих газов (CO, H2, C2H2, C2H4, C2H6, CH2) и скоростью их генерации. Степень концентрации различных газов является диагностическим признаком следующих неисправностей [6]:
- большие количества водорода Н2 и ацетилена (C2H2) могут указывать на дуговой пробой с большим током;
- присутствие водорода и низших углеводородов является
признаком разрядных явлений;
- значительные объемы метана CH4 и этана C2H6 свидетельствуют о местных перегревах или наличии “горячих
точек”;
- выделения угарного СО и углекислого СО2 газов возникают при перегреве бумажной изоляции, что является
следствием длительной перегрузки, нарушения теплообмена или неисправности системы охлаждения.
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Рис. 8. Тренды температуры и влагосодержания в трансформаторном масле
Концентрации различных газов предоставляют информацию о типе зарождающейся неисправности, а также серьезности повреждения. В табл. 2 дана характеристика
общих повреждений, которые могут быть идентифицированы по составу газов [7].
Как следует из таблицы, состав газов и указанные диагностические признаки характеризуют развитие одной и
той же неисправности: короткого замыкания. Это подтверждает целесообразность одновременного контроля
нескольких параметров трансформатора и разработки методики многопараметрического диагностирования его технического состояния [8].
Таблица 2
Выделение газов в масле и признаки короткого замыкания
Ключевые газы
Метан, этан, этилен и небольшие
количества
ацетилена
Водород, метан и небольшие количества
ацетилена и этана
Водород, ацетилен и этилен
Угарный газ и углекислый газ

сов (токи двигателей) и температуру охладителя. Выполнение этих функций является одним из важнейших требований к создаваемой системе непрерывного контроля технического состояния.

Диагностический признак
короткого замыкания
Тепло, воздействующее на масло
Частичный разряд
Длительное искрение
Тепло воздействующее на бумагу

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Охлаждение печного трансформатора осуществляется
за счет принудительной циркуляции воды и масла с ненаправленным потоком масла. Общий вид маслоохладителя
типа WKEH 2000 Ex/Z представлен на рис. 9. Объемные
расходы в расчете на один маслоохладитель: масла –
284 м3/ч, воды – 140 м3/ч. Температура охлаждающей воды, поступающей на вход маслоохладителя, должна быть
не более 36 С. В номинальном режиме агрегата работает
один маслоохладитель, другой находится в режиме ожидания.
В настоящее время не поддерживается постоянное давление воды в масловодяных охладителях печных трансформаторов ДСП №№ 1, 2. В связи с этим часто идет превышение давления циркулирующей воды, что противоречит ПТЭЭП (п. 2.1.28: давление масла в маслоохладителях
должно превышать давление циркулирующей воды не менее чем на 10 кПа (0,1 кгс/см²) при минимальном уровне
масла в расширителе). Для предотвращения выхода из
строя трансформатора в связи с возможностью проникновения воды в масло, необходимо непрерывно контролировать давление воды на входе системы, работу маслонасо-

Рис. 9. Общий вид маслоохладителя
ON-LINE РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ (ЧР)
Анализ технического состояния методом регистрации
ЧР включает в себя создание базы данных, содержащей
полную информацию о каждом из наблюдаемых трансформаторов, результатах ЧР-тестов и их изменении во
времени. Задачей анализа является определение (локализация) места возникновения ЧР и механизма, разрушающего
изоляцию: ЧР на поверхности обмоток свидетельствуют о
разрушении полупроводящего покрытия в результате вибрации и ослабления крепления; в глубине изоляции – о
наличии полостей и расслоений в результате постоянного
превышения температуры при длительной работе трансформатора вне области допустимых режимов работы; ЧР
между изоляцией и проводником возникают в результате
циклических нагрузок [9, 10]. Классификации состояния
изоляции по параметрам частичных разрядов представлена
в табл. 3 [11].
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Традиционный способ съема сигнала с датчиков, фиксирующих разрядные явления, заключается в том, что они
устанавливаются на линейных выводах в трансформаторах. Согласно [12], могут быть использованы датчики типа
“VHF” (высокочастотные) для измерения с ПИН-вывода
изолятора и “UHF” (ультравысокочастотные) для измерения ВЧ антенной, размещенной внутри бака [13]. Следует
указать, что при таких способах съема при удалении источника разряда фиксируемый электрический сигнал существенно искажается по сравнению с истинным сигналом
в точке его возникновения. Это происходит из-за многократных отражений и демпфирования импульса при прохождении по неоднородной среде. В ряде случаев сигнал
от разрядных явлений может вовсе не доходить до датчика
в трансформаторах, например, при разрядных явлениях в
нижней части бака. Указанные обстоятельства должны
учитываться при разработке системы мониторинга. Наиболее подходящим способом измерения ЧР является “объемная локация”, когда датчики устанавливаются в разные
точки объекта испытаний. С этой целью целесообразно
применение датчиков типа TSM-1 LF, также выпускаемых
ПВФ “Димрус” [5]. Основное назначение датчика – регистрация частичных разрядов в цепях заземления и на корпусах высоковольтного оборудования. Датчик монтируется непосредственно на заземленный корпус при помощи
магнитного крепления, которое встроено в датчик.
Таблица 3
Классификация состояния изоляции

Состояние изоляции
Сухая, чистая – концентрация примесей <50
частиц/мл
Сравнительно чистая –
после ремонта с промывкой изоляции
Загрязненная твердыми
примесями
Влажная, сильно загрязненная примесями

Максимальная
амплитуда
кажущегося
заряда, пКл

Частота
повторения,
число
импульсов/с

Мощность
ЧР, мВт

<30

25-30

<0,2

250-380

120-150

0,5-0,9

300-400

120-150

50-90

220-400

1000-1800

470-800

Следующей проблемой, возникающей при регистрации
и обработке сигналов ЧР, является отсутствие доступной
инженерной методики, позволяющей выполнить локализацию и идентификацию неисправности по параметрам разрядной активности. Существующие методики оценки технического состояния изоляции электрических машин на
основе ЧР позволяют измерять характеристики ЧР и знать
их изменение в процессе эксплуатации. В то же время
осуществлять контроль степени разрушения и оценку износа изоляции по измеренным характеристикам существующее программное обеспечение, например, PD View,
Advance View канадской компании IRIS, DIACS Expert
российской компании DIACS и др., не позволяет. Начальная оценка дается из сравнения параметров измеренных ЧР
для однотипного оборудования в одинаковых эксплуатационных условиях, что для печных трансформаторов невыполнимо. Достоверность анализа также зависит от квалификации экспертов, которые оценивают изменение ЧР
на основе графиков распределения зарядов по значению и
фазе, что носит субъективный характер, а в условиях аку-

стической локации невозможно.
В связи с изложенным возникает задача разработки методики анализа ЧР, которая позволила бы дать объективную оценку развития разрядной активности и одновременно позволила бы выявить очаги возникновения ЧР и их
распределение в структуре трансформатора. Это позволит
повысить достоверность локализации и идентификации
неисправностей на стадии возникновения.
Интенсивно развивающимся методом обработки массивов данных, полученных в ходе опросов и обследований,
является метод субтрактивной кластеризации. Данный метод является элементом общей теории нечетких множеств,
получившей широкое распространение при исследовании
различных явлений и процессов [14]. Применение данного
метода позволит выполнить математическую обработку
результатов замеров ЧР и дать объективную оценку технического состояния объекта. Преимуществом метода является отсутствие необходимости длительного сбора статистической информации, достаточно выполнить замеры при
различных исходных параметрах. В условиях пассивного
эксперимента параметрами, влияющими на изменение интенсивности ЧР, являются нагрузка (ток фаз первичной
обмотки) и температура масла в баке трансформатора, которые неизбежно меняются при каждом последующем
замере. Применение метода кластерного анализа для анализа ЧР в трансформаторах рассмотрено в [15, 16].
ОБОБЩЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА
На основании проведенных исследований можно
сформулировать основные требования, которым должна
соответствовать система мониторинга состояния печного
трансформатора, и технологические функции, необходимые для их выполнения. Система должна обеспечивать:
1. Контроль влагосодержания в масле бака. Это важный
диагностический параметр, влияющий на надежность работы трансформатора. Для печных трансформаторов также
необходимо контролировать содержание растворенного в
масле водорода.
2. Контроль состава газов, растворенных в масле. Для печного трансформаторов ДСП большое количество растворенных горючих газов вызвано резкопеременной нагрузкой и частыми переключениями РПН.
3. Непрерывная регистрация уровня и распределения частичных разрядов в изоляции вводов, обмоток и сердечника. Встроенная экспертная система дает возможность
определить тип дефекта, оценить его опасность для дальнейшей эксплуатации. В комплексе с системой контроля
газов, растворенных в масле, она обеспечит наиболее точные результаты по локализации места зарождения и идентификации неисправности.
4. Возможность в on-line режиме контролировать наличие
деформаций обмоток. Такие деформации возникают в результате воздействия ударных нагрузок. Данный вид контроля обеспечивается средствами вибродиагностики.
5. Диагностирование системы охлаждения трансформатора, которая должна обеспечивать непрерывный контроль
давления воды на входе системы, нагрузку (токи) двигателей маслонасосов и температуру охлаждающей жидкости.
6. Техническое состояние РПН трансформатора. При помощи датчиков контролируются текущее положение РПН,
мощность, потребляемая приводным двигателем в процес-
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се коммутации; также при помощи специальных фильтров
может регистрироваться диаграмма работы контактора при
каждой коммутации. Дополнительно может определяться
наличие дуговых разрядов в избирателе РПН при помощи
вибрационного и акустического датчиков.
Текущие значения токов обмоток высокого и низкого
напряжений и температуры передаются в систему мониторинга из АСУ ТП. Рекомендуется принимать данные
сигналы по цифровому последовательному каналу связи
при наличии у датчика такого выхода.
В целом выполнение этих требований обеспечит:
- повышение эффективности непрерывного контроля технического состояния узлов и систем печного трансформатора;
- сокращение времени локализации, идентификации и
устранения неисправностей на ранних стадиях развития;
- проведение анализа технического состояния трансформатора за продолжительный период эксплуатации с целью
прогнозирования остаточного ресурса;
- повышение эффективности планирования и организации
ремонтных работ с сокращением затрат на их проведение.
Экономическая эффективность от использования системы оперативного контроля достигается за счет:
- сокращения времени простоев дуговых сталеплавильных
печей по причине неисправности электрооборудования
печных трансформаторов с высоковольтными вводами и
РПН;
- сокращения затрат на техническое обслуживание и ремонт трансформаторного оборудования;
- повышения срока эксплуатации высоковольтного электрооборудования.
По заключению зарубежных специалистов, предотвращение одной аварии средней тяжести на силовом трансформаторе окупает внедрение и эксплуатацию не менее 15
стационарных диагностических систем.
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Requirements to the monitoring system of ultrahigh power electric arc furnace transformer
performance
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Abstract. The paper presents technical characteristics of
“TAMINI” 150 MVA transformer installed at ultra-high power
electric arc furnaces (EAF) – 180 of “Magnitogorsk Iron and
Steel Plant” OJSC. The authors considered the auxiliary
equipment design: the turns of winding regulator on load and the
oil cooler. They described temporary changes of the main
characteristics: currents of the primary and secondary windings,
oil temperature and its moisture content at various stages of
under load operation. The load variation analysis and the related
test parameters analysis were carried out. The research team
defined the signal list for the continuous performance monitoring
system under development. The authors offered some
recommendations on vibration sensors installation on the
transformer and on installation of partial discharge acoustic
radar sensors. On the basis of the above analysis they justified
the functions of the system under development.
Keywords: electric arc furnace, furnace transformer,
equipment configuration, load conditions, test parameters,
monitoring system, requirements.
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ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”
Магнитогорск, Российская Федерация

Аннотация. Выполнен анализ динамических нагрузок
электроприводов горизонтальных и вертикальных валков
непрерывной черновой группы клетей стана 2000 ОАО
“Магнитогорский металлургический комбинат», который
подтвердил значительные изменения динамических нагрузок электроприводов горизонтальных и вертикальных клетей при захвате полосы и предопределил необходимость разработки новых способов и алгоритмов управления, обеспечивающих снижение динамических нагрузок электрического
и механического оборудования клетей. В ходе исследований
были выявлены основные причины, вызывающие увеличение динамических нагрузок при захвате полосы валками 4-й
–6-й клетей непрерывной подгруппы: несогласованность
линейных скоростей валков смежных горизонтальных и
вертикальных
клетей;
наличие
в
однократноинтегрирующей системе регулирования скорости неконтролируемой статической ошибки после захвата и наличие
мгновенного подпора, формирующегося в полосе во время
захвата последующей клетью. Для устранения рассогласования скоростей горизонтальных и вертикальных валков
предложен принцип автоматической компенсации обжатия
полосы, на основе которого разработан способ управления
процессом прокатки в непрерывной группе клетей прокатного стана. Для исключения статической ошибки скорости и
подпора в полосе предложен способ управления скоростным
режимом с компенсацией статической ошибки скорости.
Техническая реализация способа обеспечит установку
наиболее точного соотношения скоростей валков вертикальной и горизонтальной клетей перед захватом полосы, за
счет чего исключаются удары и снижаются динамические
нагрузки механического и электрического оборудования.
Ключевые слова: черновая группа клетей, снижение
динамических нагрузок, электроприводы валков, способы
управления, статическая ошибка скорости, согласование
скоростей.

ВВЕДЕНИЕ
Для клетей станов горячей прокатки типичным является
ударный характер приложения нагрузки при захвате полосы
валками. Динамические удары приводят к поломке механического оборудования, выходу из строя электрического оборудования, ухудшению условий коммутации двигателей,
авариям по причине застревания полосы, увеличению кон-
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цевой обрези, вызванной длительными переходными процессами при захвате и т.д. Аварийные простои листопрокатных станов из-за поломок шпиндельных соединений составляют 12-15% от общего числа простоев вследствие выхода из строя механического оборудования. Поломки элементов шарниров (вкладышей, пальцев, лопастей и вилок)
составляют в целом незначительную часть от числа отказов
по износу рабочих поверхностей, однако они, как правило,
вызывают довольно длительные простои станов.
Основными факторами, определяющими уровень ударных нагрузок в период захвата металла валками, являются
скорость прокатки, температура и форма переднего конца
полосы, биения момента сил упругости и угловые зазоры в
сочленениях.
Перечисленные недостатки в полной мере касаются стана 2000 ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” (ОАО “ММК”). Исследования динамических нагрузок
в непрерывной черновой подгруппе клетей стана показали
[1], что при захвате полосы горизонтальными и вертикальными валками возникают ударные нагрузки, при которых
динамический момент превышает установившийся момент
прокатки в 1,5-2 раза.
АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ КЛЕТЕЙ
НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГРУППЫ СТАНА 2000

На рис. 1 показан фрагмент технологической линии
стана 2000: непрерывная подгруппа черновой группы
клетей, состоящая из трех вертикальных (№№ 4-6, двигатели Д4в-Д6в) и трех горизонтальных клетей (двигатели Д4г-Д6г), взаимосвязанных в процессе прокатки через
обрабатываемую полосу.
В настоящее время в составе системы автоматического
управления непрерывной подгруппой функционирует система автоматического регулирования нулевого натяжения
(САРНН), представляющая собой загруженную в контроллер управляющую программу, которая задает скоростные
режимы работы главных приводов горизонтальных и вертикальных клетей [2, 3]. Система поддерживает заданное
натяжение проката между 4-й и 5-й клетями изменением
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Рис. 1. Схема трехклетевой непрерывной подгруппы черновой группы клетей
скорости 4-й клети, натяжение между клетями №5 и №6
регулируется изменением скорости 6-й клети. На скорость
5-й клети САРНН влияния не оказывает.
Поддержание заданной величины натяжения в межклетевых промежутках осуществляется безлуперным способом (косвенное регулирование). Ударные нагрузки, возникающие при захвате полосы валками горизонтальных и
вертикальных клетей, не контролируются и не ограничиваются.
Характерные осциллограммы изменения скоростей и
токов вертикальных и горизонтальных клетей №4 и №6
представлены на рис. 2, а и рис. 2, б, соответственно. После входа полосы в вертикальную клеть, до входа в горизонтальную клеть №4 в течение около 2 с осуществляется
процесс свободной прокатки, сопровождающийся снижением скорости с 0,77 м/с до 0,755 м/с, что составляет ~2%.
Изменение тока электропривода происходит с 62 А до
915 А практически без динамического перерегулирования.
При захвате полосы валками горизонтальной клети №4
начинается процесс совместной прокатки в вертикальной и
горизонтальной клетях. Несогласованность скоростей
смежных клетей приводит к динамической просадке скорости вертикальной клети с 0,752 м/с до 0,707 м/с (на 6%)
и динамическому изменению тока в 1,6 раза с 915 А до
1440 А. В горизонтальной клети №4 происходят снижение
скорости с 60,4 об/мин до 56,2 об/мин (7,5 %) и изменение
тока с 325 А (холостой ход) до 12200 А (установившееся
значение) с перерегулированием до 14580 А. Таким образом, динамическая составляющая тока достигает 20%.
Аналогичным образом изменяется момент на валу двигателя, динамическое отклонение которого при набросе
нагрузки достигает 15-20%.
Аналогично при входе полосы в вертикальную клеть
№6 (рис. 2, б) происходят снижение скорости с 2,16 м/с до
2,108 м/с, что составляет 2,4%, и изменение тока со значительным динамическим броском с 53 А до 840 А. При захвате полосы валками горизонтальной клети происходит
постепенное снижение скорости вертикальной клети с

2,125 м/с до 1,97 м/с, при этом наблюдаются значительные
динамические отклонения тока с 840 А до 100 А, со 100 А
до 400 А и далее до 700 А. В горизонтальной клети происходит динамическое снижение скорости с 2,725 м/с до 2,51
м/с (на 8%) с последующим установлением скорости 2,65
м/с, которая в дальнейшем изменяется системой регулирования до 2,485 м/с. При этом динамическое отклонение
тока составляет: 270 А (холостой ход), 11400 А (установившееся значение), динамическое перерегулирование
13700 А или 20%.
В целом анализ осциллограмм подтвердил значительные изменения динамических нагрузок электроприводов
горизонтальных и вертикальных клетей при захвате полосы и предопределил необходимость разработки новых способов и алгоритмов управления, обеспечивающих снижение динамических нагрузок электрического и механического оборудования клетей.
ПРИЧИНЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
В ходе проведенных экспериментальных [1, 4] и теоретических [5, 6] исследований выявлены основные причины, вызывающие увеличение динамических нагрузок при
захвате полосы валками 4-й – 6-й клетей:
1. Несогласованность линейных скоростей валков
смежных (горизонтальных и вертикальных) клетей. Вследствие этого скорость выхода металла из предыдущей клети
не соответствует линейной скорости вращения валков следующей клети.
2. Наличие неконтролируемой статической ошибки
скорости после захвата, связанной с пропорциональным
регулированием скорости в однократно-интегрирующей
системе.
3. Мгновенный подпор, формирующийся в полосе во
время захвата последующей клетью, который воспринимается валками предыдущей клети в виде дополнительного
сопротивления. В результате в линии привода этой клети
возникают удары и повторный колебательный процесс, а
максимальный момент сил упругости становится соизмеримым с пиковым моментом при захвате полосы.

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2013. №2

70

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2013. №2

10000

12500

15000

14580 А

860 А

а

325 А

12200 А

58,5 об/мин
56,2 об/мин

60,4 об/мин

62 А

915 А

1440 А

0,707 м/с

60 об/мин = 1,121 м/с

13700 А

б

11400 А

270 А

700 А

1,97 м/с

2,65 м/с

100 А

840 А

2,725 м/с

53 А

2,108 м/с

2,125 м/с

2,16 м/с

2,510 м/с

, [А]

Линейная скорость клети №6, [м/с]

, [м/с]

2,485 м/с

Рис. 2. Осциллограммы координат электроприводов вертикальных и горизонтальных валков при захвате полосы: а – клеть №4, б – клеть №6
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При ударном приложении нагрузки в момент захвата
полосы происходит динамическая просадка скорости вращения валков. Величина этой просадки зависит от момента
прокатки, запаса кинетической энергии, накопленной вращающимися валками и двигателем главного электропривода, скорости отработки возмущающего воздействия, величины люфта в механизме. Величина динамической просадки скорости валков в режиме захвата больше величины
динамической просадки скорости двигателя главного электропривода. Это объясняется тем, что к моменту начала
снижения скорости двигателя из-за наличия люфтов скорость валков уже снижается в течение 60-150 мс. Разница в
скоростях валков и двигателя приводит к упругой деформации деталей механического оборудования, главным образом, шпинделей и к возникновению колебаний скорости
валков и полосы. При скорости прокатки, величина которой меньше, чем динамическая просадка скорости при захвате полосы валками возможна кратковременная остановка валков клети при выборке люфтов и даже остановка
прокатного двигателя. Значения таких скоростей при номинальных нагрузках по клетям черновой группы (клети
№№ 4-6) приведены в табл. 1 [7].
Таблица 1
Минимально допустимые скорости клетей
Клеть

Параметр
4

5

6

Скорость расшунтирования регуляторов,
0,32
0,32
0,14
м/с
Скорость остановки двигателя при захвате
0,25
0,25
0,25
полосы с номинальным током, м/с
Скорость остановки рабочих валков при
0,98
0,98
0,98
захвате полосы с номинальным током, м/с
Минимально возможная скорость прокат0,3
0,4
0,4
ки без обеспечения качества, м/с
Минимально возможная скорость прокат0,38
0,38
0,38
ки без остановки валков при захвате, м/с
Минимально возможная скорость прокат0,4
0,55
0,7
ки по технологической инструкции, м/с
Допустимая минимальная скорость про0,4
0,55* 0,7**
катки, м/с
Допустимая минимальная скорость про0,5
0,5
0,3
катки с подразгоном, м/с
Рекомендуемая минимальная скорость
0,5
0,5
0,5
прокатки с подразгоном, м/с
* при нагрузке более 80% I ном возможны кратковременные остановки валков в момент захвата металла.
** при нагрузке более 90% I ном возможны кратковременные остановки валков в момент захвата металла.

Для устранения опасности останова стана целесообразно обеспечить захват полосы клетью только при выбранных люфтах. Выборку люфтов можно осуществить за счет
кратковременного, интенсивного подразгона клети перед
захватом полосы. В этом случае допустимые минимальные
скорости прокатки могут быть значительно ниже существующих (см. последнюю строку табл. 1). Данные, полученные при экспериментальной проверке режима захвата
полосы с предварительным подразгоном, представлены в
табл. 2. Приведенная в последней строке табл. 2 кратность
показывает, во сколько раз снижается динамическая про-

садка скорости валков при выбранных люфтах, по сравнению с обычными условиями захвата полосы.
Таблица 2
Динамические просадки скорости при захвате полосы
с предварительным подразгоном
Клеть
4
5
6
Ток секции, кА
4,01 4,01
3,6
Просадка скорости двигателя, об/мин
3,6
3,6
3,2
(%)
(2,89) (2,89) (6,25)
7,8
7,8
6,25
Просадка скорости валка, об/мин (%)
(6,25) (6,25) (12,5)
Диаметр валков, мм
1180 1180 1180
Просадка окружной скорости валка, м/с 0,09 0,09 0,21
Кратность снижения динамической про5,82 5,82 3,52
садки скорости валков
Параметр

В электроприводах стана 2000 применяются пропорциональные регуляторы скорости с настройкой на модульный оптимум, которые обеспечивают устойчивое протекание переходных процессов, имеющих характер, близкий к
апериодическому. Недостатком однократно-интегрирующих систем является присутствие статической ошибки
регулирования скорости, которая определяется параметрами электропривода и составляет от 3% до 7% установившейся скорости прокатки при набросе номинальной
нагрузки. Это приводит к снижению точности регулирования технологических параметров и, прежде всего, натяжения в межклетевом промежутке. Современные АСУ ТП
прокатных станов позволяют осуществлять и корректировать величины скоростей во всех режимах, что обеспечивает повышение точности согласования скоростей. Поэтому целесообразно предварительно вычислять величину
просадки, либо запоминать ее при прокатке первой полосы
и осуществлять ее коррекцию при прокатке последующих
полос данного сортамента. При этом важнейшей задачей
является разработка и практическая реализация способа
управления скоростным режимом с компенсацией статической просадки скорости в электроприводе с пропорциональным регулятором скорости.
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТНЫМ РЕЖИМОМ С
КОМПЕНСАЦИЕЙ СТАТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ СКОРОСТИ
Функциональная схема, поясняющая способ прокатки с
предварительным подразгоном электроприводов клетей
непрерывной подгруппы черновой группы, приведена на
рис. 3. Отличительной особенностью является применение
блока компенсации статической просадки скорости в программе управления режимами скорости. Блок компенсации
для каждой из клетей состоит из двух контуров: разомкнутого и замкнутого, а также блока логики управления режимами [8-10].
На предварительном этапе была собрана экспериментальная информация о величинах просадок скорости при
различных моментах нагрузки для всех клетей, позволившая вычислить коэффициенты жесткости механических
характеристик. Программа регистрации данных в составе
АСУ ТП цеха позволят записать и проанализировать скорость и ток двигателя каждой клети. С учетом этого, зная
ток и магнитный поток двигателя каждой клети, не сложно
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определить момент двигателя и жесткость механической
характеристики.
nз 4
САРС клети № 4

Блок компенсации просадки
скорости

n4

nз 5
САРС клети № 5

nз 6
САРС клети № 6

n5

n6

Рис. 3. Функциональная схема, поясняющая способ компенсации статической ошибки регулирования скорости
электроприводов 4-й – 6-й клетей
Техническая реализация способа поясняется с помощью функциональной схемы, представленной на рис. 4 [912]. Для реализации способа в схему управления скоростным режимом (рис. 4) дополнительно вводится модуль
расчета момента прокатки, функциональная схема которого представлена на рис. 5, а. Вычисление момента прокатки по просадке скорости поясняется с помощью рис. 5, б.
Принцип управления поясняется с помощью кривых, показанных на рис. 6.

При прокатке полосы в 4-ой клети черновой группы в
модуле 9 (рис. 5, а) осуществляется расчет момента прокатки ∆М1 для 4-ой клети следующим образом. До входа
полосы в 4-ую клеть (момент времени t1, рис. 6, а) в блоке
памяти 16 запоминается скорость 4-ой клети. При этом на
выходах всех остальных блоков памяти поддерживается
нулевой сигнал. На выходе сумматора 18 формируется
сигнал разницы между текущей скоростью прокатки и
скоростью до заправки 4-ой клети. Это обеспечивается за
счет блока инвертирования 17 текущей скорости прокатки.
После захвата полосы (момент времени t2) скорость 4-ой
клети снижается на величину статической просадки (∆n1).
Эта величина просадки скорости, соответствующая текущему моменту прокатки в 4-ой клети, в момент времени t3
запоминается в блоке 19. В следующий момент времени t4,
до тех пор, пока не произошла заправка полосы в последующую 5-ую клеть, осуществляется подразгон 4-ой клети
на величину ∆n1 до заданной скорости.
Кроме того, в момент времени t3 в блоке расчета момента прокатки 20 рассчитывается величина момента прокатки ∆М1 в 4-ой клети (согласно рис. 5, б) и по этому значению во всех системах управления скоростными режимами последующих клетей в блоках 11 пересчитываются
расчетные моменты прокатки клетей (на рис. 4 момент
прокатки ∆М'2 показан только для 5-ой клети).

Рис. 4. Функциональная схема системы управления скоростными режимами
с подразгоном электроприводов клетей при захвате полосы:
1, 2, 3 – электродвигатели 4-ой, 5-ой и 6-ой клетей непрерывной группы; 4 – система управления электродвигателем;
5 – датчик скорости; 6 – П-регулятор скорости; 7 – блок задания скорости; 8 – суммирующий элемент; 9 – модуль
расчета момента прокатки и просадки скорости 4-ой клети; 10 – датчик статического тока; 11– блок пересчета
момента; 12 – блок расчета просадки скорости; 13-15 – системы управления скоростными режимами
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Рис. 5. Модуль расчета момента прокатки и просадки скорости первой по ходу прокатки клети:
16, 19 – блоки памяти; 17 – блок инверсии; 18 – сумматор;
20 – блок расчета момента прокатки; t1 – момент времени
до входа полосы в 4-ую клеть; t2 – момент входа полосы в
4-ую клеть; n1 – текущая скорость валков 4-ой клети; ∆n1 –
величина статической просадки скорости валков 4-ой клети; ∆М1 – момент прокатки полосы 4-ой клети; Мxx1 – момент холостого хода; МС1 – момент статический; nxx1 – скорость валков до заправки полосы в клеть
Блок 12 (рис. 4) по своим функциям является обратным по отношению к блоку 20, (рис. 5) т.е. восстанавливает по статическому моменту прокатки предполагаемую
просадку скорости клети. В момент входа полосы во 5-ую
клеть (момент времени t5, рис. 6, б) по сигналу с датчика
статического тока 10 с выхода блока 12 к заданной скорости 5-ой клети добавляется вычисленная просадка скорости ∆n'2. Происходят одновременный захват полосы и
подразгон клети на величину рассчитанной просадки скорости. После захвата полосы 5-ой клетью ее скорость будет близка к заданному значению.
Величина разности между заданной и истинной скоростями будет зависеть от точности расчета момента прокатки ∆М'2, а также от появления дополнительных возмущающих воздействий, возникающих в ходе прокатки полосы. Если же после захвата полосы скорость 5-ой клети
отличается от заданного значения, то она может быть
скорректирована блоком на основе И–регулятора скорости с большой постоянной времени (на рис. 4 этот блок не
показан).

t3 t4

t5

t
t5

а
б
Рис. 6. Переходные процессы при реализации подразгона
в момент захвата полосы валками
СПОСОБ СОГЛАСОВАНИЯ СКОРОСТЕЙ ВАЛКОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ КЛЕТЕЙ

Для устранения рассогласования скоростей горизонтальных и вертикальных валков предложен принцип автоматической компенсации обжатия полосы в горизонтальных и вертикальных валках, который заключается в том,
что при свободной прокатке в вертикальных валках (при
движении полосы от вертикальных валков к горизонтальным) корректируют скорость горизонтальных валков пропорционально произведению скорости горизонтальных
валков на отношение диаметров вертикальных и горизонтальных валков. Коррекция осуществляется с учетом угла
захвата и вытяжки металла в горизонтальных валках. При
свободной прокатке при движении полосы в межклетевом
промежутке от горизонтальных валков к вертикальным
корректируют скорость вертикальных валков пропорционально скорости горизонтальных валков и отношению
диаметров горизонтальных и вертикальных валков.
На основе предложенного принципа разработан способ
управления процессом прокатки в непрерывной группе
клетей прокатного стана [13-15], согласно которому при
свободной прокатке в вертикальных валках до захвата металла валками последующей (горизонтальной) клети скорость электропривода горизонтальных валков поддерживают равной
D
1
 Г 2  В В 
,
D Г cos  Г
полученной из условия совместной прокатки без натяжения:
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v  v В  v Г2  cos  Г ;

где v – горизонтальная составляющая линейной скорости
v Г 2 горизонтальных валков в точке захвата металла; v В –

линейная скорость валков горизонтальной клети; D Г , D В
– диаметры горизонтальных и вертикальных валков; αГ –
угол захвата полосы горизонтальными валками.
Косинус угла захвата cos  Г полосы горизонтальными
валками (рис. 7, а) рассчитывают после захвата вертикальными валками по зависимости:
H  H2
.
cos  Г  1  1
DГ
При свободной прокатке в горизонтальных валках до
захвата металла валками последующей (вертикальной) клети скорость электропривода вертикальных валков поддерживают равной (рис. 7, б):

В   Г

Н1

DГ
DВ

.

Дополнительно во всех проходах за время раздельной
прокатки полосы в валках предыдущей клети измеряют,
вычисляют и запоминают среднее значение статического
тока электропривода валков этой клети, после захвата металла валками последующей клети переходят из режима
стабилизации скорости электропривода валков последующей клети на режим стабилизации статического тока электропривода валков предыдущей клети, в процессе совместной прокатки металла в двух клетях стабилизируют
статический ток электропривода валков предыдущей клети
пропорционально разности между текущим и запомненным средним значениями статического тока этого электропривода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Техническая реализация способа обеспечит установку
наиболее точного соотношения скоростей валков вертикальной и горизонтальной клетей перед захватом полосы.
За счет этого исключаются удары и снижаются динамические нагрузки механического и электрического оборудования. Это обеспечивает повышение долговечности оборудования, а также снижение простоев из-за его поломок.
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Abstract. The authors carried out the analysis of electric
drives dynamic loads of horizontal and vertical rolling stands of
the continuous roughing train of “Magnitogorsk Iron and Steel
Plant” OJSC 2000 rolling mill. The analysis confirmed that considerable dynamic loads act on the electric drives of horizontal
and vertical stands during strip take-in and proved that it is necessary to develop new control methods and algorithms reducing
dynamic loads on the stand electrical and mechanical equipment.
As a part of the study the authors found out the main reasons
causing dynamic loads increase during strip take-in in the rolls of
the 4th – 6th stands of the continuous train: the error of rolls linear speeds of adjacent horizontal and vertical stands; the presence
of the uncontrolled steady-state error in the single-integrating
speed control system after the strip take-in and the instantaneous
dam formed in the strip during take-in in the subsequent stand.
To eliminate the speed error of horizontal and vertical rolls the
research group offered the principle of automatic corrective adjustment of strip reduction in horizontal and vertical rolls and on
the basis of this principle a new method of rolling control in the
rolling mill continuous train was developed. In order to eliminate

the steady-state error in the speed and strip dam the authors
offered a method of speed control compensating the steady-state
speed error. The implementation of this method will make it possible to set up a more accurate relationship between rolls speed in
the vertical and horizontal stands before the strip take-in thus
eliminating shocks and reducing dynamic loads on the mechanical and electrical equipment.
Keywords: roughing train, dynamic loads reduction, roll
electric drives, control methods, steady-state speed error, speed
adjustment.
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Аннотация. В работе рассматривается математическое
описание электромагнитных процессов в стационарных и
переходных режимах электропривода на основе энергосберегающего асинхронного двигателя (ЭАД) с индивидуальной
компенсацией реактивной мощности. Математическое описание выполнено методами комплексных амплитуд и пространственных векторов. Приведены схема системы магнитосвязанных обмоток ЭАД с индивидуальной компенсацией
реактивной мощности и уравнения для мгновенных значений
напряжений, токов и потокосцеплений. Предложена схема
замещения ЭАД с индивидуальной компенсацией реактивной
мощности. Схема замещения отличается от известной схемы
замещения традиционного асинхронного двигателя (ТАД)
наличием дополнительной ветви, характеризующей компенсационную обмотку статора. Схема замещения описана уравнениями электрического состояния асинхронного двигателя
в статических режимах. Приведены векторная диаграмма,
энергетические показатели ЭАД. Полные потребляемые токи
электроприводов, созданных на основе ЭАД, в зависимости от
мощности двигателя снижаются на 9-27%. Применение электроприводов на основе ЭАД позволяет снизить нагрузки силовых трансформаторов на 10-15%. Каждый киловатт установленной мощности ЭАД позволяет экономить электроэнергию от 350 до 750 кВт∙час в год. Дополнительные затраты на
создание ЭАД увеличиваются на 18-24% от затрат на создание ТАД. Дополнительные затраты окупаются за 0,3-0,8 года
за счет экономии электрической энергии.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, энергоэффективность, КПД, коэффициент мощности, компенсация реактивной мощности, математическая модель.

ВВЕДЕНИЕ
Электроприводы с традиционными асинхронными двигателями (ТАД) получили широкое применение во многих
отраслях промышленности, на транспорте, сельском хозяйстве и в быту благодаря ряду существенных преимуществ
по сравнению с другими типами двигателей [1].
Самым распространенным ТАД является двигатель с
короткозамкнутым ротором. Он имеет простую конструкцию, не имеет коллектора и контактных колец, т.е. является бесконтактным двигателем. Для своего изготовления
ТАД требует меньше цветных и черных металлов, что делает его самым дешевым двигателем. Он значительно легче других двигателей, обладает меньшим моментом инерции при одной и той же мощности, т.е. является более
быстродействующим.

Однако ТАД присущи два серьезных недостатка:
1. Низкие регулировочные свойства при питании от промышленной электросети.
2. Относительно низкий коэффициент мощности (cos φ =
= 0,7-0,9), так как для создания вращающегося магнитного
поля требуется реактивная мощность, величина которой
составляет 30-70% от полной мощности двигателя. Это
снижает электрический и энергетический КПД.
Длительное время асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором использовался, в основном, в нерегулируемых электроприводах. Это обширный класс механизмов, которые не предъявляли к двигателям жестких
требований в отношении регулирования производительности за счет изменения скорости двигателя (насосы, дымососы, воздуходувки, вентиляторы и т.п.).
С развитием техники преобразования электрической
энергии переменного тока с неизменными значениями
напряжения, частоты в энергию с регулируемым напряжением и регулируемой частотой первый недостаток традиционного асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором в настоящее время преодолен благодаря применению преобразователя частоты (ПЧ) – система ПЧ-АД.
Что касается второго недостатка ТАД – низкого коэффициента мощности, то его повышением занимались с
конца XIX до первой четверти XX века известные конструкторы, инженеры и ученые: Леблан, Шербиус, Гейланд, Сазонов Н.А. и др. В настоящее время проблеме повышения cosφ ТАД посвящены работы отечественных
ученых-профессоров Беспалова В.Я., Алиева И.И., Южанинова А. Ю., Котеленец Н.Ф. и др. [2, 3].
В данной работе рассматривается один из вариантов
повышения cosφ ТАД, основанный на концепции компенсации реактивной мощности индуктивного характера реактивной мощностью емкостного характера непосредственно
в электромагнитной системе электрической машины, путем использования явления феррорезонанса токов. Эта
идея реализована в энергосберегающем асинхронном двигателе (ЭАД) с индивидуальной компенсацией реактивной
мощности [4]. ЭАД содержит на статоре две трехфазные
обмотки. Одна из обмоток, называемая рабочей, включается на трехфазный источник питания, а другая называемая
компенсационной, включается на трехфазный конденса-
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тор, соединенный в схему “звезда”, “треугольник” или по
другим схемам. Трехфазные обмотки с одинаковым или
различным числом витков укладываются в одни и те же
пазы статора. При определенных соотношениях параметров обмоток статора и конденсатора в ЭАД возможно не
только устранить потребление реактивной мощности из
электросети, но и при необходимости обеспечить отдачу
реактивной мощности в электросеть.
В научных трудах [5-20] широко освещены вопросы создания энергосберегающих асинхронных двигателей, проведены глубокие исследования свойств электроприводов
на их основе, предложены методики электромагнитного
расчета энергосберегающих двигателей, осуществлено
моделирование электропотребления различных электроприводов, созданных на основе ЭАД и ТАД, приведены
результаты экспериментальных исследований и внедрения
ЭАД в реальные электроприводы.

Главное потокосцепление обмотки обусловлено созданным ею главным полем, замыкающимся через зазор и
сцепленным с обеими обмотками. Сумма главного потокосцепления и потока рассеяния представляет собой полное потокосцепление обмотки.
Электромагнитная схема ЭАД показана на рис 1, б).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В предлагаемой работе поставлена задача создания математического описания электромагнитных процессов в
электроприводах на основе ЭАД с индивидуальной компенсацией реактивной мощности в стационарных и переходных режимах. Задача решается при известных допущениях принятых в электромеханике. Для решения задачи
используются методы комплексных амплитуд и пространственных векторов.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ПРОЦЕССОВ В ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ ЭАД
ЭАД рассматривается как система магнитосвязанных
обмоток, рис. 1, а). Взаимное положение этих обмоток в
пространстве при вращении ротора непрерывно меняется.
Взаимоиндуктивность между рабочей обмоткой статора
(А) и обмоткой ротора (а) принимается равной
(1)
M Aa  M 12 cos  Aa ,
а между компенсационной обмоткой A' (статора) и а (ротора)
(2)
M A' a  M 32 cos  A' a ,
где М12, М32 – максимальная величина взаимоиндуктивности, которая имеет место при совпадении магнитных осей
обмоток (А, A' и а), Гн;  Aa   A' a   2 – угол между осями обмоток статора и ротора, эл. градус.
Считая относительную магнитную проводимость магнитопроводов статора и ротора бесконечно большой, магнитное поле машины можно представить в виде главного
поля и поля рассеяния. Главное поле соответствует основной гармонической составляющей распределения индукции
в зазоре. Это поле можно представить в виде трех неподвижных друг относительно друга полей: главного поля
статора, образованного фазными токами рабочей обмотки
статора, главного поля ротора, созданного токами фаз обмоток ротора, и главного поля компенсационной обмотки
статора, образованного токами всех фаз компенсационной
обмотки. В свою очередь, главные поля статора и главное
поле ротора можно представить как сумму главных полей,
образованных отдельными фазами обмоток статора и ротора. Магнитное поле рассеяния также созданное токами фаз
статора и ротора в создании главного поля не участвует.

Рис. 1. Система магнитосвязанных обмоток ЭАД
Схема содержит две трехфазные обмотки на статоре
(рабочая A, B, C и компенсационная A', B', C') и трехфазную обмотку ротора a', b', c'. Рабочая обмотка статора подключена к симметричному трехфазному источнику напряжения UА, UВ, UС. Обмотка ротора и компенсационная обмотка статора приведены к рабочей обмотке статора. Математическое описание такой машины базируется на известных законах электромеханики.
Уравнения равновесия ЭДС на обмотках статора и ротора записывается по второму закону Кирхгофа:
- для рабочей обмотки статора
𝑑Ѱ𝜓𝐴
𝑈𝐴 = 𝑅𝐴 𝑖𝐴 +
;
𝑈𝐵 = 𝑅𝐵 𝑖𝐵 +

𝑑𝑡
𝑑Ѱ𝜓𝐵

𝑑𝑡
𝑑Ѱ𝜓𝐶

;

(3)

{𝑈𝐶 = 𝑅𝐶 𝑖𝐶 + 𝑑𝑡 .
- для роторной обмотки
𝑑Ѱ𝜓𝑎
0 = 𝑅𝑎 𝑖𝑎 +
;
0 = 𝑅𝑏 𝑖𝑏 +
{ 0 = 𝑅𝑐 𝑖𝑐 +
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𝑑𝑡
𝑑Ѱ𝜓𝑏
𝑑𝑡
𝑑Ѱ𝜓𝑐
𝑑𝑡

;

(4)

.
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- для компенсационной обмотки статора
0 = 𝑅𝐴` 𝑖𝐴` +
0 = 𝑅𝐵 ` 𝑖 𝐵 ` +

𝑑Ѱ𝜓 `
𝐴
𝑑𝑡
𝑑Ѱ𝜓 `
𝐵
𝑑𝑡
𝑑Ѱ𝜓 `
𝐶

+ 𝑈𝐶𝐴` ;
+ 𝑈𝐶𝐵` ;

(5)

{ 0 = 𝑅𝐶 ` 𝑖𝐶 ` + 𝑑𝑡 + 𝑈𝐶𝐶 ` .
В уравнениях (3-5) 𝑈𝐴 , 𝑈𝐵 , 𝑈𝐶 – мгновенные значения
напряжений на зажимах фаз статора; 𝜓𝐴 , 𝜓𝑎 , 𝜓𝐴′ – полное
потокосцепление фаз А, а, 𝐴′ :𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 = 𝑅𝐶 = 𝑅1 – активное
сопротивление фаз рабочей обмотки статора; 𝑅𝑎 = 𝑅𝑏 =
= 𝑅𝑐 = 𝑅2 – активное сопротивление фаз обмотки ротора;
𝑅𝐴` = 𝑅𝐵` = 𝑅𝐶 ` = 𝑅3 – активное сопротивление фаз компенсационной обмотки статора; 𝑖𝐴 , 𝑖𝐴′ , 𝑖𝑎 – токи в фазах
рабочей обмотки, компенсационной обмотки и обмотки
ротора; 𝑈𝐶𝐴′ , 𝑈𝐶𝐵′ , 𝑈𝐶𝐶 ′ – мгновенные значения напряжений на конденсаторах фаз компенсационной обмотки ста1
тора, 𝑈𝐶𝐴′ = 𝑈𝐶𝐵′ = 𝑈𝐶𝐶 ′ = ∫ 𝑖𝐴` 𝑑𝑡.

Коэффициенты взаимоиндукции, учитывающие влияние токов в фазах обмотки ротора на потокосцепление обмотки фазы А и 𝐴′ обмоток статора, рис 1. а), записываются в виде
𝐿𝐴𝑎 = 𝐿𝐴′𝑎 = 𝐿𝑚ф cos(𝜃2 ) ;
𝐿𝐴𝑏 = 𝐿𝐴′ 𝑏 = 𝐿𝑚ф cos (𝜃2 +

L AB'  L AC '  L A' A  LB' A  LC' A  Lmф cos
 Lmф cos

4
3

 0.5 Lmф .

2
3



3
2𝜋

);

(9)

𝐿 = 𝐿𝐴′𝑐 = 𝐿𝑚ф cos (𝜃2 − ) .
3
{ 𝐴𝑐
Коэффициенты взаимоиндуктивности, учитывающие
влияние токов обмоток статора на потокосцепление обмотки ротора, записываются в виде
𝐿𝑎𝐴 = 𝐿𝑎𝐴′ = 𝐿𝑚ф cos(2𝜋 − 𝜃2 ) =
= 𝐿𝑚ф cos 𝜃2 ;
𝐿𝑎𝐵 = 𝐿𝑎𝐵′ = 𝐿𝑚ф cos (

2𝜋
3

− 𝜃2 ) =

(10)

= 𝐿𝑚ф cos( 𝜃2 − 2𝜋/3) ;
𝐿𝑎𝐶 = 𝐿𝑎𝐶 ′ = 𝐿𝑚ф cos (

𝐶𝑘

Закон Ампера связывает потокосцепление обмоток с
токами, протекающими по ним следующими уравнениями:
- для рабочей обмотки статора
Ѱ𝜓𝐴 = 𝐿𝐴𝐴 𝑖𝐴 + 𝐿𝐴𝐵 𝑖𝐵 + 𝐿𝐴𝐶 𝑖𝐶 + 𝐿𝐴𝑎 𝑖𝑎 + 𝐿𝐴𝑏 𝑖𝑏 +
+𝐿𝐴𝑐 𝑖𝑐 + 𝐿𝐴𝐴′ 𝑖𝐴′ + 𝐿𝐴𝐵′ 𝑖𝐵′ + 𝐿𝐴𝐶′ 𝑖𝐶′ ;
Ѱ𝜓𝐵 = 𝐿𝐵𝐴 𝑖𝐴 + 𝐿𝐵𝐵 𝑖𝐵 + 𝐿𝐵𝐶 𝑖𝐶 + 𝐿𝐵𝑎 𝑖𝑎 + 𝐿𝐵𝑏 𝑖𝑏 +
(6)
+𝐿𝐵𝑐 𝑖𝑐 + 𝐿𝐵𝐴′ 𝑖 𝐴 ′ + 𝐿𝐵𝐵′ 𝑖𝐵′ + 𝐿𝐵𝐶′ 𝑖𝐶′ ;
Ѱ𝜓𝐶 = 𝐿𝐶𝐴 𝑖𝐴 + 𝐿𝐶𝐵 𝑖𝐵 + 𝐿𝐶𝐶 𝑖𝐶 + 𝐿𝐶𝑎 𝑖𝑎 + 𝐿𝐶𝑏 𝑖𝑏 +
{
+𝐿𝐶𝑐 𝑖𝑐 + 𝐿𝐶𝐴′ 𝑖𝐴′ + 𝐿𝐶𝐵′ 𝑖𝐵′ + 𝐿𝐶𝐶′ 𝑖𝐶′ .
- для роторной обмотки
Ѱ𝜓𝑎 = 𝐿𝑎𝐴 𝑖𝐴 + 𝐿𝑎𝐵 𝑖𝐵 + 𝐿𝑎𝐶 𝑖𝐵 + 𝐿𝑎𝑎 𝑖𝑎 + 𝐿𝑎𝑏 𝑖𝑏 +
+𝐿𝑎𝑐 𝑖𝑐 + 𝐿𝑎𝐴′ 𝑖𝐴′ + 𝐿𝑎𝐵′ 𝑖𝐵′ + 𝐿𝑎𝐶′ 𝑖𝐶 ′ ;
Ѱ𝜓𝑏 = 𝐿𝑏𝐴 𝑖𝐴 + 𝐿𝑏𝐵 𝑖𝐵 + 𝐿𝑏𝐶 𝑖𝐵 + 𝐿𝑏𝑎 𝑖𝑎 + 𝐿𝑏𝑏 𝑖𝑏 +
(7)
+𝐿𝑏𝑐 𝑖𝑐 + 𝐿𝑏𝐴′ 𝑖𝐴′ + 𝐿𝑏𝐵′ 𝑖𝐵′ + 𝐿𝑏𝐶′ 𝑖𝐶′ ;
Ѱ𝜓𝑐 = 𝐿𝑐𝐴 𝑖𝐴 + 𝐿𝑐𝐵 𝑖𝐵 + 𝐿𝑐𝐶 𝑖𝐵 + 𝐿𝑐𝑎 𝑖𝑎 + 𝐿𝑐𝑏 𝑖𝑏 +
{
+𝐿𝑐𝑐 𝑖𝑐 + 𝐿𝑐𝐴′ 𝑖𝐴′ + 𝐿𝑐𝐵′ 𝑖𝐵′ + 𝐿𝑐𝐶′ 𝑖𝐶′ .
- для компенсационной обмотки 3 статора
Ѱ𝜓𝐴′ = 𝐿𝐴′ 𝐴′ 𝑖𝐴′ + 𝐿𝐴′ 𝐵′ 𝑖𝐵′ + 𝐿𝐴′ 𝐶 ′ 𝑖𝐶 ′ + 𝐿𝐴′ 𝐴 𝑖𝐴 +
+𝐿𝐴′ 𝐵 𝑖𝐵 + 𝐿𝐴′𝐶 𝑖𝐶 + 𝐿𝐴′𝑎 𝑖𝑎 + 𝐿𝐴′𝑏 𝑖𝑏 +𝐿𝐴′𝑐 𝑖𝑐 ;
Ѱ𝜓𝐵′ = 𝐿𝐵′ 𝐴′ 𝑖𝐴′ + 𝐿𝐵′ 𝐵′ 𝑖𝐵′ + 𝐿𝐵′ 𝐶 ′ 𝑖𝐶 ′ + 𝐿𝐵′ 𝐴 𝑖𝐴 +
(8)
+𝐿𝐵′ 𝐵 𝑖𝐵 + 𝑖𝐶 + 𝐿𝐵′𝑎 𝑖𝑎 + 𝐿𝐵′𝑏 𝑖𝑏 +𝐿𝐵′𝑐 𝑖𝑐 ;
Ѱ𝜓𝐶 ′ = 𝐿𝐶 ′ 𝐴′ 𝑖𝐴′ + 𝐿𝐶 ′ 𝐵′ 𝑖𝐵′ + 𝐿𝐶 ′𝐶 ′ 𝑖𝐶 ′ + 𝐿𝐶 ′ 𝐴 𝑖𝐴 +
{ +𝐿𝐶′𝐵 𝑖𝐵 + 𝐿𝐶′𝐶 𝑖𝐶 + 𝐿𝐶′𝑎 𝑖𝑎 + 𝐿𝐶′𝑏 𝑖𝑏 +𝐿𝐶′𝑐 𝑖𝑐 , .
В уравнениях (6-8) 𝐿𝐴𝐴 , 𝐿𝑎𝑎 , 𝐿𝐴′𝐴′ – полные индуктивности
фазы рабочей обмотки статора, фазы обмотки ротора и
фазы компенсационной обмотки статора, определяемые
главными потокосцеплениями и потокосцеплениями в фазах А, а, 𝐴′ : 𝐿𝐴𝐴 = 𝐿𝑚𝜑 + 𝐿1𝜎 ; 𝐿𝑎𝑎 = 𝐿𝑚𝜑 + 𝐿2𝜎 𝐿𝑚𝜑 ; 𝐿𝐴′𝐴′ =
= 𝐿𝑚𝜑 + 𝐿3𝜎; – главные индуктивности фаз; 𝐿1𝜎 , 𝐿2𝜎 , 𝐿3𝜎
– индуктивности рассеяния фаз обмоток; LAB, LAC – коэффициенты взаимоиндуктивности между рабочими обмотками первой фазы статора и двумя другими его обмотками,
сдвинутыми относительно её на 120 и 240 эл. градусов; Lab,
Lac – то же, для обмотки ротора; LAB’, LA’C’ – то же для
компенсационной обмотки, причем
L AB  L AC  Lab  Lac  L A' B'  L A' C'  L AA' 

2𝜋

4𝜋
3

− 𝜃2 ) =

= 𝐿𝑚ф cos(𝜃2 + 2𝜋/3) .
{
С учетом изложенного, для фаз А, 𝐴′ обмоток статора и
фазы а ротора система уравнений, описывающих электромагнитные процессы, примет вид
𝑑𝜓
𝑈1𝐴 = 𝑅1 𝑖1𝐴+ 1𝐴 ;
0 = 𝑅3 𝑖1𝐴′ +

𝑑𝜓1𝐴′
𝑑𝑡

+

𝑑𝑡
1

𝐶𝐾
𝑑𝜓2𝑎

∫ 𝑖1𝐴′ 𝑑𝑡 ;

(11)

0 = 𝑅2 𝑖2𝑎 +
,
{
𝑑𝑡
где
𝜓1𝐴 = (𝐿𝑚ф + 𝐿1𝛿 )𝑖1𝐴 − 0,5𝐿𝑚ф 𝑖1𝐵 − 0,5𝐿𝑚ф 𝑖𝐴𝐶 −
−0,5𝐿𝑚ф 𝑖1𝐴′ − 0,5𝐿𝑚ф 𝑖1𝐵′ − 0,5𝐿𝑚ф 𝑖1𝐶 ′ + 𝐿𝑚ф (𝑐𝑜𝑠𝜃2 𝑖2𝑎 +
+cos (𝜃2 +

2𝜋
3

) 𝑖2𝑏 + cos (𝜃2 −

2𝜋
3

) 𝑖2𝑐 ) ;

(12)

𝜓2𝑎 = (𝐿𝑚ф + 𝐿2𝛿 )𝑖2𝑎 − 0,5𝐿𝑚ф (𝑖2𝑏 + 𝑖2𝑐 ) +
+𝐿𝑚ф (𝑐𝑜𝑠𝜃2 𝑖1𝐴 + cos (𝜃2 −
+𝑐𝑜𝑠𝜃2 𝑖1𝐴′ + cos (𝜃2 −

2𝜋
3

2𝜋
3

) 𝑖1𝐵 + cos (𝜃2 +

) 𝑖1𝐵′ + cos (𝜃2 +

2𝜋
3

2𝜋
3

) 𝑖1𝐶 +

) 𝑖1𝐶 ′ ) ;

(13)

𝜓1𝐴′ = (𝐿𝑚ф + 𝐿3𝛿 )𝑖1𝐴′ − 0,5𝐿𝑚ф 𝑖1𝐵′ − 0,5𝐿𝑚ф 𝑖1𝐴 −
−0,5𝐿𝑚ф 𝑖1𝐵 − 𝐿𝑚ф 𝑖1𝐶 + 𝐿𝑚ф (𝑐𝑜𝑠𝜃2 𝑖2𝑎 + cos (𝜃2 +
+

2𝜋
3

) 𝑖2𝑏 + cos (𝜃2 −

2𝜋
3

) 𝑖2𝑐 ).

(14)

Аналогично записываются уравнения для потокосцеплений 𝜓1𝐵 , 𝜓1𝐶 , 𝜓2𝑏 , 𝜓2𝑐 , 𝜓1𝐵′ , 𝜓1𝐶′ .
Девять уравнений вида (11), девять уравнений для потокосцеплений вида (12-14) образуют первую систему
уравнений, описывающих ЭАД с компенсационной обмоткой на статоре.
Электромагнитная энергия обмоток ЭАД может быть
определена по формуле
1
𝑊эм = (𝜓Ѱ𝐴 𝑖𝐴 + Ѱ𝜓𝐵 𝑖𝐵 + 𝜓Ѱ𝐶 𝑖𝐶 + 𝜓Ѱ𝑎 𝑖𝑎 + 𝜓Ѱ𝑏 𝑖𝑏 +
2
𝜓Ѱ𝑐 𝑖𝑐 + +𝜓Ѱ𝐴′ 𝑖𝐴′ + 𝜓Ѱ𝐵′ 𝑖𝐵′ + 𝜓Ѱ𝐶′ 𝑖𝐶′ ).
(15)
Тогда электромагнитный момент ЭАД определяется
частной производной по геометрическому углу от общего
запаса электромагнитной энергии
𝜕𝑊
𝑀 = эм 𝑃𝑛 ,
(16)
𝜕𝜑эл

где 𝑝𝑛 – число пар полюсов двигателя.
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Уравнение движения электропривода в условиях абсолютно жесткого приведенного звена при 𝐽 = const запишется в виде
𝐽 𝑑𝜔эл
𝑀 − 𝑀𝑐 =
,
(17)
𝑃𝑛 𝑑𝑡

где 𝜔 эл – угловая скорость вращения ротора в электрическом пространстве, эл. рад/с; 𝜔 = 𝜔эл ⁄pn – угловая скорость вращения ротора в физическом пространстве; j –
момент инерции электропривода, приведенный к валу двигателя; 𝑀𝑐 – приведенный к валу двигателя статический
момент сопротивления.
Выражения (11)-(14), (15), (16) и (17) образуют систему
дифференциальных уравнений асинхронного электропривода на основе ЭАД. Эта система содержит 20 уравнений
при 20 неизвестных – 9 токов, 9 потокосцеплений, электромагнитный момент, скорость вращения или угол пово𝑡
рота 𝜑эл = ∫0 𝜔эл 𝑑𝑡.
Следует отметить, что в рассматриваемой системе используются понятия только электрического угла 𝜑эл и со𝑑𝜑
ответственно скорости вращения 𝜔эл = эл, что позволяет
𝑑𝑡
решать совместно системы уравнений (11)-(14) и (15)-(17).
С другой стороны в уравнениях электромагнитного
момента и движения электропривода должны использоваться понятия геометрических углов и скорости

𝜑
 физ  эл ; 𝜑физ = эл .
pп

𝑃п

Этим объясняется наличие в формулах (16), (17) коэффициента равного числу пар полюсов pn. Такой подход
позволяет использовать полученную систему уравнений
при любом числе пар полюсов асинхронной машины.
Полученная система дифференциальных уравнений
трудоемка при аналитическом решении. Она имеет высокий порядок и содержит нелинейные уравнения с периодическими коэффициентами. В связи с этим для решения
задачи можно воспользоваться методом структурного моделирования с использованием специализированных программ, например Matlab-Simulink [18].
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ПРОЦЕССОВ В СТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ ЭАД
Электромагнитные процессы в стационарных режимах
работы ЭАД могут быть определены по его электрической
схеме замещения. Для построения схемы замещения ЭАД
с компенсационной обмоткой, запишем уравнения для
мгновенных значений напряжений, токов и потокосцеплений. При этом полагаем, что параметры обмотки ротора и
компенсационной обмотки приведены к рабочей обмотке
статора, магнитная система не насыщена, магнитодвижущие силы, созданные фазными токами обмоток, синусоидально распределены вдоль воздушного зазора, а режим
работы двигателя симметричный. Благодаря этим допущениям токи нулевой последовательности отсутствуют.
Это позволяет записать уравнения равновесия напряжения
для одной фазы обмоток статора, ротора и компенсационной обмотки. Обозначим цифрой 1 переменные, относящиеся к статору, цифрой 2 – относящиеся к ротору, цифрой 3 – относящиеся к компенсационной обмотке.
Для построения схемы замещения ЭАД воспользуемся
методом комплексных амплитуд, переписав уравнения

(11) для напряжений, токов и потокосцеплений в комплексной форме, опуская индексы А, а, 𝐴′
𝑈1̇ = 𝐼1̇ 𝑅1 + 𝑗𝜔0эл 𝜓̇ 1 ;
̇
{ 0 = 𝐼2 𝑅2 + 𝑗𝜔р 𝜓2 ;
0 = 𝐼3̇ 𝑅3 + 𝑗𝜔0эл 𝜓3 − 𝑗𝐼3̇

1
𝜔0эл 𝐶𝑘

,

где 𝑈1 , 𝐼1 , 𝜓1 , 𝐼2 , 𝜓2 , 𝐼3 , 𝜓3 – векторы напряжения, потокосцепления статора и векторы тока, потокосцепления
ротора и компенсационной обмотки; ω0 ЭЛ = 2πf – угловая частота напряжения сети; f – частота напряжения источника питания статора, Гц; 𝜔р = 𝜔0 ЭЛ − 𝑝п 𝜔 – угловая
частота роторной ЭДС в электрическом пространстве; 𝜔 –
угловая скорость ротора в физическом пространстве; 𝑝п 𝜔
– угловая скорость ротора в электрическом пространстве.
Во втором уравнении вышеприведенной системы может быть произведена замена
𝜔
𝜔
−𝑃 𝜔
𝜔𝑝 = 𝑆𝜔0 эл ; 𝑆 = 0 эл п = 𝑝 ,
𝜔0 эл

𝜔0эл

где S- скольжение.
Для представления в комплексной форме уравнений
(12-14) сомножители в виде косинусов преобразуем в
комплексную форму с помощью формул Эйлера, имея в
виду, что угол поворота ротора в электрических радианах
определяется как 𝜃2 = 𝑝𝑛 𝜔𝑡
𝑒 𝑗(𝑃𝑛𝜔𝑡) + 𝑒 −𝑗(𝑃𝑛𝜔𝑡)
cos(𝜃2 ) = cos(𝑝𝑛 𝜔𝑡) =
;
2
2𝜋
2𝜋
cos (𝜃2 + ) = cos (𝑝𝑛 𝜔𝑡 + ) =
3
3
2𝜋
2𝜋
𝑒 𝑗(𝑃𝑛𝜔𝑡+ 3 ) + 𝑒 −𝑗(𝑃𝑛𝜔𝑡+ 3 )
=
;
2
2𝜋
2𝜋
) = cos (𝑝𝑛 𝜔𝑡 − ) =
3
3
2𝜋
2𝜋
𝑗(𝑃𝑛𝜔𝑡− )
3
𝑒
+ 𝑒 −𝑗(𝑃𝑛𝜔𝑡− 3 )
=
.
2
Токи обмоток статора и ротора запишем в комплексной форме
̇ 𝑒 𝑗𝜔0эл𝑡 ;
𝑖1𝐴 → 𝐼1𝐴
̇ 𝑒 𝑗𝜔0эл𝑡 = 𝐼1𝐴
̇ 𝑒 𝑗(𝜔0эл𝑡−2𝜋/3) ;
𝑖1𝐵 → 𝐼1𝐴
𝑗𝜔0эл 𝑡
̇
̇
𝑖1𝐶 → 𝐼1𝐶 𝑒
= 𝐼1𝐴 𝑒 𝑗(𝜔0эл𝑡+2𝜋/3) ;
𝑗𝜔𝑝 𝑡
̇
𝑖2𝑈 → 𝐼2𝑎 𝑒
;
̇ 𝑒 𝑗𝜔𝑝 𝑡 = 𝐼1𝑓
̇ 𝑒 𝑗(𝜔𝑝 𝑡−2𝜋/3) ;
𝑖2𝑙 → 𝐼2𝑎
𝑗𝜔
𝑡
̇ 𝑒 𝑝 = 𝐼1𝑓
̇ 𝑒 𝑗(𝜔𝑝𝑡+2𝜋/3) ;
𝑖2𝐶 → 𝐼2𝑎
̇ ′ 𝑒 𝑗𝜔0эл𝑡 ;
𝑖1𝐴′ → 𝐼1𝐴
̇ ′ 𝑒 𝑗𝜔0эл𝑡 = 𝐼1𝐵
̇ ′ 𝑒 𝑗(𝜔0эл𝑡−2𝜋/3) ;
𝑖1𝐵′ → 𝐼1𝐵
′ 𝑗𝜔 𝑡
̇ 𝑒 0эл = 𝐼1𝐶
̇ ′ 𝑒 𝑗(𝜔0эл𝑡+2𝜋/3) .
𝑖1𝐶 ′ → 𝐼1𝐶
Покажем ход преобразований выражений (12)-(14) на
примере первого и пятого слагаемых в правой части равенства
̇ 𝑒 𝑗𝜔0эл𝑡 ;
(𝐿𝑚ф + 𝐿1𝛿 )𝑖1𝐴 → (𝐿𝑚ф + 𝐿1𝛿 )𝐼1𝑎
2𝜋
𝐿𝑚ф cos (𝜃2 + ) 𝑖2𝑏 →
3
cos (𝜃2 −

2𝜋

2𝜋

2𝜋
𝑒 𝑗(𝑃𝑛𝜔𝑡+ 3 ) + 𝑒 −𝑗(𝑃𝑛𝜔𝑡+ 3 )
̇ 𝑒 𝑗(𝜔𝑝 𝑡− 3 ) .
→ 𝐿𝑚ф
𝐼2𝑎
2
После перемножения в последней формуле, с учетом
𝜔р = 𝜔0 ЭЛ − 𝑝п 𝜔, получим
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𝐿𝑚ф cos (𝜃2 +

2𝜋
)𝑖 →
3 2𝑏
2𝜋
̇ .
→ 0. 5𝐿𝑚ф 𝑒 −𝑗𝜔0 𝑡 (1 + 𝑒 −𝑗2(𝑃п𝜔𝑡+ 3 ) ) 𝐼2𝑎

После аналогичных преобразований для всех слагаемых в выражениях (12-14), сложения определенных слагаемых и сокращений, получим выражения в символической
форме
̇ 1𝐴 = (1,5𝐿𝑚ф + 𝐿1𝛿 )𝐼1𝐴
̇ + 1,5𝐿𝑚ф 𝐼2𝑎
̇ + 1,5𝐿𝑚ф 𝐼1𝑎
̇ ;
Ѱ𝜓
̇
̇
̇
̇ ′;
Ѱ𝜓2𝑎 = (1,5𝐿𝑚ф + 𝐿1𝛿 )𝐼2𝐴 + 1,5𝐿𝑚ф 𝐼1𝐴 + 1,5𝐿𝑚ф 𝐼1𝐴
̇ ′ + 1,5𝐿𝑚ф 𝐼1𝐴
̇ + 1,5𝐿𝑚ф 𝐼2𝑎
̇ . (18)
𝜓̇3А′ = (1,5𝐿𝑚ф + 𝐿1𝛿 )𝐼1𝐴
Обозначив 1,5Lmф=Lm, токи в последних уравнениях
𝐼1̇ , 𝐼2̇ , 𝐼3̇ и разделив уравнения равновесия напряжений роторной цепи (1.18) на скольжение S получим систему
уравнений, описывающих электромагнитные процессы в
асинхронных двигателях с компенсационной обмоткой в
установившемся режиме:
U̇1 = 𝑅1 𝐼1̇ + 𝑗𝜔0 эл 𝜓̇1 ;
𝑅
0 = 2 𝐼2̇ + 𝑗𝜔0 эл 𝜓̇2 ;
𝑆

0 = 𝑅3 𝐼3̇ + 𝑗𝜔0 эл 𝜓̇3 − 𝑗𝐼3̇

1

;

(19)
ψ̇1 = (𝐿𝑚 + 𝐿1𝜎 )𝐼1̇ + 𝐿𝑚 𝐼2̇ + 𝐿𝑚 𝐼3̇ ;
ψ̇2 = 𝐿𝑚 𝐼1̇ + (𝐿𝑚 + 𝐿1𝜎 )𝐼2̇ + 𝐿𝑚 𝐼3̇ ;
{ψ̇3 = 𝐿𝑚 𝐼1̇ + 𝐿𝑚 𝐼2̇ + (𝐿𝑚 + 𝐿3𝜎 )𝐼3̇ .
Описанные преобразования могут быть выполнены для
любой фазы двигателя, поэтому индексы 𝐴, 𝐴′ и a здесь и
далее опущены.
Для построения схемы
ккзамещения двигателя преобразуем эти выражения к виду
𝑈̇1 = (𝑅1 + 𝑗𝜔0 эл 𝐿1 )𝐼1̇ + 𝑗𝜔0 эл 𝐿𝑚 𝐼2̇ + 𝑗𝜔0 эл 𝐿𝑚 𝐼3̇ ;
𝑅
0 = 𝑗𝜔0 эл 𝐿𝑚 𝐼1̇ + ( 2 + 𝑗𝜔0 эл 𝐿2 ) 𝐼2̇ + 𝑗𝜔0 эл 𝐿𝑚 𝐼3̇ ;
𝜔0 эл 𝐶𝑘

𝑆

0 = 𝑗𝜔0 эл 𝐿𝑚 𝐼1̇ + 𝑗𝜔0 эл 𝐿𝑚 𝐼2̇ + (𝑅3 + 𝑗𝜔0 эл 𝐿3 −
1
−𝑗
)𝐼3̇ ;

(20)

𝜔0 эл 𝐶𝑘

̇ = 𝐼1̇ + 𝐼2̇ + 𝐼3̇ .
𝐼𝑚
Практически целесообразнее при исследовании режимов работы асинхронных двигателей использовать не индуктивности и емкости, а индуктивные и емкостные сопротивления, рассчитанные при номинальной частоте 𝜔0эл :
Xm=𝜔0эл Lm – индуктивное сопротивление намагничивающего контура; X1σ=𝜔0эл L1σ – индуктивное сопротивление
рассеяния фазы статора; X2σ=𝜔0эл L2σ – индуктивное сопротивление рассеяния фазы ротора, приведенное к статору; X3σ=𝜔0эл L3σ – индуктивное сопротивление рассеяния
фазы компенсационной обмотки статора; X Ck  1 0 элС к
– емкостное сопротивление фазы компенсационной обмотки, приведенное к статору.
Полные реактивные сопротивления обмоток статора и
ротора определяются по формулам
X 1  X m  X 1 ; X 2  X m  X 25 ; X 3  X m  ( X 3  X Ck ).
Следует отметить, что при исследовании частотного
регулирования скорости асинхронного электропривода,
когда частота напряжения на статоре отличается от номинального значения, т.е. 𝜔0эл ≠ 𝜔0эл.н , целесообразно ввести в рассмотрение относительную частоту напряжения на
статоре 0  0 эл 0 эл.н и относительную скорость двигателя     pп 0 эл.н . Тогда
{

𝑅2
𝑅2
=𝜔
̅0
;
𝑆
𝜔
̅𝑝
𝜔0эл 𝐿𝑚 = 𝜔
̅0 𝜔0 эл н 𝐿𝑚 = 𝜔
̅0 𝑋𝑚
𝜔0эл 𝐿1𝜎 = 𝜔
̅0 𝜔0 эл н 𝐿1𝜎 = 𝜔
̅0 𝑋1𝜎
𝜔0эл 𝐿2𝜎 = 𝜔
̅0 𝜔0 эл н 𝐿2𝜎 = 𝜔
̅0 𝑋2𝜎
𝜔0эл 𝐿1𝜎 = 𝜔
̅0 𝜔0 эл н 𝐿1𝜎 = 𝜔
̅0 𝑋3𝜎
1
1
=
𝑋
𝜔0эл
̅ 0 С𝑘
∙ 𝜔0 эл н ∙ С𝑘 𝜔
𝜔0 эл н
𝜔0эл−𝑃𝑛𝜔
𝜔𝑝 ∙ 𝜔0 эл н
𝜔
̅𝑝
𝑆=
=
= ,
𝜔0эл
𝜔0эл ∙ 𝜔0 эл н 𝜔
̅0
где  р   р 0 эл .н – относительная частота роторной ЭДС.
Систему уравнений (20) можно переписать в удобном
при частотном регулирования виде, при котором значения
сопротивлений не нужно пересчитывать при каждом изменении частоты, а достаточно изменить значение относительной частоты:

U 1  ( R1  j0 x1 ) I1  j0 x m I2  j0 x m I3 ;

0




O  j0 x m I 1  ( R 2
 j0 x 2 ) I 2  j0 x m I 3 ;
p




O  j0 x m I 1  j0 x m I 2  ( R3  j0 x3 
 (21)

1

 j
X Ck ) I3 ;

0

Im  I1  I2  I3 .


Т-образная схема замещения асинхронного двигателя с
компенсационной обмоткой, и соответствующая системе
уравнений (21), изображена на рис. 2.
Если регулирование скорости осуществляется при постоянном критическом моменте двигателя Mk = const, то
значение относительной частоты роторной ЭДС при данной нагрузке двигателя не зависит от значений  0 , в то
время, как значение скольжения оказывается различными
при неизменном моменте нагрузки и различных значениях
частоты.
Параметры на схеме замещения ЭАД определяются
выражениями
𝑋𝑚 = 𝜔0 эл.н 𝐿𝑚 ; 𝑋1𝜎 = 𝜔0 эл.н 𝐿1𝜎 ;
𝑋2𝜎 = 𝜔0 эл.н 𝐿2𝜎 ; 𝑋3𝜎 = 𝜔0 эл.н 𝐿3𝜎 ;
1
𝜔0 эл
𝑋𝑐𝑘 =
; 𝜔0 =
.
𝜔0 эл.н 𝐶𝑘
𝜔0 эл.н

R1


I1

U1

j 0 x2

j  0 x1
1

0

xck



j 0 x3



I3


R3

E3

E1





Im

I2

j 0 xm

0
R
R  2
p 2 S



E2

Рис 1.3. Т-образная схема замещения

Рис. 2. Т-образная схема замещения ЭАД
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТАД И ЭАД В СТАТИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ
Для анализа энергетических показателей определим
токи и коэффициент мощности для ТАД типа
4А225M4У3, Рн = 55кВт, U1H = 380/220B, nн = 1450 об/мин,
ηH = 0.92 и ЭАД, созданного на его основе путем реконструкции при капитальном ремонте.
Расчет токов и cosφ ТАД. По известной Т-образной
схеме замещения ТАД запишем уравнения:
U 1  ( R1  j0 эл L1 ) I  j0 эл Lm I2 ; 

(22)

R2


O  j0 эл Lm I 1  (
 j0 эл L2 ) I 2 .
S

или
U 1  ( R1  jx1 ) I1  jx m I2 ;

R

O  jx m I1  ( 2  jx 2 ) I2 ;  .
(23)
S


Im  I1  I2
В уравнениях (22), (23) ток ротора I2 , активное и индуктивное сопротивление х2, R2 приведены к обмотке статора, индуктивность L1 определяется L1  1.5 Lmф  L1 , L2 
 1.5 Lmф  L2 , Lm  1.5 Lmф , , U 1 – комплекс действующего

значение фазного напряжения.
Для системы уравнений (23) запишем матрицу второго порядка
( R1  jx1 ) jxm
a11 a12
A

R
jxm
( 2  jx 2 )
a 21 a 22
S
.
Определитель (детерминант) второго порядка, соответствующий матрице, называется число, вычисляемое по
правилу   a11a 22  a 21a12
.
При   det A  0 решение системы уравнений (23)
единственно и находится по формулам Крамера:

xi  i ,i  1,2 , где определители i называются опреде
лителями неизвестного хi и получаются из определителя
 заменой i-го столбца столбцом свободных членов:
U 1
jx m
R
1 
 U 1 ( 2  jx 2 )  O  jx m 
R2
S
O
 jx 2
S
R
 U 1 2  jU 1 x 2 ;
S
R  jx1 U 1
2  1
 ( R1  jx1 )  O  U 1 jx m ;
jx m
O
R1  jx1

jx m

R
 ( R1  jx1 )( 2  jx 2 ) 
R2
S
jx m
 jx 2
S
R
R
 x m 2  R1 2  x1 x 2  jR1 x 2  j 2 x1  x 2 m 
S
S



R
R
 R1 2  x1 x 2  x 2 m  j( R1 x 2  2 x1 ).
S
S
Тогда токи определяются отношениями


I1  1 


R2
 jx 2
S

 U 1
( R1

R2
R
 x1 x 2  x m 2 )  j( R1 x 2  2
S
S


I2  2 


 jx m
R2
R
( R1
 x1 x 2  x 2 m )  j( R1 x 2  2
S
S
I  I  I .
m
1
2

 U 1






;
x1 ) 





;
x1 ) 






(24)

Обозначим
R
b1  R1 2  x1 x 2  x 2 m ;
S
R
b2  R1 x 2  2 x1 ;
S
R2
b3 
; b4  x 2 ; b5  0 ; b6   x m .
S
Подставим в уравнения (24) коэффициенты вещественных
и мнимых чисел, получим
b  jb4
( b  jb4 )( b1  jb2 ) 
I1  U 1 3
 U 1 3

b1  jb2
b12  b22


b
b

b
b
b
b

b
b
2 4
2 3
 U 1 1 3
 jU 1 1 4
;

2
2
2
2
b1  b2
b1  b2
(25)


b b  b2 b6
b b  b2 b5

I2  U 1 1 5
 jU 1 1 6
;
2
2

b1  b2
b12  b22

I  I  I .

m
1
2
Определим значения коэффициентов b1-b6 в уравнениях (25) и рассчитаем значения токов при заданных параметрах двигателя типа 4А225M4У3: R1 = 0,0438 Ом,
R2 = 0,065 Ом, L1σ = 0,417 мГн, Lm = 22,5 мГн, L2σ = 0,5 мГн,
sН = 0,0333.
Реактивные и активные сопротивления ТАД имеют
следующие величины:
x m  1.5  314  0.0225  10.6 Ом ;
x1  10.6  0.13  10.73 Ом ; R1  0.0438 Ом ;
x 2  10.6  0.157  10.76 Ом ; R2  0.065 Ом .
Коэффициенты b1-b6 имеют следующие значения:
0.065
b1  0.0438
 10.73  10.76  10.6 2  3.0 ;
0.033
0.065
b2  0.0438  10.76 
 10.73  21.4 ;
0.0333
0.065
b3 
 1.951; b4  10.76 ; b5  0 ; b6  10.6.
0.0333
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Токи в схеме замещения ТАД при 𝑈̇1 =220В определяются величинами
3  1.951  21.4  10.76
I1  220

9  457.96
 3  10.76  21.4  1.951
 j 220
;
466.96
I1  105.74  j 34.89 ; I 1  11180  1217  111.3 A;

3  0  21.4  ( 10.6 )
I2  220

466.76
 3  ( 10.6 )  21.4  0
 j 220
;
466.76
I2  106.92  j14.988 ; I 2  11432  224  107.96 A;
I  105.74  106.92  j 34.89  j14.99 
m

 1.18  j19.9.
На рис 3 представлена векторная диаграмма ТАД. Из
анализа диаграммы следует, что ТАД имеет соsφ1<1.
Двигатель в номинальном режиме при скольжении sн =
= 0,0333 потребляет ток 𝐼1 = 111,3 А, а при холостом
ходе 𝐼1𝑥𝑥 = 𝐼𝑚 = 19,9 А.

работы. Для этого двигателя справедливы уравнения, записанные в комплексной форме

U 1  ( R1  jx1 ) I1  jxm I2  jxm I3 ;

R

O  jxm I1  ( 2  jx 2 ) I2  jxm I3 ;

(26)
S
.




O  jxm I 1  jxm I 2  R3  j( x3  x c )I 3 ;


Im  I1  I2  I3 .
Для системы уравнений (26) запишем матрицу третьего порядка.
Определитель (детерминант) третьего порядка, соответствующий этой матрице, вычисляется по правилу:
  a11

a 22

a 23

a32

a33

 a12

a 21

a 23

a31

a33

 a13

a 21

a 22

a 31

a 32

.

Решение матрицы дает выражение вида:
 R



  ( R1  jx1 ) ( 2  jx 2 )( R3  j( x 3  x x ) 

 S







2
2
 j 2 xm
 jx m jx m R3  j( x 3  x c )  j 2 x m

(27)
R


 jx m  jx m jx m  jx m ( 2  jx 2 ) . ( 27 )
S


После перемножения сомножителей и группировки
слагаемых формулы (27) на вещественную и мнимую части получим:
R
  2  R1 R 3  x 1 ( x3  x c )  x m2 ) 
S
2
2
 R1 ( x m
 x 2 ( x 3  x c )   R3 ( x m
 x1 x 2 ) 

R
2
 x1  x 2 
 j  2 R1 ( x3  x c )   R3 x1   x m
 S

(28)



3
( x3  x c ) 2 x m
 R1 R3 x 2  x1 x 2 ( x3  x c ) .
Дополнения Δi получаются из определителя Δ заменой
i-го столбца столбцом свободных членов:

U 1

1  O
O

jx m
R2
S

jx m

 jx 2

jxm



R3  j ( x 3  x c )

jxm

 R

 U 1  ( 2  jx 2 R 3  j( x3  x c )  j 2 x 2 m  
 S


(29)

R
2
 U 1   2 R3  x m
 x 2 ( x3  x c ) 
 S
R


 j  R3 x 2  2 ( x 3  x c )   ;
S


R1  jx1 U 1 jxm

ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА ЭАД С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
Аналогичные исследования выполним для ЭАД с индивидуальной компенсацией в установившемся режиме

O

jxm

jxm

O

R3  j( x3  x c )



 ( R1  jx1 )  O 

Рис. 3. Векторная диаграмма ТАД
КОМПЕНСАЦИЕЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

2  jxm

или

 

2
2  U 1 xm ( x3  xc )  xm
 jR3 xm ;

 U 1 jxm R3  j( x3  x c )  j 2 x 2 m  jxm  O
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R1  jx1

R2

3  jxm

S
jxm

jxm

или

U 1

jxm
 jx 2

O O O 
O

R


 U 1  j 2 x 2 m  jxm ( 2  jx 2 
S





(31)
xm  .
S


Обозначим в формулах (28)-(31) коэффициенты при
вещественных и мнимых частях буквами:

3  U 1  xm ( x 2  xm )  j

a1 

R2



S

R R

1 3

R2



2
 x1 ( x 3  x c )  x m
)



2
2
 R1 x m
 x 2 ( x3  x c )  R3 ( x m
 x1 x 2 );

a2 

R2
S

R1 ( x3  xc )  R3 x1   xm2 x1  x 2 ( x3  xc ) 

3
 2 xm
 x1 x 2 ( x3  x c );

a3 

R2
S

3
R3  x m
 x 2 ( x3  x c );

a 4  R3 x 2 

R2
S

2
( x3  x c ); a 5  x m ( x3  x c )  x m
;

a6   R3 x m ; a7  x m ( x 2  x m ); a 8  

R2

xm .
S
Искомые значения токов I1 , I2 , I3 , Im определяются по
выражениям:
 a a  a 2 a4
a a  a 2 a3 

I1  1  U 1  1 3
 j 1 4
(32)
;
2
2

a12  a 22 
 a1  a 2
 a a  a 2 a6
a a  a 2 a5 

I2  2  U 1  1 5
 j 1 6
(33)
;
2
2

a12  a 22 
 a1  a 2

 a a  a 2 a8

a a  a 2 a7 
(34)
I3  3  U 1  1 7
 j 1 8
;
2
2

a12  a 22 
 a1  a 2
Im  I1  I2  I3 .
(35)
Определим энергетические показатели ЭАД с индивидуальной компенсацией реактивной мощности, созданного путем реконструкции ТАД типа 4А225M4У3. Параметры схемы замещения ЭАД:
𝑅1 = 0,055 Ом; 𝑅2 = 0,065 Ом; 𝑅3 = 0,042 Ом;
𝑥𝑚 = 20,57 Ом; 𝑥1 = 20,67 Ом; 𝑥1𝜎 = 0,1 Ом;
𝑥2 = 20,73 Ом; 𝑥2𝜎 = 0,16 Ом; 𝑥3 = 20,65 Ом;
𝑥3𝜎 = 0,08 Ом.
Для различных значений емкостного сопротивления
компенсирующего конденсатора 𝑥𝑐 = 18 ; 30,86 ; 20,86 ;
10,86 ; 8,86 ; 5,86 ; 3,86 Ом, что соответствует величине
емкости компенсирующего конденсатора С𝑘 = 27; 106;
159; 318 ; 398 ; 530 ; 796 мкФ; при напряжении 𝑈1 = 220
В и скольжении 𝑠 = 0,0276 произведены расчеты токов
I1 , I2 , I3 , Im и cos 𝜑1 . Результаты расчетов токов обмоток
̇ и
статора 𝐼1̇ , 𝐼3̇ , ротора 𝐼2̇ , намагничивающего тока 𝐼𝑚
cos 𝜑1 приведены в табл. 1.
В расчетах номинальное скольжение ЭАД (𝑆н ЭАД )
определено из условия
𝑆н ЭАД 𝑆к ЭАД
𝑆к ЭАД
=
, 𝑆н ЭАД =
∙𝑆
,
𝑆н ТАД 𝑆к ТАД
𝑆к ТАД н ТАД

где

𝑆н ТАД =

𝑆к ТАД =

𝑛0 −𝑛н
𝑛0

𝑅2′

=

1500−1450
1500

√𝑅12 + (x1σ + x2σ )2
=

𝑆к ЭАД =

=

√0.04382
𝑅2′

= 0,0333;

0.065
+ (0.13 + 0.157)2

√𝑅12 + (x1σ + x2σ + x3σ )2
0.065

= 0,224;

=

= 0,1857;
√0.04552 + (0.1 + 0.157 + 0,08)2
0,1857
𝑆н ЭАД =
∙ 0,0333 = 0,0276.
0,224
Таблица 1

Результаты расчета токов энергосберегающего асинхронного двигателя
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Анализ табл. 1 показывает, что при емкости конденсатора С = 159мкФ (𝑋𝑐 = 20 Ом), коэффициент мощности
ЭАД близок к единице, т.е. cos φH = 0,9946, потребляемый
ток равен 90,77А.
На рис. 4 приведена векторная диаграмма ЭАД.

1



 I 3  10,76 A
1  5.95


I 1  90 , 77 A



 I 2  90,77 A
j

j

0


I m  10 , 416 A



I2
1

Рис.4. Векторная диаграмма токов ЭАД
Из расчетов и векторной диаграммы видно, что при
номинальной нагрузке потребляемый ток ЭАД составляет
90,77А это на 18% меньше тока ТАД (111,3А). Ток холостого хода ЭАД равен 10,416 А, то есть в 1,9 раза меньше
чем ток холостого хода ТАД (19,9 А). Коэффициент мощности (ЭАД) близок к единице (0,995).
ВЫВОДЫ
1. Разработано математическое описание электромеханических процессов в электроприводе на базе энергосберегающего асинхронного двигателя с индивидуальной
компенсацией реактивной мощности.
2. Методом комплексных амплитуд исследованы стационарные режимы работы традиционных асинхронных
двигателей (ТАД) и энергосберегающих асинхронных
двигателей (ЭАД) с компенсационной обмоткой. Произведены расчёты токов статорных обмоток, обмотки ротора
и намагничивающего тока; для наглядности построены
векторные диаграммы двигателей ТАД и ЭАД в режиме
близком к ферродинамическому резонансу. Приведены
сравнение энергетических показателей двигателя ТАД
(4А225М4У3) и созданного на его основе ЭАД.
3. Энергетический КПД ЭАД, равный произведению
электрического КПД и cos φ, ɳэн ЭАД = 0,9488 выше КПД
ТАД (ɳэн ТАД = 0,8629) на 9,95%. Это свидетельствует о
целесообразности применения компенсированных асинхронных двигателей в нерегулируемых электроприводах,
доля которых в промышленности превышает 60%.
4. Дополнительные затраты на создание ЭАД увеличиваются на 18-24% от затрат на ремонт традиционного двигателя.

5. Полные потребляемые токи электроприводов созданных на основе ЭАД, в зависимости от мощности двигателя, снижаются на 9-27%. Меньшая цифра относится к
асинхронным двигателям средней и большой мощности.
6. Применение электроприводов на основе ЭАД позволяет снизить нагрузки силовых трансформаторов на 1015%.
7. Каждый киловатт установленной мощности ЭАД
позволяет экономить электроэнергию от 350 до 750
кВт∙час в год.
Полученные результаты рекомендуются для специалистов электромашиностроительных и электроремонтных
предприятий, а также проектировщиков асинхронных
двигателей и электроприводов на их основе.
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Abstract. This article presents mathematical description of
electromagnetic processes in stationary and transient conditions
of electric drive on the basis of the electric energy saving induction motor (EAD) with individual reactive power compensation.
Mathematical description performed by the methods of complex
amplitudes and spatial vectors. Also, the scheme of the system of
magnetically coupled windings of EAD with individual reactive
power compensation and the equations for the instantaneous
values of voltages, currents and flux linkages are represented. A
scheme with individual replacement EAD reactive power compensation is proposed. Equivalent circuit is differ from the
known conventional equivalent circuit of the induction motor
(TAD) by the presence of additional branch, which characterizes
the compensation winding of the stator. Equivalent circuit is
described by the equations of the electrical state of the induction
motor in static modes. A vector diagram and energy indicators of

EAD are showed. Full consumed electric currents of electric
drives that are based on EAD, depending on the engine power
are reduced by 9-27%. Using of electric drives based on EAD
helps to reduce the loadings of power transformers by 10-15%.
Each kilowatt of installed capacity of EAD saves from 350 to 750
kW ∙ h per year. Additional costs on creating EAD increased by
18-24% of the costs of creating TAD. This additional costs are
compensated in period from 0.3 to 0.8 years by saving electricity.
Keywords: induction motor, energy efficiency, efficiency, power
factor, reactive power compensation, mathematical model.
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