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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Дуговые  сталеплавильные  печи  (ДСП)  являются

основными  электрометаллургическими  комплексами  для  получения  стали  из

вторичного  сырья  и  предварительно  восстановленной  окиси  железа  (металли-

зованных  окатышей).  Развитие  оборудования  рассматриваемого  направления

вывело  эти  электротехнологические  агрегаты  в  категорию  самых  мощных  по-

требителей  электроэнергии  с  непрерывно  изменяющимися  по  времени  актив-

ной  и  реактивной  мощностями  по  фазам.  Применение на  существующих ДСП

трансформаторов  мощностью  100-  150 MB А  определяет  необходимость  рас-

сматривать эти  электропечи  как  сверхвысокомощные  агрегаты  при  рабочих то-

ках  в  фазах  до  100000 -  150000  А.  Вероятностное  изменение  токов  в  диапазоне

от  нуля  до  токов  коротких  замыканий  в  фазах  приводит  к  возникновению  пе-

реноса  мощности  по  фазам  и  изменяющихся  электродинамических  сил,  обу-

словленных  электромагнитным  взаимодействием  токоподводов  фаз  печи.  Эти

силы  вызывают  упругие  колебания  электромеханической  системы,  включаю-

щей  рукава  электрододержателей,  электроды  и  гибкую  часть  токоподводов.

Рассматриваемые  электромеханические  колебания  могут  вызывать  резонанс-

ные  явления  в  замкнутой  системе  автоматического  регулирования  мощности,

что  не  позволяет  работать  автоматическому  регулятору  в  оптимальных  режи-

мах, снижает вводимую в ДСП активную мощность и ограничивает дальнейшее

развитие ДСП.

Используемые  методы  создания  и  эксплуатации  сверхмощных  ДСП  до

настоящего  времени  базируются  на  традиционных  подходах  к  анализу  и  выбо-

ру эксплуатационных режимов  на основе  статических электрических и рабочих

характеристик  дуговых  печей.  Увеличение  вводимой  мощности  потребовало  не

только  изменения  конструктивных  решений  ДСП,  но  и  показало,  что  сверх-

мощные  ДСП  необходимо  рассматривать  как  электромеханическую  несиммет-

ричную трехфазную  систему с  непрерывно  изменяющимися  параметрами  в ре-

альном времени.

Существенная  потребность  в  совершенствовании  сверхмощных  ДСП  и

необходимость  оптимизации  их  эксплуатационных  характеристик  определило

актуальность  решения  рассматриваемой  проблемы.  Анализу,  постановке  и  ре-

шению этих задач посвящена реферируемая диссертационная работа.

Целью  работы  является  исследование  динамических  режимов  работы

сверхвысокомощных  ДСП  при различных  конструктивных  исполнениях  узлов;

исследование причин  появления и диапазонов изменения динамических актив-

ных  и  индуктивных  сопротивлений  фаз,  переноса  мощности  по  фазам  и  элек-

тромеханических  колебаний  в  системе  дуга - электрод - электрододержатель —

кабельная  гирлянда;  разработка методов  стабилизации  электрических режимов

при  условии  максимального  введения  мощности  в  рабочее  пространство  элек-

тропечей.



Объект исследования — дуговые сталеплавильные печи, действующие  на

предприятиях металлургической  промышленности.  Особое внимание уделяется

сверхвысокомощным  крупнотоннажным  дуговым  сталеплавильным  электропе-

чам  в  виду  их  перспективности  развития  в  современных  условиях  (на  примере

электропечей ДСП-100И7).

Общая  методика  исследований  -  математическое  моделирование  не-

симметричных  электрических  трехфазных  цепей  с  дугой  в  реальных  диапазо-

нах  изменения  параметров  электропечей  с  использованием  паспортных,  рас-

четных  и  экспериментальных  исходных  данных  с  одновременным  сравнением

получаемых  характеристик  с  результатами  целевых  экспериментов  на  про-

мышленных  электропечах.  Разработанная  математическая  модель  реализована

в виде программы  на компьютере типа IBM PC в среде Watcom C++ v.l 1.0.

Научная  новизна.

1.  В  результате проведенных работ подтверждено, что ДСП является  объ-

ектом  комплексного  взаимодействия  взаимосвязанных  колебательных  конту-

ров  электромеханической  системы,  способных  генерировать  и  поддерживать

колебания  механической  системы  и,  как  следствие,  электрических  режимов  в

несимметричной трехфазной системе ДСП.

2.  Показано,  что  вследствие  изменения  вертикальных  положений  гибких

кабелей  друг  относительно  друга  при  отработке  системой  автоматического  ре-

гулирования  возмущений  электрического  режима  и  одновременно  горизон-

тального  маятникового  перемещения  кабелей  под  действием  межфазных  элек-

тродинамических  силовых  взаимодействий  с  учетом  возможного  несвоевре-

менного  или  некачественного  перепуска  электродов  происходит  непрерывное

по  времени  изменение  активного  и  индуктивного сопротивления  короткой  се-

ти.  Это  приводит  к  появлению  систематических отклонений действующих зна-

чений  токов  и  напряжений  на  дугах  фаз  от  оптимальных  расчетных  значений

уставок токов  фаз  автоматической  системы  управления  мощностью  электропе-

чи.  Установлено, что изменения индуктивности во  времени приводят к колеба-

тельным  увеличениям  токов  до  величин,  соизмеримых  с  токами  коротких  за-

мыканий  в  фазах.  Доказано,  что эти явления  не  связаны  с  плавлением  шихты,

процессами  коротких  замыканий  в  дуговых  промежутках  металл  -  электрод  и

не  могут быть ликвидированы  или  предотвращены  вертикальным  перемещени-

ем электродов.

3.  Разработан  математический  аппарат,  позволяющий  получать  обобщен-

ные  характеристики  изменения  во  времени  взаимоиндуктивных связей  (сопро-

тивлений)  на  участке  кабельных  гирлянд  при  наличии  электромеханических

колебаний,  динамических  индуктивностей  фаз  и  в  целом  короткой  сети  при

вертикальном  перемещении  фаз,  абсолютных  значений  индуктивных  сопро-

тивлений  фаз  короткой  сети  в  реальном  масштабе  времени,  среднефазных  ин-

дуктивных  сопротивлений,  коэффициента  асимметрии,  мгновенных  значений

активной мощности в различных фазах.
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4. Численные эксперименты на базовой для отечественной электротермии

электропечи  ДСП-100И7  показали,  что  интегральное  индуктивное  сопротивле-

ние  триангулированной  короткой  сети  в  существующем  конструктивном  ис-

полнении  с  токоведущими  трубами  на  рукавах  электро  до  держателей  на  1 0 -

15%  больше,  чем  индуктивное  сопротивление  короткой  сети  электропечи  с

альных  мер  по  симметрированию  короткой  сети  приводит  к  появлению  суще-

ственной  несимметрии,  достигающей  11%.  Конструктивное  исполнение  сред-

ней  фазы  токоподвода с  использованием трубы-петли  позволяет снизить  коэф-

фициент асимметрии практически на порядок.

5.  Доказано,  что  изменение активных и  индуктивных сопротивлений  фаз

приводит  к  изменению  во  времени  интенсивности  и  направления  переноса

мощности  по  фазам.  При  изменении токов  в большом диапазоне (например от

20 кА до  100  кА  в одной  фазе) возможны режимы при которых мертвая и дикая

фазы  меняются  местами  или  сдвигаются  на одну  фазу в направлении  или  про-

тив направления следования фаз в трехфазной цепи. При этом суммарная инте-

гральная  активная  мощность  изменяется  (для  ДСП-100И7)  в  сторону  увеличе-

ния до  1500 кВт или в сторону уменьшения до 2500 кВт.

6.  Доказано,  что  для  реализации  рациональных  режимов  максимального

введения  активной  мощности  в  рабочее  пространство  трехфазные  сталепла-

вильные электропечи  необходимо рассматривать как электромеханические сис-

темы  самогенерирующие  механические, электрические  и электродинамические

колебания  со  взаимосвязанными  изменениями  во  времени динамическими со-

ставляющими  активных  и  индуктивных  сопротивлений  фаз  и  динамическими

процессами  переноса  мощности  по  фазам.  Обеспечить  компенсационное

управление  изменяющихся  во  времени  эксплуатационных  параметров  с  ис-

пользованием  существующих  на  электропечи  систем  автоматического  управ-

ления  вертикальным  перемещением электродов не представляется возможным.

7.  Для  оптимизации  работы  современных  сверхвысокомощных  ДСП  це-

лесообразно  использовать  два  независимых,  но  взаимосвязанных  контура  ав-

томатического  управления  режимами  работы  ДСП:  управление  динамическим

индуктивным сопротивлением с целью его стабилизации в оптимальных диапа-

зонах  значений  в  текущем  времени  при  реально  протекающих  токах  и  самоус-

танавливающихся  напряжениях  на  дугах  и  управление  активным  сопротивле-

нием  дуг путем  вертикального  перемещения  электродов  с  одновременной  кор-

рекцией уставки тока в конкретных фазах.

Практическая  полезность  и  реализация  результатов  работы.

1.  Разработаны  инженерные  средства  оценки  диапазонов  изменения  па-

раметров  сверхмощных  ДСП  с  учетом  их  динамических  изменений  в  отдель-

ные  периоды  плавки  в  реальном  времени  за  счет  электродинамического  пере-



носа мощности  и  электромеханических  колебаний  в системах дуговые разряды

-  электроды  -  электрододержатели  -  кабельные  гирлянды.

2.  На  основе  предложенных в работе методов  и  математических моделей,

анализа  результатов  проведенных  численных  экспериментов доказано,  что  для

повышения  технического  уровня  современных  сверхвысокомощных  ДСП  це-

лесообразно  создание  системы  управления  энергетическими  режимами  на  ос-

нове  математических  моделей,  построенных  с  учетом  индивидуальных  меха-

нических  свойств  конкретной  системы  дуговой  разряд  -  электрод  -  электродо-

держатель — гибкие кабели.

3.  Полученные  научные  результаты  позволили  сформулировать  техниче-

ские  требования  к  созданию  нового  двухконтурного  способа управления  и  оп-

тимизации процессов в сверхвысокомощных ДСП.

4.  Результаты  работы  позволяют  обоснованно  выбирать  и  рассчитывать

диапазон  изменения  индуктивных  сопротивлений  управляемых  реакторов  с

учетом  ограничений  токов  коротких  замыканий  при  максимальных  ступенях

напряжений трансформаторов (близких к  1000 В  или выше  1000 В).

5.  Отдельные  результаты работы,  технические  предложения  и  рекоменда-

ции  используются  при  модернизации  действующих  электропечей  и  создании

новой серии ДСП;  используется в учебном процессе в НГТУ.

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  докладывались

и  обсуждались  на  научно-технической  конференции  "Проблемы  энергосбере-

жения.  Теплообмен  в  электротермических  и  факельных  печах  и  топках"

(г. Тверь,  2001  г.),  на  международных  симпозиумах  "The  Russian  -  Korean  In-

ternational  Symposium  on  Science  and  Technology"  (третий  -  г.  Новосибирск,

1999  г.;  пятый - г. Томск,  2001  г.;  шестой - г.  Новосибирск,  2002  г.),  на между-

народном  коллоквиуме  "Modeling  for  Electromagnetic  Processing"  (Hanover,

2003  г.),  конференции  "Интеллектуальный  потенциал  Сибири"  (г.  Новоси-

бирск,  1995  г.),  межвузовской  научной  конференции  "Электротехника,  элек-

тромеханика,  электротехнологии"  (г.  Новосибирск,  2001  г.),  научных  конфе-

ренциях аспирантов  и  молодых ученых (г.  Новосибирск,  1998,1999  гг.).

Публикации.  Результаты  выполненных  исследований  опубликованы  в  19

печатных  работах.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав,

заключения,  списка  использованной  литературы  из  98  наименований,  прило-

жения, содержит 229 страниц текста, 57 рисунков и 29 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,

сформулированы цель, задачи и основные направления исследований.

Первая  глава  посвящена  анализу  современного  состояния  и  развития

ДСП;  сделан  обзор  литературы  по  состоянию  исследований  электромеханиче-



ских и электродинамических явлений в ДСП в России и за рубежом; проанали-

зированы  результаты,  полученные  исследователями  этой  проблемы,  проведена

оценка их вклада в развитие теоретических  представлений  и  практического  ис-

пользования в современных сверхмощных ДСП. Проведенный анализ, в основу

которого  положены  научные  работы  B.C. Чередниченко,  К.М.  Хасина,

А.И. Сапко, Н.В. Коваля, А.Н. Ведина, Л.П. Елмановой, Н.Б. Тесля и опыт экс-

плуатации  сверхмощных  и  сверхвысокомощных  ДСП,  созданных  специали-

стами  ОАО  "ВНИИЭТО"  и  ОАО  "Сибэлектротерм",  привел  к  выводу,  что  со-

стояние  отечественных  ДСП  не  отвечает  мировому  техническому  уровню  и

требуются существенные  изменения  их конструктивного исполнения и режим-

ных  параметров.  Это  послужило  основой  формирования  нового  направления  в

исследовании ДСП как электромеханического  агрегата.

Во  второй  главе  разработана  новая  обобщенная  схема  действующих

взаимосвязей  в  электромеханической  системе  ДСП  (см.  рис.  1). Приведенная

схема  включает  в  себя  совмещенные  по  проявляемым  электродинамическим  и

механическим  свойствам различные участки  токоподвода, механических  кон-

Рис.  1. Обобщенная схема ДСП как объекта со взаимосвязанными

колебательными  контурами

струкций  и  традиционный  автоматический  регулятор  мощности,  обеспечи-

вающий  вертикальные  перемещения электродов.  Обобщенная схема позволила

сформировать  новое  представление  о  причинно-следственных  связях  возник-

новения  и  развития  изменений  рабочих токов  в  фазах ДСП  и  была  положена  в

основу  математического  моделирования  электрических  режимов  ее  работы  с

учетом  электромеханических  колебаний,  переноса  мощности  по  фазам  в  не-

симметричной трехфазной системе ДСП.





водником другой  фазы  на рассматриваемом участке  короткой  сети;

составляющая  комплекса  соотношения  векторов  токов,  протекающих  по  про-

водникам  к  и  /;  5—  характеризуется  отношением  токов  по  величине  модулей;

определяется  сдвигом  векторов токов  по  фазе;  п  -  количество  прямоли-

нейных проводников,  на которое разбиваются токоведущие части  каждой  фазы

на рассматриваемом участке короткой сети.

Разработанная  математическая  модель  электромеханических  колебаний

кабельных  гирлянд  позволяет  определять  по  заданным  геометрическим  разме-

рам  участков  короткой  сети  собственные  индуктивности фаз,  а также реальные

взаимные  индуктивности  фаз  короткой  сети  с  учетом электромеханических  ко-

лебаний  в  системе  ДСП  во  взаимосвязи  с  изменениями  мгновенных  значений

токов в фазах ДСП.

В  третьей  главе  приведены  результаты  численных  экспериментов,  по-

зволяющие  провести  анализ  влияния  изменения  геометрического  расположе-

ния  проводников  короткой  сети  на  взаимную  индуктивность  между  фазами.

Эксперименты  проводились в приложении к базовой конструкции электропечи

ДСП-100И7  при  различных  вариантах  конструктивного  исполнения  токопод-

вода.  Исходными  данными  для  численных  экспериментов  приняты  геометри-

ческие  размеры  каждого  участка вторичного  токоподвода  по  чертежам  указан-

ных  печей,  а  также  паспортные  электрические  параметры  установок —  актив-

ное,  индуктивное сопротивление  фаз электропечного трансформатора и  актив-

ное сопротивление фаз короткой сети.

В  результате  моделирования  были  получены:  мгновенные  значения  фаз-

ных токов для крайних и  средней  фаз; мгновенные значения электродинамиче-

ских  сил,  действующих  на участке  гибких  кабелей  и  соответствующие  им углы

отклонения  гибких  кабелей  трех  фаз  во  времени,  а  также  действующие  значе-

ния  фазных токов для крайних и средней  фаз, действующие значения напряже-

ний  на дугах  в  крайних  и  средней  фазе.  В  качестве  примера на рис.  3  приведе-

ны  действующие  значения  токов  и  напряжений  на  дугах  в  различных  фазах.

Установлено,  что  максимальные  углы  отклонения  гибких  кабелей  крайних фаз

от  положения  статического  равновесия,  рассчитанные  программным  путем,

могут  достигать  31  градуса,  а  угол  отклонения  кабеля,  принадлежащего  сред-

ней  фазе,  достигает  10  градусов.  Увеличение  тока  в  фазе  С  на  временном  ин-

тервале  10-12  с,  связанное с возникшим коротким замыканием (см. рис.  3  в, е),

приводит  к  броску  тока,  достигающему тока  короткого  замыкания  (появляется

так  называемое  "ложное"  короткое  замыкание)  в  опережающей  фазе  В

(см. рис. 3  б,  д).  Аналогичная  картина  наблюдается  и  при  увеличении  за  счет

короткого замыкания тока в фазе В (см.  временные отрезки 27-29 с, 42-44 с, 55-

57 с  на рис. 3  б, д) за исключением того, что в данном случае влиянию подвер-

гается фаза А (см. рис. 3 а).

Изменение  геометрического  расположения  проводников  короткой  сети

проводилось  по  пяти  различным  вариантам,  в  каждом  из  которых  учитывалось

изменение углов синхронного отклонения крайних кабелей — кабелей фаз А и С

в  противоположные  стороны  от вертикали,  в диапазоне  от -5  до +30  градусов с
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Рис. 3. Действующие значения токов и напряжений на дугах в различных

фазах: а, б, в - токи в фазах А, В, С; г, д, е - напряжения на дугах в фазах А, В, С

Для  последующей  обработки  результатов  исследований  в  относительных

• единицах  изменяющихся  параметров  рассчитаны  базовые  значения  взаимных

индуктивностей  фаз  короткой  сети  на  участке  кабельных  гирлянд,  на  участке

трубошин  (токопроводящих  рукавов),  на  участке  электродов,  а  также  всей  ко-

роткой сети;  собственных индуктивностей крайних и среднего гибких кабелей.

Анализ  результатов  исследований  позволил  установить  следующие  зако-

номерности  влияния  рассматриваемого  характера  изменения  геометрического

расположения  проводников  короткой  сети  на  собственную  индуктивность  фаз

и  взаимную  индуктивность между  ними.

Величина базовой  взаимной  индуктивности  фаз  на участке трубошин (то-

копроводящих рукавов) превосходит по  величине взаимную индуктивность фаз

на участке  кабельных гирлянд.

Наименьшей  по  величине  базовой  взаимной  индуктивностью  фаз  корот-

кой  сети  обладает  ДСП-100И7  с  триангулированной  короткой  сетью  и  трубо-

шинами  на  рукавах  электрододержателей,  наибольшей  ДСП-100И7  с  копла-
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нарным  токопроводящим  рукавом  фирмы  "Fuchs".  Причем  наибольшее  соот-

ношение  между  величинами  взаимных  индуктивностей  фаз  наблюдается  у

ДСП-100И7 с копланарным токопроводящим рукавом фирмы "Fuchs".

Несвоевременный перепуск или наращивание электрода в какой-либо фа-

зе  приводит  к  существенным  изменениям  величин  взаимных  индуктивностей

фаз  на участках трубошин  (токопроводящих рукавов), на участке электродов,  а

также  на  участке  кабельных  гирлянд (данные  участки  короткой  сети  перечис-

лены  в  порядке  уменьшения  влияния названного  изменения  геометрии  корот-

кой  сети  на  величину  взаимной  индуктивности  между  фазами  токоподвода),

что,  вполне  естественно,  приводит к существенным  изменениям  интегральных

величин взаимных индуктивностей фаз всей короткой сети.

Отклонение  гибких  кабелей  от  вертикали  при  одинаковом,  равном  базо-

вому  (1800  мм),  вылете  стоек  всех  фаз  приводит  к  существенному  изменению

взаимных  индуктивностей  между фазами  короткой  сети.  При  отклонении  гиб-

ких  кабелей  от  вертикали  в  рассматриваемых  диапазонах  величина  взаимной

индуктивности  крайней  левой  и  центральной  фазы  А  и  В  может  изменяться  в

диапазоне  от  -16.3%  до +5.4%  от  базовой  величины  взаимной  индуктивности,

для  центральной  фазы  В  и  крайней правой  фазы С  может изменяться в диапа-

зоне  от  -16.4% до  +7.2%  от базовой  величины  взаимной  индуктивности,  а для

крайних  фаз  А  и  С  может изменяться  в диапазоне от -23% до +11.8% от базо-

вой величины взаимной индуктивности.

Определен  диапазон  изменения  взаимных  индуктивностей  фаз  короткой

сети,  усредненный  для  всех  рассматриваемых  объектов  исследования  по  всем

рассматриваемым  вариантам  изменения  взаимного  геометрического  располо-

жения  проводников  короткой  сети:  взаимная  индуктивность  крайней левой  и

средней фазы  может изменяться в диапазоне от -42% до +23% от базовой

величины  взаимной  индуктивности;  взаимная  индуктивность средней  и  край-

ней  правой  фазы  может изменяться  в диапазоне от -40.3% до +18.5% от

базовой  величины  взаимной  индуктивности;  взаимная  индуктивность крайних

фаз  может изменяться  в  диапазоне  от  -42% до  +12.4%  от базовой  вели-

чины взаимной индуктивности.

Несвоевременный  перепуск  электрода  влияет  на  собственную  индуктив-

ность участка гибких кабелей.

11



Разработан  математический  аппарат,  представляющий  собой  систему

комплексных уравнений, составленную в соответствии  с  законами Кирхгофа, а

также  метод  ее  решения,  и  позволяющий  определять  модули  токов  отдельных

фаз совместно с углами между векторами токов при несимметричной нагрузке.

Анализ  полученных  результатов  позволил  сделать  следующие  выводы.

Учет всей совокупности факторов, приводящих к изменению геометриче-

ского  расположения  проводников  короткой  сети,  показывает,  что  общий  диа-

пазон  изменения  динамического  индуктивного  сопротивления  фаз  короткой

сети  у  рассматриваемых  объектов  исследования  может  составлять  от  -21.13%

до -52.8% от базовой  величины индуктивного сопротивления  фазы, рассчитан-

ного по базовому значению собственной индуктивности, а диапазон изменения

динамических  активных сопротивлений  может составлять  от 0% до  147.25%  от

базовой  величины,  которой  является  собственное  активное  сопротивление  фа-

зы. Доказано, что динамическое активное  сопротивление,  изменяясь  в указан-

ном диапазоне, может быть как положительным, так и отрицательным.

Индуктивное  сопротивление  триангулированной  короткой  сети  ДСП-

100И7  с  токоведущими  трубами  на  рукавах  электрододержателей  на  1 0 -  15%

больше  индуктивного  сопротивления  короткой  сети  ДСП-100И7  с  токоведу-

щими  рукавами,  выполненными  в триангулированном  варианте,  копланарном

варианте  с  трубой  петлей  на  среднем  рукаве  или  копланарном  варианте  без

петли.

Применение в короткой сети ДСП-100И7 копланарного токопроводящего

рукава  без  специальных  мер  по  симметрированию  короткой  сети  приводит  к

существенному  коэффициенту  асимметрии,  достигающему  11%.  Как  показали

наши  расчеты  применение  трубы  петли  на  среднем  рукаве  позволяет  снизить

коэффициент асимметрии на порядок.

Оптимальной с точки зрения симметрии короткой сети является триангу-

лированная  короткая  сеть  ДСП-100И7  с  токоведущими  трубами  на  рукавах

электрододержателей.  Коэффициент ее асимметрии составляет менее  1%.

Учет всей совокупности факторов, приводящих к изменению геометриче-

ского  расположения  проводников  короткой  сети,  показал,  что  наибольшее

уменьшение  индуктивных сопротивлений  фаз короткой сети (до  16 -  17%) воз-

можно  у  ДСП-100И7  с  трубошинами  и  ДСП-100И7  с  триангулированным  то-

копроводящим  рукавом,  в  то  время  как  у  ДСП-100И7  с  копланарными  токо-

проводящими  рукавами  это  уменьшение составляет  7 - 9%;  наибольшее  увели-

чение  индуктивного  сопротивления  фаз  короткой  сети  (до  24%)  возможно  у
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ДСП-100И7  с  копланарными  токопроводящими  рукавами,  в  то  время  как  у

ДСП-100И7  с трубошинами  и  ДСП-100И7  с триангулированным токопроводя-

щим  рукавом  это  увеличение  составляет  17  -  20%.  Установлено,  что  общий

диапазон  изменения  индуктивного  сопротивления  фаз  короткой  сети для  рас-

сматриваемых  объектов  исследования  составляет  от  -17%  до  +24%  от  базовой

величины индуктивного сопротивления.

Разработанный в данной главе программный комплекс  позволяет рассчи-

тывать  электрические  характеристики  ДСП  с  учетом  изменения  динамических

сопротивлений и переноса мощности по фазам.

Полученный  массив  информации  о  взаимосвязях,  существующих  в  элек-

тромагнитных  системах  трехфазных  ДСП,  позволяет  за  счет  однозначности

этих  взаимосвязей  создавать  комплексные  системы  диагностики  для  определе-

ния причин отклонения реально протекающих электрических и энергетических

процессов в фазах от оптимальных (рациональных) режимов.

В  пятой  главе  проведено  исследование  влияния  динамических  сопро-

тивлений короткой сети на электрические характеристики и перенос мощности

по  фазам.  Установленны  особенности  развития  электрических  процессов  в

трехфазных  несимметричных  цепях  ДСП.  Показано,  что  в  цепях  возникают

экстремальные  режимы,  которые  сопровождаются  увеличением  токов  до  зна-

чений  токов  коротких  замыканий  за  счет  электромагнитных  взаимосвязей  в

системе  печи  (см.  рис.  3).  Очевидно, что эти отклонения не могут быть ликви-

дированы  вертикальным  перемещением  электрода.  Нами эти  режимы  названы

условно  ложными  короткими  замыканиями,  которые  возникают за  счет  влия-

ния соседних фаз, а не процессов в дуговом разряде рассматриваемой фазы.

Численные  исследования  поведения  ДСП-100И7  в  динамических  режи-

мах проводились для несимметричных режимов (разные токи в фазах), которые

моделировались  путем  изменения тока  в  фазе  С  от тока  близкого  к холостому

ходу до тока короткого замыкания при различной величине динамических воз-

мущений,  определяемых  отклонением  гибких  кабелей  от  вертикального  поло-

жения  за  счет  действия  электродинамических  сил,  изменения  взаимного  гео-

метрического  расположения  кабелей  фаз,  а также  трубошин  (токопроводящих

рукавов)  за  счет  несвоевременного перепуска электродов  и  несинхронных  вер-

тикальных  перемещений  электродов,  навязываемых  системе  автоматическим
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Рис. 7. Экспериментальные регистрограммы действующего значения тока (а) и

действующего значения напряжения на дуге (б) в крайней левой фазе в течении

одного цикла плавки - от завалки до выпуска металла

Установлено,  что  перенос  мощности  по  фазам  имеет  динамический  ха-

рактер  и  определяется  также  как  и  динамические  сопротивления  фаз  -  изме-

нением  в  процессе  работы  установки  взаимного  геометрического  располо-

жения  проводников  короткой  сети  при  вертикальном  перемещении  электро-

дов,  электромеханических  колебаний  в  системе,  несвоевременного  или  нека-

чественного  перепуска электродов.

Показано,  что увеличение  или уменьшение уровня динамических актив-

ных  и  индуктивных  сопротивлений  фаз  короткой  сети  приводит к увеличению

или уменьшению, соответственно, активной мощности дугового разряда в каж-
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дой фазе и, как следствие, к увеличению или уменьшению суммарной активной

мощности,  вводимой  в  рабочее  пространство.  При  этом  суммарная  активная

мощность,  вводимая  в  рабочее  пространство  рассматриваемой  электропечи,

изменяется  в  сторону  увеличения  до  1500  кВт  или  в  сторону  уменьшения  до

2500  кВт.  Именно  эти  процессы  определяют  изменение  токов  и  напряжений

рабочих режимов, приведенных на рис. 7.

Установлено, что при изменении тока в одной из фаз в широком диапазо-

не  (от токов  близких  к  холостому ходу до  токов  близких  к  короткому  замыка-

нию) при  протекании  по  фазам  несимметричных токов происходит  изменение

принадлежности  "диких"  и  "мертвых"  дуговых  разрядов  фазам  установки.

Причем  изменение  принадлежности  "диких"  и  "мертвых"  дуговых  разрядов

фазам  установки  в  районе  малых токов  приводит  к  тому,  что  "дикий"  дуговой

разряд будет принадлежать  фазе непосредственно  отстающей  от фазы,  которой

принадлежал  "дикий"  дуговой  разряд до момента коллизии;  в районе  больших

токов  картина  меняется  на  противоположную  -  "дикий"  дуговой  разряд  будет

принадлежать  фазе  непосредственно  опережающей  фазу,  которой  принадле-

жал "дикий" дуговой разряд до момента коллизии.

Анализ  процессов переноса мощности,  протекающих  в  проводниках  вто-

ричного токоподвода ДСП, целесообразно проводить с позиции источника пи-

тания (электропечного трансформатора), который обеспечивает не только мощ-

ность,  сосредоточенную  в  проводниках  каждой  фазы  вторичного  токоподвода

и  дуговых  разрядах,  но  и  мощность  переносимую  (за  счет  электромагнитной

связи) на участках  короткой сети из одной фазы в другую фазу.

Показано,  что  ЭДС  взаимной  индукции  различных  фаз  не  компенсирует

падения  напряжений  на  собственных  активных  и  индуктивных  сопротивлени-

ях, а одновременно сосуществует с ними в цепи.

Показано, что автоматические регуляторы импедансного типа приводят к

снижению асимметрии мощности по фазам трансформатора (до уровней менее

5%),  однако  не  устраняют  явления  "диких"  и  "мертвых"  дуговых  разрядов  со

всеми их негативными последствиями.

Установленные  причины  колебательных  процессов  тока  и  напряжения

являются  неотъемлемым  свойством  несимметричных  трехфазных  цепей  с  ду-

гами;  указанная  колебательность  может  быть  снижена  только  путем  введения

дополнительного  контура автоматического  управления динамическими  состав-

ляющими  индуктивных  сопротивлений  (например,  управляемым  реактором

или  непрерывным  изменением  фазных  напряжений  источника  питания).  Ука-

занное решение приведено на рис.  1  в виде дополнительного  контура управле-

ния.

Установлено,  что  рассматриваемые  процессы  переноса  мощности  высту-

пают в качестве одной из причин, определяющих развитие  колебательных про-

цессов, которые наблюдаются  на промышленных электропечах и выражаются в

непрерывных изменениях токов и напряжений в значительных диапазонах дей-

ствующих значений.  Причем  электромеханические  характеристики  ДСП  опре-

деляются  не  изменениями  градиента  потенциала  в  дуговом  разряде  (градиент
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потенциала  в  столбе  дуговых  разрядов  не  может  иметь  значения  20-30  кВ/м;

эта величина изменяется в диапазоне от  1.5  кВ/м до 5  кВ/м),  как это считалось

до  настоящего  времени,  а электродинамическими  процессами  в  системе дуга -

электрод  -  электрододержатель  -  гибкие  кабели  с  учетом  механических

свойств  каждого  токоведущего участка цепи. Дуговые разряды  обеспечивают в

электродинамических  процессах  только  функции  преобразования  электриче-

ской  энергии  в тепловую  и являются источником первичных  возмущений про-

текающих в цепи токов.

Показано,  что  использование  в эксплуатации  электропечей только  край-

них  режимов  работы:  ярко  выраженных  "коротких"  или  "длинных"  дуговых

разрядов,  приводит  к  суммарному  снижению  активной  мощности  на  7-9 МВт

по сравнению с режимами средней длины дуги и, следовательно, соотношений

Таким образом установлено наличие оптимального значения  между

двумя  "крайними"  режимами  работы  ДСП,  определяющего  режимы  макси-

мального введения активной мощности в рабочее пространство ДСП.

Основные выводы по работе

1. Теоретическими и экспериментальными исследованиями показано, что

ДСП является электромеханическим агрегатом, способным самогенерировать и

поддерживать  низкочастотные  и  высокочастотные  составляющие  токов  и  на-

пряжений и имеет изменяющиеся во времени индуктивные сопротивления.

2.  Разработана  обобщенная  схема  ДСП  как электромеханического  объек-

та  со  взаимосвязанными  колебательными  контурами,  которая  позволила  соз-

дать  методы  расчетов  и  обработки  экспериментальных  результатов  исследова-

ний  для диагностики  несинусоидальных кривых  напряжений  и  токов  в  несим-

метричной  трехфазной  системе  ДСП  с  учетом  процессов  переноса  мощности

по  фазам,  изменяющихся  во  времени.  Установлено,  что  изменения  индуктив-

ностей  во  времени  за  счет  изменения  пространственно  -  механических  соот-

ношений  в системе приводит к колебательным увеличениям токов до величин,

соизмеримых  с  токами  коротких  замыканий  в  фазах;  электромеханические

процессы  в  системе  ДСП  проявляются  как  усилители токов  первичных  возму-

щений, возникающих в рабочем пространстве электропечей.

3.  Предложен  метод  расчета,  позволяющий  получать  обобщенные  харак-

теристики  изменения  во  времени  взаимоиндуктивных  связей  на  участке  ка-

бельных  гирлянд при  наличии электромеханических  колебаний, динамических

индуктивностей  фаз  и  в  целом  короткой  сети  при  вертикальном  перемещении

фаз,  абсолютных  значений  индуктивных  сопротивлений  фаз  короткой  сети  в

реальном  масштабе  времени,  среднефазных  индуктивных  сопротивлений,  ко-

эффициента асимметрии,  мгновенных значений  активной мощности в различ-

ных фазах

4.  Проведен обобщенный  анализ  и сравнение нового технического реше-

ния  для  ДСП - токоподводящих рукавов электрододержателей,  при различных

конструктивных исполнениях для базовой электропечи ДСП-100И7 с ранее ис-'

17



пользованными  техническими  решениями  электрододержателей  с  токоведу-

щими трубами.

Численные  эксперименты  на  базовой  для  отечественной  электротермии

электропечи  ДСП-100И7  показали, что интегральное индуктивное сопротивле-

ние  триангулированной  короткой  сети  в  существующем  конструктивном  ис-

полнении  с  токоведущими  трубами  на  рукавах  электрододержателей  на  1 0 -

15 %  больше,  чем  индуктивное  сопротивление  короткой  сети  электропечи  с

короткой  сети  ДСП-100И7  копланарного  токоподводящего  рукава  без  специ-

альных  мер  по  симметрированию  короткой  сети  приводит  к  появлению  суще-

ственной  несимметрии,  достигающей  11%.  Конструктивное  исполнение  сред-

ней  фазы токоподвода с использованием трубы-петли позволяет снизить коэф-

фициент асимметрии практически на порядок.

5.  Доказано,  что  процессы  переноса  мощности  по  фазам  имеют динами-

ческий характер;  в период плавки за счет изменения пространственного распо-

ложения  в  системе  электроды  -  электрододержатели  -  гибкие  кабели,  верти-

кальных  и  горизонтально-колебательных  перемещений  мертвая  и  дикая  фазы

могут меняться  местами  или  сдвигаться  на  одну  фазу  в  направлении  или  про-

тив  направления  следования  фаз  в трехфазной  сети.  При  этом  диапазон  изме-

нения активной мощности, вводимой в электропечь, может достигать 4000 кВт.

6.  Установлено,  что  стабилизация  режимов  работы  ДСП  при  наличии

электромеханических  процессов  в системе  невозможна только  с  использовани-

ем  существующих  на  электропечах  систем  автоматического  управления  верти-

кальным перемещением электродов.

7.  Предложено  использовать для управления  процессами  преобразования

электрической  энергии  в  тепловую  в  сверхвысокомощных  ДСП  два  независи-

мых,  но  взаимосвязанных  контура  автоматического  управления  режимами  ра-

боты ДСП:  управление динамическим  сопротивлением  фаз  с  целью  его стаби-

лизации в оптимальных диапазонах значений  в реальном времени, а также уве-

личения  напряжений  на  дугах  и  управление  активными  сопротивлениями  дуг

путем вертикального  перемещения электродов.

8.  Разработан  математический аппарат для  создания  алгоритмов  управле-

ния энергетическими режимами ДСП и алгоритмов диагностики с учетом элек-

тромеханических  свойств  конкретного  объекта (массы,  жесткости  и  динамиче-

ских  характеристик)  и  назначения  электропечей  (плавки  шихты  с  различной

насыпной массой).

9.  Разработаны  инженерные  средства  оценки  диапазонов  изменения  па-

раметров  сверхмощных  ДСП  с  учетом  их  динамических  изменений  в  отдель-

ные  периоды  плавки  в  реальном  времени  за  счет  электродинамического  пере-

носа мощности  и  электромеханических  колебаний  в системах дуговые разряды

-  электроды  -  электрододержатели  -  кабельные  гирлянды.
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