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Источник питания постоянного тока плавильной печи на базе трех 
однофазных выпрямителей

Показано, что из трех однофазных выпрятипелей, имеющих тиристорные регуляторы в первичной цепи понижающих трансфор
маторов и неуправляемые вентильные мосты во вторичной цепи этих трансформаторов, можно создать источник питания 
постоянного тока плавильной печи. Такой источник питания обеспечивает высокую степень надежности работы устройства. Для 
расчета основных электрических величин применима методика расчета устройства на противо-ЭДС; найден диапазон возмоленых 
значений напряжений на печи, в котором метод справедлив.

Показано, що із трьох однофазних випрямлячів, що мають тиристорні регулятори в первинному ланцюзі понижуючих трансфор
маторів і некеровані вентильні мости у вторинному ланцюзі цих трансформаторів, можна створити джюрело .живлення постійного 
струму плавильної печі. Таке д.іісерело эюивлення забезпечує високий ступінь надійності роботи пристрою. Для розрахунку основних 
електричних величин застосовано методику розрахунку пристрою на противо-ЕРС; знайдено діапазон можеливих значень напруг на 
печі, у якому метод справедливий.

Введение. Электрошлаковые иечи с нерасходу- 
емым электродом являются перспективными пла
вильными агрегатами, используемыми для пере
плава шлаковых отходов ферросплавных произ
водств [3], а также черных и цветных металлов и их 
сплавов, производства ферросплавов из руд мето
дом восстановления (рудотермический метод), 
производства карбида кальция. Под воздействием 
протекающего постоянного тока через шлаковую 
ванну в ней выделяется тепло, необходимое для 
расплавления шихтовых материалов. При этом 
расплавленный металл химически взаимодейству
ет со шлаком и содержание вредных компонентов 
(сера, фосфор и т.п.) зна^штельно снижается.

Следует отметить, что основшлм требованием 
к источникам питания плавильных печей >1вляется 
обеспечение высокой степени надежности, так как 
внезапная остановка плавки из-за отказа источ
ника питания приводит к существенным эко
номическим потерям. Как правило, для питания 
плавильной печи постоянным током используют
ся трехфазные выпрямители с понижающим трех
фазным трансформатором. Преимущественное 
применение находят две основные схемы: с тирис
торным регулятором трехфазиого напряжения, 
вюиоченной па стороне сетевой обмотки трансфор
матора и неуправляемым выпрямителем; с управ
ляемым выпрямителем на тиристорах, которая 
выполняется почти исключительно или по двой
ной трехфазиой схеме с уравнительным реакто
ром, или по трехфазной мостовой схеме [1, 2, 4, 5].

Мощность нагрева регулируется тиристорами 
в сочетании с переключением отводов на сетевой 
стороне силового трансформатора. Устройство пе- 
реюиочения витков трансформатора под нагрузкой

треоует спегцзального ухода и изнашивается оыст- 
рее другого оборудования, в результате чего снижа
ется надежность всего выпрямителя. Кроме того, 
трехфазные выпрямители имеют повышенную 
чувствительность к асимметрии фазовых сдвигов 
углов управления тиристоров для разных фаз. На
рушение симметрии углов регулирования вызыва
ет появление вынужденного намагничивания, 
приводяш,его к пасыпщпию магпитопровода тран- 
сформагора [1]. Следует отметить также то, 1̂то при 
пробое тиристора в одной из фаз (если применяет
ся выпрямитель с тиристорами, включенными в 
первичную обмотку трехфазного трансформатора) 
также происходит нарушение баланса магнитных 
потоков. При внутреннем коротком замыкании в 
трехфазном выпрямительном блоке (пробой одно
го из вентилей) сначала возникает двухфазное ко
роткое замыкание с дальнейшим переходом в 
режим трехфазиого короткшо замыкания; в этот 
момент времени с помощью загцитного устройства 
источник питания отключается от сети; происхо
дит защита самого источника питания от аварий
ного режима, однако, при этом прерывается техно
логический процесс (в данном случае — плавка, 
которая намного дороже самого источника пи
тания), что недопустимо.

Новая схема питания плавильной печи. На
стоящая статья посвящена рассмотрению возмож
ности создания источника питания плавильной 
печи, обеспечивающего требуемую надежность ра
боты.

Источник питания (рис. 1) содержит три одно
фазных тиристорных регулятора У5\ — У83 в пер
вичной цепи понижаюпщх трансформаторов Т1— 
ТЗ и неуправляемые вентильные мосты У01—У03
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Рис. 1

во вторичной цепи ЭТР1Х трансформаторов. Входы 
каждого выпрямителе! подключены через транс
форматоры к соответствующему линейному на
пряжению трехфазной питающей сети, а выходы — 
через отдельные токонодводы 1 к нагрузке (к элек
тродам 2, 3 плавильной нечи), создаваех на ней вы
прямленное напряжение, имеющее пульсации, со- 
ответствуюгцие шестифазной схеме выпрямления.

Предла!'аемая схема не аналогична схеме с 
трехфазным трансформатором, с соединением об
моток и вынрямигелем, собранным по схеме
Ларионова.

Главное отличие заюиочается в том, что токи в 
каждом из используемых однофазных трансфор
маторов не образуют трехфазную систему токов, 
понимаемую в обычном смысле. Токи в каждой 
фазе, в обнщм слу^шс, имеют паузы между полувол
нами прямой и обратной полярности. Благодаря 
такой форме обеспечивается почти полная загруз
ка вентилей (по времени) без использования реак
торов, что удешевляет установку.

Для обеспечения нужного уровня индуктив
ности вторичного контура для такого режима рабо
ты достаточно выбрать кабели вторичной цепи схе
мы определенной длины.

Мощность нечи регулируется изменением фа
зы включения тиристоров, установленных на пер
вичной стороне трансформаторов.

Предлагаемое устройство имеет ряд преиму
ществ но сравнению с устройством с трехфазным 
выпрямителем.

Во-первых, значительно упрощается регули
ровка тока в электропечи. При незначительной глу
бине регулировки тока регулировать ток можно 
только в одной ветви, а две остальные ветви — вы- 
НОЛпять IIерегулируемыми.

Во-вторых, повышается надежность работы 
печи. Когда во время хглавки происходит авария 
источника питания, то в случае, если источником 
питания является трехфазный выпрямитель, плав
ка нрекрагцается, а содержимое нечи бракуется, что 
приводит к большим экономическим потерям, по
скольку содержимое нечи значительно дороже 
стоимости силовой установки. В слу’̂ !ае, когда уст

ройство состоит из трех независимых ветвей, плав
ка продолжается при выходе из строя одной или 
двух ветвей (вероятность же выхода одновременно 
трех вентилей ничтожно мала). При этом длитель
ность плавки увеличивается, но брака содержимого 
печи не происходит.

В-третьих, в случае особо важных плавок при 
выходе из строя силового источника питания необ
ходимо иметь резервный источник. Очевидно, что 
при использовании трехфазного выпрямителя не
обходимо иметь такой же, а в слу^ше предложенной 
схемы аппарата с тремя ветвями — достаточно 
иметь в резерве всего одну ветвь (треть мощности). 
Замена вышедшего из строя трансформатора или 
выпрямителя на резервный узел может быть осу
ществлена без прерывания процесса плавки.

Анализ работы новой схемы источника пита
ния. Рассмотрим слу 1̂ай, когда индуктивность рас
сеяния трансформатора и индуктивность подво
дящих кабелей в сумме невелики и таковы, что ток 
в каждой ветви прерывистый, а ток в нагрузке не 
имеет пауз. При расчете тока пренебрегаем актив
ными сопротивлениями во всех ветвях до на
грузки.

Работу схемы рассматриваем в установившем
ся режиме. Полагая все ветви установки иден
тичными, анализ проводим для режима работы 
однофазного выпрямителя с максимально воз
можным током электропечи и максимальным 
среднеквадратичным значением тока во вторичной 
обмотке трансформатора при естественной комму
тации тиристоров.

Будем также считать, что напряжение, подава
емое на вход ветви, начиная с момента времени 
(/^=0), синусоидально

и = и  sinт in .

Минимальный угол включения тиристоров, с 
которого начинается расчет процесса нарастания 
тока (рис. 2)

y5=arcsin^y/t/^^^J. (1)

Здесь — амплитуда напряжения на выходе 
трансформатора; oj — угловая частота питающей
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сети; — напряжение на нагрузке (печи), рас
сматриваемое как противо-ЭДС.

Составим дифференциальное уравнение 
Кирхгофа для одной ветви силовой цепи источника 
питания

sin  ̂ojt+(p  ̂ -  Û  -ojLdi /dojt=0 , (2)

где L=L +Ls и суммарна^! индуктивность элек
трической цепи одной ветви устройства до и после 
выпрямителя; — индуктивность рассеяния тран
сформатора; — индуктивность подводящих ка
белей. Все ветви устройства идентичны.

Решение уравнения (2) при нулевых началь
ных условиях для тока можно представить в следу
ющем виде:

На рис. 3 показаны токи во вторичных обмот
ках трансформатора разработанного источника. 
Мгновенные значения токов рассчитывались при 
напряжении на нагрузке, равном 60 В.

При и 60 В
1,НА

4

2

о
-2
- 4

-в
4 5

Рис. 3

VA \^5

л л >
—̂ 12V - л у \ т \

\ _ |7 ^ v 7 ~ У
8 9 <ot

и  и  оЯ
[со5^-со5(а./+у>)]

(3)
Продифференцировав (3) по времени и при

равняв полу"1енное выражение нулю, находим угол, 
при котором наблюдается амплитуда тока

(4)

Максимальный ток одной ветви за нолупериод

и
I = - j  

ojL

и

Приравняв выралсение (3) нулю, из получен
ного трансцендентного уравнения находим средст
вами uзiKQT2iMathcad угол перехода тока через нуль

(0)

Токи в каждой из трех ветвей после выпрями
теля определяются при следующих условиях:

при
(7)

/ з И ) = | о

Среднее и действуюгцее значения суммарного 
тока в нагрузке и тока любой из ветвей находились 
по формулам

1 "І
/ =— Г / (ojt) dojt, I =Ср.н но

I . = — f i dod) dojt, I ~-срЛ 7Г *' іЛ  ̂ ’ іо

п 0.5

-- /  r(ojt) dojt
. (У

к f  dojt
0.5

a действующее значение тока в диоде моста

Линейный ток сети при В имеет вид,
показанный на рис. 4. Коэффициент гармоник ли
нейного тока значительно меньше, чем этот же ко
эффициент для схемы .Париоиова с реактором.

f/(a»^+2jr/3) при 0<тос1[(ш/'+2л:/3),л:]<ш/'^ ,̂ 
С(̂ "*0 ~ I Q ĵ pĵ  ^ mod[(cpf + 2jr/3),jr]<тг,

(8)
[/(сэ/+4л:/3) при 0<то(1[(ш^+4тг/3),л:]<сэ/^^, 

при сэ/^^<тос1[(сэ/ + 4л:/3),л:]<л:,
(9)

где mod — функция, обозначающая! остаток от де
ления текущего о»/" на л.

Мгновенное значение суммарного тока в на
грузке определяется как сумма мгновенных зна
чений токов в отдельных ветвях

(10)

0 1 2 3  4 - 5 6 7 8  9 <ot

Рис. 4

в линейных токах отсутствуют гармоники пу
левой последовательности. Значение cos(p предла
гаемой установки при напряжении на нагрузке 
(печи) при и  =48 В близко к 0,75, а при [/ =60 В 
-  к 0,977.

Вышеописанная методика расчета устройства 
справедлива только в том случае, когда токи одной 
ветвр! не перекрываются.

На диаграмме, показанной на рис. 5, приведен 
граничный слурай, когда токи одной ветви еще не 
перекрываются, но пауза отсутствует. Здесь кроме
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Рис. 5

ТОКОВ ветвей дан также суммарный ток в нагрузке 
при и ^̂ = 48 В.

На рис. 6 показана диаграмма токов ветвей, а 
также суммарный ток в нагрузке при = 60 В. Этот 
слузгай обычно применяется на практике при 
использовании промышленных источников. Как 
видно из диаграммы, токи разных 1зетвей перекры
ваются, а токи отдельных ветвей имеют паузы.

При и^^бОВ

Ш Ш Ж Ш -

и = Г001 [«"о( и  , п, I ]  “ Л, и

и  =гоо1и.тах и  , 1 1,
/72 ’ ’

]■

1\  -лг/З, .

мкГн (кривая 2);!.^ = 20 мкГн (кривая 3).
Устройство подсоединено к трехфазной сети с 

напряжением [/=380 В и коэффициентом транс
формации каждого силового трансформатора 

Для этого случая построено семейство ВАХ,
когда максимальное значение напряжения на вы
ходе выпрямителя каж/дой ветви составляет 
и  =89,5 В.

/77 ’

( 11)

( 12)

Методика не применима также и в том случае, 
когда токи разных ветвей не перекрываются. Так 
как длительность тока одной ветви за полупериод 
при неизменном напряжении [/̂ ^̂ зависит только от 
напряжения нагрузки [/̂ ,̂ то границы диапазона 
возможных зна^1ений [/^, в котором метод спра
ведлив, равны

На оси абсцисс отложено среднее значение то
ка в нагрузке в кА, а на оси ординат — среднее 
напряжение на нагрузке в В. Как видно из гра
фиков, характеристики при больших значениях I  
более крутопадаюндие.

На графике показаны также две нагрузочные 
прямые при работе схемы на омическое сопро
тивление (балластное): левая (прямая 4),  все точки 
которой соответствуют активному сопротивлению 
нагрузки 0,01 Ом, правая (прямая 5) — 0,005 Ом.

Точки пересечения прямой (/̂ ^̂  = 0,01 Ом) с 
вольтамперными характеристиками: М соответст
вует и  =6,1 В, I =6,68 кА; А соответствует 
и  =68 в , /  =7,48кА.

Точки пересечения прямой (/̂ ^̂  = 0,005 Ом) с 
вольтамперными характеристиками: F соответст
вует и  =52,5 В, I =11,53 кА; О соответствует 
и  =60 В ,/ =13,4кА.

Эти уровни токов и напряжений вполне доста
точны для нормальной работы печи.

Максимальный ток одной ветви, рассчитан
ный по формуле (5), в рассматриваемых четырех 
точках ВАХ равен соответственно

1 д^=4,92 кА,
/77 М  ’ ’

/77 Р' = 7,31 кА,

/  , =6,43 кА,/77 ДГ ’ ?

/  ^ = 9,85 кА.
/77 О  ’

На рис. 7 проказаио семейство вольтамперных 
характеристик (ВАХ) ^^=/(7^^) рассматриваемого 
устройства, построенное по полученным форму
лам для значений 1: = 10 мкГн (кривая = 15

Из приведенных данных следует, что средний 
ток нагрузки и максимальный ток в ветви уве
личиваются с уменьшением идуктивности I. Так 
при уменьшении Ь от = 20 мкГи до = 10 мкГн 
при активном сопротивлении нагрузки 7̂  ̂= 0,01 
Ом, ток нагрузки увеличился на 11,8% (с 6,68 кА до 
7,48 кА), а максимальный ток в ветви увеличился
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lia 30,6% (с 4,92 кА до 6,43 кА). Очевидно, что такой 
увеличенный максимальный ток ветви приводит к 
возрастанию габаритов и стоимости выпрямите
лей при уменьшении индуктивности L. Поэтому 
расчет режимов работы системы питания должен 
выполняться комплексно с учетом всех факторов.

Анализ выражений (11) pi (12) показывает, что 
вышеописанная методика расчета устройства на 
противо-ЭДС справедлива только при следуюьцих 
отношениях среднего напряжения на нагрузке к 
амплитуде напряжения на выходе трансформато
ра:

0,537<([/ / и  )<0,94. (13)

Рассмотрим два режима работы устройства:

а) и ^̂  ̂= 89,5 В;К^̂ = 0,005 Ом;Ь  ̂= 20 мкГн. При 
полном угле включения тиристоров в устройстве 
установятся следующие напряжения и токи: 
и  =52,5 В / =11,54 кА;/ =4,65 кА;7 7 /  =0,4;

б) и  =с89,5 В; =0,01 Ом; Ь^ = 20 мкГн.
= 60 В;"1 _ = 6,7 кА; = 2,9 кА; //_, = 0,43.

Мощность, выделяемая в нагрузке,

р = и  I ; Р =605,9 кВт; Р,=408,8 кВт.н и’ а  ̂ ’ о ’

Действующее напряжение вторичной обмотки 
трансформатора

t/ =^/ / уГ2=6ЪЗ в .2 т

Мощность одной ветви (установленная мощ
ность одного трансформатора)

Р = и  1, / уГ27, Р, =294,8 кВт; Р, .  = 184,2 кВт.

Мощность устройства (установленная) 

р  = З Р  ; Р  =884,4 кВт; Р .=552,6 кВт;у 1 ’ ут7 ’ ’ уо ’ ’

Как видно из приведенных примеров, чем 
больше среднее напряжение печи 7/̂ , тем меньше 
ток и мощность, выделяемая в нагрузке, что обус
ловлено падающей ВАХ печи. Необходимо также 
отметить, что если активное сопротивление рас

плава возрастает, то среднее напряжение печи так
же возрастает. Мощность, выделяемая в печи, сос
тавляет большую часть мощности установки в слу
чае, когда сопротивление расплава больше. Так, в 
режиме а) мощность, выделяемая в печи, составля
ет 68,5%, а в режиме б) 74% от установленной 
мощности устройства.

Выводы. Источник питания с групповым трех- 
фаз иым трансформатором и тремя однофазными 
выпрямителями отличается простой регулиров
кой тока электропечи, повышенной надежностью 
работы и простотой при обслуживании и ремонте.

Наиболее используемым режимом работы ис
точника питания является такой режим, при кото
ром токи разных ветвей перекрываются, а токи 
калодой из ветвей имеют паузы.

Анализ семейства вольтампериых характерис
тик показывает, что крутизна этих характеристик 
возрастает с увеличением индуктивности, причем 
при одном и том же токе в нагрузке напряжение на 
нагрузке меньнш при большем значении индук
тивности.

В предложенном источнике питания сущест
венно упрощаетс51 схема управления тиристорами 
для регулировки тока, так как работа всех фаз уст
ройства не взаимосвязана.

Рассмотренная система питания печи характе
ризуется небольшим искажением линейного тока, 
потребляемого из сети.
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