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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАМЕНЫ СИСТЕМЫ ГЛАВНОГО ПРИВОДА
ГЕНЕРАТОР - ДВИГАТЕЛЬ НА ТИРИСТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ – АСИНХРОННЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ НА СТАНЕ ХОЛОДНОГО ПРОКАТА
В статье рассмотрены варианты модернизации привода стана холодной прокат
ки и проанализирован один из аспектов переоборудования - изменение параметров
качества электроэнергии питающей сети. Получены значения токов и напряже
ний высших гармоник при использовании систем генератор - двигатель, тиристорный преобразователь – двигатель и асинхронный двигатель – преобразова
тель частоты.
Ключевые слова: 4-х клетьевой прокатный стан, качество электроэнергии, коэф
фициент искажения синусоидальности напряжения, высшие гармоники.
Гаврилов Ф.А., Коляда Л.І., Цибуля В.В. Деякі аспекти заміни системи головно
го привода генератор - двигун на тиристорний перетворювач двигун або пере
творювач частоти - асинхронний двигун на стані холодного прокату. У стат
ті розглянуті варіанти модернізації приводу стану холодної прокатки і проаналі
зовано один з аспектів переобладнання – зміна параметрів якості електроенергії
живильної мережі. Отримані значення струмів і напруг вищих гармонік при вико
ристанні систем генератор - двигун, тиристорний перетворювач - двигун і асинх
ронний двигун - перетворювач частоти.
Ключові слова: 4-х клітьовий прокатний стан, якість електроенергії, коефіцієнт
спотворення синусоїдальності напруги, вищі гармоніки.
F.A. Gavrilov, L.I. Kolyada, V.V. Tsybulya. Some aspects of the replacement of the
main drive for generator - engine on thyristor converters - engine or inverters - induc
tion motor on the condition of cold-rolled. The paper considers the options for upgrad
ing the drive cold-rolling mill and analyzed one aspect of the conversion - to change the
parameters of quality of electricity supply. The values of voltage and current harmonics
when using the generator - motor systems, thyristor converter – motor and induction mo
tor - frequency converter.
Keywords: 4-cage mill, power quality, distortion factor sinusoidal voltage harmonics.
Постановка проблемы. В связи с изменением конъюктуры мирового рынка стали роль
станов холодной прокатки и качество его продукции значительно возросла. Тонколистовая
сталь холодной прокатки находит применение в различных отраслях хозяйства, - начиная от
изготовления товаров широкого профиля применения, имеющих значительную добавленную
стоимость (жесть, строительный лист) и заканчивая товарами обладающими большой добав
ленной стоимостью (прокат с полимерным покрытиям, профнастил и т.д.). Производство дан
ных продуктов позволит расширить сортаментамент продукции и увеличить количество заказ
чиков. С другой стороны, требования предъявляемые заказчиками непрерывно растут, что при
водит к необходимости непрерывного повышения качества выпускаемой продукции. Следова
тельно, без изменения отношения к производству любой изготовитель может потерять часть
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рынков сбыта, что приведет к снижению доходов.
Большинство станов холодного проката были построены в 60-70 гг. прошлого века, когда
требования к качеству продукции, производительности труда и общей энергоэффективности
были существенно меньше, чем в настоящее время. Вследствие значительного прогресса в об
ласти автоматизации производственных процессов, появления новой элементной базы и др.
появилась возможность более эффективно решать вопросы энергопотребления, которые во
многом зависят от качества электроэнергии. Следовательно, модернизация существующего
оборудования станов в современных условиях является необходимостью.
Анализ последних исследований и публикаций. Развитию теории и практики непре
рывной прокатки способствовали труды Дружинина H.H., Бычкова В.П., Бройдо Б.С., Целикова А.И., Филатова A.C., Морозовского В.Г., Колядича В.М., Мирера А.Г. и других авторов, а
также исследования и разработки Московского энергетического института, ВНИИМЕТМАШа
и др.
Цель статьи – проанализировать один из аспектов переоборудования (изменение пара
метров качества электроэнергии питающей сети) при замене системы электропривода клетей
генератор – двигатель (Г–Д) на систему тиристорный преобразователь – двигатель (ТП–Д) или
на систему асинхронный двигатель – преобразователь частоты (АД – ПЧ).
Изложение основного материала. При анализе рассмотрен типовой стан холодного
проката, состоящий из 4-х рабочих клетей, расположенных последовательно. Прокатка в таких
станах происходит одновременно во всех клетях при неизменном направлении движения ме
талла. Число обжатий равно числу клетей. Для разматывания листа в начале стана устанавлива
ется разматыватель, а для наматывания листа после прокатки в конце стана - моталка. Все кле
ти стана имеют индивидуальный привод валков.
Привод головок разматывателя осуществляется от двух двигателей с параллельным со
единением якорей. Питание двигателей каждой клети осуществляется от индивидуальных ге
нераторов. Два приводных синхронных двигателя приводят во вращения четыре генератора [1].
Достоинства такой системы: наличие хороших динамических свойств, допускающих по
лучение разнообразных характеристик в переходных режимах; простота и экономичность
управления; большой диапазон и плавность регулирования скорости.
Недостатки: сравнительно низкий коэффициент полезного действия (КПД);
затруднения связанные с автоматизаций всего процесса производства, приводящие к снижению
как качества, так и количества проката; из-за особенностей оборудования, затраты на ремонт,
могут превышать затраты на модернизацию; наличие избыточных машин (двигатель – генера
тор – двигатель) приводит к понижению надежности работы и возрастанию стоимости ремон
тов.
Для оценки показателей качества электроэнергии (ПКЭ) проведены экспериментальные
исследования на одном из станов холодной прокатки с четырьмя рабочими клетями. Упрощен
ная схема электроснабжения стана представлена на рисунке 1.

Измерения выполнялись с помощью прибора Fluke 435 – анализатор качества электро
энергии. Абсолютные погрешности измерений коэффициентов гармонических составляющих
напряжения составляли ±0,05% при значениях этих коэффициентов до 1%. Относительные по
грешности измерений этих коэффициентов (в случае превышения ими величины 1%), а также
коэффициента искажения синусоидальности напряжения, не превышали 5%.
Измерения проводились в нескольких ремонтных и рабочих режимах:
1 режим (ремонтный режим № 1). В этом режиме в цехе холодного проката не работает 4х клетьевой прокатный стан. Работает только непрерывно – травильный агрегат. Трансформа
тор № 1 выведен в ремонт, а нагрузка 2–го трансформатора не превышает 5%.
2 режим (ремонтный режим №2), при котором в цехе холодного проката не работает 4-х
клетьевой прокатный стан. Работает станция защиты газов и термическое отделение. Транс
форматор № 2 выведен в ремонт, в работе трансформатора № 1.
3 режим (рабочий № 1); в цехе работает только 4-х клетьевой прокатный стан.
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