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Введение
Черная металлургия – это базовая энергоемкая отрасль промышленности, на которую приходится потребление около 90 % коксующихся углей, 10–15 % природного газа и до 15 % электроэнергии. При этом она является одной из немногих
сфер промышленного производства постсоветского периода, сохранившей на высоком уровне востребованность на отечественном и зарубежном
рынках. Однако в современных экономических
реалиях главным условием повышения конкурентоспособности любого предприятия является снижение себестоимости, в том числе – за счет энергетической составляющей, что может быть достигнуто за счет внедрения новых энергосберегающих технологий в основном производстве и в системах генерации и передачи электроэнергии. Обозначенные цели достигаются в результате исследований технологических процессов энергоемких
производств, а также анализа работы мощных
уникальных агрегатов – электродуговых печей и
прокатных станов. Себестоимость же электроэнергии снижается благодаря эффективному использованию собственных электростанций, работающих
в том числе на вторичных топливных газах, а также за счет сокращения потерь на передачу и распределение энергии во внутризаводских сетях.
Объект исследования
Решение задач модернизации производства и
снижения энергозатрат на любом промышленном
предприятии невозможно без разработки стратегии энергосбережения, формирования долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных программ с
обязательной отчетностью и коррекцией целевых
показателей. Это позволяет избежать стратегических ошибок и неоправданных затрат. Принципиально важным моментом в реализации программы
энергосбережения является комплексный подход,
охватывающий все технологические переделы
производства и виды энергоресурсов [1–4].
Анализ, проведенный отечественными и зарубежными консалтинговыми агентствами на ряде
предприятий России, показывает, что потенциал
энергосбережения составляет в среднем от 20 до
60 % существующего уровня энергозатрат. Серьезный экономический эффект может быть получен
как путем модернизации и реструктуризации технологических процессов, так и за счет реконструкции и замены энергетического оборудования.
Кроме того, реализация энергосберегающих мероприятий позволит решить целый комплекс проблем в области промышленной экологии и охраны
окружающей среды, что повысит привлекательность предприятия для государственных и частных
инвесторов. В любом случае концепция энергосбережения разрабатывается с обязательной привязкой к стратегическим программам устойчивого
развития предприятия и подтверждается соответ-

ствующими экономическими расчетами с учетом
инфляционных процессов, прогнозов внешнего и
внутреннего рынка и тарифной политики естественных монополий [1, 3].
Тактические задачи преследуют решение актуальных вопросов сокращения отдельных энергоресурсов, утилизации избытков вторичных газов,
тепла, сокращения потерь. Они определяются и
формируются исходя из краткосрочных задач на
год, в них концентрируются те проблемы, которые
сдерживают рост производства, влияют на формирование затрат при планировании годового бюджета. Тактические задачи, как правило, реализуются в течение года, в таких же временных границах лежат и сроки возврата вложенных средств.
При их высокой экономической эффективности
это может привести к созданию собственного инвестиционного поля для продвижения следующих
краткосрочных проектов, так называемых револьверных программ. Приоритеты предприятие определяет самостоятельно в зависимости от конкретных условий.
Рассмотрим состояние и возможные перспективы реализации энергоэффективных проектов на
примере одного из крупнейших предприятий черной металлургии России – ПАО «ММК».
1. Собственная генерация и повышение
надежности электроснабжения
Особенностью металлургического комбината
с полным циклом производства «чугун – сталь –
прокат» является выработка электроэнергии на
заводских электростанциях. Основным стимулирующим фактором является наличие вторичных
топливных газов – коксового и доменного, а также
высокие тарифы на электроэнергию, потребляемую из внешней энергосистемы [5].
Выработка электроэнергии на собственных
электростанциях ПАО «ММК» достигает в настоящее время более 60 % общего потребления предприятия, а ее стоимость оказывается в 2–2,5 раза
ниже покупной. Но при этом энергоемкость электроэнергии или энергозатраты на ее производство
заметно превышают энергозатраты крупной тепловой электростанции категории ГРЭС, что в конечном счете повышает удельную энергоемкость
продукции комбината [1, 3]. При такой мотивации
использование установленной мощности генераторов и их фактическая загрузка по активной
мощности намного превышает номинальное значение, что отрицательно сказывается на устойчивости электростанции при нарушениях внешнего
электроснабжения. Одним из эффективных и доступных способов повышения устойчивости является адаптация систем автоматического регулирования возбуждения (АРВ) генераторов к конкретным условиям эксплуатации [6–8]. Известные законы регулирования на поддержание напряжения
или реактивной мощности и реализованные в сис-
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темах АРВ с постоянной структурой не всегда
применимы для синхронных генераторов заводских электростанций относительно небольшой
мощности. Для таких генераторов главной задачей
является не столько поддержание напряжения и
реактивной мощности в точках присоединения,
сколько сохранение устойчивости при изменении
основных системных параметров в известном диапазоне. На кафедре электроснабжения промышленных предприятий МГТУ им Г.И. Носова разработана система АРВ, обеспечивающая необходимый уровень статической устойчивости генераторов с учетом уровня напряжения и реальной нагрузки [6]. Доказано, что при относительно высокой мощности короткого замыкания энергосистемы в точке присоединения статическая устойчивость генераторов обеспечивается при условии их
загрузки не выше номинального значения. Указанные принципы реализованы в системе АРВ с
переключающейся структурой, где возбуждение
каждого генератора выбирается индивидуально в
зависимости от напряжения внешней энергосистемы и собственной нагрузки.
Заслуживает внимания оптимизация режимов
заводских электростанций в системе внутризаводского электроснабжения. Известно, что основные
показатели работы станции, определяющие экономичность, надежность и экологическую безопасность, зависят от большого количества электрои теплотехнических факторов. Так, например, при
использовании вторичных топливных газов (доменного и коксового), а также смеси угольной пыли и природного газа одно и то же топливо при
сжигании на различных объектах дает неодинаковый эффект [5]. Для повышения эффективности
заводских электростанций разработаны пути оптимизации их режимов, основанные на методах
последовательного эквивалентирования и динамического программирования, позволяющие эффективно распределять активные мощности между
отдельными станциями и генераторами каждой из
них в нормальных, ремонтных и послеаварийных
режимах работы.
Заводские электростанции дают дополнительные возможности непосредственного использования тепловой энергии без преобразования ее в
электрическую в приводах различных механизмов.
«Острый» пар используется в паровых турбинах,
компрессорах для подачи воздуха в блоки разделения кислородных станций. В ПАО «ММК» до
настоящего времени действует паровой привод
прокатного стана 4500, изготовленного в Германии в начале прошлого века и эвакуированного в
1941 г. из Мариуполя. Примечательно, что «экскаваторная» механическая характеристика в данном
случае формируется естественным образом и благодаря этому не было отмечено аварийных разрушений прокатных валков и шпинделей за всю историю эксплуатации [9].
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Особое место в отечественной металлургии занимают паровые турбины воздуходувок доменных
печей, где расход дутья составляет 2–2,5 м3/мин на
единицу полезного объема. Это значит, что для
нормальной работы домны объемом 2500–3000 м3
необходима воздуходувка производительностью
5000–7000 м3/мин и мощностью 20–30 МВт с регулированием скорости. С учетом таких требований в приводе воздуходувок традиционно использовались конденсационные паровые турбины [1].
В настоящее время паровой привод воздуходувок
в чистом виде сохранился лишь на старейшем
предприятии отрасли – ПАО «ММК». В доменных
цехах НЛМК и Северстали, построенных позднее,
используется регулируемый электропривод с
мощными синхронными двигателями. Однако
практика показала, что замена электропривода
воздуходувок на паровой способствует повышению КПД заводских электростанций и кроме снижения суммарного электропотребления часто
обеспечивает лучшие технологические показатели
работы агрегатов.
2. Особенности электроснабжения мощных
нелинейных потребителей – электродуговых
печей и современных прокатных станов
За последние 20 лет потребляемая мощность
ПАО «ММК» выросла почти в 1,5 раза – с 620 до
900 МВт (рис. 1). Этот прирост вызван пуском
новых технологических объектов:
– пятиклетевой стан холодной прокатки 2000
(5×8 МВт);
– широкополосный стан горячей прокатки
5000 (2×12 МВт);
– три агрегата горячего цинкования (более
250 двигателей от 5 до 500 кВт);
– три агрегата доводки стали «ковш-печь» с
мощностью трансформаторов от 28 до 45 МВА;
– две сверхмощные дуговые сталеплавильные
печи (ДСП-180) с печными трансформаторами по
150 МВА [3, 4].
Уникальные мощности современных металлургических агрегатов привели к необходимости
использования схемы «глубокого ввода» напряжением 110 кВ (для питания прокатных станов) и
220 кВ (для ДСП). При высокой мощности короткого замыкания в точке присоединения основные
показатели качества электроэнергии при такой
схеме электроснабжения (величина и форма напряжения) в основном соответствуют нормам действующего ГОСТ 32144–2013 [10]. Однако следует
отметить некоторые специфические особенности
упомянутых агрегатов, которые влияют на устойчивость их работы и технико-экономические показатели.
Мощные регулируемые электроприводы современных прокатных станов работают на переменном токе по схеме «преобразователь частоты –
синхронный двигатель» (ПЧ – СД). При этом
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Рис. 1. Рост потребляемой электрической мощности ПАО «ММК» за 20 лет
Fig. 1. Growth of electric power consumption of PJSC MMK over 20 years

активный выпрямитель и выходной инвертор выполнены на полностью управляемых ключах:
IGBT-транзисторах или IGCT-тиристорах. Принцип широтно-импульсной модуляции (ШИМ), заложенный в основу работы таких ключей, формирует нелинейную вольтамперную характеристику
преобразователя как электроприемника [8]. С одной стороны, в активном выпрямителе практически отсутствует угол сдвига между напряжением и
основной гармоникой тока, а это значит, что нет
потребления реактивной мощности и их воздействие на сеть значительно слабее, чем у тиристорных
преобразователей постоянного тока, которые установлены на действующих прокатных станах,
построенных в конце прошлого века. С другой
стороны, особенностью мощных активных выпрямителей является генерация высших гармонических составляющих тока, частотный диапазон которых значительно превышает 40-ю гармонику –
крайнюю в действующем стандарте на качество
электроэнергии. Кроме того, электроприводы с
активными выпрямителями наиболее чувствительны к качеству питающего напряжения, в первую
очередь – к несимметрии. Несимметричные провалы напряжения вызывают срабатывание токовой
защиты и отключение привода, что приводит к
нарушению технологического режима и простоям
оборудования. Задача повышения устойчивости
электроприводов с активными выпрямителями
является в настоящее время наиболее актуальной и
практически значимой. Результаты проведенных
исследований описаны в работах [11–14].
Особенностью современных сверхмощных
электродуговых печей является значительное по-

требление реактивной мощности и как следствие
снижение напряжения на электродах [15, 16].
Электрическая мощность, выделяемая в печи при
современных системах косвенного регулирования
тока дуги, пропорциональна квадрату напряжения.
Это значит, что при снижении напряжения на 10 %
и более, мощность дуги снижается не менее чем на
19 %. Поэтому практически все современные
сверхмощные ДСП работают совместно с устройствами компенсации реактивной мощности, которые позволяют стабилизировать напряжение и
сохранить производительность ДСП. Наиболее
распространенная конструкция – статический тиристорный компенсатор (СТК), включает в себя
фильтры 2, 3 и 4-й гармоник и тиристорнореакторную группу (ТРГ):
ДСП − Ф( , , ) + ТРГ ≈ 0.
Практика показала, что при комплектных поставках оборудования ДСП иностранные фирмыпроизводители часто завышают мощности фильтров и ТРГ. Результаты исследований, поведенные в ПАО «ММК», показали, что мощность СТК
180 МВАр явно избыточна для печного трансформатора 150 МВА, поэтому фильтр 4-й гармоники
68 МВАр был отключен.
Отметим также, что две шахтные печи ПАО
«Северсталь» с трансформаторами мощностью по
85 МВА и агрегаты «ковш–печь» с трансформаторами 40 МВА работают без СТК. Результаты
НИОКР, выполненных на предприятии, показали
необходимость установки СТК, что приведет к
сокращению времени цикла плавки и повышению
производительности до 8 %. [15, 16] Срок окупаемости при этом составит менее двух лет.
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3. Автоматизация и цифровизация
систем электроснабжения
Одним из перспективных направлений ра
развития электроэнергетики является применение н
новых цифровых устройств: модулей релейной ззащиты, противоаварийной автоматики и телемех
телемеханики, систем учета и контроля качества электр
электроэнергии, которые интегрируются в единую авт
автоматизированную систему управлени
управления электроснабжением (АСУЭ). Их внедрение в условиях
крупных электросетевых организаций и внутриз
внутризаводских систем электроснабжения обусловлено
требованиями повышения информированности
персонала и режимной управляемости энергооб
энергообъектов. На передовых предприяти
предприятиях энергетики
реализуются комплексные проектные решения в
виде так называемых цифровых подстанций, осн
основанных на стандартах серии МЭК 61850 и техн
технологиях автоматизированного управления «инте
«интеллектуальными» электрическими сетями [17, 18].
В условиях промышленного
нного электроснабж
электроснабжения потенциальные инвесторы смогут получать
прибыль от внедрения таких технологий за счет
сокращения числа аварий на подстанциях, оптим
оптимизации эксплуатационных затрат на оборудование и
его обслуживание, а также экономии электроэне
электроэнергии при оптимизации процессов электроснабжения.
Цифровой подстанцией (ЦПС) принято наз
называть электроустановку, где все связи между изм
изме-

рительными и управляющими устройствами (дат(да
чиками, приборами, преобразователями и исполиспо
нительными механизмами) осуществляются тольтол
ко по цифровым информационным каналам
Ethernet,, образующим единую информационную
сеть передачи данных (рис. 2) [19]. Модули и контроллеры цифровой
ифровой подстанции полностью замезам
щают «классические» цепи вторичной коммутации
и сочетают в себе функции телемеханики, учета и
контроля, защиты и противоаварийной автоматиавтомат
ки. А соответствующее программное обеспечение
не только обеспечивает человеко-машинный
человеко
интерфейс, но и может работать в режиме «помощ«помо
ника диспетчера», реализуя таким образом конко
цепцию «умных» электрических сетей SmartGrid.
Главной особенностью таких подстанций явя
ляется принципиально новый «полевой» уровень,
который включает в себя инновационные
инноваци
устройства первичного сбора информации: цифровые
измерительные трансформаторы, микропроцесмикропроце
сорные системы диагностики, модули сигнализасигнализ
ции, передающие кодированные дискретные и
аналоговые сигналы непосредственно в информаинформ
ционную сеть без многократного дополнительного
преобразования.
Второе важное отличие – это объединение
среднего уровня управления (устройства сбора
данных и преобразователей интерфейсов) с верхвер
ним (серверы и АРМ пользователей), который обо

Рис. 2. Структурная схема цифровой подстанции [19]
Fig. 2. Block diagram of a digital substation [19]
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Рис. 3. Общий вид учебного полигона цифровой подстанции
Fig. 3. General view of the digital substation training ground

ладает высокой степенью гибкости и может быть
выполнен по модульному принципу, в зависимости от функционала и размеров подстанции (числа
присоединений). Контроллеры отдельных присоединений и всей подстанции строятся на одной
элементной базе и, при необходимости, могут резервировать друг друга, что невозможно в классических аналоговых и аналого-цифровых схемах
управления
В ПАО «ММК» в настоящее время активно
идет процесс внедрения концепции «Индустрия 4.0»,
что отражается на структуре новых объектов электроснабжения, возводимых на предприятии. Одним из характерных примеров является подстанция № 54, на которой присутствуют элементы
цифровой подстанции. Однако уровень процесса
остался традиционным, с установкой классических
трансформаторов тока и напряжения, тогда как на
уровне присоединения и уровне подстанции произошел переход от каналов передачи данных стандарта RS-485 с протоколами ModBus, SPABus и
т. п. к среде Ethernet и универсальному протоколу
МЭК-61850 [20].
На присоединениях подстанции установлены
терминалы SEPAM, интегрирующие в себе всю
информацию по присоединению и реализующие
функции релейной защиты и телемеханики. Контроллер подстанции получает текущие данные с
терминалов по протоколу МЭК-61850, обрабатывает их в соответствии с логикой технологического процесса, выполняет функцию хранения архивных данных по всем объектам, событиям и измерениям подстанции. Также контроллер предоставляет графический интерфейс для станций HMI,
находящихся на посту дежурного по подстанции,
и диспетчерского пункта Управления главного
энергетика ММК в формате «тонкого клиента»,
что значительно упростило поддержку и эксплуатацию системы по сравнению с ранее используемыми решениями. Кроме того, реализованы дополнительные функции передачи файлов аварийных событий (осциллограмм), журналов текущих
событий по всем присоединениям подстанции и

обмен данными между SEPAM отдельных присоединений, что было невозможно при использовании
каналов связи стандарта RS-485.
В лаборатории кафедры электроснабжения
промышленных предприятий МГТУ им. Г.И. Носова совместно с ООО «ПиЭлСи Технолоджи»
(г. Москва) смонтирован учебный стенд-полигон
системы диспетчерского управления, моделирующий цифровую понизительную подстанцию
110/10 кВ (рис. 3). Установка представляет собой
комплект реальных цифровых устройств систем
телемеханики и имитационных моделей силового
оборудования: высоковольтных выключателей и
разъединителей. Функционал стенда позволяет
получать, передавать и обрабатывать дискретные и
аналоговые сигналы, выполнять команды телеуправления, визуализировать данные на touchпанели оператора либо через мнемосхему SCADAсистемы.
Таким образом, можно отрабатывать не только обычные действия персонала (оперативные переключения) в электроустановках, но также исследовать схемы, компоновки и интерфейсы взаимодействия модулей и контроллеров различных присоединений подстанции. Поэтому установка широко используется как в учебном процессе – для
студентов и слушателей курсов повышения квалификации, так и в научно-исследовательской
работе.
Для полного перехода к формату цифровой
подстанции в условиях действующего производства остается изменить уровень процесса в соответствии со стандартом «Индустрии 4.0». Опыт наладки, освоения и дальнейшей эксплуатации подстанции № 54 ПАО «ММК» показал преимущества использования «цифровизированных» элементов по сравнению с типовыми решениями стандартов предыдущего поколения.
Применение новых технологий и специализированного ПО при построении новых подстанций
«с нуля» позволит сократить затраты на проектирование в среднем на 10–15 %, пусконаладочные
работы – на 3–5 %, монтаж – на 30–50 %, и стои-
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мость эксплуатации – на 15–20 %. Таким образом, курс на цифровизацию подстанций можно
считать экономически оправданным и, безусловно, перспективным.
Заключение
Проведенные специалистами ФГБОУ ВО
«МГТУ им. Г.И. Носова» исследования и разработки, результаты которых внедрены в реальное
производство, позволяют сформулировать следующие выводы, общие для всех предприятий
черной металлургии России.
1. С учетом изменившейся конъюнктуры на
рынке сырья и энергоносителей для повышения
конкурентоспособности отечественной металлургии следует добиваться более полного использования резервов металлургического производства, в
частности – за счет применения вторичных энер-

гоносителей – конверторных газов и избыточного
тепла технологических установок.
2. Возможным решением также является расширение парка собственных заводских электростанций, обладающих более высокими характеристиками за счет применения газотурбинных, газопоршневых и парогазовых установок.
3. Наряду с этим необходимо оптимизировать
технологические и энергетические режимы мощных технологических потребителей (электросталеплавильных печей и прокатных станов), которые
в значительной мере формируют графики электрических нагрузок и показатели качества электрической энергии предприятия в целом.
4. Реализация всех этим мероприятий невозможна без комплексной информатизации и цифровизации всех технологических процессов в системе энергоснабжения предприятия.
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