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Динамика изменений качественных параметров ЭАС
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Снижение потерь Р1.7/50 и марочность ЭАС

2006 2007 2008 2009 2010 1 кв. 2011 2012 2013 2014
2011
Среднее значение потерь Р1.7/50 для ЭАС толщиной 0.27мм
Среднее значение потерь Р1.7/50 для ЭАС толщиной 0.30 мм
Доля выпуска высших марок (3409 и 3408) от всего объема ЭАС

В настоящее время 96,3% объема выпускаемой ЭАС соответствуют
высшим маркам 3409 и 3408.
Снижение удельных потерь в ЭАС за период с 2006 г. по 1 кв. 2011 г.
составили 0,077 Вт/кг и 0,070 Вт/кг для толщин 0,27 мм и 0,30 мм
соответственно.
Техническое перевооружение определяет дальнейшее снижение
потерь в производимой ЭАС и предполагает освоение высокопроницаемой ЭАС.
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Обеспечение стабильности свойств

Технологическое совершенствование и модернизация оборудования обеспечили
существенную концентрацию значений удельных потерь ЭАС в зоне 1,02 – 1,10
Вт/кг, что соответствует высшим маркам (3408, 3409 ГОСТ) и определяет
конкурентоспособность продукции на мировом и отечественном рынках
данного продукта для сегмента коммерческих сталей
3

Технический прием снижения магнитных потерь в ЭАС –
ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Стабилизация свойств ЭАС позволила эффективно применить лазерную
обработку. В середине 2011 г. В группе НЛМК будет запущен 3-ий комплекс
лазерной обработки, что позволит обрабатывать до 40% производимой
продукции.
Снижение магнитных потерь ЭАС при обработке лазером составляет в
среднем около 9,5 %.
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Сравнение с конкурентами

Достигнутый уровень удельных потерь российской стали позволяет
производить конкурентоспособную продукцию:
- распределительные трансформаторы;
- силовые трансформаторы до 220 кВ.
Пуск производства высокопроницаемых марок ЭАС в группе НЛМК планируется
в 1 полугодии 2012 года.
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Результаты тестовых испытаний применения российской ЭАС в
магнитопроводах распределительных трансформаторов в
сравнении с импортной ЭАС
Фирма
изготовитель

LTC

FransTransfo
(Франция)

Shandong
Toukai
Transformer

Мощность
трансформатора,
кВА

Производитель трансформаторной
стали, марка стали

Потери
холостого
хода, кВт

2700

ThyssenKrupp, PowerCore C 130-30

1,35

2700

Группа НЛМК, NV30S-120

1,309

2700

Группа НЛМК, NV30S-110L

1,146

2700

АК Steel, M1, 0,30 мм

2700

Группа НЛМК, NV30S-110L

NV30S-110L
потери ниже
на 3%

180000

180000

Nippon Steel,
30ZH110, Р1,7/50 – 1,00 ВТ/кг
В8 – 1,90 Тл
Группа НЛМК, NV30S-110L,
Р1,7/50 – 1,06 ВТ/кг
В8 – 1,87 Тл

91,25

92,72

Использование распределительных трансформаторов с магнитопроводами
из российской ЭАС обеспечивает преимущество в энергоэффективности
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Преимущества использования ЭАС производства группы НЛМК
1. Преимуществом применения ЭАС толщиной 0,27 и 0,23 мм перед толщиной
0,30 мм являются более низкие магнитные потери. Применение российских
тонких марок ЭАС с лазерной обработкой позволяет уже сегодня получать
преимущества,
сравнимые
с
применением
дорогостоящих
высокопроницаемых марок ЭАС толщиной 0,30 мм импортного
производства.
Предприятия, использующие в производстве магнитопроводов трансформаторов АЭС
в толщинах 0,27 и 0,23 мм:
• ЗАО «Энергомаш»(Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш» (0,27 мм);
• ОАО "Запорожтрансформатор" (0,27 и 0,30 мм);
• ООО «РосЭнергоТранс» (0,27 и 0,30 мм);
• Потребители Индии (0,27 мм) и Вьетнама (0,27 и 0,23 мм).

2. Особенности текстуры российской ЭАС обуславливают более низкие
потери в углах магнитопроводов, что как следствие снижает общие
потери и тепловыделение в трансформаторах с одинаковыми
конструкциями магнитопроводов.

*Приведенные сведения имеют экспериментальное подтверждение
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Электросопротивление изоляции покрытия ЭАС
Доля выхода ЭАС с коэффициентом
электроизоляции покрытия более 35 и более
70 Ом*см2,
произведенной в группе НЛМК за период
2006- 1 кв. 2011
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доля ЭАС с сопротивлением элекроизоляции
Rср>=35Ом*см2

1 кв.
2011

доля ЭАС с сопротивлением элекроизоляции Rср>=70
Ом*см2

За прошедшие 5 лет удалось добиться существенного улучшения
электросопротивления изоляции покрытия стали.
В настоящее время введен в действие узел контроля параметров
электроизоляционного покрытия, что в ближайшей перспективе позволит
обеспечить равномерно высокое электросопротивление изоляции.
Технология
и
контроль
сопротивления
изоляции
обеспечивают
гарантированный уровень изоляции по полосе ЭАС.
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Развитие производства ЭАС

Цели:
1. Пуск и развитие производства высокопроницаемой ЭАС;
2. Расширение производства ЭАС коммерческого типа;
3. Повышение электромагнитных характеристик выпускаемой ЭАС (см.сл. 2).
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Плоскостность – как один из важнейших потребительских параметров

Табл. Результаты испытания трансформаторов
Фирма
изготовитель

Мощность
трансформатора, кВА

Lagor

LTC

FransTransfo
(Франция)
Shandong
Toukai
Transformer
(КНР)

Производитель трансформаторной стали, марка стали

Шум
измеренный, Дб

Разница
в уровне
шума, Дб

Разница
уровня
шума, %

1250
1250

AK Steel М3 0,23 мм
Группа НЛМК, М3 0,23 мм

59
62,6

+3,6

+5,7

2700

ThyssenKrupp, PowerCore C 130-30

61,58

2700

Группа НЛМК, NV30S-120

62,24

+0,66

+ 1,06

2700

Группа НЛМК, NV30S-110L

57,42

-4,16

- 7,7

2700
2700

AK Steel M1, 0,3 мм
Группа НЛМК, NV30S-110L

39,9
43,9

+4

+9,1

180000

Nippon Steel, 30ZH110, Р1,7/50 – 1,00 ВТ/кг, В8 – 1,90 Тл

70

180000

Группа НЛМК,
NV30S-110L, Р1,7/50 – 1,06 ВТ/кг, В8 – 1,87 Тл

74

+4

+ 5,4

1. Доля выпуска ЭАС 1 класса неплоскостности за 5 лет увеличилась на 26,3%;
2. Уровень шума трансформаторов с магнитопроводами из российской ЭАС не
превышает требуемых потребителями параметров
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Общий вывод
Производимая группой компаний НЛМК ЭАС - энергоэффективный,
конкурентоспособный продукт, соответствующий современным требованиям
трансформаторостроителей, отвечающий задачам энергоэффективности в
сегменте распределительного и силового (до 220 кВ) трансформаторостоения.
Развитие производства высокопроницаемых марок ЭАС и дальнейшее
улучшение свойств производимых марок будет способствовать дальнейшему
повышению энергоэффективности трансформаторов.

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
398040, Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
факс (4742) 44 11 11
электронная почта: info@nlmk.ru
сайт: www.nlmk.ru

ООО «ВИЗ-Сталь»
620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28, ГСП-714
тел. (343) 245 49 73, факс (343) 242 71 08
электронная почта: steel@viz.ru
сайт: www.viz-steel.ru
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Трансформаторы с магнитопроводом из аморфной стали,
как нереализованная в России
возможность энергосбережения
Потери холостого хода в трансформаторах с магнитопроводами
из аморфной стали в сравнении с трансформаторами с магнитопроводами из
традиционной ЭАС ниже в 5 раз.
В настоящее время в России отсутствует производство аморфной
стали в промышленных масштабах, а также производство оборудования с ее
применением. Для создания данных производств необходима консолидация
интересов металлургов, трансформаторостроителей, сетевых компаний и
прочих потребителей оборудования.
В соответствии с проводимой Правительством РФ политикой
повышения

энергоэффективности

предлагаем

создать

совместную

инициативную группу для проработки возможностей реализации в РФ
инвестиционных проектов по промышленному производству аморфной стали
и производству трансформаторов с магнитопроводами из аморфной стали.
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Спасибо за внимание

