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В однофазной системе полная мощность W определяется с учетом действующего значения тока I, протекающего через нагрузку, и действующего значения напряжения U на её клеммах по
W=UI=(P2+Q2)1/2,

(1)

где P и Q – активная и реактивная мощности нагрузки, при этом предполагается,
что U и I не содержат высших гармоник.
Определение полной W для трехфазной нагрузки, при симметричной системе U,
допустимо оценить по алгебраической сумме фазных мощностей WA, WB и WС по
Wалг=WA+WB+WС=U(IA+IB+IC).

(2)

На практике для оценки потребления энергии применяется геометрическая
полная мощность Wгеом, определяемая выражением
W2геом=P2+Q2=(PA+PB+PC)2+(QA+QB+QC).

(3)

Действительная же полная мощность Wд
W2д=(U2A+U2B+U2C)(I2A+I2B+I2C).

(4)

Неоднозначность определения W в трехфазной искажающей системе, в частности в четырехпроводной системе, в которой система U несимметрична, а UA, UB
и UC несинусоидальны, потери W вызываются поперечной проводимостью G (проводимостью между проводами), выражаемой уравнением [1]
T

∆PU=(G/T)× ∫
0

38

(uA+uB+uC) dt.

(5)

Раздел I. Математические методы синтеза систем
Эквивалентное синусоидальное фазное U симметричной системы при том же
значении потерь имело бы действующее значение U’, определяемое из
T

∆PU=3GU’2=(G/T) ∫

(u2A+u2B+u2C) dt.

(6)

0

Откуда
T

(1/3T)

U’=

∫

(u2A+u2B+u2C) dt.

(7)

0

Потери в неизвестных пассивных сопротивлениях, системы R, вызванные в
общем случае несинусоидальными токами iA, iB, iC в фазных проводах и током iN в
нейтральном проводе, допустимо выразить уравнением
T

∆Pi=(R/T) ∫

(i2A+i2B+i2C+ni2N) dt,

(8)

0

где n – коэффициент, показывающий во сколько раз сопротивление нейтрального
провода RН больше сопротивления фазного провода RФ=RА=RВ=RС. Эквивалентный
синусоидальный ток симметричной нагрузки при том же значении потерь в сопротивлениях сети имел бы действующее значение I’, определяемое из выражения
T

∆Pi=3RI’2(R/T) ∫

(i2A+i2B+i2C+ni2N) dt.

(9)

0

Откуда
T

I’=

∫

(1/3T)(i2A+i2B+i2C+ni2N) dt,

(10)

0

небольшая активная W, которую можно было бы передать с теми же потерями при
тех же R и G, задана (по аналогии с простейшим случаем, действительной полной
WД системы
T

WД=3U’I’=

Или

∫

T

(1/T)(u2A+u2B+u2C)dt×

0

∫

(1/T)(i2A+i2B+i2C+ni2N)dt. (11)

0

T
2

WД =[(1/T)

∫

(u2A+u2B+u2C),

0

T

dt]×[(1/T)

∫

(i2A+i2B+i2C+ni2N) dt].

(12)

0

Очевидно, что в искажающей системе значение полной W зависит от степени
несимметрии, неуравновешенности и искажения системы токов I и U. И хотя данное
определение полной W основывается на реально существующих величинах, каковыми являются тепловые потери, анализ полной W искажающей системы в общем случае приводит к результатам, наглядно не отражающим действительность [2].
Результаты становятся значительно более наглядными, если учесть, что система U является симметричной, уравновешенной и не содержит гармоник высших
порядков.
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Если I и U представить действующими их значениями, то уравнение для полной W принимает вид
WД2=(U 2A+U2B+U 2C)(I2A+I2B+I2C+nI2N) dt].

(13)

Тогда для симметричной трехфазной системы U условие 1
UA=UB=U C=U

(14)

WД2=3U 2(I2A+I2B+I2C+nI2N) dt]

(15)

принимает, соответственно, вид
и обеспечивает частичное снижение потерь мощности в сети. Если, кроме того,
система I была бы симметричной, т. е. удовлетворялось бы условие 2
IA=IB=IC=I, IN=0

(16)

и не содержала высших гармоник (условие 3), то
WД=3U I.

(17)

Только в этом, частном случае, широко используемое определение полной W в
однофазной системе можно непосредственно применить к трехфазной системе [3].
Поэтому для снижения потерь в трехфазных системах выполнение условий 1
(14), 2 (16) и 3, а также весьма желателен контроль приёмников электроэнергии и
применение ограничений потребителей при несимметрии токов и напряжений в их
нагрузках, что достижимо с применением обесточивания нарушителей условий
1 и 2 [4, 5].
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В работе рассматриваются вопросы расчета параметров настройки регуляторов
на основе частотного метода. По результатам работы с большой точностью определены параметры настройки регуляторов для объектов с существенным транспортным запаздыванием.
Регуляторы; парогенератор; транспортное запаздывание; критерий Найквиста.
T.A. P’yavchenko, V.M. Karas’
CALCULATION PARAMETERS ADJUSTMENT OF REGULATORS
FOR OBJECT WITH TRANSPORT DELAY
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of the adjustment regulator for object with essential transport delay.
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Использования микроконтроллеров и мощных промышленных компьютеров
позволяют создавать иерархические автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) с оптимальными режимами работы
объектов управления. Одним из таких объектов на тепловых электростанциях является парогенератор, предназначенный для выработки пара высокого давления и
высокой температуры. Парогенератор является сложным динамическим объектом,
технологические переменные которого в силу физических законов взаимно влияют
друг на друга. КПД парогенератора существенно зависит от режима сгорания топлива, определяемого соотношением топливо-воздух, разрежением в топке, процентным содержанием кислорода в отходящих газах. В парогенераторе регулируемыми параметрами является давление в барабане Рб и за котлом в паровой магистрали РМ, регулирующим воздействием – изменение подачи в топку топлива FT и
необходимого для горения воздуха GB. При изменении расходов топлива и воздуха
(ПК)
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