
тации удобно задавать коэффициентом /?3=0-^1,
представляющим собой относительное значение 
задержки по отношению к углу коммутации, т.е.
А ¥ = я 3 у .

Четным диапазонам задержки соответствует 
уравнение (13) и выражения для постоянных 
интегрирования Кг*9К2*, куда входит лишь коэф
фициент п г

Заключение. Изучение закономерностей из
менения токов коммутации — часть исследований 
электромагнитных процессов в компенсационной 
преобразовательной системе, цель которых — по
лучить выражения для определения свободно уста
навливающегося угла регулирования силовых 
вентилей и расчета величины угла коммутации то
ка при различных углах задержки включения сило
вых ключей. Полученные результаты позволят со
поставить форму тока коммутации в исследуемой 
системе и в компенсационной преобразовательной

системе с пассивным коммутатором, а в конечном 
итоге — определить основные энергетические ха
рактеристики и технологические возможности 
преобразовательных систем с силовыми ключами 
в коммутирующем звене.
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Гармонический состав тока, потребляемого из сети, при работе нового 
источника питания плавильной электропечи на базе трех однофазных 
выпрямителей

Разработан и создан новый источник питания электроплавильных печей с малой генерацией в сеть питания высших гармоник тока 
и напряжения и сверхвысокой степенью надежности.

Розроблено і створено нове джерело живлення електроплавильних печей з малою генерацією в ліережу живлення вищих гармонік 
струму та напруги і надвисоким ступенем надійності.

В работе [4] рассмотрен новый источник пи
тания постоянного тока электроплавильной печи 
на базе трех однофазных выпрямителей, имеющий 
три независимых однофазных трансформатора, 
первичная обмотка каждого из которых подсоеди
нена к соответствующему линейному напряжению 
питающей сети, а вторичная обмотка — к соответ
ствующему однофазному двухтактному выпря
мителю, причем выход каждого из выпрямителей 
подключен к нагрузке — электроду плавильной пе

чи (рис. 1). Такое устройство отличается неслож
ной регулировкой тока электропечи, повышенной 
степенью надежности работы и простотой при об
служивании и ремонте. На рис. 1 даны обозначе
ния: Г1...ГЗ — понижающие трансформаторы; 
1Т)1..УОЗ — неуправляемые вентильные мосты; Ь 
— суммарная индуктивность рассеяния трансфор
матора и токоподводов; 1 ~  токоподводы (короткая 
сеть); 2 — нерасходуемый графитированный элек
трод; 3 — подовый электрод.
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Рассматриваемый источник питания для пла
вильной электропечи имеет ряд технологических и 
эксплуатационных преимуществ по сравнению с 
известными трехфазными схемами. Содержимое 
печи значительно дороже стоимости силовой уста
новки. Если во время плавки происходит авария 
источника питания, то в случае, когда источник 
питания — трехфазный выпрямитель, плавка 
прекращается, а содержимое печи бракуется, что 
приводит к значительным экономическим поте
рям. В случае, когда устройство состоит из трех 
независимых электрических цепей, плавка про
должается и при выходе из строя одной или двух 
цепей. При этом продолжительность плавки уве
личивается, но брак содержимого печи не проис
ходит. Таким образом, разработанный источник 
питания значительно повышает надежность рабо
ты всей электропечи, а замена трансформатора или 
выпрямителя, которые вышли из строя, на резерв
ный узел может быть осуществлена без прерыва
ния процесса плавки.

В данной работе исследуется влияние рассмат
риваемого источника питания на силовую питаю
щую сеть. Наиболее используемым режимом рабо
ты источника питания является такой режим, при 
котором токи отдельных ветвей перекрываются, а 
токи каждой из ветвей имеют паузы. Источник 
питания электропечи, работающий с паузами в от
дельных его ветвях, характеризуется одинаковыми 
пульсациями тока.

Токи в каждой фазе, в общем случае, имеют 
паузы между полуволнами прямой и обратной 
полярности. Они имеют вид, показанный на рис. 2, 
благодаря чему обеспечивается почти полная за
грузка вентилей (по времени) без использования 
реакторов, что существенно удешевляет установку.

Рассмотрим случай, когда закон изменения 
тока во всех трех ветвях одинаковый за исключе
нием сдвига по фазе (во второй ветви ток сдвинут 
на угол 2л/3, в третьей ветви — на 4л/3). Запишем 
выражения для трех токов /1(/), *'(£) и /3(*) в выход
ных ветвях источника питания [3]

и  и  Ы\ (0 = ~ [^ -с о * Ы + < р )  ] ; (1)
*- т л

2Л
и  2л  V

[ “ ^ - С05( »'+■у +*>) ~ТГ ~ ы г ] '
т -1

(2)
4л

и  4л и  ^ +"зГ
'з(')=^ [ с05*’_с05( ‘”'+т +у) - ф '

(4)
где ит — амплитуда напряжения на выходе каждо
го трансформатора; со — угловая частота напряже
ния сети; I  — индуктивность электрической цепи 
одной ветви; ̂ =агс5Іп([/н/[ /т ); IIи — напряжение на
нагрузке (печи) от всех трех выпрямителей, кото
рое принимаем постоянной величиной (работа на 
противо-ЭДС).

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

/н(0=/1(0 + /2( о + /3(0 . (4)

При подключении к сети параллельно трех вы
ше описанных ветвей источника питания мгновен
ные значения линейных токов в силовой сети рав
ны разности мгновенных значений токов любых 
двух ветвей

/1,з(0=<1( 0 - '3( 0 ;

(5)

/2Д(0=/2(0—/,(0 •

Сумма мгновенных значений линейных токов 
тождественно равна нулю. Токи 3( )̂, /3 2(£), / 1 (*) 
отличаются друг от друга только сдвигом по фазе. 
Поэтому, для простоты, в дальнейшем будем рас
сматривать ток / 3(£).

Рассмотрим процессы, происходящие в схеме 
источника питания при его работе на максималь
ной мощности при полнофазном включении ти
ристоров.

На рис. 3 показан закон изменения линейного 
тока, протекающего в силовой сети (сплошная
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линия), для случая со следующими данными: £Уш -  
= 89,567 В, (напряжение питающей сети и  = 380 
В, и н = 60 В,Ь = 20 мкГн,а» = 3 1 4 с '1 = 6) и 
суммарного тока гармоник до & = 12 (сумма 25 гар
моник) — пунктирная линия. Изображенная 
функция имеет симметрию III рода, поэтому чет
ные гармоники отсутствуют [1, 2]. Существенно, 
что для линейного тока характерно отсутствие гар
моник, которые кратны трем.

Формулы Эйлера для нахождения коэффи
циентов Фурье для нечетных гармоник запишутся 
в следующем виде [2, 3]:

а2*+1= ! /  г -005 [ (2/с+1Н
0 тр ь 4 7 -1

У2А'+! = § ( 2 * + 1 )
0 тр и J

(6)

где к = 0 ,1 ,2 ..Ж
Для нечетной гармоники 2к+ 1 амплитуда тока 

находится из следующего выражения [2, 3]:

*т( 2А-+1) (й2А:+1+ ^2А:+1

1/2
(7)

Суммарный ток, состоящий из ЛГ гармоник,
будет равен

N

т - 2
2к+1

(2*+1) ® ^ » +1],
(8 )

Для линейного тока коэффициент нелиней
ных искажений по току ТШ)1 определяется по фор
муле

N
тног

I I  ( 'т{2к+г/^т\)
2-, 0,5 (9)

№ гар
моники 1т(7к+1)/1т '%

и  =48 Вн и  =60 Вн

1 100 100

5 4,85 8,54

7 2,47 3,58
11 1 1,48

13 0,71 1,14
17 0,42 0,63

19 0,33 0,48

23 0,23 0,34

25 0,19 0,3
29 0,14 0,21

31 0,12 0,18

3 УГ0Л ^2к+  Г МС^ а 2К+ 1/& 2А-+1>-
На рис. 4 показаны кривые линейного тока — 

сплошные линии и первой гармоники линейного 
тока -- пунктирные линии. Рассмотрены случаи, 
когда С/н = 48 В (рис. 4, а) и £/н = 60 В (рис. 4, б).

Отношения амплитуд тока гармоник к амп
литуде тока первой гармоники для различных но
меров гармоник при нагрузке с напряжениями 
II п = 48 и IIн = 60 В приведены в таблице.

Как видно, в рассматриваемом источнике пи
тания амплитуды гармоник, кратные трем, равны 
нулю. Это объясняется тем, что в источнике данной 
плавильной печи отсутствует нулевой провод.

Задаваясь отношением ЬТн/11т, находим значе
ние коэффициента нелинейных искажений ТНО^ 

На рис. 5 показана зависимость критерия ТНВ1 
от величины отношения и  / и  . Как видно из гра
фика, коэффициент нелинейных искажений ТНВ} 
мал и незначительно изменяется в диапазоне 
и  / и  = 0,50...0,76. Внутри этого интервала и необ
ходимо выбирать рабочий режим. При нагрузке 
и и/ и т>0,8 коэффициент нелинейных искажений 
начинает возрастать и при и  / и  = 0,9 достигает 
значения 0,4.

Необходимо отметить, что снижение ТНО, до
стигается без применения каких бы то ни было
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дополнительных устройств (например, фильтров), 
что свидетельствует о высокой экономической эф
фективности разработанного источника питания 
для плавильных печей.

Выводы. Помимо сверхвысокой степени на
дежности и простоты, созданный новый источник 
питания для электроплавильной печи имеет сило
вую схему, в которой отсутствуют гармонические 
составляющие тока и напряжения, кратные трем, а 
гармоники с другими номерами очень малы.

Для разработанного источника питания нет 
необходимости в подключении дополнительных

устройств, предназначенных для снижения гармо
ник тока и напряжения в питающей сети.

Показано, что для источника питания опти
мальным диапазоном, в котором коэффициент 
нелинейных искажений THDj мал и меняется не
значительно, является диапазон отношений 
U /U  =0,50...0,76.н' т 9 ’
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Сравнение способов построения импульсных систем регулирования частоты 
вращения бесконтактных магнитоэлектрических двигателей

Проведено сравнение импульсных систем автоматического регулирования частоты вращения двигателей с различными формирова
телями сигнала обратной связи. Выполнены примеры расчета систем регулирования.

Проведено порівняння імпульсних систем автоматичного регулювання частоти обертання двигунів з різними формувачами сигналу 
зворотнього зв 'язку. Виконано приклади розрахунків систем регулювання.

Выбор способа построения системы автомати
ческого регулирования (САР) частоты вращения 
электрического двигателя в значительной мере за
висит от того, каким образом определяется текущее 
значение регулируемой переменной. Способы 
формирования сигналов обратной связи по частоте 
вращения двигателя в системе с импульсным дат
чиком известны и описаны, например, в [7]. Один 
из них заключается в подсчете импульсов датчика 
за фиксированный промежуток времени, другой — 
в подсчете импульсов фиксированной частоты эта-
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лонного генератора за промежуток времени между 
двумя или несколькими импульсами датчика. 
Определение частоты вращения двигателя возмо
жно путем формирования последовательности им
пульсов с последующим ее преобразованием в 
сглаженный сигнал [8].

В каждом конкретном случае разработки регу
лируемого электропривода, в зависимости от пос
тавленной задачи и имеющейся в наличии элемен
тной базы могут проявляться различные особен
ности при исследовании импульсной САР и ее тех-
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