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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Одним  из  приоритетных  направлений  государст
венной  политики  России  является  повышение  эффективности  производства, 
улучшение  качества  продукции  в условиях  усиления  режима экономии.  Решение 
этих  задач  немыслимо  без  создания  и  внедрения  прогрессивных  технологий, 
увеличения  единичной  мощности  выпускаемого  оборудования  при  уменьшении 
габаритов,  металлоемкости  и  энергопотребления,  а  также  совершенствования 
процессов  получения,  передачи  и  преобразования  электроэнергии,  разработки  и 
внедрения  новых  энергоустановок  с высоким  КПД и улучшенными  энергетиче
скими характеристиками. Именно эти задачи ставятся в постановлении Правитель
ства РФ №1006  «Об энергетической стратегии  России». 

Реализации указанных мероприятий способствует увеличение  доли электро
энергии,  которая  используется  в  преобразованном  виде.  Поэтому  в  настоящее 
время  более  половины  вырабатываемой  электроэнергии  потребляется  после 
преобразования  какихлибо  ее  параметров.  В  частности,  значительная  часть 
технологического  оборудования  требует  для  своего  функционирования  электро
энергию однофазного и трехфазного переменного тока повышенной частоты. 

Это, прежде всего,  станки и инструменты, использующие  высокоскоростные 
асинхронные  двигатели  (АД).  Широкая  гамма  таких  двигателей,  которая 
охватывает диапазон частот от 300 до 2050 Гц при уровнях напряжений от 220 до 
380 В, применяется на предприятиях подшипниковой промышленности  в качестве 
электрошпинделей шлифовальньк станков. При этом их суммарная установленная 
мощность на отдельном предприятии достигает 5002000 кВА. 

Настоящая  диссертация  посвящена  разработке  и  созданию  экономичных  и 
надежных  электротехнических  комплексов  на  основе  преобразователей  частоты 
для  централизованного  электроснабжения  технологического  оборудования  на 
частотах, отличных от общепромышленной. 

Фундаментальные вопросы теории и практики электротехнических и преобра
зовательных  комплексов  проработаны  в  трудах  отечественных  и  зарубежных 
ученых.  Пути  дальнейшего  повышения  эффективности  электротехнических  и 
преобразовательных  комплексов  в  указанных  областях  применения,  и,  прежде 
всего, обеспечения требуемого качества генерируемой ими электроэнергии следует 
искать, в частности, в более широком использовании системотехнических методов. 
Одниг.! из Taiaix методов является метод згрегировапия,  с успехом  применяемый, 
например, в машиностроении, робототехнике и энергетике. 

Агрегатномодульный  принцип  состоит  в  построении  оборудования  из огра
ниченного  набора  функциональных  агрегатов.  Его  основные  преимущества  в 
традиционных  областях  применения:  сокращение  времени  и  трудоемкости 
проектирования,  сокращение  избыточности  оборудования,  увеличение  его 
надежности  за счет отработанности  агрегатов, обеспечение  множества  различных 
компоновок  из  ограниченной  номенклатуры  модулей,  снижение  себестоимости 
оборудования.  , ,. 
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Применение  агрегатномодульного  метода  при  синтезе  электротехнического 
оборудования  имеет  свои  особенности,  связанные  с  возникновением  при 
агрегировании  внутренних  обратных  связей  между  объединяемыми  модулями, 
приводящих  к системным  эффектам  как  соответствующим  целям  агрегирования, 
так  противоречащим  им.  Это  прежде  всего  относится  к  преобразовательным 
комплексам,  предназначенньпй  для  питания  технологической  нагрузки  на 
повышенной частоте, которые содержат большое число элементов с нелинейными 
характеристиками.  Это  обстоятельство  ограничивает  применение  при  синтезе 
такого  оборудования  аналитического  подхода, для  которого  характерно  стремле
ние к максимальной формализации всех этапов проектирования и автоматическому 
получению  результата.  Применение  агрегатномодульного  метода  к  преобразова
тельному  оборудованию  является  проявлением  системного,  неформального  и 
интерактивного  подхода  к решению  проблемы  синтеза, для  которого  характерно 
участие  специалистов  на наиболее трудных для формализации  этапах проектиро
вания. 

Имеется большое  число примеров удачного использования метода при синте
зе  силового  электротехнического  оборудования.  Например,  значительное  число 
исследований,  в  том  числе  перечисленных  выше  авторов,  посвящено  теории  и 
практике параллельной  работы  нескольких  силовых преобразователей,  позволяю
щей увеличить мощность комплексов и, в ряде  случаев,  улучшить  их характери
стики.  В  то  же  время  до  сих  пор  не  уделено  достаточного  вниманри  общей 
методологии  применения афегирования  в теории и практике  электротехнических, 
электрических  и, в том числе, преобразовательных  комплексов, предназначенных 
для питания  технологической нагрузки на частотах, отличных от промьппленной. 

Целью диссертационной  работы является разработка научных основ приме
нения  агрегатномодульного  принципа  к  построению  электротехнических 
комплексов для технологических целей на основе источников питания на частотах, 
отличных  от  общепромышленной,  и  создание  новых  методов,  схем  и  структур, 
обеспечивающих высокое качество генерируемой электроэнергии. 

Достижение цели потребовало решения следующих задач: 
1.  Уточнение понятия модульной системы и развитие гфинципов организа

ции  модульных  систем  применительно  к  электротехническому  оборудованию, 
разработка  моделей  показателей  модульной  системы,  соответствующих  этим 
принципам. 

2.  Анализ процедуры агрегирования, ее обобщение и разработка моделей ее 
применения для синтеза электротехнических комплексов. 

3.  Разработка методов синтеза  компоновок электротехнических комплексов 
на основе процедуры агрегирования и их применение для построения новых схем и 
систем электропитания на частотах, отличных от общепромьппленной. 

4.  Развитие  методов  и  алгоритмов  моделирования  электротехнических 
комплексов и групповой технологической нафузки. 



5.  Разработка  методов  повышения  качеств электрической  энергии,  генери
руемой преобразовательными комплексами, основанных на применении агрегатно
модульного метода построения оборудования. 

6.  Разработка моделей гибкости модульных электротехнических комплексов 
и методов управления их структурой. 

7.  Проведение  исследований  разработанных  моделей  схем  и  структур 
электротехнических  комплексов,  полученных  методом  агрегирования  с  целью 
выявления областей их применения. 

Методы исследования. При решении поставленных задач в работе использо
вались методы системного анализа, методы теории фреймов, нечеткой математики, 
методы поиска решений в пространстве  состояний, методы  многокритериального 
выбора,  методы  имитационного  моделирования,  методы  численного  анализа,  а 
также методы теории электрических и магнитных цепей. 

Научная новизна 

Исходя  из  анализа  методов  синтеза  электротехнического  оборудования,  а 
также  опыта  разработки  и  эксплуатации  преобразовательных  комплексов  для 
питания  цехов заводов на повьппенных частотах, получены  следующие  научные 
результаты: 

  предложена  новая  методика  построения  электротехнических  комплексов 
для  питания  технологической  нагрузки,  основанная  на  развитии  понятия 
модульной  системы,  сочетании  системотехнических  принципов  афегирования  и 
декомпозиции и интерактивной методики отбора синтезируемых вариантов; 

  разработан  принцип  построения  автономных  инверторов  с  внутренней 
системой  компенсации реактивной  мощности,  как элементов  электротехнических 
комплексов,  с  помощью  которого  синтезированы  новые  схемы  с  улучшенными 
характеристиками  и  новыми  свойствами  (симметрирование  системы  выходных 
напряжений, улучшение гармонического состава их кривых); 

  дополнены и развиты методы моделирования преобразовательных комплек
сов,  в том числе  перестраиваемых  многомодульных  структур, на основании  чего 
разработаны  методики  расчета  многомостовых  преобразователей  на  базе 
автономных  инверторов  напряжения  и тока,  питающих  групповую  двигательную 
нагрузку; 

 разработаны методы повышения качеств электрической  энергии, генерируе
мой  преобразовательными  комплексами,  основанные  на  применении  агрегатно
модульного метода построения оборудования; 

  предложены  модели оценок гибкости  агрегированных  преобразовательных 
комплексов  и  чувствительности  их  характеристик  к  разбросам  параметров 
элементов схем и управления; 

  разработана  методика  построения  систем  электропитания  на  нескольких 
повышенных частотах и предложены варианты структур таких систем; 



  проведены  исследования  вновь  предложенных  технических  решении, 
выявлены закономерности их функционирования, выработаны рекомендации по их 
практическому использованию. 

Методологическая  новизна  диссертационной  работы  определяется  использо
ванием  единого  формализованного  подхода,  позволяющего  расширить  класс 
решаемых задач, обеспечить комплексность и общность решений, что облегчает их 
интефацию  с  другими  задачами  анализа  и  синтеза  электротехнического 
оборудования. 

Практическая ценность работы 

1. Предложенные  модели модульной  системы, обобщения  и  установленные 
свойства  процедуры  агрегирования  позволили  разработать  алгоритмы  синтеза 
новых  компоновок  электротехнических  комплексов  и  их  элементов  для  питания 
технологической нагрузки на частотах, отличных от общепромышленной. 

2.  Разработанная  методика  синтеза  дала  возможность  получить  рад  новых 
технических  решений,  обладающих  полезными  свойствами,  направленными,  в 
частности,  на повышение качества электроэнергии, генерируемой комплексами. 

3. Развитые и дополненные в диссертационной работе методы моделирования 
являются  основой  для  расчета,  проектирования  и  исследования  электрических 
комплексов для централизованного электроснабжения широкого класса технологи
ческого  оборудования.  Разработанные  модели  и  методы  нашли  применение  при 
создании  и внедрении  электрических  комплексов  на ряде  машиностроительных 
предприятий. 

4.  Результаты  проведенных  исследований  предложенных  технических  реше
ний  дают  необходимый  материал  для  обоснованного  инженерного  выбора 
схемотехнических решений для конкретных применений. 

Работа  выполнена  на  основанрш  тематического  плана  работ,  вьшолняемых 
СГТУ  по  единому  республиканскому  нарядзаказу,  хозяйственных  договоров  на 
проведение научноисследовательских и опытноконструкторских работ. 

На защиту выносятся следующие результаты, полученные в диссертации: 
1.Формализация понятия модульной системы применительно к электротехни

ческому  оборудованию,  принципы  организации  модульных  систем,  модели 
показателей, соответствующих этим принципам. 

2.Уточнение  и  обобщение  процедуры  агрегирования  электротехнических 
модулей,  модели  процедуры  агрегирования,  ее  свойства  и  методы  построения 
компоновок модульных электротехнических комплексов. 

3.Методики  и  алгоритмы  синтеза  электротехнических  комплексов  и  их эле
ментов, основанные на применении процедуры агрегирования, методы повышения 
качества  электрической  энергии,  генерируемой  агрегированными  преобразова
тельными комплексами. 



4.Концепция  гибкости  агрегированных  электротехнических  комплексов  и 
методы управления их структурой. 

5.Методы  построения  математических  моделей  агрегированных  электротех
нических комплексов, питающих групповую технологическую нагрузку. 

б.Результаты исследования агрегированных электротехнических комплексов и 
их  элементов,  способов  управления  их  структурой  и  качеством  генерируемой 
электроэнергии. 

Реализация результатов работы 

1.Результаты  диссертационной  работы  использованы  при  создании  электро
технических  комплексов  для  централизованного  электроснабжения  цехов 
внутришлифовальных  станков  на  частотах  от  300  до  2050  Гц  на  единичные 
мощности  от  10 до 200  кВА общей  Мощностью  более  1200 кВА и внедренных  в 
период  с  1980  по  2002  гг.  на  предприятиях  подшипниковой  промышленности 
городов: Саратов, Курск, Москва, Ижевск, Волжский. 

2.  Разработка  вопросов  теории  систем  модульной  структуры  проводилась  в 
рамках  фундаментальных  исследований  Института  проблем  точной  механики  и 
управления  РАН  и  использована  в  опьггноконструкторских  разработках  ОАО 
ВИТИ «Тесар». 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены: на УШ 
Всесоюзной  НТК  по  проблемам  автоматизированного  электропривода,  силовых 
полупроводниковых  приборов  и  преобразователей  на  их  основе  (Ташкент,  1979), 
Всесоюзной НТК «Применение в технологических процессах машиностроительного 
прюизводства  полупроводниковых  преобразователей  частоты»  (Уфа,  1980),  V 
Всесоюзной  НТК  «Автоматизация  новейших  электротехнологических  процессов в 
машиностроении  на  основе  применения  полупроводниковых  преобразователей 
частоты  с  целью  экономии  материальных,  трудовых  и  энергетических  ресурсов» 
(Уфа,  1984), IV Всесоюзной НТК «Проблемы  преобразовательной техники» (Киев, 
1987),  Всесоюзной  НТК  «Математическое  моделирование  в  энергетике»  (Киев, 
1990), Международных НТК «Проблемы и перспективы  прецизионной  механики и 
управления в машиностроении» (Саратов, 1997, 2002), V и VI Международных НТК 
«Актуальные проблемы электронного приборостроения» (Новосибирск, 2000, 2002), 
YII Международной конференции «Проблемы современной электротехники» (Киев, 
2002), Международной НТК «Силовая  электроника и энергосбережение»  (Алушта, 
2002) и ряде других международных и региональных конференций и семинаров. 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  53 работы, в том  числе 3 
монографии и 22 авторских свидетельства на изобретения. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация состоит из введения, восьми глав, заключения, списка использо

ванной  литературы,  включающего  328  наименований,  и  приложения.  Объем 
работы составляет 450 страниц текста, 97 рисунков и 7 таблиц. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы ее цель и 
задачи, дано краткое содержание по главам и выделены основные положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой  главе  анализируется  состояние  вопроса  в  области  теории  и 
практики  электрических  комплексов  для  питания  технологической  нагрузки  на 
частотах, отличающихся от общепромышленной. 

Вьщеляются перспективные области применения таких комплексов: групповая 
двигательная  нагрузка  вчутришлифовальных  станков  цеха  подшипникового 
предприятия,  собственные  нужды  магистрального  транспорта  газа,  энергообеспе
чение  источников  электромагнитных  колебаний  термообработки  продуктов 
сельскохозяйственного производства, древесины, диэлектрических материалов. 

Проблема дефицита энергоресурсов и повышение тарифов делают чрезвычай
но актуальной задачу экономии электроэнергии. Снижение потерь электроэнергии 
и расхода электротехнических материалов возможно на пути  повышения частоты 
напряжения  питания  оборудования.  Одним  из  важных  видов  потребителей 
электроэнергии  на  повышенных  частотах  является  групповая  двигательная 
нагрузка  (ГДН). Примером может служить группа двигателей  главного движения 
внутришлифовальных  станков  в  цехе  подшипникового  предприятия.  Такие 
двигатели  требуют  питание  на частотах  300, 400,  500, 600, 700,  850,  1000, 1250, 
1425, 1750 Гц. До последнего времени электропитание такой нагрузки осуществля
лось в основном на базе преобразователей индивидуального назначения. Замена их 
на  комплексы  группового  применения  позволяет  значительно  повысить технико
экономические показатели и надёжность системы электроснабжения ГДН. 

При питании ГДН от источников ограниченной мощности следует учитывать 
ряд  её  особенностей:  случайный  характер  загрузки  двигателей,  зависимость 
результирующей  мощности  от  статистики  пусков  и  загрузки  двигателей, 
значительный диапазон изменения потребляемой моищости, высокие требования к 
качеству питающего напряжения и т.д. 

Совершенствование  электрических комплексов для питания технологической 
нагрузки  на  повышенных  частотах  ведется  в  направлении  параметрической 
оптимизации,  снижения  установленной  мощности  силового  оборудования, 
разработки  эффективных  алгоритмов  управления  комплексами,  улучшения 
электромагнитной  совместимости  комплексов  с  питающей  сетью  и  нагрузкой. 
Генерирование электроэнергии  на повышенной частоте  сопряжено со снижением 
ее качества. В связи с этим важное значение имеет форма кривой напряжения  на 
выходе  комплекса.  Её  несинусоидальность  следует  из  самого  принципа  работы 
статических преобразователей. В то же время полупроводниковые преобразователи 
обладают  важным  преимуществом  перед другими  источниками    более  высоким 
уровнем  угфавляемости.  В  частности,  имеется  возможность  управлять  качеством 
электроэнергии, генерируемой такими преобразователями. 
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Особое  значение  имеет  вопрос  о  выполнении  требований  по  допустимым 
значениям показателей качества электроэнергии. В теоретическом  отношении эта 
задача решается в двух направлениях. Вопервых, исследуется влияние несинусои
дальности питающего напряжения на экономичность  и надежность электрообору
дования,  ведётся  поиск  показателей,  характеризующих  качество  его  кривой. Во
вторых,  исследуются  факторы,  искажающие  её  форму,  и  разрабатьгеаются 
мероприятия по улучшению её гармонического состава. Улучшение формы кривой 
выходного  напряжения  преобразовательных  комплексов  является  по  указанным 
выше  пр1гчинам  важной  задачей,  решение  которой  приведет  к  повышению 
экономичности и надёжности системы электропитания. 

Эффективное решение этой и других проблем теории  и практики электриче
ских  комплексов  для  питания  технологической  нагрузки  может  быть  получено 
применением агрегатномодульного принципа построения оборудования. 

Агрегатномодульный  принцип,  основанный  на  агрегировании  типовых 
модулей,  широко  используется  в  приборостроении,  мапшностроении,  робототех
нике. Успешное применение он находит и в электроэнергетике. 

Основные преимущества данного принципа состоят в следующем: модульный 
принцип  наиболее  полно  отвечает  требованиям  конкретной  технологической 
задачи  без  избыточности  оборудования,  способствует  сокращению  времени  и 
трудоемкости  проектирования,  повышению  надежности  оборудования  за  счет 
отработанности модулей, снижению его себестоимости; ограниченная номенклату
ра  модулей  обеспечивает  множество  различных  компоновок;  на  его  основе 
естественным  образом  решается  задача  оперативной  перестройки  структуры 
оборудования. 

Применение  агрегатномодульного  метода  в  электроэнергетике  имеет  ряд 
особенностей, не характерных для других областей его традиционного  использо
вания. Это связано со значительным взаимовлиянием электротехнических  модулей 
и возникающими по этой причине системными эффектами. Так, при параллельной 
работе  всех  типов  преобразователей  частоты  возникает  проблема  распределения 
мощности  нагрузки  между  агрегатами.  Большинство  работ  по  проблематике 
параллельной работы посвящено решению именно этой задачи. 

Появление  схожих  проблем  тем  более  следует  ожидать  при  агрегировании 
неодноуровневых  и  неидентичных  модулей.  При  решении  их  приходится 
использовать  как  электротехнические,  так  и  системотехнические  методы. 
Применение  агрегатномодульного  принципа  к электромеханическим  и электрон
ным  объектам  является  проявлением  системного,  неформального  подхода  к 
решению  проблемы  синтеза  оборудования,  для  которого  характерно  сочетание 
формализованных  этапов  с  участием  специалистов  на  наиболее  трудных  для 
формализации  этапах  проектирования.  Это  противопоставляет  агрегатно
модульный метод  аналитическому подходу, для которого  характерно стремление 
к  максимальной  формализации  всех  этапов  проектирования  и  автоматическому 
получению результата. 

Таким  образом,  возникает  возможность  создания  новых  электрических 



комплексов агрегированием модулей, выбираемых из существующей совокупности 
модулей, либо получаемых  в результате декомпозиции  немодульного  оборудова
ния. 

Вторая  глава  посвящена  системным  проблемам  создания  электромеханиче
ских комплексов на основе агрегатномодульного принципа. При применении его к 
электротехническим  и  электронным  объектам  возникают,  однако,  следующие 
трудности: условия,  при  которых возможно агрегирование  модулей,  не исчерпы
ваются информационными  и энергетическими  соображениями, а  часто связаны с 
физической  реализуемостью  и  «правильным»  совместньм  функционированием 
объединяемых цепей; связь между поставленной целью и конкретным агрегирова
нием в большинстве случаев не является четкой и может быть вьфажена некоторой 
степенью априорной достоверности, устанавливаемой или опровергаемой только в 
результате  исследования  агрегированной  системы;  независимо  от  степени 
достижения  поставленной  цели агрегирование  может привести к не предполагае
мым заранее  свойствам  полученного объекта, как ценным, так и вредным с точки 
зрения достигаемой цели. 

Понятие модульной системы (МС)  вводится следующим образом. Обозначим 
через  D  некоторую  предметную  область  производственного  характера,  а  через 
F(D)  множество соответствующих производственных задач. Тогда под модульной 
системой  будем  понимать  совокупность  объектов  предметной  области  D, 
некоторые сочетания  которых допускают конструктивное объединение (агрегиро
вание) с целью решения задач из F(D). Объект системы будем называть модулем, 
если  он  допускает  агрегирование  хотя  бы  с  одним  объектом  этой  системы. 
Компоновка МС  это объект,  который получен агрегированием  других объектов 
системы.  Модуль,  который  не  является  компоновкой,  назовем  первичным 
модулем. 

Развитые  модульные системы обладают внутренней  иерархией. В частности, 
выделяются  уровни  модулей.  Анализируя  различные  подходы  к  указанной 
проблеме,  можно  предложить  следующую  иерархию  уровней  модульной 
декомпозиции  оборудования  силовой  электроники:  зфовень  элементов  или 
первичных модулей  (тиристоры, диоды, конденсаторы, катушки индуктивности и 
т.д.); уровень конструктивных узлов (транзисторнодиодные,  тиристорнодиодные 
пары,  типовые  модули  схем  управления);  уровень  функциональных  блоков 
(транзисторные, тиристорные и диодные одно и многофазные мосты, коммутаци
онные  блоки,  анодные  или  катодные  вентильные  группы);  уровень  агрегатов 
(управляемые  транзисторные  и  тиристорные  схемы,  такие,  как  инверторы, 
регулируемые  выпрямители);  уровень  комплексов  (преобразователи  частоты, 
содержащие  несколько  агрегатов, например,  по схеме «выпрямитель   инвертор  
компенсатор  реактивной  мощности»):  уровень  сетей  (совокупность  нескольких 
преобразователей, соединенных вместе и решающих общую задачу). 

Ключевым понятием теории МС является понятие модуля. Для его раскрытия 
используем  два  других  центральных  понятия:  операции  и  интерфейса.  В 
соответствии со своим назначением  модуль выполняет ряд функций. Назовем эти 
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функции  операциями. Рассматриваемый  модуль  выполняет  конечное  множество 
операций. Каждая операция может быть описана, с одной стороны, указанием тех 
условий,  выполнение  которых  обеспечивает  осуществление  операции  (входной 
интерфейс), а  с  другой    той  ситуации,  которая  наступает  в  результате  ее 
осуществления  (выходной  интерфейс).  Наконец, для реализации  МС необходимо 
существование  отношения агрегируемости  между  модулями.  Тогда  МС  можно 
задать  с  помощью  ее  ядра  Г ,̂  представляющегося  следующим  кортежем: 

^0 ~ {•'^о'^о''^о''^о/>  где  Лц множество  первичных  модулей,  ^ о   множество 

выполняемых  ими  операций,  /„  множество  интерфейсов  этих  операций,  Со

отношение агрегируемости между модулями из  Лд. Модульная система является 

развивающимся  объектом  следующей  структуры:  Е = { E j , C , Q , / } ,  где  С

множество  компоновок,  ^    множество  выполняемых  ими  операций,  /  

множество  интерфейсов  этих  операций,  J    отношение  агрегируемости, 

являющееся расширением отношения  Л  на множество  С. 

Для описания МС и, в частности, свойств процедуры афегирования  в работе 
используются аппараты теории фреймов, сетей Петри, теории нечетких множеств. 

Фрейм   минимальная  структура  информации,  необходимая для представле
ния  класса  объектов,  явлений  или  процессов,  используемая  для  представления 
данных сложной структуры. В частности, фрейм для представления  асинхронного 
двигателя (АД) как модуля некоторой МС имеет вид: 

Х^  (АД,  {co„B{co,)Uco._,B{m^)Uo^„B{a,))). 

Здесь АД   имя модуля,  <»,,Й>2'<^З   операции, соответствующие  различным 

способам  пуска  и  методам  управления  АД  (^oy^  операция  жесткого  пуска  без 

последующего  регулирования  частоты  вращения;  «Wi   операция  мягкого  пуска и 

регулирования частоты вращения с глубиной до 0.7; Щ  операция мягкого пуска и 

плавного  регулирования  частоты  вращения  от  О до  номинальной  частотным 

методом).  Каждый  из  слотов  ((У; j ^(<У,))  помимо  имени  операции  содержит 

список  операций  В{о},),  блокируемых  в  случае  агрегирования  модуля  через 

операцию  <У,. Так,  В{со^) = {<у,,0)2},  поскольку  использование  операции со^ 

исключает применение операций  со^  v. Oj

В свою очередь, каждая из операций описывается фреймом  {(0,Л\Л2>^'),  где 

ft>,   имя операции,  ^\Лг  входные,  а  / '  выходной интерфейсы. 

Так, для операции  со^  Ij =  («частотный  пуск»,  P,fo,  Ui(f),  Lj); 

и 



h    («частотное  регулирование»,  Р, fo,  Огф,  L2), где Р, fo  номинальные 
мощность и частота,  С//()9>  ^2(f)    законы изменения  напряжения при изменении 
частоты  в  процессе  пуска  и  регулирования  частоты  вращения  ротора  , Z,/ .L^  — 

диапазоны изменения частоты питания. Смысл обозначения  (<Уз'̂ 1>̂ 2'̂   ) ,  таким 
образом,  состоит  в том, что  агрегирование  модуля  АД с  модулем —  источником 
питания, у которого выходные интерфейсы совпадают с  Ii,l2 > обеспечит условия 
для выполнения операции  <о^. 

Агрегируемость возможна благодаря совместимости условий функционирова
ния агрегируемых модулей. Для формализации агрегируемости введено отношение 
агрегируемости /  как подмножество декартового произведения множеств входных 
Out  и  выходных  In  интерфейсов:  J  с  Out х In  .  Процедура  агрегирования 
модулей  формализуется  следующим  образом.  Рассмотрим  два  модуля  Я,  и  Я,  с 

выделенными  операциями  Ш]  и  Юг  :  Л '  ~i^iUi^^f^i'^]))  и 

'̂ г  "(^л/г '^г '^С'^г))  Фреймы  этих  операций:  {('>),',o^,<^2'—'^ni''^)  и 

(a}2;bj,b2,...b„2',b). Здесь а    выходной  интерфейс  операции  О;. Пусть  Ъ^   кй 

входной интерфейс операции 032 и при этом имеет место aJb^  т.е. эти интерфейсы 

агрегируемы.  Тогда  компоновка,  образованная  агрегированием  модулей  Л,  и  ^j 

через ая  Ь/с, имеет вид 

^Jb,^  ^{Nc,m,T{co,),T{co2)), 

где операция Шз имеет фрейм  (й'з''^1>'^2'—'^m'^i''^'ti'^'it+i''^nj'^)  Это значит, 
что  у  полученной  компоновки  выходной  интерфейс  совпадает  с  выходным 
интерфейсом второго из агрегируемых модулей, а входные с  входными интерфей
сами обоих модулей, кроме 6^ который погашен с а  в результате агрегирования. 

Помимо операции агрегирования вводятся операции объединения нескольких 
объектов  по  входу  или  выходу.  Это  дает  возможность  связать  с  отношением  / 
передачу  через  агрегируемую  пару  bJa  аддитивного  ресурса  R.  Для  этого 

необходимым условием агрегируемости является неравенство  1^ь—^а,  причем в 

результате агрегирования значение ресурса для b уменьшается на величину  Ra • 

В работе рассматривается  обобщение  понятия  агрегируемости,  формализую
щее ситуацию, когда для некоторых пар интерфейсов невозможно непосредствен
ное  агрегирование.  Технически,  однако,  часто  можно  согласовать  условия, 
входящие в 6 и а, за счет введения дополнительного устройства. Обозначим через 
Sba  величину некоторого ресурса (например, типовой мощности), который, будучи 
затраченным  на  создание  такого  устройства,  обеспечит  выполнение  условия 
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агрегирования Ьяа.  Пусть Sb  есть величина ресурса для выходного интерфейса Ь. 

Тогда степень агрегируемости интерфейсов Ьиа  оценивается величиной 
Sb 

'^"'"^^^b^^S^b' 

которая  может  быть  интерпретирована  как  степень  принадлежности  пары  (в,а) 

нечеткому  отношению агрегируемости. Если при создании некоторой  модульной 
компоновки бьшо вьшолнено несколько подобных агрегирований, то интегральный 
показатель Jg ее агрегированности подсчитывается по формуле 

S 

• ^ " ~ 5 ' + Д5  ' 
где  S    суммарное  значение  рассматриваемого  ресурса  для  всех  выходных 
интерфейсов компоновки, Д8  затраты ресурса на агрегирование. 

Значение  показателя  Jg  связано  со  степенями  J{b,,a^)  всех  выполненных 
агрегирований соотношением 

1 _ у  Л 
J„  ^J{b„aj)  ' 

где коэффициент  Л  ~  ^^J^  характеризует удельный вес операции со, в заданной 
компоновке с точки зрения выбранного ресурса. 

В третьей главе исследуются вопросы синтеза модульных объектов на основе 
отношения  агрегируемости.  Задача  синтеза  ставится  как  нахождение  такой 
компоновки,  которая  обеспечивает  отображение  заданного  множества  входных 
интерфейсов  Yj в заданное множество выходных интерфейсов  Yj. 

Решением этой задачи является  всякая  компоновка  С,  в которой  выполнены 
следующие  два  условия:  E,(C)c;Y,;  Y2c:H2(C).  Здесь  Н,(С), и  Н2(С)
множества,  состоящие  соответственно  из  всех  неагрегированных  входных  и 
выходных интерфейсов модулей компоновки С. 

В  работе  сформулированы  достаточные  условия  существования  решения 
задачи  синтеза,  что  дает  основание  к  построению  алгоритма  синтеза.  Ввиду 
небольшой  размерности,  которая  обычно  свойственна  практическим  модульным 
системам,  в  основу  такого  алгоритма  положен  метод  перебора  с  отсеиванием 
вариантов  решений  в  процессе  их  построения  на  основании  прогноза  качества 
компоновки по заданному множеству аддитивных и экстремальных критериев. 

Методика  синтеза,  используя  избыточность  модульной  системы,  генерирует 
ряд  компоновок,  соответствующих  условиям  задачи.  Поэтому  задача  синтеза 
влечет  за  собой  решение  задачи  выбора  одной  компоновки  или  минимального 
числа  компоновок,  соответствующих  заданной  системе  предпочтений  заказчика. 
Предлагается  методика  многокритериального  выбора,  основанная  на  построении 
нечеткого  подмножества  X  паретовского  множества  Р,  значение  функции 
принадлежности которого на варианте  X  рассчитывается по формуле 
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ju{x) =  mmjuXx), 

где  М, W    степень выполнения требований по гму критерию для варианта  х: 

1,  если  Ф, (х) > Ф* 

Ф)
Ф,(л:)Ф7  ^+  .  (  \  ^ . 
— ~  ,  если  Ф,  >Ф,(д:)>Ф, Ф:Ф: 

о,  если  Ф,{х)<Ф', 

Здесь  Ф* и Ф7 суть соответственно граница притязаний и критическая грани
ца по /му критерию. 

При неравнозначности  критериев оценка варианта выбора осуществляется  по 
формуле (интеграл Суджено): 

S{x) = max min(a, g{M^ (x))), 

где  g(.M^{x))   мера  ценности  множества  Л/„(д:)тех критериев, для  которых 
степень выполнения требований на варианте х  не ниже а,  т.е. 

М,(х)  =  {Ф,\М>(х)>а}. 

Мера ценности множества критериев  g(.M)  вводится как нечеткая (неаддитив
ная)  мера,  что  позволяет  учитывать  взаимное  влияние  ценностей  критериев  в 
определенных  их сочетаниях. Для этого  известное  Я  правило  для нечетких мер 
обобщается на случай кусочнопостоянного  Л. 

Методика применена для синтеза комплекса системы вентиляции автономного 
объекта  и  комплекса  для  электроснабжения  цеха  на  нескольких  повышенных 
частотах. Граф отношения агрегируемости J  для МС многочастотного  комплекса 
представлен  на  рис.1.  Для  комплекса  многочастотного  электроснабжения  цеха 
внутришлифовальных  станков  помимо  традиционных  систем  индивидуального  и 
группового  питания на  основе  преобразователей  типа  «выпрямитель    инвертор» 
предложены  компоновки  на  основе  общего  звена  постоянного  тока  (рис.  2)  и 
общего звена повышенной частоты на основе АИТ (рис.3). 

В четвертой главе рассматривается практическое применение разработанной 
методики. Указываются ограничения на применение изложенного вьппе подхода к 
синтезу модульных объектов, который пригоден для построения  функциональных 
схем компоновок  при наличии изученных  и формализованных условий  агрегируе
мости  модулей.  В  общем  случае  требуется  найти  условия  агрегируемости  в 
процессе проектирования модульного объекта. 

Подобная проблема возникает в естественных системах с большим количест
вом модулей и с разнообразными возможностями агрегирования, не все из которых 
приводят к известным свойствам  агрегатов. В этом случае естественно  дополнить 
рассмотренный выше подход некоторой интерактивной процедурой, в которой бы в 
полной мере были использованы знания и интуиция исследователя. 

Операция  агрегирования  электротехнических  объектов  сводится  либо  к 
непосредственному объединению выделенной группы полюсов одного из  объектов 
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1входная сеть 
2выпрямление 
3трехфазный АИ 
4 трехфазнооднофазный АИ 
5 однофазный АИ 
6 однофазнооднофазный АИ 
7 трехфазнотрехфазный НПЧ 
8 трехфазный трансформатор 
9 однофазный трансформатор 
10 выходная трехфазная  сеть 
U выходная однофазная  сеть 

Рис. 1. Граф отношения агрегирования (синтез многочастотной 
системы  электроснабжения) 
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с соответствующими полюсами выделенной группы другого, либо к соединению их 
через коммутационные и/или балластные элементы. При осуществлении операции 
агрегирования  необходимо,  чтобы  выполнялись  некоторые  условия,  накладывае
мые на переменные состояния, например, мгновенные значения напряжений между 
полюсами  этих  групп.  Вьщеленная  для  агрегирования  группа  полюсов  объекта 
вместе  с  совокупностью  требований  указанного  вида  является  физическим 
интерфейсом агрегирования. 

Поскольку традиционные интерфейсы часто не отвечают целям агрегирования, 
возникает необходимость изменения условий их функционирования или получения 
новых  интерфейсов.  Анализ  практики  агрегирования  позволяет  сформулировать 
некоторые  приемы  решения  этих  задач:  перенесение  одного  из  агрегируемых 
объектов с одной группы полюсов на другую с соответствующим  преобразованием 
интерфейсов; изменение законов управления в неизменной структуре; совмещение 
функций  объектов;  обобществление  силовых  цепей;  замена  неуправляемого 
объекта  управляемым  или  наоборот;  расщепление  элемента  на  последовательное, 
параллельное  или  встречнопараллельное  включение  нескольких  элементов  с 
образованием  новых  полюсов  агрегирования.  На  рис.  4  приведена  схема 
однофазного  АИТ,  построенного  агрегированием  мостовой  схемы  АИТ  и 
тиристорнореакторного  компенсатора (ТРК) на полюсах нагрузки с последующим 
переносом  ТРК  на полюсы  постоянного  тока моста, удалением  одного  тиристора 
ТРК и заменой другого на диод. 

Полученные  на промежуточных  этапах цепи (рис. 5, а,  б) рассматриваются  в 
дальнейшем как модули: однополупериодные тиристорнореакторный компенсатор 
(ОТРК) и диоднореакторный компенсатор (ОДРК). Агрегирование этих модулей с 
базовыми  схемами  АИТ  производится  при  выполнении  необходимых  условий,  в 
соответствии  с  которыми  агрегирование,  проводимое  по  выбранным  парам 
полюсов,  не  должно  нарушать  трехфазную  симметрию  на  стороне  переменного 
тока  и знаковую  асимметрию  на  стороне  постоянного  тока,  а напряжение  между 
полюсами  каждой пары полюсов в стационарном  режиме работы исходной схемы 
должно  быть знакопеременным.  Пример  агрегированного  инвертора  этого  класса 
приведен на рис.6. 

Методика  агрегирования,  основанная  на  перечисленных  правилах,  а  также 
методе получения дополнительных  интерфейсов за счет расщепления  конденсато
ров  коммутирующей  батареи,  позволила  предложить  новые технические  решения 
на  уровне  агрегатов  и  комплексов.  В  частности,  построен  ряд  схем  трехфазных 
АИТ  с  внутренней  системой  компенсации  реактивной  мощности  (АИТ  с  ВСК), 
обладающих  жесткой  внешней  характеристикой  и  высоким  качеством  выходной 
кривой.  Схема  одного  из таких  комплексов  приведена  на рис.7. На  аналогичных 
принципах  построен  агрегированный  преобразователь  на  основе  инверторов 
напряжения. 

Пятая  глава  посвящена  проблемам  моделирования  и  расчета  агрегирован
ных  преобразовательных  комплексов.  При  моделировании  aqjernpoBaHHbix 
объектов приходится  иметь дело  со следующими  характерными  для этого класса 
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проблемами:  высокая,  размерность,  вознтсновение  неожидаемых  системных 
эффектов, необходимость согласования временных масштабов процессов модулей. 
Так,  при  моделировании  комплекса  для  электропитания  групп  АД  цеха  на 
нескольких частотах  (рис.3), если общее число двигателей  групп имеет характер
ный для  подобных  систем  порядок  10, нижняя  оценка размерности  пространства 
состояний  близка  к  70.  Масштаб  времени,  в  котором  протекают  переходные 
процессы  в  цепях  инвертора,  работающего  на  частоте  400600  Гц,  и  на  валу 
отдельного  АД,  отличаются  на  порядок.  Снижение  размерности  модели  за  счет 
разделения  процессов  разных  временных  масштабов  может,  вообще  говоря, 
привести к потере режимов, имеющих системный характер. 

Исходя из принятой  в данной работе декомпозиции  оборудования  на уровни 
модулей,  в  зависимости  от  цели  исследований  рассматриваются  одноуровневые 
модели, межуровневые модели с минимальной глубиной детализации, межуровне
вые модели с фрагментарной детализацией объектов нижних уровней. 

Вопросы  работоспособности,  надежности  преобразовательных  комплексов, 
качества генерируемой ими электроэнергии, влияния на питающую сеть решаются, 
прежде  всего, на основании  анализа их установившихся  режимов. В то же время 
часто  нахождение  стационарных  решений  затруднено  изза  большого  и  заранее 
неопределенного времени установления переходных режимов. В работе предложе
на  методика  ускоренного  получения  стационарных  режимов,  состоящая  в 
предварительном  определении  с  заданной  погрешностью  множества  моментов 
естественных коммутаций  и последуюхцим нахождением стационарного режима. 

В шестой главе исследуются  проблемы качества электроэнергии  в агрегиро
ванных  преобразователях.  Показано,  что  агрегирование  является  одним  из 
эффективных  приемов  решения  ряда  задач  этой  проблемы.  В  первую  очередь 
агрегирование  используется  при  геометрическом  синтезе  входных  и  выходных 
кривых вентильных источников питания, что позволяет совместить решения задачи 
улучшения качества кривых с увеличением мощности в единице оборудования. 

Такие задачи решаются при агрегировании двух или более преобразователей с 
помощью  расщепленной  конденсаторной  батареи  (КБ)  (рис.7).  В  агрегируемых 
преобразователях  (инверторах,  выпрямителях,  компенсаторах)  основная  роль  КБ 
состоит  в  обеспечении  коммутации  и  компенсации  реактивной  мощности 
индуктивного характера. Агрегирование преобразователей  с помощью расщеплен
ной КБ осуществляется без увеличения ее мощности, а только за счет структуры. 

Для  установления  возможных  структур  расщепленной  КБ  рассматривается 
обобщенный  двухмостовой  преобразователь.  Структура  КБ  задается  блочной 
матрицей емкостных связей: 

С = 

Си 

^2\ 

'З) 

С, 2 

^22 

С 32 

С,з 

Сзз 

Сзз 
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где  матричные  блоки  Cj,, для трехфазных  систем  имеющие  размерность  3x3 ^ 
задают  структуру  связей  между  выходными  зажимами  преобразователей  и 
нагрузки. 

Исходя из условий  межфазной  симметрии  и независимости  условий межмо
дульной  симметррга  от нагрузки,  получена  система  уравнений  для определения 
компонент этих матриц: 

^ 1 3 +  Q3+" ^ 1 3 ~ ^ 2 3 ~  ^23 ~  ^ 3  ^' 

^/3 cos в СС,2"С, J) + sin г (2С,2*С,2"С, J) = О, 

у'Э  +/^2  у^2  ^2  _+/^2  /^2  __/^  */^  _/"*  "Л" 

^'IJ  *13  ^'13  ^2Ъ  *^23  ^23  ''13  ^"13  ^П  ''13 

'  "" ^13  ^'13"*"^23  ^23 "'"^'23  ^23"^  ^23  ̂23 ~ "> 

V j C O S f ( C 2 3  ^̂ 13 "^^23  ^^13"^  ^ 2 3 ^ 1 3 "  ̂'23  ^13"^  ̂"23  ^^13"'" 

+  ЗШЈ'(2(С2з^'13"'"  ^23  ̂ЧЗ"*"  ^23  ^1з)"*^23  ^̂ 13 ~ ^ 2 3  ̂'13 ~ 

' 23'13  ''23 '  I3  '23 '13  ^ ' 2 3 ' ^ 1 3 / " ^ ' ' 

Здесь Ј  угловой сдвиг между законами управления вентилями модулей. 
В результате анализа этой системы находится нетривиальное решение: 

С13—  Сзз—С,;  Cj3—Сзз—Cj,  С,з—C23~Oj  ^S^— 
C^+ClAC,C^ 

которому  соответствует  двенадцатиэлементная  КБ  (рис.7),  обеспечивающая 
равномерную sarpj^Ky агрегируемых модулей при любой нагрузке. 

Рассматриваемый  метод агрегирования в работе  применяется для построения 
двухмостовых  АИТ и АИН. В обоих  случаях  показано,  что  относительные 
значения  пятой и седьмой  гармоник  а  ' , наиболее  сильно  искажающих  кривую 
выходного напряжения в одномостовых схемах, в афегированных  преобразовате
лях имеют значения 

fl<*4A^)  = ̂ ?itVfcos(Mi)a'",  (А:=:5,7). 

где d^ —  схемный  коэффициент,  а'*' относительное  значение  соответствующей 
гармоники в одномостовой схеме,  Afi'  отклонение углового сдвига от идеального 
значения  30 эл. град.,  при котором  происходит  полное  уничтожение  этих 
гармоник. 

На рис. 8 показаны типичные кривые напряжений на выходе (а) и на элемен
тах  КБ (б) агрегированного  АИТ,  на рис. 9   зависимости  коэффициента 
искажения  синусоидальности  этих  кривых  от относительного  значения  полного 
сопротивления  нафузки  К^  (нижняя  кривая  соответствует  отключенному 
состоянию компенсирующего устройства) 

Практическая  ситуация, в которой часто возникает  задача  применения  афе
гирования,  состоит  в  необходимости  обеспечения  электроснабжения  общей 
нафузки  большой  номинальной  мощности  средствами  имеющейся  фуппы 
преобразователей,  вообще говоря, разных  мощностей,  сумма  которьпс превышает 
требуемую.  Предлагается  метод  афегирования,  позволяющий  зафузить  каждый 
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1«о  зво  е^^  о  iso  360  а . 
Рис.  8  Кривые  фазных  напряжений  на  нагрузке  и  на  элементах  КБ  при  Кх=2 
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Рис .  9.  Зависимость  коэффициента  искажения  синусоидальности  кривых 
напряжения  на  нагрузке  и  на КБ  от  коэффициента  Кх 
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преобразователь пропорционально его номинальной мощности. Пусть относитель
ная  мощность  кго  преобразователя  У^ ~^к/^о,  где  PQ  суммарная  мощность 
группы. Одна из схем, обеспечивающих  при любом текущем значении мощности 
нагрузки  решение  этой  задачи,  показана  на  рис.  10.  Здесь  преобразователи  со 
звеньями  постоянного  тока  агрегированы  по  входу  и  выходу.  Регуляторами 
мощности  преобразователей  на  основе  инверторов  И^ служат  полууправляемые 
выпрямители  с  совмещенными  вентилями  неуправляемых  групп.  Вентили 
инверторов управляются синхронно. 

В  стабилизированном  по  напряжению  преобразователе  частоты 

dI,JdU,,=yR,,,  где  U^, — напряжение,  К^ц^  —  эквивалентное  активное 
сопротивление  цепи  постоянного  тока  кго  инвертора.  Поэтому  увеличение  C/̂ t 
приводит  к  увеличению  тока,  потребляемого  км  инвертором  и,  следовательно, 
регулированием этих напряжений можно добиться заданного распределения токов 
/дь, причем чем меньше Rat, тем меньшим изменением  UM достигаются требуемые 
приращения  токов  Ijic.. Следовательно,  мощности,  потребляемые  инверторами, 
равные  Rk ~ ^dk^dk,  практически  пропорциональны  потребляемым  токам. 
Система  автоматического  распределения  токов  агрегированного  преобразователя 
формирует  величины дополнительных  углов регулирования  ^ O^k >  определяемых 
рассогласованиями  ^^<^к~Ук^^~^'^к,  так  что  угол  регулирования  kvo 

вьшрямителя  оказывается  равным  (^к ~'^  "̂  ^^к.  где  а  —  общая  для  всех 
преобразователей  составляющая  величина  угла  регулирования,  определяемая 
системой стабилизации выходного напряжения. 

Благодаря  рациональному  распределению  агрегируемых  инверторов  между 
двумя  секциями,  регуляторы  постоянного  напряжения  которых  выполняются  с 
совмещенными  анодными  и  катодными  группами  неуправляемых  вентилей, 
обеспечивается  минимальное  значение  коэффициента  искажения  синусоидально
сти Кц  входного тока. 

Качество  электрической  энергии,  потребляемой  и  генерируемой  электротех
ническими комплексами, определяется  большим числом  параметров.  Среди них 
имеются такие, влияние которых обычно считается незначительным, тогда  как их 
значения  часто  трудно  прогнозируются.  По  этим  причинам  при  расчете  эти 
значения  выбираются  без  особого  обоснования  или  вовсе  исключаются  из 
рассмотрения  ввиду  их  малости.  Примерами  таких  параметров  могут  служить 
активные  сопротивления  в  цепях  питания  инверторов,  реакторов,  отклонения  от 
номинальных  значений  основных  параметров  схемы  и  управления  и  др.  В 
агрегированных  преобразователях  эти  параметры  могут  иметь  значительно 
большее  влияние  на  эффективность  оборудования,  чем  обычно,  что  связано  с 
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повышенной  чувствительностью  идентичных  параллельных  каналов  к  малым 
разбросам параметров. 

Для адекватного выражения зависимости выходных характеристик преобразо
вателя  частоты  от  неопределенных  параметров  может  быть  использован  аппарат 
нечетких чисел (НЧ). Пусть  (Xi  Хп) полный набор НЧ, выражающих параметры 
системы  и  Mi(Xi)  их  функции  принадлежности.  Пусть  далее  S{x^,X2,••.,x^)

оператор, однозначно  определяющий  значение  некоторого  выходного  показателя 
комплекса у  при данных четких значениях параметров Х;. Функция принадлежно
сти  ц(у)  показателя  у  в  данной  работе  производится  с  помощью  дискретной 
интерпретации формулы принципа обобщения Заде: 

Vy6[y„yw)>«(y)=  ^,^^\^  min(/i,(Xi),/i2(X2),...A,  (x j ) . 
S(x1,..'xn)e[yi,yi+1] 

Здесь  [У|1У|+1)/й интервал дискретизации диапазона  изменения  параметра 

у.  Наборы  (Х|,Х2,...Х„)  генерирзтотся  с помощью  генератора  случайных чисел. 

Оператор  S(Xi,...X„)  реализуется  алгоритмически  с помощью  цифровой модели 
комплекса. В соответствии с разработанной методикой все параметры комплекса в 
общем случае являются НЧ. В частности, при неопределенном задании сопротив
лений Rd  в цепях постоянного тока инверторов комплекса рис.  10 и  «размытых» 
значениях  составляющих  ^^t,  формализованных  в  виде  LRH4,  рассчитан 
нечеткий коэффициент искажения синусоидальности входного тока, рассчитанный 
при ао= 5° (1), 10° (2), 15" (3), 20° (4), 25° (5) (рис.11). 

Предложена  методика  оценки  чувствительности  выходных  показателей  пре
образователя  к  неопределенности  параметров  схемы,  управления  и  нагрузки  на 
основе обобщения классического определения чувствительности  на случай,  когда 
X и у являются унимодальными НЧ: 

1^ЛЛ>!^Щ^ 
т(х^)/х^  • 

Здесь  'и(Уя)и  '«(^л)  меры  Яуровней  НЧ х  и у  ^л ={^\Мх(^)Л}  и 
для любого  Я е [0,1], которые служат мерой неопределенно

сти задания х  ку  ,  а  уди  Хд   моды  их функций принадлежностей. На рис.  12 
приведены  фафики  чувствительности  коэффициента  четных  гармоник  А'ю  к 
неопределенности задания сопротивления  Лс/при ао=5°(1), 10°(2), 15  (3), 20  (4), 
25° (5), 30 ° (6). 

Методика  позволяет рассмотреть  влияние  неизбежных разбросов  параметров 
основных элементов  на характеристики  комплексов. На рис.  13 даны  результаты 
исследований влияния нечеткого задания коммутирующей емкости двухмостового 
АИТ,  агрегированного  с  помощью  трехобмоточного  трансформатора.  Причина 
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Рис. 12. Чувствительность коэффициента несинусоидальности Кц к 
неопределенности задания сопротивления  Rd 
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нечеткости в данном случае в 10%м разбросе значений емкости. Этому соответст
вует  нечеткое  значение  емкости  с  функций  принадлежности  Ц (С)  (рис.13,а, 
С^ =0.9Со,Сд  =  I.ICQ).  Соответствующие  функции  принадлежности  нечетких 
значений  yrnz.  запирания  ц(р),  выходного  напряжения  ц(и)  и  коэффициента 
искажения синусоидальности ^(Кц)  приведены на рис. 13,6, в, г. 

В седьмой  главе  исследуются  возможности агрегатномодульного  метода при 
создании  гибких  электротехнических  комплексов.  Важным  свойством  агрегатно
модульного  метода  построения  оборудования  является  простота  изменения  его 
состава  и  структуры.  Применение  этого  метода  может  быть  направлено  на 
придание  оборудованию  многоцелевого  назначения  или  новых полезных  свойств 
за  счет  структурной  гибкости, т.  е.  изменения  его  структуры  при  минимальном 
привлечении дополнительного оборудования (переагрегирование). 

Переагрегирования  классифицируются  по  ряду  признаков:  цели,  уровню, 
масштабу времени  и  степени привлечения дополнительного оборудования. 

По первому из них  переагрегирования могут бьпъ направлены на достижение 
одной  из  следующих  целей:  изменение  назначения  оборудования;  адаптация  к 
изменению  условий  функционирования;  обеспечение  программных  временных 
режимов работы; обеспечение аварийных режимов работы  оборудования. 

Уровень  переафегирования  определяется  старшим  уровнем  угчаствующих  в 
нем  модулей,  что  приводит  к  переагрегированиям  уровней  элементов,  узлов, 
функциональных блоков, агрегатов, комплексов и сетей. 

Относительно  масштаба  времени, в котором  происходит  изменение  структуры 
оборудования,  следует  различать  переагрегирования  в  масштабе  времени 
основного  рабочего  процесса,  в  масштабе  времени  работы  коммутационной 
аппаратуры, вне  времени функционирования оборудования. 

По степени привлечения  дополнительного  оборудования выделяются переагре
гирование  средствами  рабочих  элементов  без  привлечения  дополнительного 
оборудования,  переагрегирование  с  привлечением  только  коммутационных 
элементов, переагрегирование с привлечением новых модулей. 

В работе предлагаются  модели показателей для оценки  возможности  и целесо
образности  создания  гибких  комплексов. Рассмотрим две  компоновки  модульной 
структуры  Ci  и  Сг  Состав  этих  компоновок,  то  есть  множества  тех  модулей, 
которые  входят в эти компоновки, обозначим через Ci  и С2 . Поскольку модули 
одного  вида  могут  входить  в  компоновку  несколько  раз,  то  Ci* и  Сг'  следует 
считать  мультимножествами  (т.е.  совокупностями  С  элементов  х,  каждый  из 
которых входит в нее  с  некоторой  кратностью С(х)). 

Мультимножество  C\i=C\V\C\  характеризует  степень  совпадения  двух 
компоновок и может являться ядром гибкого устройства. 

Матричный показатель сходства компоновок  С| и Сг строится по формуле 
с\г =21.  с; (\С\{хУ R,{x)l Ъ<^'Лх) + C^ix))*R^x), 

xnLj  xeLj 
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Здесь  Lj    вся  совокупность  модулей jro  уровня,  R,  (х)    количество  iro 
ресурса (стоимости, массы, габаритов), задействованного модулем х. 

Переагрегирования  в  масштабах  времени  основного  рабочего  процесса  или 
работы  коммутационной  аппаратуры  требуют  решения  задачи  оперативного 
управления  структурой  компоновок.  Пусть  f    некоторый  гибкий  энергетический 
или  производственный  объект,  являющийся  совокупностью  компоновок  Г ,̂  т.е. 

^  ~l,^j'^j'^j)]'J  ^'^г  где  Sj   структура  реализации;  р^   вектор  показателей 
качества;  RJ  вектор задействованных ресзфсов. 

Матрица управления  U,  элемент которой  u/g] при принятии решения о пере
ходе  от  компоновки  Т/, к  компоновке  7} и  щ=0  в  противном  случае,  является 
функцией  состояния z  производственного  процесса, номера текущей компоновки  k 

гибкого  объекта  Г,  объема^Л  ,  ресурсов,  необходимых  для  переагрегирования  и 

цели  :  U = D[z,k,f,A,bRj.  Оператор  D  принятия  решения  сравнивает  текущее 
значение  вектора  показателей  качества Р^='Ьк(г)  и предполагаемые  значения  этого 
вектора  Pj =L]{z)jҐ:k  с  целевым  значением  этого  вектора  ГГ,  соответствующих 
текущей  цели  А.  Оператор  Lk  (к  — текущий  номер  компоновки)  реализуется 
физически  непосредственно  при  функционировании  объекта,  тогда  как операторы 
L) при у?* реализуются как модели компоновок  Tj. 

Проектирование  гибкого  комплекса  Г  включает  в  себя  следующие  этапы: 
установление  целесообразности  и  возможности  применения  гибкого  объекта  для 
решения  задач  выделенной  группы  режимов  \^<^'^"к),  синтез  реализаций  ^t, 

анализ  процессов  в  реализациях  и  их  оптимизация,  синтез  коммутирующего 
оборудования,  анализ  процессов  коммутации,  синтез  и  оптимизация  Г  с  з^етом 
предыдущих  этапов,  анализ  функционирования  гибкого  устройства  с  учетом 

реальной динамики изменений режимов  [cond;^ / . 
Одним из предлагаемых гибких электрических комплексов является преобразова

тель  для  питания  ГДН.  Особенностью  этого  вида  нагрузки  является  имеющаяся 
возможность  раздельного  пуска  двигателей,  что  существенно  при  ограниченной 
мощности  источника  питания.  Преобразователь  на  основе  АИТ  содержит 
дополнительную  конденсаторную  батарею  (КБ),  подключаемую  на  время  пуска 
очередного  АД  к  выходу  инвертора.  По  истечении  времени,  достаточного  для 
снижения  тока  АД  до  уровня,  не  превышающего  номинального  значения, 
дополнительные  КБ  отключаются  от  выхода  инвертора.  Отключение  КБ  после 
завершения  пуска  АД  позволяет  снизить  потери  мощности  в  цепях  компенсатора 
реактивной  мощности.  Остальное  времени  работы  привода  КБ  используется  во 
входных  цепях  комплекса,  как  основная  часть  фильтрокомпенсирующего 
устройства. Для этого после  окончания  пуска очередного  АД КБ переключается  из 
выходной сети комплекса во входную. 
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Другим  примером  гибкого  преобразовательного  комплекса  служит  инвертор  с 
изменяемой структурой для питания двигательной нагрузки, показанный на рис.14. В 
режиме  пуска  двигателя  нафузки  комплекс  принимает  состояние,  совпадающее  с 
инвертором  с  отсекающими  диодами  (ИОД),  чем  обеспечивается  коммутационная 
устойчивость  при  значительных  токовых  перегрузках  при  ограниченной  мощности 
КБ.  При  снижении  тока  до  номинального  гибкая  схема  принимает  вид  АИТ, 
благодаря чему достигается высокое качество питающего напряжения. Как видно из 
рис.14,  схема  гибкого  инвертора  (ГИ)  содержит  элементы,  общие  для  обоих 
состояний, а также коммутационные элементы. 

На рис. 15 показаны результаты моделирования  процесса перехода от реализации 
ИОД  (существует  при  п  <nj)  к  реализации  АИТ  (существует  при  и  >П2). 
Особенности  протекания  коммутационных  процессов  в  двух  основных  состояниях 
ГИ  требуют  введения  промежуточного  состояния,  в  течение  которого  происходит 
перезаряд конденсаторов Q  и Сз (существует при nj<n <П2). 

В восьмой  главе  приводятся  результаты  исследований  работы  агрегированных 
преобразовательных  комплексов  на  фупповую  двигательную  нагрузку  (ГДН). Под 
этим  термином понимается совокупность нескольких получающих питание от общей 
сети  АД,  в  которой  пуск,  загрузка  и  отключение  каждого  двигателя  происходит 
независимо от состояния других двигателей группы. 

При исследовании электротехнических  комплексов необходимо иметь экономич
ные  с расчетной точки  зрения  модели,  описывающие  переходные  и  стационарные 
режимы ГДН. Непосредственное интегрирование ДУ ГДН приводит  к значительным 
временным затратам. В работе построена приближенная модель ГДН, основанная на 
методах теории массового обслуживания.  Потоками  событий  здесь  являются 
потоки пусков и загрузки двигателей, каналом обслуживания   сеть, обеспечиваемая 
преобразовательным комплексом. 

Анализ экспериментальных данных, полученных при исследовании действующих 
комплексов, позволяет рассматривать ток ГДН как случайную функцию времени. Эта 
функция определяется следующими факторами: потоком пусков двигателей группы; 
потоком  загрузки  двигателей;  функцией  распределения  времени  нагрузочного 
состояния  двигателя;  переходными  проводимостями двигателя при  его  пуске, 
нагрузке и разгрузке; комплексными  проводимостями двигателя в режиме холостого 
хода и номинальном режиме. 

Для  каждого  двигателя  группы  Д  вводятся  поток  «пускотключение» i^  , 

задаваемый  последовательностью  {',i >',i>',2'';2>•••''ly >'|;'•••), чередующиеся  моменты 

времени  у̂ ? ̂ у  соответствуют уму  пуску  двигателя Д  и  уму отключению его от 

питающей  сети.  Промежутки  времени  "/,  = t^j  "  t,j ,  с̂у  =  ,̂у ~  ,̂у являются 
случайными  величинами,  распределенными  по  показательному  закону  с 

интенсивностями  пусков и отключений двигателя  Д  и  /^/  . В  интервалы  времени 
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структуры преобразователя 



L îy'̂ y]  действует  поток  «загрузкаразгрузка» i^  .Он задается  последовательностью 

{t,i J,'i ̂ 2'7n>—'f,j >^J^—},  где чередующиеся моменты времени  у̂ ĵ ,y  соответствуют 
Jму  подключению к валу двигателя  D,  номинальной механической нагрузки и уму 
ее  отключению,  т.е.  переходу  двигателя  к  режиму  холостого  хода.  Промежутки 

времени  7^  ~ ^ij ~ hj  ,  ^ij ~  ŷ+i ~  f,j  являются  случайными 
величинами  длительностей  загруженного  и  разфуженного  режимов  двигателя, 

распределенными по показательному закону с интенсивностями Л' и  Л' • 
ГДН  характеризуется  переходной  комплексной  проводимостью 

 медленно  изменяющийся  по сравненшо  с  комплексной 

гармоникой  S''"  комплекс действующего  значения тока  ГДН. Проводимость  L\4 
является  суммой  переходных  проводимостей  двигателей,  возбуждаемых 
переключениями ГДН в соответствии с динамическими характеристиками двигателей 
и потоками событий: 

где  21,/(О  составляющая  проводимости  двигателя  D,  на  промежутке  L î/5 /̂,J. 

Функция  ZiyvO  строится  как  сумма  переходных  проводимостей  отдельного  АД, 

возбуждаемых в случайные моменты времени  ^j , , ty , t,j ? tij  , причем тип  слагаемого 
соответствует  характеру  события.  Основные  типы  переходных  проводимостей 

(пусковая  Yj  (t)^  перехода  от  режима  холостого  хода  к  номинальному  режиму 

Y,  (О  и  обратного  перехода  У., ( 0 )  находятся  в  результате  предварительного 
интегрирования  ДУ АД в соответствующем режиме с последующей аппроксимацией 
линейными  сплайнами.  Благодаря  этому  результирующий  дифференциальный 
порядок модели ГДН при любом числе АД в группе равен двум. Подобная  модель 
отражает статистику изменения нагрузки, ее влияние на работу комплекса  и системы 
управления. Модель позволяет использовать совместно с ней точную модель АД для 
одного  или  нескольких  двигателей  группы,  что  повышает  ее  адекватность  при 
исследовании динамики. 

На рис. 17,18 представлены результаты межуровневого моделирования  системы 
ПЧАИТНПЧ (рис. 2), в которой нафузкой каждого непосредственного  преобразова
теля  является  ГДН.  Основным  уровнем  моделирования  является  здесь  уровень 
афегатов  (инверторы,  компенсаторы,  регулируемые  выпрямители).  На  нижних 
уровнях проработаны модели вентильных мостов (метод переключающих функций), 
фупповой двигательной нафузки, резистивных и реактивных элементов. 
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Рис.16. Интерфейс модели системы ПЧАИТНПЧ 

12  14  16  18 

Кривые выходных фазных напряжений инвертора 

Кривые фазных выходных напряжений НПЧ 1 

Кривые фазных выходных напряжений НПЧ 2 

Рис. 17. Результаты моделирования системы ПЧАИТНПЧ. 



Основной  интерфейс  модели  показан  на  рис.  16.  Он  отражает  структуру 
моделируемой системы и позволяет управлять набором графически контролируемых 
переменных  состояния  моделируемой  системы,  а  также  изменять  структуру 
моделируемой  системы  отключением  или  подключением  источников  выходных 
частот (НПЧ и их нагрузок) при максимальном их числе, равном 4. 

Исследование  моделей  преобразовательных  комплексов  позволило  предложить 
ряд  мероприятий,  направленных  на  повышение  их  нагрузочной  способности  без 
привлечения  дополнительного  силового  оборудования.  Одним  из  них  является 
временное  разделение  пусковых  режимов  АД  ГДН  за  счет  введений  в  блоки 
управления  устройств,  которые  запрещают  пуск  АД,  если  в  это  время  уже 
происходит  пуск  какоголибо  другого  двигателя.  Наиболее  экономичный  способ 
ограничения  числа  одновременных  пусков  (ООП) реализуется  по  схеме, в которой 
контроль состояния системы электропитания и выработка сигнала на разрешение или 
запрет пуска осуществляется в местах установки двигателей нагрузки. Возможность 
реализации  таких  систем  определяется  зависимостью  ряда  параметров  выходного 
напряжения  питающего комплекса  от величины и характера нагрузки. В частности, 
для  большинства  схем  инверторов  тока  информативными  показателями  являются 
наиболее  сильно  выраженные  гармоники  в  спектре  кривой  напряжения.  В  работе 
предложены  технические  решения,  основанные  на этих  информативных  свойствах 
автономных инверторов. 

Заключение 

Итоги  проведенных  в  диссертационной  работе  исследований  могут  быть 
сформулированы кратко следующим образом. 

1. На основании  анализа специфических  особенностей задач теории и гфактики 
электрических  комплексов,  предназначенных  для  питания  технологической 
нагрузки  на  частотах,  отличных  от  общепромышленной,  сделан  вывод  о 
перспективности  агрегатномодульного  принципа  построения  оборудования. 
Модульный  принцип  наиболее  полно  отвечает  требованиям  повышения  качества 
электроэнерщи,  надежности  комплексов,  способствует  естественному  решению 
задач  оперативной  перестройки  их  структуры  с  изменением  целей  или  условий 
функционирования  при  отсутствии  избыточности  оборудования,  сокращении 
времени и трудоемкости его проектирования. 

2.  Модульная  система  (МС)  данной  предметной  области  рассматривается  как 
развивающаяся  иерархическая  структура,  ядро  которой  содержит  множество 
первичных  модулей  с  определенным  на  нем  отношением  агрегируемости. 
Сформулированы  системообразующие  принципы  организации  МС  (вариативность, 
полнота,  избыточность),  построены  модели  показателей,  позволяющих  оценивать 
степень выполнения этих принципов в конкретной системе оборудования. 

3.  Процедура  агрегирования  формализована  как  частичная  ассоциативная 
операция,  отражающая  основные  практические  свойства  техники  образования 
компоновок. Сформулированные свойства операции позволили установить условия 
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существования компоновок МС с заданными свойствами  и разработать алгоритм их 
построения.  Отношение  агрегируемости  обобщено  на  случай  привлечения 
дополнительного  согласующего  оборудования,  что  позволяет  распространить 
предлагаемую методику на немодульные системы. 

4.  Формализованный  подход  к  синтезу  модульных  объектов  пригоден  для 
построения  функциональных  схем  компоновок  при  наличии  изз^енных  условий 
агрегируемости  модулей.  В  общем  случае  условия  агрегируемости  требуется 
уточнять  в  процессе  проектирования  модульного  объекта.  Подобная  проблема 
возникает  в  естественных  системах  с разнообразными  возможностями  агрегирова
ния, не все из которых  приводят к известным  свойствам  агрегатов. В этом случае 
формализованный  подход  дополняется  интерактивными  процедурами,  использую
щими методы узкой области электротехники, к которой принадлежат агрегируемые 
объекты,  и  методы  математического  моделирования.  В  частности,  предложены 
методы получения новых полюсов агрегирования, а на их основе сформулированы 
правила  агрегирования  базовых  схем  инверторов  и пассивных  узлов, с помощью 
которых  найдены  новые  технические  решения  задач  повышения  качества 
электроэнергии и компенсации реактивной мощности. 

5. Методика синтеза, используя избыточность модульной системы, генерирует 
ряд компоновок. Предлагаемое решение задачи многокритериального выбора одной 
или  минимального  числа  компоновок  позволяет  зачитывать  взаимное  влияние 
критериев в соответствии с системой предпочтений, отвечающих условиям  задачи. 

Разработанная методика синтеза и  выбора позволила предложить ряд компоно
вок  на  уровне  агрегатов  (АИ  с  внутренней  системой  компенсации  реактивной 
мощности  и  с  расщепленной  конденсаторной  батареей),  комплексов  (групповых 
преобразователей)  и  сетей  (систем  электропитания  цеховой  ГДН  на  нескольких 
частотах). 

6.  При  исследовании  агрегированных  объектов  методом  математического 
моделирования  приходится  иметь  дело  с  высокой  размерностью,  системными 
эффектами,  необходимостью  согласования  временных  масштабов  процессов 
модулей.  Предложенная  в  диссертации  модель  ГДН  имеет  минимальный 
дифференциальный  порядок, отражая  при этом статистику  изменения  нагрузки, ее 
влияние  на работу  комплекса  и систему управления. Модель позволяет использо
вать  совместно  с  ней  точную  модель  АД для  одного  или  нескольких  двигателей 
группы, что повьппает ее адекватность при исследовании динамики. 

7.  Показано,  что  агрегирование  является  одним  из  эффективных  приемов 
решения  задач  повышения  качества  электроэнергии,  генерируемой  преобразова
тельными  комплексами.  В  частности,  преобразовательные  комплексы  с  конденса
торным  суммированием  токов  модулей  обеспечивают  требуемые  ГОСТ  1310997 
значения  показателей  качества  напряжения  в  режимах  инвертирования  и 
компенсации реактивной мощности. 

Проведены исследования специфической  проблемы  теории и практики агреги
рованных  комплексов,  заключающейся  в  их  повышенной  чувствительности  к 
межмодульной  асимметрии,  возникающей  изза  неизбежной  неидентичности 
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модулей. Предложен метод оценки чувствительности показателей качества входного 
тока  и  выходного  напряжения  агрегированного  комплекса  к  разбросу  трудно 
учитываемых параметров модулей. 

8. Важным  свойством  афегатномодульного  метода  построения  оборудования 
является  простота  изменения  его  структуры  с  целью повышения  эффективности 
пзпгем  придания  оборудованию  многоцелевого  назначения  или  новых  полезных 
свойств.  Одним  из  предлагаемых  гибких  электрических  комплексов  является 
преобразователь  на  основе  АИТ  для  питания  ГДН,  содержащий  дополнительную 
конденсаторную  батарею  (КБ),  подключаемую  на  время  пуска  очередного  АД  к 
выходу инвертора. По истечении времени, достаточного для снижения тока АД, КБ 
переключается  из  выходной  сети  комплекса  во  входную,  где  используется  как 
основная часть фильтрокомпенсирующего устройства. 

Разработан также гибкий преобразовательный комплекс для питания двигатель
ной  нагрузки  на  основе  инвертора  с  изменяемой  структурой.  В  режиме  пуска 
двигателя  нагрузки  комплекс  принимает  состояние,  совпадающее  с  АИН  с 
отсекающими  диодами,  чем  обеспечивается  коммутационная  устойчивость  при 
значительных токовых перегрузках при ограниченной мощности КБ. При снижении 
тока до номинального гибкая схема принимает вид АИТ, благодаря чему достигается 
высокое качество питающего напряжения. 

9. Теоретические разработки диссертации  позволили  предложить  ряд структур 
агрегированных  преобразователей.  Целью  агрегирования  бьшо  получение  новых 
полезных  свойств, среди  которых  главными  являлись: повьппение качества  кривой 
питающего  напряжения;  увеличение  мощности  преобразовательных  комплексов  в 
единице  оборудования;  повьппение  управляемости  комплексов  путем  расширения 
множества  регулируемых  показателей  качества  генерируемой  электроэнергии; 
расширение набора функций, вьшолняемых преобразовательными агрегатами. 

Разработки  нашли  практическое  применение  на  ряде  машиностроительных 
предприятий подшипникового профиля. 
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