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Уважаемые читатели!
В настоящем номере журнала «Известия СПбГЭТУ ″ЛЭТИ″. Серия ″Электротехника″»
публикуются статьи по научно-образовательному направлению ″Электротехника″, готовящему
бакалавров, магистров и дипломированных специалистов (инженеров) в Санкт-Петербургском
государственном электротехническом университете ″ЛЭТИ″.
Авторами публикуемых статей являются преподаватели и аспиранты нескольких кафедр факультета электротехники и автоматизации, а именно кафедр: робототехники и автоматизации производственных систем; электротехнологии и преобразовательной техники;
теории основ электротехники; систем автоматического управления. Потенциальным авторам
журнала стоит обратить внимание на то, что со второй половины 2002 г. данный журнал
включен в перечень ВАК, рекомендованный для публикаций докторантам и аспирантам.
В предлагаемом читателю номере журнала помещены статьи, отражающие научные
интересы многих научных коллективов факультета. Публикуются материалы о способах
автоматической оптимизации режимов прокатки непрерывных сортовых станов с целью
энергосбережения и повышения качества готового сортового проката. Рассматриваются
компьютерные методы оптимизации параметров автоматизированных электромеханических комплексов. Показана возможность минимизации энергозатрат в электромеханических системах управления ножницами. Проанализировано применение следствий теоремы
Теллегена для исследования резонансного инвертора и других цепей с вентилями. Представлен обзор современных российских и зарубежных систем возбуждения синхронных
генераторов, используемых на всех типах электростанций, приводятся сравнительные
технические характеристики и отмечаются особенности регулирования, функции и характеристики систем возбуждения, предлагаемых ведущими производителями. Приведены
уравнения для расчета значений потоков колебательной энергии, излучаемых в конструкцию внутренними магнитными источниками электромеханической системы. Рассмотрены
проблемы формирования очередности укладки ″деталей″ конструкции из армированных
композитов. Приводятся исследования влияния формы напряжения входного источника
на режим работы умножителя напряжения. Рассмотрены современные методы синтеза
электромеханических систем с распределенными параметрами.
Редакционная коллегия надеется, что в последующих номерах найдут отражение и
другие разработки и исследования специалистов факультета в области электротехники, в
частности по энергосберегающим электромеханическим системам и электротехнологиям,
а также другим вопросам, являющимся предметом исследования для научных школ, существующих на факультете.
Редакционная коллегия:
Г. И. Прокофьев (председатель),
М. П. Белов (ответственный за выпуск),
Ю. И. Блинов, Ю. А. Бычков, А. С. Васильев, А. Г. Микеров

2

УДК 62-83:621
В. А. Новиков, А. А. Сушников

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ НЕПРЕРЫВНЫХ СОРТОВЫХ
ПРОКАТНЫХ СТАНОВ
Рассматриваются способы автоматической оптимизации режимов прокатки непрерывных сортовых станов с целью энергосбережения и повышения качества готового сортового проката.
Автоматическая оптимизация, непрерывная прокатка, энергосбережение, системы управления
электроприводами

Для автоматизированных систем управления линией прокатки непрерывных станов
[1] характерны различные режимы работы, определяющие качество готовой продукции,
производительность, расход электроэнергии и безаварийность функционирования прокатного стана в целом. Центральная задача оптимизации режимов работы клетей станов заключается в выборе значения уставок нажимных устройств клетей, обеспечивающих последовательную деформацию исходной заготовки данного сортамента при минимизации
удельной энергии и времени прохождения металла между клетями. Такая задача решается
на стадии технической подготовки производства данного сортамента и в виде конкретных
данных вводится в программу управления прокаткой. К этим данным относятся: коэффициенты обжатия металла в каждой клети и соответствующие им растворы валков, скорости и соотношения скоростей вертикальных и горизонтальных валков клетей. Для мелкосортных станов, в которых прокатка ведется небольшими партиями, применяются клети с
нажимными устройствами, не регулирующими в процессе прокатки зазоры между валками. На стадии подготовки производства данного сортамента клети заменяют и устанавливают растворы валков клетей по заданным параметрам.
Указанная задача оптимизации решается методами линейного программирования
применительно к многомерным объектам, рассматриваемым в статическом режиме [2], [3].
При этом в качестве исходных данных принимаются характеристики и параметры проката и
клетей. В реальных условиях производства наблюдаются существенные отклонения исходных данных от принятых значений и возникает задача коррекции режимов прокатки и некоторых технологических переменных под изменяющиеся условия производства. Такая задача
относится к задачам динамической оптимизации, выполняемых в условиях реального времени прокатки. Определим ее как задачу автоматической оптимизации.
1. Полагая, что растворы рабочих валков клетей неизменны в процессе прокатки,
рассмотрим задачу автоматической оптимизации в двух аспектах
Для заданных параметров прокатки минимизируем расход удельной энергии при изменении теплового состояния заготовки изменением скоростного режима прокатки υ = [υ1,

υ2,…,υn]т, где υi, i = 1, n − скорости прокатки в каждой клети стана. С учетом того, что скорости клетей взаимосвязаны коэффициентами соотношения скоростей, определяющих реализа3

цию системы последовательного управления клетями, определим вектор υ через скорость
первой клети υ1. В качестве функционала качества примем оценку

Q1 = ∫ Nпр (t , σ , δ, γ , a )dt / ∫ m(t)dt ,

(1)

где Nпр – мощность, затрачиваемая на деформацию металла в валках прокатной клети; σ, δ, γ −
векторные величины, характеризующие, соответственно, свойства обрабатываемого вещества,
качество используемого инструмента и параметры технологической среды; a – вектор, содержащий варьируемые переменные (скорость прокатки); m – текущее значение массы одной заготовки. Минимизация оценки Q1 выполняется варьированием скорости υ1.
2. Обеспечим условия свободной прокатки в клетях минимизацией удельных натяжений в режимах захвата металла клетями при последовательном его прохождении по
группам клетей. Это можно осуществить автоматическим изменением соотношения скоростей клетей при реализации условия последовательного управления их скоростным режимом и минимизацией динамических ошибок по натяжению в межклетевых промежутках при одновременном нахождении проката в нескольких клетях автоматической подстройкой параметров регуляторов межклетевых натяжений. В качестве функционала качества примем среднеквадратичную оценку динамических составляющих межклетевых
натяжений при средних их значениях, равных нулю:
Q2 = a0 I 0 + a1I1 + a2 I 2 ,
где

a0 ,

a1,

a2

–

весовые

коэффициенты;

I 0 = ∫ e 2 (t )dt ,

(2)
I1 = ∫ (de(t )/ dt ) 2 dt ,

I 2 = ∫ (d 2 e(t )/ dt 2 ) 2 dt ; e(t) – динамическая составляющая межклетевых натяжений.
Минимизация оценки Q2 выполняется: в первом случае варьированием соотношения
скоростей клетей К с.с i = ω i +1 / ω i , во втором случае варьированием параметров регулятора натяжения. Подчеркнем то, что режим свободной прокатки обеспечивает не только высокое качество продукции сортовых станах (так как в этом режиме наблюдается наилучшее заполнение калибров рабочих валков), но и оптимальное энергосбережение.
Автоматическая оптимизация скоростного режима прокатки с учетом энергосбережения. Исследования, проведенные на компьютерных моделях процесса прокатки в
трех клетях непрерывного сортового стана 250, показали унимодальный характер зависимости удельного расхода электроэнергии от скорости прокатки (рис. 1). Чем ниже скорость прокатки, тем меньше затраты электроэнергии на обжатие металла в валках [4], однако при этом увеличиваются продолжительность нахождения металла в валках каждой из
клетей и время работы на холостом ходу клетей, незадействованных в деформации металла. Повышаются также интенсивность охлаждения прокатываемой заготовки из-за более
длительного ее взаимодействия с окружающей средой и перерасход электроэнергии на
деформацию охлажденного проката. На высоких скоростях прокатки наблюдается обратный эффект.
Выбор оптимального скоростного режима, с точки зрения минимума расхода электроэнергии, достигается оценкой энергозатрат группы клетей на холостом ходу, оценкой
4

удельного расхода электроэнергии по группам клетей на обжатие металла и в соответствии с принятым алгоритмом оптимизации выходом на оптимальную скорость прокатки,
при которой удельный расход электроэнергии будет минимальным.

Q , кВт⋅ч/т
2
1,9

Температура металла 1150 °С

1,8

Температура металла 1130 °С

1,7

Температура металла 1110 °С

1,6
1,5
1,4

υ 1, м/с

0,17 0,21 0,24 0,28 0,32 0,35 0,39 0,42 0,46 0,5

Рис. 1

Система автоматической оптимизации (рис. 2), использующая поисковые методы,
решает сформулированные задачи оптимизации с помощью блока автоматической оптимизации. Блок автоматической оптимизации, который может быть реализован программно
на технологическом контроллере, включает в себя блоки: оценки составляющих баланса
энергии группы клетей стана в режиме холостого хода и деформации металла; выработки оценки функционала качества; выработки управляющего воздействия для реализации
режима оптимизации.
σ

υ1(t)

m(t)
θвх(t)

Подпрограмма
оптимизации с
выработкой
управляющего
воздействия

δ

γ

Процесс
прокатки

Оценка
функционала
качества

m(t)
θвых(t)
y(t)

Оценка энергозатрат на холостом
ходу и при
деформации
металла

Блок автоматической оптимизации

Рис. 2

Для оптимизации процесса необходимо иметь информацию о следующих переменных:
m(t), θ(t) − текущих значениях массы одной заготовки и температуры; y(t) − измеряемых переменных, необходимых для оценки текущих затрат энергии в режиме холостого хода и деформации металла в каждой из n клетей одной группы (моменты двигателей в режимах холостого
хода и прокатки, переднее и заднее натяжения, скорости вращения валков клетей).
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Основные зависимости, определяющие затраты электроэнергии при прокатке в одной клети, устанавливаются из уравнения баланса мощностей
Nc = Nпр+Nтр+Nк + Nд. п + Nи + Nе + Nэ,
где Nс − мощность, потребляемая из сети; Nпр − мощность, затрачиваемая на деформацию
металла в клети; Nтр − мощность потерь из-за наличия трения в механической части привода; Nк − мощность, затрачиваемая на изменение кинетической энергии движущихся
элементов механической части электропривода; Nд. п − мощность, затрачиваемая на деформацию элементов механической части электропривода; Nи, Nе − доли мощности, затрачиваемые в индуктивных и емкостных элементах электрической части электропривода;
Nэ − мощность активных потерь в обмотках элементов электрической части.
Экономичность работы электропривода оценивается на заданном временном интервале t0 в виде отношения затраченной энергии обработки Апр = ∫ N пр (t)dt к потребляемой за это время электроэнергии Ас = ∫ Nс (t)dt, т. е. η = Апр/Ас.
Производительность комплекса может быть оценена на том же интервале t0 в виде П =
= ∫ m(t)dt / t0. Функционалом качества системы принята оценка (1) на интервале времени t0.
Получить такую оценку можно с использованием оценки электромагнитной мощности электропривода N(t) = ω(t)M(t) за вычетом составляющих мощностей Nтр, Nк, Nд. п, Nи, Nе, Nэ. В
качестве t0 следует принять время нахождения металла в рабочих валках группы клетей.
Рассмотрим способы оценки составляющих мощности в режиме холостого хода и в
режиме деформации металла для одной клети. С практической точки зрения, целесообразно выделить составляющие момента прокатки Мпр и динамического момента Мдин из полного момента двигателя Мдв, так как это позволит повысить качество оптимизации, причем превалирующим здесь будет момент прокатки. Этого можно достичь двумя способами: прямым измерением, предусматривающим наличие датчиков усилия прокатки, и косвенным измерением, фиксирующим изменение момента двигателя в результате входа металла в клеть. Прямое измерение подразумевает оценку значения давления металла на
валки Рпр датчиками усилия и характеризуется высокой точностью и простотой вычислительного алгоритма: Мпр=2ψlдРпр, где ψ − коэффициент плеча усилия прокатки, lд – горизонтальная проекция дуги захвата.
Косвенное измерение момента прокатки производится на основании следующего алгоритма:
1. Измерение и запоминание момента двигателя в тот момент, когда металл отсутствует в валках прокатной клети (холостой ход), М*дв.ХХ.
2. Вычисление момента прокатки после входа металла в клеть по формуле Мпр =
= Мдв − Мдв.ХХ – М0, где Мдв.ХХ = КМ*дв.ХХ (К – поправочный коэффициент, учитывающий
изменение моментов сопротивления движущихся масс в результате входа металла в
клеть); М0 – момент, вызванный усилием заднего натяжения полосы.
3. Вычисление момента прокатки после входа металла в последующую клеть по
формуле Мпр = Мдв – Мдв.ХХ – М0 + М1, где М1 – момент, вызванный усилием переднего
натяжения полосы.
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Тогда оценка удельного приведенного расхода электроэнергии, включающая в себя
составляющие, затрачиваемые на обжатие металла и изменение кинетической энергии
движущихся элементов привода, в расчете на обработку одной заготовки:

1
Q′ =
m

T0

∫ (N м′ + N э′ )dt , где N м = (Мпр+Мдин)ω.
′

0

Автоматическая оптимизация систем управления межклетевыми натяжениями
проката. Исследования показали, что системы управления межклетевыми натяжениями
[5], [6], осуществляющие замер параметров процесса прокатки, расчет межклетевых натяжений по замеренным параметрам процесса прокатки, выработку сигналов на устранение
отклонений величин межклетевых натяжений от заданного значения как сигнала коррекции скорости клети, зачастую не удовлетворяют технологическим требованиям прокатки
тонких сортовых профилей, поскольку не позволяют поддерживать величины межклетевых натяжений в допустимых пределах. В связи с этим возникает необходимость точного
выбора соотношения скоростей смежных клетей на холостом ходу, что будет способствовать снижению динамических ударов в металле при входе заготовки в последующую
клеть и автоматической оптимизации параметров регуляторов системы с целью повышения динамической точности регулирования межклетевых натяжений. Такие динамические
удары непродолжительны во времени, однако они могут привести к вытяжке полосы, а в
крайних случаях − к ее разрыву и последующему переводу стана в аварийный режим.
Система управления межклетевыми натяжениями имеет переменные структуру и
параметры, что обусловлено последовательностью прохождения заготовки по клетям.
Рассмотрим изменение структуры модели процесса прокатки на примере трех клетей непрерывного сортового прокатного стана (рис. 3) (в действительности число клетей может
быть больше). Математические модели отдельных клетей на холостом ходу, клетей, осуществляющих деформацию металла, двух и трех смежных клетей, связанных между собой
полосой, составлены на основе математического описания процесса прокатки, подробно
изложенного в [7]. Ограничимся рассмотрением математической модели трех смежных
клетей, включающей в себя модели электропривода валков с обратными связями по скорости, очага деформации и участка полосы с учетом регулирования натяжения в межклетевом промежутке (рис. 4). Технологические коэффициенты А1, А2 учитывают влияние
скорости прокатки, переднего и заднего натяжений на усилие прокатки; коэффициент А3 –
влияние переднего и заднего натяжений на опережение.
Решение задач точной оценки рассогласования соотношения скоростей на холостом
ходу и дополнительного корректирования скоростного режима после прохода каждой
предыдущей заготовки обусловливает введение в систему функциональных блоков управления соотношением скоростей. Блоки представлены на схеме в виде операторов fi(⋅),
fi+1(⋅). Каждый из этих блоков, входной величиной которого является корректирующий
сигнал регулятора натяжения, производит фильтрацию такого сигнала для выделения постоянной составляющей, характеризующей степень рассогласования соотношения скоростей двух смежных клетей при их работе на холостом ходу.
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Вход металла
Выход металла

tнач

Кл. 1

Кл. 2

Кл. 3

t1

t2

t3

t′ 1

t′ 2

t′ 3

Положение
металла
tнач

Изменение структуры модели
Модель
отдельной
привода 1 кл. клети

Модель
отдельной
привода 2 кл. клети

Модель
отдельной
привода 3 кл. клети

Модель
деформи- Параметры Модель
отдельной
рующей
Параметры очага клети
привода 2 кл. клети
деформации 1 кл.

Модель
отдельной
привода 3 кл. клети

Параметры

Параметры

Параметры
привода 1 кл.

t1

Параметры

Параметры

Параметры привода 1 и 2 кл.

t2

Параметры очага деформации 1 и 2 кл.
Параметры состояния полосы
в межклетевом промежутке

Модель 2
смежных
клетей

Модель
отдельной
привода 3 кл. клети
Параметры

Параметры привода 1, 2 и 3 клетей

t3

Параметры очага деформации 1, 2 и 3 клетей
Параметры состояния полосы
в межклетевых промежутках

Модель 3 смежных
клетей (рис. 4)

Параметры привода 2 и 3 кл.

t′ 1

Модель
отдельной
привода 1 кл. клети
Параметры

Параметры очага деформации 2 и 3 кл.
Параметры состояния полосы
в межклетевом промежутке

t′ 2

Модель
Параметры
отдельной
привода 1 кл. клети

Параметры
Модель
Модель привода 3 кл.
деформиПараметры
отдельной
рующей
Параметры очага клети
привода 2 кл. клети
деформации 3 кл.

t′ 3

Модель
отдельной
привода 1 кл. клети

Модель
отдельной
привода 2 кл. клети

Параметры

Параметры

Рис. 3
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Модель 2
смежных
клетей

Модель
отдельной
привода 3 кл. клети
Параметры
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p
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×
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×
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Рис. 4
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Изложенное иллюстрируется рис. 5, на котором приведены кривые: 1 –

К с.с > К с.с opt , 2 – К с.с ≈ К с.с opt , 3 – К с.с < К с.с opt . Здесь Кс.с = ω1/ω2 – значение коэффициента соотношения скоростей; ω1, ω2 – скорости вращения валков смежных клетей;
Кс.с opt – оптимальное значение коэффициента соотношения скоростей.
σ, Н/мм2
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Рис. 5

При соотношении скоростей клетей, удовлетворяющем условию постоянства секундного объема (кривая 2) значение корректирующего сигнала на выходе регулятора натяжения uкi (рис. 5, а) близко к нулевому значению. В этом случае пиковое значение
удельного натяжения в межклетевом промежутке σ (рис. 5, б) при входе металла в последующую клеть не превысит допустимого значения. По мере увеличения рассогласования
соотношения скоростей в ту или другую сторону наблюдаются увеличение отклонения
корректирующего сигнала регулятора натяжения от нуля и существенный динамический
удар при входе металла в последующую клеть (рис. 5, а и б, кривые 1 и 3). Таким образом,
с помощью операторов fi(⋅), fi(⋅) оценивается оптимальность настройки скоростного режима и на основании этой оценки формируются управляющие сигналы, которые корректируют скорость последующих клетей в режиме холостого хода.
Построение систем автоматического регулирования с использованием автоматической
оптимизации параметров регуляторов натяжения, поддерживающих натяжение полосы в
межклетевом промежутке близким к нулю (σзi = σзi+1 ≈ 0), позволяет приблизить режим прокатки к режиму свободной прокатки. На основании сигнала ошибки по натяжению е (разности между заданным значением натяжения в межклетевом промежутке σmin и текущем значением σ1) расчитывается среднеквадратичная оценка в соответствии с функционалом (2). По
величине среднеквадратичной оценки с использованием принятого метода автоматической
оптимизации осуществляется подстройка параметров регулятора натяжения.
Кривая, отражающая зависимость оценки Q2 от параметров регулятора натяжения унимодальна, т. е. имеется выраженный минимум, соответствующий оптимальным параметрам.
При использовании И-регулятора − оптимальное значение βopt. При условии β < βopt система
регулирования межклетевого натяжения реагирует на внешние возмущения (вызванные разнотолщинностью прокатываемой заготовки, нестабильностями температуры и физикомеханических свойств металла по длине заготовки) с недостаточно высоким быстродействи10

ем, чтобы ошибка была минимальной. При β > βopt наблюдается проявление упругих колебаний электромеханической системы, что также приводит к возрастанию динамической ошибки
по натяжению в непрерывном режиме.
Предложенные способы автоматической оптимизации режимов работы электроприводов непрерывных сортовых прокатных станов позволят значительно сократить расход
электроэнергии и повысить качество выпускаемой продукции.
Управление межклетевыми натяжениями при косвенном их измерении в условиях действия помех. Системы управления скоростями и соотношениями скоростей клетей обладают более высокими динамическими точностями по сравнению с системами
управления натяжениями, так как измерение скоростей выполняется высокоточными оптоэлектронными датчиками (энкодерами), а современные комплектные электроприводы
обладают широкой полосой пропускания управляющих воздействий. Отсутствие возможности прямого измерения натяжений приводит к необходимости выполнить его косвенно
по измеряемым переменным электропривода [8], существенно зашумленным возмущающими воздействиями. В связи с этим управлять натяжением, изменяя соотношение скоростей, можно в двух вариантах: первый – при постоянно действующих контурах регулирования межклетевых натяжений, второй – при периодическом их подключении (с помощью
параметрической корректировки соотношения скоростей приводов клетей).
Качество регулирования, как в том, так и в другом вариантах, во многом зависит от
уровня зашумленности ряда параметров процесса прокатки. На рис. 6 представлены кривые,
характеризующие работу систем управления межклетевыми натяжениями в условиях реальных возмущающих воздействий, амплитуда которых составляет 15% от полного момента
двигателя, при замкнутом (рис. 6, а) и разомкнутом (рис. 6, б) контурах регулирования натяжений. Коэффициент соотношения скоростей смежных клетей, образующих межклетевой
промежуток, выбран оптимальным в соответствии с методикой, изложенной на с. 7.
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Рис. 6

Замкнутый контур регулирования в условиях косвенной оценки величины натяжения в
межклетевом промежутке, отрабатывая возмущающие воздействия, вносит в систему управления ошибку по натяжению, что приводит к возникновению нежелательных продольных
усилий в полосе между соседними клетями (σ = ± 0,8 Н/мм2) и в конечном итоге влияет на
качество готового проката. В системах управления межклетевыми натяжениями с разомкну11

тым контуром регулирования подстройка скоростного режима выработкой корректирующего
сигнала регулятором натяжения не осуществляется, а величина натяжения полностью определяется рассогласованием соотношения скоростей смежных клетей. В этом случае влияние
возмущающих воздействий незначительно (σ = ± 0,02 Н/мм2). Первоначальный скачок натяжения объясняется падением скорости последующей клети при входе металла, т. е. является
следствием реакции привода на приложенную нагрузку Мпр.
Проведенные исследования доказывают влияние возмущающих воздействий на систему
регулирования межклетевых натяжений и необходимость их учета при моделировании процессов прокатки и анализе режимов работы электроприводов непрерывных прокатных станов. Полученные результаты при учете высокой точности импульсных датчиков скорости и высокой
зашумленности возмущающими воздействиями ряда технологических параметров позволяют
говорить о целесообразности использования систем автоматического управления с периодически подключаемыми контурами регулирования межклетевых натяжений.
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V. A. Novikov, A. A. Sushnikov
AUTOMATIC OPTIMIZATION OF ELECTRIC DRIVES DUTIES OF ROLLING MILLS
The methods of automatic optimization rolling mill duties with purpose of energy saving
and producing high quality section-mill products are considered.

УДК 62-83:621
М. П. Белов

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ
Рассматриваются методы оптимизации параметров автоматизированных электромеханических комплексов с целью энергосбережения и повышения качества готовой
продукции.
Оптимизация, энергосбережение, качество, системы управления электроприводами

Современным автоматизированным электромеханическим комплексам (АЭМК) присущи следующие основные свойства: интегрированный тип; большая размерность внутренних и внешних материальных и информационных связей; неполная познаваемость его
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количественных характеристик; относительно большое число степеней свободы в процессе принятия решений на стадии оптимизации; существенное число ограничений в области изменения управляемых технологических параметров и управляющих воздействий;
конечная точность наблюдения за технологическими параметрами и конечной точностью
управления ими.
Математическое описание динамических объектов базируется на уравнениях математической физики, материального и энергетического балансов, уравнениях механики и т. д.
Математические модели являются информационной моделью реальных физических процессов в АЭМК.
В общем виде динамика АЭМК описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, представимой в векторной форме [1]:

xɺ = f(x, u, c); y = g(x, c),

(1)

где f = col(f1, f2, ..., fn), g = c o l( g 1 , g 2 , . . . , g t ) – гладкие векторные функции своих аргументов; у = col(у1, у2,..., уl) ∈ Rl; x = col(x1, x2, ..., xn) ∈ Rn, u = со1(u1, u2, ..., um) ∈ Rm – соответственно, векторы регулируемых и измеряемых переменных, состояния объекта и сигналов управления на входах объекта; с = col(c1, c2, ...,c v ) ∈ Ωc – вектор неизвестных параметров из априори известного множества Ωc.
В задачах управления уравнения (1) конкретизируются. Наиболее распространена модель
в виде системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами:

ɺ Ax + Bu + v; y = G т x.
x=

(2)

Такая модель характеризует линеаризованное движение объекта управления при
возмущениях v ∈ Rμ. В задачах адаптивного управления неопределенность линейной модели объекта состоит в неконтролируемых изменениях коэффициентов матриц А, В в известной области допустимых значений Ωc и возмущений v ∈ Rμ.
Если управление не ограничено малой окрестностью некоторого стационарного состояния объекта, например в случаях многорежимного характера работы системы управления, то линейная модель (2) не соответствует реальной динамике объекта. Поэтому приходится описывать объект управления системой нелинейных дифференциальных уравнений. Анализ объектов в энергетике, химии, металлургии, производстве строительных материалов и т. д. свидетельствует [2], что распространенной моделью нелинейных динамических объектов может считаться система нелинейных дифференциальных уравнений вида

xɺ = f(x, c) + b(x, c)u; y = g(x, c),

(3)

где f(x, c) – векторная функция с элементами f i (x 1 , x 2 , ..., x n ), i = 1, n; b(x, c) – матрица с
размером тхп с элементами b ij(x1 , x2 , ... , хn ), i = 1, n; j = 1, m. Особенностью моделей
(3) является их линейность по управлению u. Как и в моделях объекта (2), текущая неопределенность моделей типа (3) заключается в произвольном и неконтролируемом изменении параметров с = col(c1, c2, ...,c v ) ∈ Ωc.
Инжинириговые средства, используемые при создании новых и модернизации действующих АЭМК весьма разнообразны и охватывают широкий круг решаемых задач. Эти
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средства можно разделить на две группы, используемые на стадиях проектирования, наладки и эксплуатации оборудования АЭМК.
Задачи оптимизации АЭМК можно рассматривать в трех аспектах, а именно:
1) обеспечение технико-экономической эффективности работы АЭМК, определение
оптимальных параметров агрегатов комплекса применительно к конкретным условиям
эксплуатации;
2) синтез оптимальных параметров регуляторов системы управления;
3) задачи автоматической оптимизации в целях уменьшения энергопотребления.
В первом случае должны рассматриваться следующие характеристики:
• расход на эксплуатацию дробильных агрегатов;
• капитальные затраты на приобретение агрегатов, входящих в комплекс, и на проведение подготовительных работ;
• ущерб от снижения качества готового продукта;
• годовой фонд работы АЭМК;
• производительность агрегатов и т. п.
Во втором случае применяются методы оптимизации для нахождения оптимальных
параметров регуляторов системы управления, обеспечивающих требуемые динамические
характеристики АЭМК.
В третьем случае задачи автоматической оптимизации можно разбить на две составляющие:
1. Обеспечить минимальное электропотребление для заданной производительности
АЭМК при произвольном временном варьировании технологических параметров.
2. Обеспечить максимальную производительность АЭМК при ограничении мощности электропотребления в системах автономного питания при произвольном временном
варьировании технологических параметров.
Для решения первой задачи необходимо использовать экономический аппарат, определяющий технико-экономическую эффективность работы АЭМК.
Для решения оставшихся задач необходимо иметь математические модели АЭМК,
отражающие физику и энергетику технологического процесса.
Математическая теория оптимизации включает в себя фундаментальные результаты
и численные методы, позволяющие находить наилучший вариант из множества возможных альтернатив без их полного перебора и сравнения. Для этого необходимо рассмотреть
вопросы, связанные с предоптимизационными действиями.
Определение границ объекта оптимизации. Это диктуется невозможностью учета
и исчерпывающего описания всех сторон большинства сложных взаимосвязанных систем
управления. Выделив главные технологические параметры, ограничения и переменные,
следует упростить внутреннюю структуру объекта. Может оказаться, что первоначальные
границы объекта оптимизации выбраны неудачно. Это становится ясным при дальнейшем
анализе системы управления и ее математической модели, при интерпретации результатов
поиска оптимального решения и т. д. Тогда в одних случаях границы системы следует
расширить, а в других – сузить. В инженерной практике следует стремиться упрощать,
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насколько возможно, системы управления, подлежащие оптимизации, разбивать сложные
системы на более простые подсистемы (проводить декомпозицию).
Выбор управляемых переменных. На этом этапе необходимо провести различие
между теми величинами, значения которых можно варьировать и выбрать оптимальными
для достижения наилучшего результата, и величинами, которые фиксированы или определяются внешними факторами. При этом необходимо выбор переменных увязывать с их
реализацией (представлением в конкретном вычислителе). Управляемым параметром может быть параметр регулятора основной части системы, например, передаточный коэффициент, постоянная времени или обобщенный параметр системы (например, частота среза, показатель колебательности и др.).
Определение ограничений на управляемые переменные. В реальных технических объектах на выбор значений управляемых переменных, как правило, наложены ограничения, связанные с ограниченностью имеющихся ресурсов, мощностей и других возможностей. Обычно эти ограничения записывают в виде равенств и неравенств или указывают множества, которым должны принадлежать значения управляемых переменных.
Выбор числового критерия оптимизации. Определение оптимальности процесса
зависит от конкретных условий, в которых он реализуется. Критериями оптимальности
могут быть: требуемое качество продукции, минимум затрат энергии, максимум производительности, максимальная механическая нагрузка, достигнутая скорость движения и др.
Наряду с локальным оптимумом технологического механизма существует глобальный оптимум технологического агрегата или линии, определяющий иерархическую подчиненность оптимального ведения процесса в интересах оптимальности функционирования производства.
Целевая функция должна удовлетворять следующим требованиям: однозначности;
соответствия; управляемости (в качестве аргументов должны фигурировать только технологические параметры, поддающиеся управлению посредством регулируемых приводов);
экстремальности. Целевая функция не должна иметь разрывов и нескольких экстремальных областей. При невозможности реализовать эти условия поиск сужается ограниченной
локальной областью, имеющей больший экстремум и удовлетворяющей всем остальным
условиям существования целевой функции.
Во многих случаях выбор критерия оптимизации не является очевидным и однозначным. Часто бывает трудно поставить в соответствие всей совокупности целей функционирования технического объекта какой-либо один критерий. Это объясняется различными причинами: сложностью целевой функции, описывающей большую совокупность
разнородных целей; неопределенностью формулировок некоторых целей, препятствующей описанию их с помощью количественных характеристик; наличием противоречивых
целей (например, невозможно найти решение, обеспечивающее одновременно минимальные затраты, максимальную надежность, минимальное энергопотребление и максимальное быстродействие). Выход из этого положения определяется в каждом конкретном случае следующим образом:
• из многих критериев, характеризующих различные цели оптимизации, выбирают
один, считая его основным, а остальные – второстепенными. Далее второстепенные кри15

терии либо не учитываются, либо учитываются частично с помощью дополнительных ограничений на управляемые переменные. Эти ограничения обеспечивают изменение второстепенных критериев в заданных диапазонах приемлемых значений;
• формулируется комплексный критерий, включающий (с разумно выбранными весовыми коэффициентами) целевые функции, соответствующие различным целям.
Формулировка математической задачи оптимизации. В достаточно общем виде математическую задачу оптимизации можно сформулировать следующим образом: минимизировать (максимизировать) целевую функцию с учетом ограничений на управляемые переменные.
При записи математических задач оптимизации в общем виде обычно используется
следующая символика:

Q(α) → min(max),
α∈U

где Q(α) – целевая функция, а U – допустимое множество, заданное ограничениями на
управляемые переменные.
Информационное и алгоритмическое обеспечение оптимизации. В процессе оптимизации необходимо следить за тем, чтобы значения всех входящих в целевой функционал величин могли быть измерены.
Разработку алгоритмов управления АЭМК разного производственного назначения
выполняют, как правило, с учетом двух важнейших оценок качества [3]: быстродействия
(с учетом ограничений на потребляемую мощность) и связанной с ним производительностью; интегральной квадратичной оценкой ошибок управления и связанным с ней качеством технологического процесса.
Методы формального синтеза алгоритмов управления взаимосвязанными системами
и сложности, возникающие при этом, достаточно хорошо освещены в литературе по теории управления. Синтез оптимальных алгоритмов управления локальными и взаимосвязанными системами может производиться в соответствии с оптимизирующими функционалами вида [3]

J i = ∫ B (mi2ψ i2 + λi2ui2 )dt ,

(4)

где ψi = ψi (x1, ..., xn) – агрегированная макропеременная, представляющая собой некоторую
произвольную дифференцируемую или кусочно-непрерывную функцию фазовых координат x1,
..., xn, ψ(0, ..., 0) = 0; ui – управляющее воздействие на объект; mi, λi – весовые коэффициенты.
С единых позиций синтезируются алгоритмы управления локальными и взаимосвязанными объектами в режимах малых и больших отклонений переменных. На основе процедур агрегирования (получение из исходной модели эквивалентной ей модели с меньшим количеством переменных) и аттрактации (организации притягивающих множеств в
фазовом пространстве) синтезируются алгоритмы управления, соответствующие условию
(4) и обеспечивающие оптимальность по быстродействию и точности.
Методы оптимизации автономных систем можно органично перенести и на взаимосвязанные системы, но при этом одновременно следует решать задачу декомпозиции взаимосвязанной системы. В общем случае для системы, содержащей m сепаратных систем и обеспечи16

вающей регулирование m выходных переменных, можно получить m × m-матрицу оценок регулируемых переменных:

J = [J ij ], i = j = 1, m.
Формально, декомпозиция обеспечивается при реализации условий диагональной
доминантности матрицы J, т. е.
J ii >>

∑ J ij , i ≠

j,

(5)

где Jii – диагональный элемент матрицы; ∑Jij, i ≠ j – сумма недиагональных элементов
строки матрицы оценок.
Обобщенная оценка может быть записана в этом случае в виде J ≈ ∑riJii, где ri – весовой коэффициент оценки каждой регулируемой переменной, учитывающий ее вклад в
формирование показателей качества технологического процесса.
Рассматривая малые отклонения переменных, в качестве Jij можно использовать интегральную квадратичную оценку (ИКО), при которой ошибка i-й переменной записывается в виде
J ij = a0i I0ij + a1i I1ij + ... + ari I rij + ... + ani I nij =

∑ ari I rij ,

где ari – весовые коэффициенты; I0ij = ∫eij2(t)dt, I1ij = ∫(deij(t)/dt)2dt, I2ij = ∫(d2eij(t)/dt2)2dt и т. д.
При использовании ИКО во взаимосвязанных системах минимизация матрицы J
приводит к реализации условия (5), что соответствует декомпозиции системы, т. е. превращению взаимосвязанных сепаратных систем в квазиавтономные системы.
Для оптимизации требуется применение таких программных средств, которые обеспечивают достижение требуемого результата за минимальное время. В настоящее время
существует множество работ, в которых подробно изложены различные методы оптимизации, поэтому не имеет смысла излагать в данной статье подробно их суть. Приведем
только наиболее важные методы и их иерархию.
Существуют следующие методы оптимизации:
• Одномерная оптимизация, включающая: а) прямые методы (перебора, поразрядного поиска, исключения отрезков, парабол); б) методы, использующие производные функции (средней точки, хорд, Ньютона, кубической аппроксимации); в) минимизации многомодальных функций (перебора, ломаных).
• Безусловная минимизация функций многих переменных: а) прямые методы (минимизация по правильному симплексу, по деформированному симплексу, циклического покоординатного спуска, Хука–Дживса, случайного поиска, сопряженных направлений); б)
использующие производные функции (градиентного спуска, наискорейшего спуска, сопряженных градиентов, Ньютона, квазиньютоновские).
• Многомерная минимизация при наличии ограничений: а) линейное программирование (графический, симплекс-таблица, симплекс-метод, искусственного базиса, симплексметод при отсутствии условий не отрицательности переменных); б) нелинейное программирование (возможных направлений (случай линейных ограничений, случай нелинейных
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ограничений), градиентные (проекции градиента, условного градиента), последовательной
безусловной минимизации (штрафных функций, барьерных функций )).
• Решение дискретных задач оптимизации: отсечений, ветвей и границ, динамического программирования.
• Оптимизация в бесконечномерных пространствах: а) приближенные методы безусловной минимизации функционалов в гильбертовом пространстве (градиентного спуска, наискорейшего спуска, сопряженных градиентов); б) приближенные методы минимизации функционалов при наличии ограничений (проекции градиента, штрафных функционалов, условного градиента).
Из рассмотрения можно исключить:
– численные методы решения задач одномерной оптимизации;
– численные методы многомерной минимизации при наличии ограничений (линейное программирование);
– численные методы оптимизации в бесконечномерных пространствах.
Выбор алгоритма оптимизации зависит от таких факторов, как точность поиска экстремума, быстродействие, условия функционирования системы и определяется решением
конкретной задачи. К этой группе методов можно отнести методы безусловной минимизации функций многих переменных и многомерной минимизации при наличии ограничений (нелинейное программирование).
Наиболее часто в этой группе методов используются:
1) прямые:
а) метод прямого поиска, предложенный Хуком и Дживсом,
б) метод деформированного симплекса, предложенный Недлером и Мидом;
2) использующие производные функции:
а) градиентного спуска,
б) наискорейшего спуска.
Достоинством прямых методов является то, что для их применения не требуется не только дифференцируемости целевой функции, но даже аналитического ее задания (аналитическое
выражение функции качества в сложных взаимосвязанных системах управления имеет сложную зависимость от большого числа параметров и априори не всегда известно). Нужно лишь
иметь возможность вычислять или измерять значения Q (α) в произвольных точках.
Преимущество второй группы – оптимизация параметров с относительно малыми
затратами машинного времени.
В настоящее время существует достаточно большое количество математических пакетов,
которые применяются для исследования и синтеза АЭМК, в частности, MathCad, Matlab, Classic и др. Для математического моделирования дискретных и непрерывных систем применяются
также проблемно-ориентированные языки (например, SALEM, FORSIM, SIMULA, GPSS, ISL,
DYNAMO и др.) и математические системы программирования.
Наиболее широкое применение для решения подобных задач нашел математический
пакет Matlab фирмы ″The Math Works Inc″. (США, г. Нейтик, шт. Массачусетс), для чего в
его инструментарии включены следующие средства:
• SIMULINK for Windows – система моделирования;
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• Optimization Toolbox – оптимизация;
• Control System Toolbox – системы управления;
• Nonlinear Control Design Toolbox – проектирование нелинейных систем;
• LMI (Linear Matrix Inequality) Control Toolbox – синтез систем управления на основе линейных матричных неравенств.
Так, для оптимизации параметров системы управления АЭМК из Optimization Toolbox
пакета Matlab может быть применен алгоритм наискорейшего градиентного спуска [4].
Часто для большей эффективности работы алгоритмов оптимизации в целевую
функцию (критерий качества) вводят штрафную или барьерную функцию. Штрафная
функция равна 0, если α ∈ U, и быстро возрастает при удалении точки α ∈U от допустимого множества.
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МИНИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ В
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
НОЖНИЦАМИ C КАТЯЩИМСЯ РЕЗОМ
Рассматривается современный подход оптимизации ножниц с катящимся резом с целью энергосбережения. Расчет ножниц проводится на примере двухкривошипных ножниц.
Оптимизация, двухкривошипные ножницы, энергосбережение

Металлургическое производство является одной из наиболее энергоёмких отраслей
народного хозяйства, поэтому в нём остро стоят задачи минимизации энергопотребления.
Одновременно, как правило, требуется сохранить или повысить уровень качества выпускаемой продукции [1]. Для поперечной резки толстолистового проката используются
ножницы различной конструкции. Это одна из самых энергоёмких операций в металлургическом производстве (мощность приводов, устанавливаемых на ножницах, сопоставима
с мощностью двигателей прокатной клети).
Исторически, одними из первых ножниц для резки толстолистового проката, получивших широкое распространение, были ножницы с наклонными ножами гильотинного
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типа, которые не обеспечивали высокого качества реза, так как обрезанный лист часто искривлялся, и для его правки требовалось установка дополнительных правильных машин.
Чтобы этого избежать, фирмой “Moeller & Neumann” были разработаны двухкривошипные ножницы с катящимся резом. Такая конструкция обеспечивает более высокое качество реза проката за счёт меньшего смещения ножа относительно проката в местах их соприкосновения, и поэтому несмотря на более сложную кинематику она стала широко внедряться на металлургических предприятиях.
Наиболее перспективной является рассматриваемая в данной статье новая однокривошипная конструкция ножниц с катящимся резом, разработанная в ОАО КО ВНИИМетмаш. Данная
конструкция по сравнению с традиционной двухкривошипной обладает значительно меньшей
массой подвижных частей и обеспечивает меньший угол поворота рабочего эксцентрикового вала, что позволяет увеличить передаточное число редуктора, вследствие чего появляется возможность использовать двигатели главного привода со значительно меньшим моментом.
Влияние параметров реза. Параметрами, влияющими на режим реза, являются угол
реза α, боковой зазор между ножами δ, скорость деформации разрезаемого металла u, степень затупления ножей, которую часто выражают через радиус режущей кромки r.
Углом резания α называется угол наклона верхнего ножа к нижнему (рис. 1). Для
ножниц с катящимся резом, имеющих закруглённый нож, за угол реза можно принять
угол наклона хорды, соединяющей точки врезания ножа в металл B и точку отрыва металла A, или угол наклона касательной в точке F приложения распределённой силы реза f.
Нож

f

εотр h

fφ
В

A
R

α
F
R
Прокат

Рис. 1

Из-за приближенной реализации катящегося движения, а также из-за того, что нож
имеет криволинейную режущую кромку, угол реза является переменным и зависит от положения ножа (поворота эксцентрикового вала) и толщины проката h (чем толще прокат,
тем больше угол резания).
С точки зрения качества кромок отрезанного листа, лучшим считается использование ножниц с параллельными ножами. Но из-за сильного увеличения мощности конструкции при резке толстых листов применяются ножницы с наклонными ножами или обеспечивающие более высокое качество готовой продукции ножницы с катящимся резом, так
как площадь поперечного сечения заготовки под ножами уменьшается пропорционально
ctg α (и, следовательно, путь, который должен пройти нож через металл, увеличивается
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пропорционально tg α). Усилие реза Fрез в этом случае снижается непропорционально
данной величине в силу того, что при больших углах металл больше упрочняется, а также
возрастает усилие, затрачиваемое на отгибание полосы [2]. В силу указанных причин общая энергия, затрачиваемая на рез, с увеличением угла реза растет.
Когда боковой зазор между ножами δ относительно мал (меньше 3% толщины разрезаемого металла h), усилие реза, а значит, и энергозатраты на рез возрастают на
10…15 % из-за появления на поверхности среза срывов, образование которых объясняется
S-образной формой сечения разрезаемого металла. Когда разрезаемый металл сдвигается
вниз, то после начала скалывания верхняя выпуклость поверхности среза встречает на
своём пути нижнюю выпуклость части металла, зажатого прижимом. Так как неразрезанная часть листа препятствует свободному соскальзыванию одной выпуклости по другой,
появляются срывы и смятие за счёт значительного трения этих частей.
При слишком большом зазоре усилие реза и энергозатраты также возрастают (как
показывают приведённые в [3] результаты опытов при увеличении зазора в три раза
больше оптимального, усилие, а значит, и энергозатраты на рез также возрастают на 15%).
При этом образуется S-образный излом с сильно шероховатой обрезной кромкой и искривление увеличивается. Листы из вязких материалов (например, хромоникелевостальные) при слишком широком зазоре могут затягиваться в него [4].
Как правило, зазор между ножами устанавливается в пределах 3…5 % толщины разрезаемого металла. Причём для более твёрдых металлов зазор устанавливается меньше,
чем для резки мягких.
При резке проката с температурой ниже температуры рекристаллизации усилие реза
практически не зависит от скорости реза. Когда же режется прокат с температурой выше
температуры рекристаллизации (~650 °С), усилие, а значит и энергозатраты на рез, с увеличением скорости деформации металла возрастают пропорционально эмпирическому
закону ua, где u − скорость деформации, c−1; a − некоторый определяемый экспериментально для каждой конкретной марки стали коэффициент. Для 08Г2СФБ коэффициент a =
= 0,108, что говорит о росте усилия реза и об увеличение энергозатрат приблизительно на
7-8 % при удвоении скорости [6].
Режим реза, как было отмечено, зависит и от степени затупления ножей. Затупление
ножей резко снижает качество отрезанного края проката и существенно влияет на энергопотребление из-за того, что прочность на срез резко увеличивается. Тупые ножи глубже проникают в металл до наступления деления вследствие разрыва. Кроме того, из-за больших
распорных усилий зазор между ножами может возрастать, что, как указывалось ранее, также ведёт к увеличению усилия и дополнительному снижению качества реза.
В [3] указывается, что при искусственном затуплении ножей до радиуса режущей
кромки r = 4 мм усилие, а следовательно, и энергозатраты, по сравнению с резом острыми
ножами, возрастают на 60 %.
Влияние параметров проката. Основными характеристиками проката, влияющими на
энергетику реза, являются толщина h и ширина b проката, а также его механические свойства.
Уменьшение толщины проката h разрезаемого металла при неизменных основных
размерах ножниц вызывает относительное увеличение составляющей полного усилия резания, учитывающей изгиб разрезаемого металла в зоне резания.
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Кроме того, при резке тонкого проката, величина относительного надреза εнад, учитывающая относительную толщину деформированного (“заглаженного ”) материала до
наступления скола, возрастает.
Все перечисленные причины приводят к тому, что удельная энергия Eрез/Sп, приходящаяся на рез единицы площади разрезаемого металла, с уменьшением толщины возрастает.
Влияние ширины b проката на усилие реза происходит более интенсивно при малых
значениях отношения b/h и совсем незначительно при b/h больше 12…15. В зависимости
от марки стали увеличение полного усилия резания может достигать 30 %.
Механические свойства проката обусловлены, в частности, влиянием материала на
процесс резки, которое зависит от основного металла (алюминий, сталь и др.), легирующих добавок, структуры (размер зёрен, их форма и т. д.), способа термообработки и температуры. Воздействие отдельных факторов на силы резания учитывается чаще всего эмпирическими данными.
Кроме того величина проникания ножа в металл εотрh, необходимая для его резания,
зависит от хрупкости материала, а для сходных материалов она может быть выражена как
коэффициент толщины h. Величина фактора проникания важна при расчёте энергии, необходимой для резания. Для разрезания твёрдых и хрупких материалов часто требуется
зачастую меньше энергии, хотя необходимое в действительности усилие сдвига может
быть больше, чем это необходимо при резке пластичных материалов таких же размеров.
За сопротивление резанию часто принимается прочность на разрыв σВ или зависимая
от σВ и σТ функция [3]. С увеличением предела прочности разрезаемого металла полное
усилие реза растёт не пропорционально σВ, а несколько меньше. При этом происходит в
основном увеличение составляющих, учитывающих изгиб разрезаемого металла в зоне
резания и изгиб отрезанной части металла.
Исследование зависимости энергозатрат от режима резки, свойств листового проката, режущей части ножниц, бокового зазора ножей и т. п. является технологической задачей, которая в данной статье не рассматривается.
Критерии оптимизации и способы оценки энергозатрат за цикл резки. Основными критериями оптимизации режимов резки являются:
• снижение потерь электроэнергии при резе;
• повышение ресурса механизма, которое может быть достигнуто за счет ограничения
моментов двигателя и обеспечения плавных пусков ограничением производных ускорения;
• улучшение качества потребления энергии из сети, которое подразумевает повышение cos φ и уменьшение амплитуд высших гармоник, потребляемых из сети.
При решении задачи оптимизации следует учитывать следующие ограничения.
Снижение энергозатрат на рез и повышение ресурса механизма не должны осуществляться за счёт снижения качества реза, а улучшение качества потребления энергии из сети не
должно происходить за счёт снижения ресурса механизма. Оптимизация не должна приводить к снижению производительности комплекса резки ниже заданной.
Оптимизация закона управления приводом ножниц заключается в выборе такого
управления, которое обеспечило бы минимальные потери энергии за ход ножниц. Закон
управления может быть разбит на три зоны, в каждой из которых должен действовать
свой алгоритм управления:
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• первая − зона разгона перед резом;
• вторая − зона реза;
• третья − зона торможения после реза.
В первой зоне требуется на заданном пути до начала реза разогнать привод до определённой скорости. Во второй зоне за определённый промежуток времени нож должен
пройти заданный путь. После реза начинается зона торможения, в которой нож должен
пройти определённый путь за промежуток времени, ограничиваемый временем отвода отрезанного листа и подачей раската до нового реза.
Момент окончания реза можно определить по снижению момента двигателя, когда режется толстый лист, или по положению эксцентрикового вала − при резке тонких листов. Не
дожидаясь подъёма ножа до исходного положения, можно начинать отвод листа. После того
как лист отведён на определённое расстояние, можно осуществлять задачу проката для следующего реза. При этом нож должен быть достаточно высоко поднят (необязательно до исходного положения) для свободного прохода проката под ним. Зона торможения должна заканчиваться до того момента, когда лист будет установлен для следующего реза.
Так как операции отвода и подачи листа имеют большую продолжительность по сравнению с продолжительностью реза, то значение времени торможения можно произвольно
изменять в больших пределах без снижения производительности всего комплекса резки.
Энергия, расходуемая на ход ножниц, складывается из двух составляющих:
• энергии, затрачиваемой на сам рез, Eрез;
• потерь в электромеханической системе, Eп.
Энергия, идущая на рез, определяется выражением
tрез к

Eрез =

∫

M рез (t )ω(t )dt ,

(1)

t рез н

где Mрез – момент реза, приведённый к валу двигателя; ω – скорость вращения двигателя;
tрез н, tрез к – время начала и время конца реза соответственно. Эта энергия зависит от режимов резки (например, бокового зазора и скорости реза) и параметров проката (в частности, от геометрических размеров и механических свойств), а также от конструкции ножниц и состояния инструмента.
Потери в электромеханической системе объясняются следующими причинами: потерями в обмотке двигателя и в преобразователе; невозможностью обеспечить полную
рекуперацию механической энергии в сеть; моментом холостого хода механизма, вызываемого трением в подшипниках, зубчатых зацеплениях редуктора и в других кинематических парах. Потери, вызванные холостым ходом механизма, определяются по формуле,
аналогичной (1). Электрические потери в системе определяются по полному току i(t), потребляемому из сети:
tк

Eп = ∫ i 2 (t ) Rст dt ,
0
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где Rст − эквивалентное сопротивление преобразователя и двигателя; tк − время одного
хода ножниц. При использовании современных преобразователей сила полного тока может определяться встроенными в них средствами.
Момент реза может рассчитываться или через усилие, измеряемое непосредственно
встраиваемыми в верхний нож мездозами, или через момент, развиваемый приводом, который может определяться косвенно по активному току двигателя. При использовании современных частотных преобразователей последний метод не требует больших затрат, так как в
них встроена возможность получения активной составляющей тока. При этом в расчётное
значение наряду с моментом реза будет входить момент сопротивления механизма.
Ножницы с катящимся резом (рис. 2) имеют сложную кинематику. Поэтому для определения момента реза по усилию требуется кроме установки мездоз учитывать зависимость отношения Mрез/Fрез от угла поворота эксцентрикового вала αa, которая носит нелинейный характер. Пример зависимости для ножниц, cпроектированных в ОАО КО
ВНИИметмаш для стана 2800 ОАО “Северсталь”, приведён на рис. 3.
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Рис. 3

Зависимость отношения Mрез/Fрез от угла поворота эксцентрикового вала αa.
Данные механизма: длины звеньев la = 138,3 мм; lb = 2922 мм; lс = 1003 мм. Положение
шарнира a относительно водила с: xa = 3330 мм; ya = 1655 мм. Ширина листа 2700 мм;
толщина листа 50 мм; нижний край листа смещён относительно оси крепления коромысла
вправо на 1950 мм и вниз на 395 мм. Радиус ножа 48590 мм.
Оптимизация по критериям минимизации энергозатрат ножниц. Задача оптимизации бокового зазора состоит в поиске минимума функции одной переменной.
В настоящее время боковой зазор между ножами устанавливается оператором по
таблицам, составленным по экспериментальным данным. В этих таблицах учитываются
только разрезаемый материал и толщина разрезаемого листа. Однако при этом не учитывается температура проката, от которой зависят механические свойства металла, что может привести к снижению качества реза. Вот почему возникает необходимость в создании
системы автоматической оптимизации бокового зазора. Кроме того из-за больших распорных усилий при резе могут возникать деформации в станине ножниц, приводящие к
увеличению бокового зазора, что препятствует использованию одних и тех же табличных
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данных для ножниц различной конструкции, а также для проката с разными механическими свойствами и с разной температурой.
По этой причине возникает задача поиска оптимального бокового зазора, который схематично можно представить следующим образом. По предварительным данным, например по
существующим таблицам, боковой зазор устанавливается в зависимости от толщины поступающего проката и задаётся начальный шаг приращения (~0,5% от h). Измеряется температура поступающего проката и его толщина, производится рез, и после определения средней
мощности, затраченной на рез, боковой зазор уменьшается на выбранный шаг.
Если затраты энергии возросли по сравнению с предыдущим замером при данной
(или близкой к данной) температуре, то следует уменьшить шаг вдвое и изменить направление изменения бокового зазора на противоположное. Если замер для данных величины
бокового зазора и интервала температур уже выполнялся, то следует изменить боковой
зазор ещё раз на шаг в том же направлении.
Если шаг уже достиг определённого минимального значения, то нужно запомнить
боковой зазор с минимальной мощностью реза в данной серии опытов как оптимальный
для резки при данных химическом составе, толщине и температуре проката и закончить
работу алгоритма поиска.
На основе измеренных данных строится база данных, содержащая для каждой марки
стали ряд величин оптимального бокового зазора при конкретных условиях резки (толщине и температуре проката, величине затупления ножей). В дальнейшем оператор вводит
марку стали в контроллер, который выполняет поиск по полученному от пирометра значению температуры, измеренной толщиномером толщины проката и вычисленной оценке
степени затупления ножей оптимального значения бокового зазора. Если для конкретных
условий контроллер данных не находит, то запускается процедура поиска оптимального
значения величины бокового зазора.
Задача выбора оптимального закона управления, обеспечивающего минимальное
энергопотребление, вообще говоря, является вариационной задачей. Выбор законов
управления в зонах разгона и реза является задачей с неподвижными границами, конкретные значения продолжительности этих зон зависят от ширины разрезаемого проката, направления движения ножа и расположения борта рольганга, у которого выравнивается
прокат. Поскольку продолжительность зоны торможения может варьироваться в широких
пределах, то такая задача является задачей с подвижными границами.
Регулирование в зонах разгона и торможения определяется механическими данными самих ножниц (главным образом моментом инерции и статическим моментом, состоящим из момента потерь и момента от неуравновешенных масс), которые могут быть однократно измерены во время пуско-наладочных работ и практически меняться при эксплуатации не будут.
Поэтому законы управления для указанных зон могут быть рассчитаны заранее. Единственная сложность может заключаться в том, что начальные условия в третьей зоне могут изменяться от реза к резу, поскольку заранее скорость и ускорение, с которыми нож выйдет из зоны
реза, неизвестны из-за различных возмущений. Возможный выход − или просчитать несколько
законов управления для разных начальных условий, или выбрать ближайший подходящий закон, или рассчитать промежуточный между двумя ближайшими законами.
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Кроме того, при оптимизации закона управления ножницами в процессе реза расчёт
может осложняться разными конечными условиями для закона первой зоны регулирования (так как конечные условия для закона управления первой зоны совпадают с начальными условиями закона второй зоны, а закон управления второй зоны варьируется).
Во второй зоне стоит задача подстройки закона управления под конкретные свойства
проката, которые, как и момент резания, заранее не известны и могут меняться от одного реза к
другому. Законы управления для второй зоны должны определяться в процессе работы ножниц. При этом в системе управления должны быть предусмотрены средства накопления статистики по наиболее эффективным законам управления для конкретных типов проката.
Ввиду сложности кинематики ножниц и большого возможного разнообразия значений параметров задачу выбора оптимального алгоритма управления аналитически решать
для зон разгона и торможения нецелесообразно, а для зоны реза − и невозможно. Поэтому
используются прямые методы вариационного исчисления [5], наиболее известными из которых являются следующие.
• конечно-разностный метод Эйлера, в котором функция, обеспечивающая минимум
функционала, ищется в виде ломаной, состоящей из n узлов. Функционал при этом превращается в функцию ординат узлов ломаной;
• метод Ритца, в котором минимум функционала ищется на классе функций вида
n

f (t ) = ∑ α i wi (t ), где αi − варьируемые коэффициенты; wi(t) − координатные функции выi =1

бранной последовательности. Функционал становится функцией коэффициентов αi.
В обоих случаях задача отыскания минимума функционала сводится к поиску минимума функции из n переменных.
Наиболее простым для реализации на ЭВМ является метод Эйлера; кроме того в нём
сравнительно просто можно учесть ограничения переменной и её производных. Ограничения
значений переменной (положения кривошипа) и её производных по времени обусловливаются технологическими требованиями и возможностями электромеханической системы.
Ограничения заключаются в следующем:
• Угол поворота эксцентрикового вала за ход ножниц не должен превышать 2π радиан, иначе нож может вторично врезаться в прокат, который к этому времени уже может
начать движение.
• Скорость двигателя не должна превышать номинального значения.
• Момент на валу двигателя, складывающийся из динамического момента и момента
сопротивления механизма, не должен, по возможности, превышать номинальный момент
двигателя.
Поиск минимума функционала сводится к следующему. Строится начальное приближение, удовлетворяющее заданным ограничениям. Затем последовательно варьируется каждая точка при фиксированных остальных точках до тех пор, пока не будет достигнут минимум функции.
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MINIMIZATION OF ENERGY SAVING IN ELECTROMECHANICAL MANAGEMENT SYSTEMS OF SCISSORS C
BY A BOWLED MACHINE CUT
The modern approach of optimization of scissors with a bowled machine cut with the
purpose of energy saving is esteemed. The account is reviewed on an example of scissors.

УДК 621. 372. 061. 3
Панкин В. В.

ПРИМЕНЕНИЕ СЛЕДСТВИЙ ТЕОРЕМЫ ТЕЛЛЕГЕНА
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНОГО ИНВЕРТОРА
И ДРУГИХ ЦЕПЕЙ С ВЕНТИЛЯМИ
Теорема Теллегена, линейные и нелинейные цепи, вентили

Несмотря на многочисленные публикации [1] по применению теоремы Теллегена ее возможности далеко не исчерпаны. В данной работе приводятся еще некоторые результаты в теории линейных и нелинейных электрических цепей, полученные с помощью теоремы Теллегена.
Рассмотрим теорему Теллегена в следующей форме:
n

∑u
k =1

(m)
k

i k( m ) = 0, m = 1, 2,…

(1)

Здесь uk(m) и ik(m) – соответственно, m-е производные напряжения и тока k-й ветви;
сумма берется по всем ветвям цепи. Справедливость выражения (1) доказывается точно
так же, как и обычная теорема Теллегена при m = 0 – из уравнений Кирхгофа. Необходимо
только уравнения Кирхгофа вначале m раз продифференцировать.
Рассмотрим следствия из (1) при различных значениях m.
Пусть электрическая цепь содержит q линейных индуктивностей и (n – q) линейных емкостей и не содержит никаких других элементов. Закон сохранения энергии говорит о том, что

ilk2 n− q
u ck2
Lk
+ ∑ Ck
= const.
∑
2 k =1
2
k =1
q

(2)

Выражение (2) получается из (1) при m = 0. Рассмотрим, что можно получить при любом m. Учтем соотношение между токами и напряжениями на индуктивностях и емкостях:
27

u lk = Lk

dilk
du ck
; i ck = C k
,
dt
dt

(3)

подставим эти соотношения в (1) и проинтегрируем от t1 до t2:
t2

q

n− q

t1

k =1

k =1

( m =1)
( m)
( m =1)
(m)
∫ [∑ Lk i Lk (t ) i Lk + ∑ C k uCk (t ) u Ck (t )]dt =

q

= {∑
k =1

q

= {∑
k =1

n−q
Lk ( m )
[i Lk (t1 )]2 + ∑ u C( mk ) (t1 )]2 } −
2
k =1

n−q
Lk ( m )
[i Lk (t 2 )] 2 + ∑ u C( mk ) (t 2 )] 2 } = 0 .
2
k =1

(4)

Поскольку в (4) t1 и t2 – произвольны, то получим следующее выражение, обобщающее (2):
n−q
Lk ( m )
C k (m)
2
[
i
(
t
)]
+
[u C k (t )] 2 = const.
∑
∑
Lk
2
2
k =1
k =1
q

При m = 0 получаем (2), при m = 1 с учетом (3):
n−q
1
1
2
[
(
)]
u
t
+
[iC k (t )] = const.
∑
∑
Lk
k =1 2 L k
k =1 2C k
q

Это соотношение впервые получено Л. А. Синицким из других соображений [2].
Аналогично, при m ≥ 0 будем иметь
n−q
1
1 ( m −1)
( m −1)
2
[u Lk (t )] + ∑
[iC k (t )]2 = const.
∑
k =1 2C k
k =1 2 L k
q

Рассмотрим теперь нелинейную электрическую цепь, содержащую один источник периодического синусоидального напряжения u(t) = Um sin ωt, произвольное число линейных
индуктивностей и емкостей и произвольное число нелинейных резисторов. Будем считать,
что в цепи имеется установившийся периодический режим с периодом внешнего воздействия. Положим также, что в цепи параметры пронормированы таким образом, что ω = 1.
Запишем для цепи уравнение (1) и проинтегрируем обе части (1) от 0 до Т = 2π. Рассмотрим отдельно три группы слагаемых в (1).
Слагаемые, соответствующие ветвям, содержащим емкости или индуктивности. Как
следует из (4), на основании периодичности режима эти слагаемые после интегрирования
(1) от 0 до 2π обратятся в 0.
Слагаемое, соответствующее внешнему воздействию u (t ) = U m sin ωt Если i(t) – периодический ток, протекающий через источник напряжения u(t), то легко видеть, что
2π

∫ u (t ) i(t )dt =
0

2π

∫ u ′(t ) i ′(t )dt =... =
0

2π

∫u

(m)

(t ) i ( m ) (t )dt.

(5)

0

Из (5) получим, что оставшиеся слагаемые, соответствующие нелинейным резисторам, дают в сумме одну и ту же величину при любом m:
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2π q

∫

∑ uR( m) (t ) iR( m) (t )dt =

0 k =1

k

2π q

k

( m −1)
∫ ∑ uRk (t )dt = ...

0 k =1

2π q

... = ∫ ∑ u Rk ( t )i Rk ( t )dt .

(6)

0 k =1

Здесь

u Rk (t ) и i Rk (t ) – соответственно, напряжение и ток k-го нелинейного рези-

стора; q – число нелинейных резисторов.
Таким образом, мощность, потребляемую в нелинейных резисторах, можно вычислить
не только через произведение напряжения и тока, но и через произведение их производных.
Пусть, в частности, вольт-амперные характеристики нелинейных резисторов являются дифференцируемыми монотонно возрастающими функциями. Тогда, если u Rk (t ) –
напряжение на k-м резисторе, то

u Rk (t ) =

∂u Rk
∂i Rk

∂u Rk

i R' k (t ),

∂i Rk

≥ 0.

Отсюда получим, что
2π

∫
0

q

∑ u R' k (t ) i R' k (t ) dt =
k =1

2π q

∂u Rk

∫ ∑ ∂i
0 k =1

[i R' k (t )]2 dt ≥ 0.

(7)

Rk

Сравнивая (7) и (6), приходим к выводу, что суммарная мощность, потребляемая в
нелинейных резисторах за период, неотрицательна. Этот факт не является очевидным, если учесть, что вольт-амперные характеристики могут проходить через второй и четвертый
квадранты, где ui ≤ 0 .
Ряд полезных результатов можно получить, применяя теорему Теллегена в форме (1)
к цепям с вентилями.
Рассмотрим цепь, содержащую источник синусоидального напряжения, u (t ) = U sin ωt
произвольное число линейных индуктивностей и емкостей, произвольное число линейных
резисторов и идеальных неуправляемых вентилей. Идеальность понимается в том смысле,
что если uв и iв – напряжение и ток вентиля, то в любой момент времени

uв ( t ) iв ( t ) ≡ 0; u в ( t ) ≤ 0; iв ( t ) ≥ 0.
Cоставим для цепи уравнение (1) и проинтегрируем от 0 до 2π, считая, что в цепи
имеет место периодический режим c периодом 2π. Здесь возможны два случая:
• ни на одном вентиле напряжение и ток в течение периода не меняются скачком.
Тогда первые производные напряжения и тока вентиля являются ограниченными функциями, и поэтому в любой момент времени

uв′ ( t ) iв′ ( t ) ≡ 0 .

(8)

На основании (8), с учетом приведенных выше рассуждений, приходим к выводу, что
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2π q

∫∑R
0 k =1

[i R′ k (t )] dt =
2

k

2π q

∫ ∑ R [i
k

0 k =1

Rk

(t )] 2 dt ,

(9)

где Rk, i Rk – сопротивление и ток k-го резистора; q – число резисторов в цепи;
• на вентилях возможны скачки напряжения или тока. Скачки напряжения возможны
в момент запирания вентиля, если все контуры цепи, в которые входит вентиль, содержат
индуктивности. При этом контуры, содержащие и другие вентили, закрытые к моменту
запирания данного вентиля, можно не учитывать. Скачки тока возможны в дуальных случаях. Здесь вместо (9) получается следующее соотношение:
2π q

2
∫ ∑ Rk [i Rk (t )] dt =
0 k =1

2π q

∫∑
0 k =1

R k [i R′ k (t )] 2 dt +

1
1
+ ∑ ∑ u Bν ( tµ+ ) i ′B ( tµ− ) + ∑ ∑ u ′B ( t l− ) i Br ( tl+ ).
ν
2νµ
2r l r

(10)

В предпоследней сумме tμ – моменты запирания вентиля и суммирование ведется по
всем вентилям и всем моментам запирания; в последней сумме tl – моменты отпирания
вентилей и суммирование ведется по всем вентилям и всем моментам отпирания.
Все слагаемые в последней и предпоследней суммах неотрицательны. Для доказательства (10) рассмотрим момент tμ запирания одного из вентилей. Напряжение на венти−
+
+
ле uв ( t ) равно нулю при t = t µ и равно uв ( tµ ) при t = t µ . При дифференцироваν
ν

+
+
нии u B ( t ) в момент t = t µ получаем u B ( t µ )δ( t µ ), где δ( t ) - импульсная функвν
ν
ция. Если принять, что u ′ ( t ) i ′ ( t ) при t = tμ равно
вν
вν

1
uв ν ( tµ+ ) δ( t − tµ ) iв ν ( tµ− ),
2

(11)

то при интегрировании (1) от 0 до 2π (11) дает вклад

1
u вν ( t µ+ ) iв′ ( tµ− ),
ν
2

(12)

откуда и получается последняя сумма в (10). Аналогичные рассуждения приводят к последней сумме в (10).
Может возникнуть вопрос о законности выражения (11). Ведь производная тока бе−
+
рется при t = t µ , а напряжение при t = t µ . Поэтому, казалось бы, что

uв′ ( t ) iв′ ( t ) = 0 при t = tµ . Однако законность выражений (11) и (12) легко обосноν
ν
вать, если параллельно идеальному вентилю включить столь большое сопротивление R,
чтобы оно практически не меняло режимы в цепи.
В качестве примера использования (10) рассмотрим мостовой выпрямитель.
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В этой цепи вентили предполагаются идеальными, а u (t ) = U m sin t. Здесь в момент

tµ запирания вентилей (предполагаем, что запирание происходит один раз за период) на
них возникает скачок напряжения uв ( tµ ). Скачков тока на вентилях не будет. Каждую
пару проводящих вентилей можно рассматривать как один, поэтому учитываются два
одинаковых скачка со сдвигом π. Из (10) и (12) получаем, что активная мощность, отдаваемая источником напряжения,

P=

1 2π
1
′ ( t )] 2 dt +
uв ( tµ+ ) iв′ ( tµ− ).
∫ R [ iR
2π 0
2π

(13)

Из схемы мостового выпрямителя можно видеть, что

uв ( tµ+ ) = Liв′ ( tµ− ),
откуда

P=

1 2π
1
2
[ u в ( tµ+ )] 2 .
∫ R [ i ′R ( t )] dt +
2π 0
2πL

(14)

Если фильтр в цепи таков, что происходит выпрямление, близкое к идеальному, то
ток i B (t ) близок к постоянному, поэтому i ′R (t ) = 0. В этом случае из (14) получаем

P=

1
[ u в ( t µ+ )] 2 .
2πL

(15)

Итак, при хорошем выпрямлении мощность, выделяемая в нагрузке, пропорциональна квадрату скачка напряжения, появляющемуся на обоих проводящих вентилях в
момент их запирания.
Этот факт представляет практический интерес. Скачкообразное изменение напряжения на вентиле является высокочастотной помехой, которая через паразитные связи может
передаваться в сеть или в нагрузку, и оценить заранее величину этой помехи часто весьма
желательно. Для такой оценки, как показывает (15), не нужно проводить полный расчет
всей цепи. Кроме того оценка (15) может быть использована для выбора вентилей в высоковольтных установках по условиям электрической прочности, так как скачкообразное
напряжение с точки зрения пробоя вентиля часто оказывается наиболее опасным.
Рассмотрим второй пример – цепь, которая содержит идеальный неуправляемый вентиль. Периодический режим в этой цепи нетрудно рассчитать методом припасовывания.
Из (13) получаем, что мощность, потребляемая цепью за период,

uв2 (tµ ) 
1  2π
2
 R [ i′(t )] dt +
.
P=
L 
2π  0∫


Подставляя сюда значение i ′(t ) , найденное методом припасовывания, находим Р =
= 0,24136247. Расчет мощности по формуле
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P=

1 2π
∫ u( t ) i( t ) dt ,
2π 0

дал то же результат.
Рассмотрим схему автономного инвертора, в частности резонансного инвертора
(схема Депенброка). Все вентили, как управляемые, так и неуправляемые предполагаются
идеальными, а импульсы управления – бесконечно узкими.
Для цепей с управляемыми вентилями аналогичные рассуждения позволяют получить формулу, обобщающую (10),

1 2π
1 2π q
2
′
′
=
u
(
t
)
i
(
t
)
dt
∫
∫ ∑ Rk i ′Rk ( t ) dt +
2π 0
2π 0 k =1

[

]

1
1
+
+
−
+
∑ ∑ uвν ( tµ )iв′ ν ( tµ ) + ∑ ∑ u в′ r ( tl )iв r ( tl ) −
4π ν µ
4π r l
1
−
+
−
∑ ∑ uв p ( t q )iв′ p ( t q ),
4π p q

+

(16)

где u B p (t q− ) – напряжение на p-м управляемом вентиле непосредственно перед его отпиранием, tq – момент отпирания управляемого вентиля. Суммирование в последней сумме
берется по всем управляемым вентилям и по всем моментам отпирания. Все остальные
символы в (16) имеют тот смысл, что и в (10).
Для схемы резонансного инвертора формула (16) существенно упрощается. Из схемы
видно, что на неуправляемых вентилях не будет ни скачков тока, ни скачков напряжения. На
управляемых вентилях будут только скачки напряжения в моменты отпирания вентилей.
Будем считать, что инвертирование является достаточно качественным, поэтому
можно полагать, что напряжение на резисторе R – чисто синусоидальное: uR=Um sin t (частота предполагается по-прежнему нормированной к единице).
В этом случае мощность, потребляемая резистором за период:

1 2π
1 2π
′ ( t ) dt .
P=
∫ u R ( t ) i R ( t ) dt =
∫ u ′R ( t ) i R
2π 0
2π 0
С учетом этого и принимая во внимание, что u( t ) = V = const, а потому u ′ (t ) = 0 ,
получаем из (16)

1
P = uв1 ( t q− ) iв′ 1 ( t q+ ) .
π
Действительно, в (16) будут не равными нулю только первое и последнее слагаемые
в правой части. Последняя сумма берется по четырем вентилям, каждый из которых отпирается за период один раз. Поскольку вентили работают в симметричном режиме, то для

32

всех вентилей напряжения в момент коммутации одинаковы. Производные в момент коммутации также одинаковы в момент, непосредственно следующий за коммутацией.

1
2
+
−
Из схемы видно, что iв′ ( t q ) = [ 2u в ( t q )] . Поэтому P =
[ u B1 ( t q− )] 2 .
1
1
L

πL

Итак, из самых общих соображений получен следующий результат: если принять,
что инвертированное напряжение на нагрузке близко к синусоидальному, то мощность,
выделяемая за период в нагрузке, равна квадрату напряжения на управляемом вентиле
(любом из четырех) в момент подачи отпирающего импульса, умноженного на 2 πL .
Очевидно, что таким же способом можно исследовать и другие схемы инверторов.
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РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ1
Представлен обзор современных российских и зарубежных системы возбуждения синхронных генераторов, используемых на всех типах электростанций. Проведено сравнение и
отмечены особенности регулирования, функции и характеристики систем возбуждения,
предлагаемых ведущими производителями. Проанализированы отечественные системные
стабилизаторы сильного действия и западные стабилизаторы. Определены тенденции развития перспективных цифровых систем возбуждения.
Система возбуждения, системный стабилизатор, синхронный генератор

Основные сведения. Работа генератора в энергосистеме обеспечивается системой
возбуждения, которая должна в первую очередь обеспечить высокую надежность всей
энергосистемы, устойчивость и требуемое качество поддержания напряжения генератора
во всех режимах работы при меняющейся нагрузке энергосети, а также осуществлять защитные функции. Особо высокие требования предъявляются к системам возбуждения для
синхронных генераторов большой мощности, устанавливаемых на электростанциях.
По техническому исполнению системы возбуждения делятся:
• на СТС – статические тиристорные системы самовозбуждения. Источником энергии для возбудителя является сам генератор, выпрямительный трансформатор подключен
к его выводам.
1

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Минобразования РФ № 01 2003 03990
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• СТН – статические тиристорные системы независимого возбуждения. Источником
энергии в них является либо специальный генератор, либо дополнительный источник
электропитания станции, при этом тиристорный преобразователь главного генератора получает питание от независимого источника напряжения переменного тока промышленной
частоты – вспомогательного синхронного генератора (возбудителя), вращающегося на одном валу с ротором главного генератора, а вспомогательный генератор возбуждается по
схеме самовозбуждения. Такими системами оснащаются в основном крупные турбо- и
гидрогенераторы;
• СБД – системы возбуждения для генераторов с бесщеточным возбудителем. Бесщеточный возбудитель представляет собой синхронный генератор обращенного типа, т. е.
обмотка переменного тока возбудителя расположена на якоре, а его обмотка возбуждения
– на статоре. Якорь генератора через диодный выпрямитель жестко соединен с обмоткой
возбуждения турбогенератора. Вместо диодных выпрямителей применяют также тиристоры, однако эти системы имеют более сложную конструкцию. Возбуждение генератора регулируется регулированием тока возбуждения возбудителя;
• СТР – системы тиристорные резервные. Предназначены для питания обмотки ротора турбогенератора в случаях, когда основная система возбуждения вследствие неисправности или технического обслуживания выведена из работы.
Здесь перечислены только основные типы систем возбуждения. В настоящее время
отдельными производителями разрабатываются и изготавливаются и другие системы, отличительные особенности которых будут отмечены при анализе систем возбуждения,
предлагаемых ведущими производителями.
По степени резервирования системы возбуждения делятся:
• на одноканальные. Состоят из преобразователя и его системы управления;
• двухканальные. Имеют 100%-й резерв по силовому оборудованию и по системе
управления.
Тиристорный преобразователь выполняется либо по схеме с параллельными мостами общим количеством n + m, где n – количество мостов, несущих номинальную нагрузку, а m – количество избыточных мостов, либо по схеме с двумя параллельными тиристорными преобразователями, один из которых работает, а второй находится в “горячем
резерве” и используется в схеме со 100%-м резервом. Гашение поля генератора производится переводом преобразователя в инверторный режим или устройством гашения поля.
Основным назначением регулятора при работе генератора в сети является поддержание напряжения на шинах станции в соответствии с заданными значениями напряжения
в точке регулирования, а также поддержание статизма по напряжению при изменении реактивного тока. В регуляторе напряжения обычно используется пропорциональноинтегрально-дифференциальный (ПИД) закон регулирования напряжения, который обеспечивает высокую точность регулирования и устойчивость генератора как на холостом
ходу , так и при работе в сети. Для повышения устойчивости генератора и эффективного
демпфирования электромагнитных колебаний совместно с регулятором напряжения применяются системные стабилизаторы, использующие в качестве каналов регулирования
различные сочетания режимных параметров генератора.
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Отечественные системы возбуждения. В России регуляторы возбуждения оснащаются двумя стабилизаторами – внутреннего и внешнего движений [1]. Стабилизатор
внутреннего движения представляет собой гибкую обратную связь по производной тока
возбуждения. Стабилизатор внешнего движения осуществляет регулирование по отклонению частоты и первой производной частоты напряжения генератора, он наиболее эффективен в режимах выдачи реактивной мощности. Совместное действие обоих стабилизаторов обеспечивает большие запасы статической устойчивости во всех точках области допустимых режимов работы генератора. Стабилизация синхронного генератора по производным режимных параметров получила в России название “сильное регулирование” [1].
Сильное регулирование используется в регуляторах серии АРВ-СДП1 (автоматический
регулятор возбуждения сильного действия – АРВ-СД) и в его дальнейших модификациях.
Регуляторами серии АРВ-СДП1 оснащаются почти все генераторы мощностью до 63 МВт и
выше, выпускаемые в нашей стране [2]. Для стабилизации используют производные напряжения и тока ротора, отклонение и производную частоты. Автоматический регулятор возбуждения по команде либо может перейти на регулирование реактивной мощности генератора
или его коэффициента мощности, либо может выполнять функции регулятора тока возбуждения. Регулятор позволяет осуществлять ПИ-регулирование тока ротора в ручном режиме.
Для повышения устойчивости в режимах потребления реактивной мощности в регуляторе
проводится стабилизация внутреннего угла генератора. Частотно-зависимая характеристика
канала регулирования напряжения повышает качество поддержания напряжения, увеличивает устойчивость регулирования и инвариантность настроек к изменению режима работы генератора и сети за счет динамического снижения коэффициентов усиления по отклонению
напряжения в области частот собственных колебаний. Системный стабилизатор не вызывает
дестабилизирующего движения генераторов, работающих на общие шины. В настоящее время выпускаются полупроводниковые регуляторы серий АРВ-СДП1, АРВ-СДМ1 и регуляторы серии АРВ-СДС селективного типа [3]. Регулятор серии АРВ-СДМ1 является модификацией регулятора АРВ-СДП1, позволяет уменьшить колебательность переходных процессов,
исключить случаи выхода регулятора из режима ограничения минимального возбуждения
при увеличении напряжения на шинах станции.
Регулятор серии АРВ-СДС имеет три канала регулирования [3]:
• канал, работающий в режиме выдачи генератором реактивной мощности;
• канал, работающий в режиме потребления реактивной мощности;
• канал регулирования тока возбуждения.
Выбор работающего канала осуществляется автоматически с помощью селектора.
Таким образом, регулятор может иметь различные настройки в режимах выдачи реактивной мощности и ограничения максимального возбуждения. Технологические ограничения
режимов работы генератора осуществляются с помощью регулятора тока. Регулятор возбуждения серии АРВ предназначен для работы в системах возбуждения синхронных машин: гидрогенераторов, турбогенераторов, генераторов-двигателей гидроаккумулирующих станций, генераторов с газотурбинным приводом и синхронных компенсаторов со
статической нереверсивной системой возбуждения [3].
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Зарубежные системы возбуждения. Увеличение длины линий электропередач на
Западе и передаваемой по ним электрической мощности привело к необходимости повышения быстродействия систем возбуждения и разработки системных стабилизаторов.
Системный стабилизатор западного образца (Power System Stabilizer – PSS) предназначен
для демпфирования колебаний, вызванных изменением нагрузки генератора, и для повышения устойчивости генератора как при статическом, так и при бесщеточном возбуждениях [4]. Системные стабилизаторы могут быть:
• одноканальные. В качестве канала регулирования используют или частоту вращения вала (PSS-∆ω), или частоту напряжения генератора (PSS-∆f), или ускоряющую мощность (PSS-∆P). Каждый из регуляторов по отдельности хорошо демпфирует колебания в
соответствующем диапазоне частот до 1 Гц;
• двухканальные. Системные стабилизаторы, согласно стандарту PSS2A, используют
в качестве первого канала регулирования ускоряющую мощность генератора, а в качестве
второго – либо частоту вращения вала, либо частоту напряжения генератора. Двухканальные регуляторы более эффективны, чем одноканальные, и обеспечивают демпфирование
электромеханических колебаний в более широком диапазоне частот.
Первые западные стабилизаторы по скорости вращения вала генератора выявили проблему собственной частоты крутильных колебаний, для демпфирования которых необходимо
было вводить дополнительную фильтрацию, обусловливающую запаздывание по фазе на
низких частотах, при этом возникли колебания по основному движению, демпфирование которых ухудшалось с увеличением коэффициента усиления стабилизатора. Исследование законов и параметров стабилизации привело к созданию нескольких вариантов системных стабилизаторов: по отклонению и производной скорости вала, по отклонению частоты напряжения генератора и ускоряющей мощности, по ускоряющей мощности и её интегралу. Задачами
комбинации двух параметров так же, как и в АРВ-СДП1, являются компенсация фазовых
сдвигов измерительной части устройства и восстановление идеальной по фазе частоты напряжения генератора или частоты ЭДС генератора [1].
Сравним регулирование, характеристики и функции систем возбуждения, предлагаемых
сегодня ведущими производителями России, Западной и Восточной Европы, США и Японии
(таблица). Климатическое исполнение, предельные значения режимных параметров, оценки
быстродействия систем возбуждения, в известной степени зависящие от генератора и определяемые режимами его работы и номинальной мощностью, типом электростанции, параметрами электросети, различными государственными и международными стандартами, в таблицу не внесены. В ней представлены только наиболее важные и существенные, на взгляд авторов статьи, характеристики для сравнения российских и зарубежных систем возбуждения,
определяющие возможности регулятора, системы возбуждения, структуру, техническое исполнение, реализацию и области применения. Фазоимпульсное управление тиристорным
преобразователем, не являясь основным предметом исследования, также не рассматривается.
Прочерки в таблице означают либо не поддерживаемые системой функции и не заявленные в
документации производителем данные, либо недостаточное количество имеющейся информации о соответствующей системе возбуждения.
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Характеристики и
функции
систем
Cистемы
возбуждения
Техническое
исполнение
Регулятор напряжения
Системный
стабилизатор
Используемые
каналы стабилизации
Дополнительные опции
регулирования
Номинальная
частота, Гц
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток, А
Реализация
Вид привода
вала генератора

7

100 %-е резервирование
Регулирование реактивной мощности и коэф.
мощности cos ϕ

АО
“Электросила”
СТС, СТН,
СБД, СТР,
БВД,ВТ,ОДГ
СТС, СТН,
СБД, СТР,
АСГГ
ПИД
“Cильного
действия“,
PSS2A
∆F, F′, If′ ,
или ∆P, ∆If
или ∆P, ∆ω

Сравнение российских и зарубежных систем возбуждения
Россия
Германия
США
США
Компания
НеваэлекБОЗ, Энерго“Basler
“General
АВВ
тромаш
спец-комплект
Electric”
Electric”
СТСГ,-1,-2
АРВ-СДП1,
UNITROL
EX2000 PC,
СТСТ,-1,-2
PSS-100,
АРВ-СДМ,
1000, 5000
EX2000 M,
СТСМГ,
DECS-300
АРВ-СДС
UNITROL F
EX2100
СТРСВ1
CТС,
СТС,
СТС, СТР
СТС,
СТС, СТН,
СБД,
до 5 тир.
До 10 тир.
СТН (IGBT),
СБД, КОСУР
СБД
до 6 мостов
мостов
мостов
ПИД
ПИД
ПИД
ПИД
ПИД
“Cильного
действия“

“Cильного
действия“

∆F, F′, If′,
∆F, F′, If′,
дополнительно дополнительно
∆P, ∆If
∆P, ∆If

Венгрия

Бразилия

Япония

“Ganz
Transelectro”

“Reivax”

“Mitsubishi
Electric”

GENESIS

RTVX-100,
RTX-400
RTX-1000
RVX-300

AVR,
AVR+PSS,
D-AVR

СТС, СТН,
СБД

СТС,
СБД

ПИД

ПИД

CТС,
СТН (IGBT),
СБД
ПИД

PSS2A, APSS
MBPSS

PSS-100
(PSS2A)

Опция

Есть

Опция,
PWX600

PSS-∆ω,-∆f,
-∆P, PSS2A

∆P , ∆F
или
∆P , ∆ω

∆P , ∆F
или
∆P , ∆ω

-

-

∆P , ∆F
или
∆P , ∆ω

∆ω ; ∆F ; ∆P;
∆P, ∆ω
или ∆P, ∆ω

Робастное

Нечеткое

-

Адаптивное

-

-

-

-

-

50/60

50/60

50

50/60

50/60

-

50/60

50/60

-

400-550

-

-

-

1500

-

460...1600

1400...3400

1000...10 000

-

4000...10 000

4000

-

1350...9462

Аналоговая
цифровая

Цифровая

Цифровая

Цифровая

Цифровая

Цифровая

Аналогово
цифровая

215-670,
430-470 (СБД)

100-520,
100-300 (СБД)
320-3900,
665-5500,
320-750 (СБД),
7000-7800 (СБД)
до 300(КОСУР)
Аналоговая
Цифровая
цифровая

-

Гидро-,
паротурбины

Гидро-,
паро-,
газотурбины

Гидро-,
паротурбины

Гидро-,
паротурбины

Есть

Гидро-,
паро-,
газотурбины
Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть
Опция

Есть

Есть

Опция

Опция

Есть

Есть

Гидро-,
турбо-, дизель-,
газотурбины

Гидро-,
газотурбины

Гидро-,
турботурбины

Есть

Есть

Есть

Есть
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8

Характеристики и функции
систем
Компенсация активного и
реактивного токов
Стандартные функции
защиты и ограничения
Стандартные функции
Управления
Начальное возбуж-дение
генератора
Включение в сеть методами синхро-низации или
самосинхронизации
Разгрузка генератора по
реактивной мощности при
отключении
Отсечка тока
Защита от снижения частоты на ХХ генератора
Пульт оператора
Связь с АСУ ТП,
интерфейсы, протокол
Программное обеспечение
Тип охлаждения тиристоров
Распределение токов между тиристорами
Время реакции, мс
Отличительные
особенности и
характеристики
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АО
“Электросила”

Неваэлек- тромаш

БОЗ, Энергоспец-комплект

АВВ

“Basler
Electric”

“General
Electric”

“Ganz
Transelectro”

“Reivax”

“Mitsubishi
Electric”

Есть

-

-

Есть

-

Есть

-

Есть

-

Все системы возбуждения имеют ограничение перегрузки по токам ротора или статора, ограничение минимального тока возбуждения, контроль и диагностику
аппаратуры, защиту от короткого замыкания на кольцах ротора, защиту от повышения напряжения генератора, защиту от потери возбуждения генератора, защиту тиристорного преобразователя и обмотки ротора, В/Гц-защиту
Все системы возбуждения осуществляют гашение поля возбуждения, тестовый режим работы регулятора,
ручное регулирование тока возбуждения
Есть

Есть

Есть

-

-

Есть

-

Есть

Есть

Есть

Есть

Необходим
модуль синхронизации

-

-

-

Опция

Есть

Есть

Есть

-

-

-

-

Есть

Есть

-

-

-

Есть

Есть

-

-

Есть

Есть

Есть

-

-

-

-

-

-

Есть
RS485,RS232
MB/RTV
Воздушное,
водяное

Есть

Есть

Есть

Есть

RS232

-

Естественное,
воздушное

GE Control

PcTERMS

Есть
RS232,RS485
(MODBUS)
SMT

Есть

Есть

Есть
RS485
(MODBUS)
BESTCOMS

Есть

CAN, RS232

Есть
RS485,DDCS
SDCS-COM
CMT, GAD
Воздушное

Воздушное

Воздушное

Воздушное

Воздушное

Воздушное

-

Есть

Есть

-

-

Групповая работа, две системы
управления тиристорами, резервный
П-регулятор

-

-

-

-

Есть

Воздушное
-

20
30
Групповое регулирование напряжеРазработан нения,
четкий регулятор
асинхронивозбуждения
зированное возбуждение

-

100

Четыре вариСовместное
Канал данных
Переключатель
Три програмк контроллеру
анта комбинауправление возполярности
ми-руемых
турбины
ции регулятора
буждением и
(снижение износа
режима управMARK5 (оптурбиной
и преобразотоковых колец)
ления PSS
ция)
вателя

Есть

-

-

Есть
-

Применение
всех видов
системных
стабилизаторов PSS

Отечественные производители систем возбуждения. Санкт-Петербургская компания АО “Электросила”, основанная в 1898 г., традиционно занимает прочные позиции на
рынке электроэнергетического оборудования, как в России, так и за рубежом. Генераторами производства АО “Электросила” оснащено в нашей стране большинство электростанций всех типов, в том числе атомных [5]. 465 систем возбуждения производства АО
“Электросила” установлены на 183 электростанциях 29 стран мира. Компания имеет самую широкую номенклатуру предлагаемой электроэнергетической продукции в России. В
дополнение к стандартным системам возбуждения предлагаются следующие агрегаты.
• Агрегаты резервного возбуждения к генераторам (серии ДА и ГПС). Они представляют собой двухмашинную систему, состоящую из приводного двигателя с короткозамкнутым ротором и генератора постоянного тока.
• Агрегат резервного питания (обратимый двигатель-генератор – серия ОДГ). Предназначен для работы в качестве резервного источника питания особо ответственных потребителей переменного тока, подключенных к шинам гарантированного питания, и в качестве источника постоянного тока для питания потребителей, заряда и подзаряда аккумуляторной батареи. Здесь же производятся системы возбуждения дизель-генераторов и
малых турбогенераторов, электромашинные возбудители (серия ВТ), в которых cинхронный трехфазный генератор переменного тока применяется как вспомогательный в тиристорной системе независимого возбуждения турбогенераторов, и электромашинные диодные бесщеточные возбудители (серия БВД) – синхронный генератор переменного тока
обращенного исполнения с диодным вращающимся выпрямителем на валу. Компания
производит современные цифровые системы возбуждения на базе регулятора серии
АРВ-М, в которых все микропроцессорные устройства объединены локальной сетью типа
CAN, оснащены интерфейсами RS-232, RS-485, а также имеют встроенные функции самоконтроля и диагностики, формирования массивов аварийной информации. Микропроцессорный автоматический регулятор возбуждения выполняет системные, технологические функции, функции управления тиристорными преобразователями, мониторинг и сервисные функции. В систему управления встроен унифицированный пульт оператора, связанный по каналу обмена информацией с регуляторами, что позволяет выводить на него
значения параметров системы регулирования, изменять настройки в заданных пределах,
контролировать состояние входных и выходных сигналов регулятора, получать диагностическую информацию. Для поддержки наладочных работ при вводе системы возбуждения в эксплуатацию, а также проверки системы возбуждения в процессе эксплуатации,
предусмотрен специальный тестовый режим работы регулятора, имеющий возможность
непосредственного управления с пульта состоянием выходных дискретных сигналов регулятора и задания угла управления тиристорным преобразователем, а также возможность
проверки поступления дискретных и аналоговых сигналов на входы регулятора. Для испытаний системы возбуждения предусмотрен режим ручного регулирования тока возбуждения. Таким образом, модульная конструкция и унификация позволяют конструировать
и конфигурировать системы согласно индивидуальным требованиям к функциям управления, регулирования и защиты системы.
39

Одним из последних достижений компании является новая асинхронизированная система возбуждения на базе разработанного в 2003 г. цифрового регулятора типа АРВ-МА для
турбогенератора с продольно-поперечным возбуждением; на его роторе расположены две
обмотки возбуждения, сдвинутые относительно друг друга на 90˚ [6]. Системы возбуждения
осуществляют электронное распределение токов между тиристорами, чем достигается повышенная надежность тиристорного преобразователя.
АО “Электросила” – единственная компания, использующая кроме стандартного
воздушного водяное охлаждение тиристорного преобразователя. АО “Электросила” в
2003 г. вошла в состав концерна ОАО “Силовые машины” [7].
Компания ЗАО “Неваэлектромаш” работает в сотрудничестве с НИИ “Электромаш”
[3]. Компания наряду со стандартными системами возбуждения производит комплекты
оборудования систем управления и регулирования (серия КОСУР), предназначенные для
реконструкции систем возбуждения генераторов с высокочастотным, бесщеточным и коллекторным возбудителями и для замены морально и физически устаревших панелей регулирования серий ЭПА и РВА. Использование микропроцессорной техники в новых системах возбуждения позволило не только улучшить технические характеристики систем возбуждения, но и реализовать ряд новых функций: контроль и диагностику оборудования,
связь с системами управления верхнего уровня (АСУ ТП). В таких цифро-аналоговых
системах, выпускаемых с 1994 г., автоматическое регулирование возбуждения и защиты
реализовано на базе аналоговой техники, а управление системой возбуждения, мониторинга аппаратуры, отображения информации и связи с АСУ ТП – на базе вычислительной
техники. С 2002 г. компанией начато производство систем возбуждения нового поколения
– с полностью цифровыми системами управления, контроллер которых построен на базе
универсального 32-разрядного микроконтроллера MC 68376 фирмы “Motorola” [3].
Компания ОАО «Березовский опытный завод “Энергоцветмет”» (Свердловская область, г. Березовский-3) специализируется на производстве электротехнических машин,
оборудования, аппаратуры и изделий производственного назначения (в таблице – “БОЗ”)
[8]. ЗАО “Энергоспецкомплект“, основанное в Екатеринбурге в 1995 г., осуществляет
комплексные поставки электротехнического оборудования, высоковольтной аппаратуры и
изделий производственного назначения [9]. Продукция компаний ОАО «Березовский
опытный завод “Энергоцветмет”» и ЗАО “Энергоспецкомплект” предлагают практически
идентичные системы возбуждения и поэтому в таблице объединены. Из особенностей
предлагаемых систем возбуждений следует отметить высокую надежность работы системы возбуждения, которая обеспечивается за счет внутреннего резервирования, а именно:
содержит две одинаковые системы управления тиристорами, основной регулятор возбуждения сильного действия и резервный регулятор пропорционального действия. В каждом
плече преобразователя имеются резервные параллельные ветви. Все режимы возбуждения
включая форсировку обеспечиваются при отказе одной или двух (в зависимости от параметров оборудования) параллельных ветвей в любом или в каждом плече преобразователя. По показателям надежности данная система возбуждения равноценна системе возбуждения со 100%-м резервированием, содержащей два тиристорных преобразователя. Применение тиристорной резервной системы возбуждения вместо электромашинной позволя40

ет также осуществлять перевод системы на резервное возбуждение без опасности обратного протекания тока. Кроме этого “Энергоспецкомплект” предлагает cистемы возбуждения серий СТСГ2 и СТСТ2, которые, в отличие от серий СТСГ, СТСГ1, СТСТ и СТСТ1,
являются двухканальными и содержат два комплекта тиристорных преобразователей,
подключенных при помощи разъединителей, что позволяет выполнять их ремонт без отключения генератора. Каждый из преобразователей при этом управляется одной системой
управления [4]. Такие системы могут быть рекомендованы для станций, не имеющих резервного возбудителя. Также выпускается статическая тиристорная резервная система
возбуждения серии СТРСВ1, предназначенная для питания выпрямленным током обмотки
возбуждения турбогенератора при неисправности рабочей системы возбуждения. СТРСВ1
обеспечивает работу с группой из четырех генераторов, причем три из них могут иметь
разные параметры возбуждения. Системы возбуждения СТСТ, СТСТ1 и СТРСВ1 разработаны совместно и взаимно дополняют друг друга [9].
Зарубежные производители систем возбуждения. Компания ABB более 15 лет
разрабатывает микропроцессорные системы возбуждения. В них, как и в cистемах
GENESYS компании “GANZ Transelectro”, используется принцип модульной открытой
архитектуры построения систем управления, что позволяет расширять, при необходимости, аппаратные возможности контроллера, дополнив его дополнительными модулями
входа/выхода, модулями специальных защитных функций контроллера, системным стабилизатором, модулем передачи данных по оптоволоконным линиям SNAT 608CNT и т. д.
Компания ABB выпускает серию регуляторов возбуждения UNITROL, включающих следующие основные модели: UNITROL 1000 – для управления синхронными генераторами
малой мощности; UNITROL 5000 и UNITROL F – для управления средними и высокомощными синхронными генераторами, оснащённые стабилизатором мощности PSS2A
[10] – [12]. Кроме того, в модели UNITROL 5000 предусмотрен также адаптивный системный стабилизатор мощности [12]. Используемый системный стабилизатор по ускоряющей мощности (согласно стандарту PSS2A) повышает статическую устойчивость в
условиях сравнительно дальних линий электропередач, что обусловливает увеличение
демпфирующих свойств регулятора и устранение отрицательного влияния высоких значений коэффициентов усиления, расширяет возможности регулятора и обеспечивает эффективное демпфирование колебаний электрической мощности.
Среди достоинств программного обеспечения фирмы ABB для регуляторов серии
UNITROL необходимо отметить возможность программирования контроллера с использованием функциональных блоков SPS в графическом режиме с помощью программного
обеспечения CMT и GAD; в системе GENESYS эти возможности реализует программа
pcTERMS, в BASLER – BESTCOMS, а в General Electric – GT Control System Toolbox. Все
это совместно с возможностью создания собственных пользовательских подпрограмм позволяет существенно расширить функциональные возможности регулятора. Для передачи
данных между блоками в контроллере используется последовательный интерфейс RS485
по протоколу MODBUS, шина ARCnet или же оптическая линия связи для более быстрой
и надежной передачи данных, а также для удаления отдельных модулей на расстояние до
1000 м. Также возможно использование протоколов MODBUS+ и Profibus. ABB предлага41

ет использовать в UNITROL 5000 кроме стандартного варианта PSS2A адаптивный APSS
с непрерывно подстраивающимися во время работы параметрами и многополосный
MBPSS – системный стабилизатор, демпфирующий электромеханические колебания в
диапазоне малых, средних и высоких частот [12]. Многообразие поддерживаемых интерфейсов позволяет максимально интегрировать систему возбуждения с системами управления более высокого уровня, а также через модемное подключение проводить удаленную
диагностику системы непосредственно компанией ABB, такую же возможность имеют и
обладатели системы возбуждения GENESYS фирмы “GANZ Transelectro”.
Венгерская компания “GANZ Transelectro” – ведущий производитель систем возбуждения в Венгрии. Она выпускает регуляторы серии GENESYS как для статического, так
и для бесщеточного регулирования возбуждения, в состав всех регуляторов включен системный стабилизатор мощности [13] – [14].
Американский концерн “General Electric” является лидером среди производителей
систем возбуждения в США и одним из ведущих мировых производителей систем возбуждения, а также турбин, электрических машин и электроники. Компания обеспечивает
интерфейс между своими системами возбуждения и турбинами и устанавливает системные стабилизаторы по требованию заказчика [15] – [17].
Американская компания “Вasler” в системах возбуждения серии PSS-100 использует
двухканальную системную стабилизацию по активной мощности и скорости вращения
ротора [18],[19]. В систему возбуждения добавлена возможность программирования до
трех режимов работы системного стабилизатора.
Компания “Mitsubishi” в своих системах возбуждения применяет все виды системных стабилизаторов PSS. В качестве каналов регулирования используются отклонение активной мощности, отклонение скорости вращения ротора и отклонение частоты в различных сочетаниях [20] – [23]. Компания устанавливает свои системы возбуждения пока преимущественно в Японии.
Бразильская компания “Reivax” образовалась в 1987 г. и сразу же начала разрабатывать и выпускать микропроцессорные системы возбуждения, основанные на собственном
32-битном унифицированном для всех моделей контроллере СPХ-2000 [24],[25]. В систему возбуждения RTVX-100 интегрировано также управление турбиной. Сейчас компания
обеспечивает своей продукцией всю Латинскую Америку.
На основании изложенного можно сделать следующие выводы.
Российские системы возбуждения сильного действия могут выполнять не только все
функции системных стабилизаторов западного образца, но и благодаря частотнозависимому каналу регулирования по напряжению позволяют расширить допустимую область устойчивости энергосистемы.
Среди преимуществ российских систем возбуждения необходимо отметить также их
высокую надежность, возможность включения в сеть методом автоматической синхронизации и самосинхронизации генератора без применения дополнительного оборудования, реализацию функции начального возбуждения генератора, возможность регулирования по току
возбуждения, функцию разгрузки генератора по реактивной мощности при отключении генератора, защиту от снижения частоты напряжения генератора на холостом ходу.
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Отечественные системы возбуждения несколько уступают западным по организации
человеко-машинного интерфейса, проработке программного обеспечения, уровню интеграции с системами управления более высокого уровня. Необходимо дальнейшее совершенствование цифровых регуляторов и внедрение в них современных алгоритмов и методов управления, таких как робастное, адаптивное, нечеткое и др.
Тенденция развития систем возбуждения на сегодняшний день – это микропроцессорные системы возбуждения с открытой модульной архитектурой, построенные на базе
программируемых контроллеров.
Системы обеспечивают работу всех типов электростанций, статическое и бесщеточное возбуждение генераторов. Поддерживается работа группы генераторов, работающих
на общую шину, их синхронизация и самосинхронизация с сетью. В ряде систем обеспечивается совместное управление возбуждением и турбиной.
Возможность программирования контроллера, составления собственных алгоритмов
и управляющих программ, добавление дополнительных аппаратных модулей позволяют
существенно расширить возможности контроллера. Поддержкой различных интерфейсов
системы возбуждения максимально интегрируются в системы управления более высокого
уровня АСУ ТП. Наличие модемного подключения позволяет проводить удаленную диагностику системы.
Совместно с регуляторами напряжения используют либо системный стабилизатор
сильного действия, либо системный стабилизатор по ускоряющей мощности. Особое внимание уделяется надежности системы. Используются различные резервные и дублирующие системы, а также функции диагностики и контроля оборудования.
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RUSSIAN AND FOREIGN SYNCHRONOUS GENERATOR EXCITATION SYSTEMS
In present paper is presented the review of Russian and foreign synchronous machine excitation systems, used at all of power plant types. The controls, functions and characteristics of
excitation systems, offered by world’s leading producers, are compared and their special features are noted. The Russian and foreign power system stabilizers are analysed. The progress
trends of perspective digital excitation systems are defined.

УДК 621.313:534.1
Ю. И. Сепп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ, ИЗЛУЧАЕМОЙ
В КОНСТРУКЦИЮ ВНУТРЕННИМИ МАГНИТНЫМИ
ИСТОЧНИКАМИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Получены уравнения для расчета значений потоков колебательной энергии, излучаемых в конструкцию внутренними магнитными источниками электромеханической системы. Анализируется распределение указанных потоков по направлениям.
Виброактивность электромеханической системы, магнитные источники, поле виброизлучения,
интенсивность виброизлучения, вектор плотности потока виброизлучения, поток виброизлучения

Виброактивность магнитного происхождения для различных электромеханических
объектов и систем, связанных с преобразованием энергии магнитного поля в механическую∗ , является неотъемлемым свойством этих объектов, вытекающим из принципа их
действия и в значительной степени определяющим их качество и надежность. В качестве
источников в подобных объектах часто выступают различные составляющие переменного
магнитного поля, сосредоточенного в сравнительно малых пространственных областях
конструкции, ограниченных элементами магнитопровода с большой магнитной проницаемостью∗∗. В практике оценки виброактивности подобных объектов важным моментом
является оценка собственной способности указанных источников вызывать вибрацию в
конструктивных элементах, находящихся с ними в контакте. Так как эта вибрация связана
с возбуждением волн деформаций и напряжений в конструктивных элементах, в которые
магнитное поле, вызывающее вибрацию, не проникает, то преобразование энергии рассматриваемых источников осуществляется на границе и виброактивность собственно источников оценивается по потокам колебательной энергии, излучаемым с границы в конст-

∗ Таких, как электрические машины, аппараты и др.
∗∗ Большой по сравнению с аналогичной величиной для области формирования самого поля.
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рукцию и переносимой по ней с помощью указанных волн [1]. С подобной ситуацией мы
имеем дело, например в электрических машинах, когда переменное магнитное поле, создаваемое в воздушном зазоре гармониками токовых нагрузок статора и ротора, одновременно формирует гармоники максвелловских напряжений на поверхностях, проходящих
через коронки зубцов массивов статора и ротора, а действие указанных нагрузок вызывает
в телах статора и ротора волны деформаций и напряжений, приводящие к вибрации [2].
В данной работе рассматривается вопрос об опГ
ределении потоков колебательной энергии, излучаеkr
kr '
мых с границы в конструктивные элементы под дейkr '
ствием подобных нагрузок.
dS
in
Рассмотрим две среды Π и Π , отделяемые kr

(

)

друг от друга границей Γ Π in , Π (рис. 1). Пусть в
dS

среде Π in размещаются источники виброактивности, формирующие внутри Π in механические напряжения, описываемые тензором напряжений

rr'

rr
O
Рис. 1

(

)

σ in ( r , t ) , принимающим в точках rΓ поверхности Γ Π in , Π (см. рис. 1) с внутренней её

(

)

стороны (по отношению к области Π in ) значения σ in r Γ , t .
Среду Π с противоположной стороны границы рассматриваем в виде полупространства, заполняемого совершенным кристаллитом. Будем считать, что в указанном полупространстве с каждой элементарной площадки d S , касательной в соответствующей точке к

(

)

(

поверхности Γ Π in , Π , как из центра, под действием напряжений σ in r Γ , t

) в различ-

ных направлениях k испускаются упругие волны смещений продольной и поперечной
поляризаций. Считаем, что потери на формирование поверхностных волн вдоль поверхно-

(

)

сти Γ Π in , Π отсутствуют.
Для описания распределения по направлениям волновых состояний, порождаемых в
области Π , рассмотрим декартову систему координат xOyz, связанную с элементарной

(

)

площадкой d S , касательной в точке r к поверхности Γ Π in , Π . Пусть ось Oy направлена вдоль нормали n в сторону среды Π in (рис. 2* ). Свяжем с этой системой координат
полярные координаты θ и ϕ, отсчитывая углы θ от положительного направления оси Oz,
a углы ϕ − от положительного направления оси Ox.Тогда единичные векторы, определяющие направления в сторону области Π in - в точке r , будут описываться величинами
k ( θ , ϕ ) , в которых θ ∈ ( 0 , π ) и ϕ ∈ ( 0, π ) . Для направлений в сторону Π должны использоваться единичные векторы k ( θ , ϕ ) с θ ∈ ( 0 , π ) и ϕ ∈ ( π , 2 π ) .

*

На рис. 2 вектор k (

x, y

) − проекция единичного вектора k на плоскость x Oy .
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(

Как указывалось, напряжения σ in r Γ , t

z

)

в каждой точке rΓ граничной поверхности

(

Γ Π in , Π

θ

О

как из центра, упругие волны продольного и
поперечного состояний поляризации. Функция
интенсивности результирующего поля виброизлучения в полупространстве Π для любой
достаточно малой окрестности рассматриваемой точки определяется суммарной интенсивностью от этих волновых состояний:

y

n
k ( xx,, y y )
k
( )

φ

с

полупространством Π порождают в любом
направлении k ( θ , ϕ ) исходящие из точки rΓ ,

k

dS

) при взаимодействии среды Π in

x

Рис. 2

(

)

(

)

(

)

I rΓ , k = I l rΓ , k + I t rΓ , k ,

(

где I l rΓ , k

(

)

соответствует интенсивности продольного виброизлучения с границы, а

)

I t rΓ , k − интенсивности виброизлучения с поперечной поляризацией.
С волнами, излучаемыми из точки r Γ в направлениях от k до k + dk в полупространство Π , связаны значения векторов напряжений, изменяющихся в диапазоне
τ rΓ , k ; t dk и относящихся к ориентированным площадкам d S , перпендикулярным к

(

)

направлениям k . При этом справедливо равенство

(

)

(

)

(

)

τ rΓ , k ; t = τ l rΓ , k ; t + τ t rΓ , k ; t ,

(

)

в котором τ l r Γ ,k ; t совпадает по направлению с k и соответствует волнам с продоль-

(

)

ной поляризацией, а τ t r Γ ,k ; t лежит в плоскости, перпендикулярной k , и определяется
составляющими с поперечной поляризацией.
Гармонический состав входящих в последнее равенство величин повторяет гармонический состав напряжений и смещений, формирующихся в точке r Γ границы

(

)

Γ Π in , Π со стороны полупространства Π , и определяет зависимость указанных величин от времени при помощи их Фурье-представления. Каждая гармоника напряжений
(или смещений), формируемых источниками в точке r Γ границы, порождает с противопо-

(

ложной стороны этой границы распределение по направлениям τ 0 rΓ , k

) для амплитуд-

ных значений векторов напряжений, а также соответствующие ему распределения состав-

(

)

(

)

ляющих τ 0l r Γ , k и τ 0t r Γ , k . Амплитудные значения гармонических составляющих с
частотой ω находятся из соотношений:
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1 − σ 0l
1 0t
σ0 = jωρckкu; τ к0t =
σкк = jρωct uк0t ,
1 + σ
2k

τ 0к = kк

где k к (к = 1, 2, 3) − координатные составляющие вектора k ; ρ , σ и E − плотность, коэффициент Пуассона и модуль Юнга материала среды в области Π ; c l и ct − скорости
распространения продольных и поперечных волн в полупространстве Π ; σ 00l − сумма
диагональных элементов тензора напряжений в продольной волне; σ 0кtк − соответственные
компоненты тензора напряжений в поперечной волне; u 0l − длина вектора смещений в
продольной волне; u к0t − компоненты вектора смещений в поперечной волне.
Условие неразрывности потока импульса∗ в любом объёме, охватывающем точку r Γ

(

)

поверхности Γ Π in , Π , требует, чтобы указанный поток, переносимый через поверхность
полусферы любого сколь угодно малого радиуса, описанной вокруг точки r Γ в пространстве
Π , равнялся потоку импульса через площадку d S со стороны источников, находящихся в
области Π in . Поэтому для любого момента времени t должно иметь место равенство

T ( rΓ , t ) +

∫

τ ( rΓ , k; t ) dk = 0 ,

k ∈Π

(

)

в котором T in rΓ , t − мгновенное значение напряжений в точке rΓ с внутренней (по отношению к области Π in ) стороны граничной поверхности.
Однако в силу неразрывности потока импульса, переносимого через площадку d S ,
должно выполняться равенство

(

(

)

(

)

Т rΓ , t + Т in rΓ , t = 0 ,

)

(1)

где Т r Γ , t − вектор напряжений к площадке d S со стороны полупространства Π .
В однородном и изотропном евклидовом пространстве, соответствующем материалу
совершенного кристаллита, заполняющего полупространство Π , для вектора напряжений
T имеет место единственное разложение:

(

)

(

)

(

)

l
t
Т r Γ , t = ( Т ⋅ k )k + k × [ Т × k ] = Т k r Γ , t + Т k r Γ , t ,

и составляющие этого разложения определяются вектором k однозначно.
Из этого выражения с помощью (1) получаем:

(

)

(

)

(

)







1
1
l
= −
τ l rΓ , k ; t = Т k rΓ , t
Т in ⋅ k k ,
2π
2π
1
1
= −
τ t rΓ , k ; t = Т tk r Γ , t
k × Т in × k ,
2π
2π

(

∗

)

(

)

[

]

(

(2)

)

Соответствующее условию динамического равновесия точки r Γ поверхности Γ Π in , Π .
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in
in
in
in
причём, так как∗ T1in = −σ12
, T2in = −σin
22 , T3 = −σ32 (где σ i j − компоненты тензора

σ in ), то найденные распределения напряжений в излучении, испускаемом с поверхности

(

)

Γ Π in , Π , целиком и полностью определяются значениями напряжений, формируемых
источниками с обратной стороны рассматриваемой площадки.
Так как интенсивность в любой волновой гармонической составляющей с частотой ω
определяется через амплитудные значения вектора напряжений и вектора смещений в этой
ω
волне с помощью соотношения I = Im τ 0 , u 0 , то из (2) находим следующие выражения
2
для интенсивностей различных поляризационных составляющих рассматриваемого излучения:

(

(

)

(Т

)

)

(T

)



8π ρ c l
8π ρ c l


2
2
cl l
2
 in
1
1
in
in
t
I rΓ , k =
T0
I ( r, k ) , 
−
− Т0 ⋅ k  =
 T0
2
2

c
8π ρ ct 
t
 8π ρ ct

1

I l rΓ , k =

(

2

in
0

⋅k

2

=

1

2

(

)

2
in
k
i
i0

;

)

(3)

где с помощью индекса “0” обозначены амплитудные значения соответствующих величин. Для интенсивности результирующего суммарного излучения находим:

(

)

(

)

(

)

I rΓ , k = I l r Γ , k + I t rΓ , k =

1
8π 2 ρ ct

T0in

2

+

)

(

ct − c l in
2
Ti 0 k i .
8π 2 ρ cl ct
1

(

(4)

)

В спектре источников, создающих нагрузки на поверхности Γ Π in , Π со стороны
области Π in , присутствуют различные составляющие, для которых положения вектора
нагрузки пространственно изменяются при переходе от одной к другой**. Рис. 3 иллюстрирует изменение распределения по направлениям виброизлучения с рассматриваемой
поверхности при изменении положения вектора нагрузки T in (представленные на рисунке зависимости соответствуют: а − излучению в продольных составляющих; б − излучению в поперечных составляющих; в − суммарному излучению). На этом рисунке векторам, определяющим контур диаграммы направленности виброизлучения, соответствуют

(

l
IM
=

)

(

k I l rΓ , k , k I t rΓ , k

векторы

1
2

T in

2

t
и IM
=

)

cl

и

(

)

k I rΓ , k ,

а

также

приняты

обозначения

l
l
IM
> IM
. Представленные диаграммы, рассчитанные

ct
8π ρc l
при помощи (3) и (4), показывают, что виброизлучение с поверхности оказывается существенно анизотропным, различные составляющие его распределены по направлениям не∗

В силу выбранной для описания системы координат (см. рис. 2), а также в силу того, что вектор внешней,
по отношению к площадке d S и полупространству Π нормали равен − n , т. е. взятому со знаком “–“ век-

тору нормали, внешней по отношению к рассматриваемой площадке d S и области Π
**

in

.

Так магнитные источники, сосредоточенные в воздушном зазоре электрической машины, проистекают от
различных гармонические составляющих координатных компонентов магнитной индукции
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б
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r in
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I Ml

в
Рис. 3

одинаково. Так как распределение по направлениям различных составляющих рассматриваемого излучения зависит исключительно от угла рассеяния (угла между рассматриваемым направлением и направлением вектора нагрузки), то при вращении вектора нагрузки
происходит поворот угловых распределений на соответственный угол.
Вектор плотности потока энергии, излучаемой из каждой точки граничной поверхности, определяется с помощью соотношения

( )

H rΓ =

∫ I ( r Γ , k ) k dk

(5)

k∈Π

Поэтому, подставляя в (5) первое из выражений (4) и вычисляя соответствующие
интегралы, для продольной составляющей этого вектора находим:
in in
2 T10
T 20

( )

H l rΓ = −

1
32π ρc l

T0in

2

( )

in
+ T 20

in in
2 T 20
T 30

2

(6)
.
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Знак “–” в этом выражении означает, что рассматриваемый вектор направлен в сторону, противоположную направлению вектора T0in , т. е. в полупространство Π .
Поток колебательной энергии от рассматриваемых источников в полупространство
Π определяется как

( )

( )

H l rΓ = H l rΓ ⋅ n =

T0in

2

( )

2

in
+ T 20
32π ρc l

(

,

(7)

)

где n − вектор нормали в точке rΓ к поверхности Γ Π , Π in , внешней по отношению к
области Π in .
Для поперечного излучения при подстановке в равенство (5) второго из соотношений (3), получаем:

( )

H t rΓ =

1
8π 2 ρc t

T0in

2

l
l
∫ k dk − c H ( r Γ ) ,
t
k∈Π

c

(8)

откуда после интегрирования и подстановки (6) находим:

( )

( )

H t rΓ = H t rΓ ⋅ n =


 in 2
1
− 4ρ c t − c l H l r Γ  .
 T0
32πρc t 


(

) ( )

(9)

Для потока поперечного излучения с граничной поверхности, используя (8), так же,
как в (7), получаем:

( )

( )

r
H t r Γ = H t rΓ ⋅ n =

( )

 in 2 1 in 2 
3
−
T
 T
.
32π ρc t  0
3 20 

(10)

Вектор плотности потока суммарного излучения находим в виде суммы (6) и (9):

( )

H rΓ = −

1
32π ρc t

ct
in in 
T 20 1 −
− 2 T10

cl

2 

c 
c
 3 + t  T in −  1 − t


c l  0
cl


ct
in in 
T 30 1 −
− 2 T 20

cl






 in 2
 T
.
 20






( )

(11)

Из (11) для потока виброизлучения, испускаемого с граничной поверхности, как в
продольных, так и в поперечных составляющих, получаем:
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1
  3+
32π ρc t  
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0,79 1,18
1,18 1,57
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( )

c t  in 2 
 T

(12)
c l  20 

Выражение (12) может быть получено также в результате суммирования (7) и (10).
Вектор плотности потока определяет направление, в котором с границы в сторону
полупространства Π излучается наибольшее количество колебательной энергии, а также
количество этой энергии в данном направлении. Картина изменения направления этого
вектора для различных составляющих виброизлучения в зависимости от пространствен-

( )

( )

H r Γ = H rΓ ⋅ n =

c t  in 2 
 T
−  1−

c l  0


ного положения вектора нагрузки T in иллюстрируется рис. 4. Кривые, представленные на
этом рисунке, соответствуют: 1 − продольному виброизлучению с границы; 2 − поперечному виброизлучению; 3 − суммарному виброизлучению. Также принято обозначение
π
α = ϕ − , где ϕ − азимутальный угол (см. рис. 2) вектора T0in . Угол γ − это угол между
2
вектором плотности потока и вектором T0in , отсчитываемый от положения последнего.
Приведённые на рис. 4 зависимости для поперечной составляющей виброизлучения и
суммарного потока соответствуют значениям c l c t = 0, 4 .
Из рис. 4 следует, что только тогда, когда направление действия нагрузки совпадает направлением оси Oy, максимальное количество энергии с поверхности излучается вдоль линии
действия нагрузки. Во всех остальных случаях происходит преломление направления преимущественного виброизлучения по отношению к направлению вызывающей это виброизлучение нагрузки. При этом характер преломления для различных составляющих различен.
r
32πρc l H
r in
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На рис. 5 представлена зависимость от пространственного расположения вектора
in

T0 количества виброизлучения, испускаемого с поверхности в преимущественных на-

правлениях различными составляющими (1 − для продольного виброизлучения, 2 − для
поперечного, 3 − для суммарного; c l c t = 0, 4 ). Видно, что так же, как и направления,
длины векторов плотности потоков, излучаемых с поверхности, для разных составляющих
формируются по-разному при изменении пространственного положения вектора нагрузки.
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VIBRATION ENERGY RADIATED BY INTERNAL MAGNETIC SOURCES INTO ELECTROMECHANICAL
SYSTEM CONSTRUCTION AND ITS DISTRIBUTION ON DIRECTIONS
The equations for calculating the values of vibration energy fluxes radiated by internal
magnetic sources into construction of electromechanical system obtained. There is analyzed
the distribution of mentioned fluxes onto directions.

УДК 621.763
Р. А. Тагиев

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ
УКЛАДКИ “ДЕТАЛЕЙ” КОНСТРУКЦИИ
ИЗ АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ
Формирование очередности укладки “деталей” приводит к необходимости решить задачу поиска траектории движения рабочего органа манипуляционной системы, имеющей минимальную длину. Эту задачу можно свести к задаче коммивояжера. Однако при ограниченном времени “жизни” связующего материала, решение задачи формирования очередности
укладки “деталей” требует разработки новых решений с использованием решения задачи
коммивояжера.
Детализированная схема армирования, время “жизни” связующего материала, задача коммивояжера

Для решения задачи формирования очередности укладки “деталей” исходными данными являются:
• Геометрическая модель поверхностей конструкции.
• Детализированная схема армирования (ДСА) – модели траекторий на формообразующую поверхность (ФП).
• Время “жизни” связующего материала (СМ) – время, прошедшее от начала процесса полимеризации до стеклования (отвердения) поверхности композита.
• Скорость укладки полосы вдоль траектории ДСА.
• Скорость холостого хода рабочего органа (РО).
• Модель сечения полосы, т. е. геометрические условия начала укладки.
В результате ее решения нужно получить:
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1. Очередность укладки, обеспечивающая покрытие площади поверхности композита (на которую далее должна производиться укладка) “деталями” конструкции за время,
не превышающее время “жизни” СМ уже уложенного композита.
2. При отсутствии такого решения найти вариант очередности укладки полос, удовлетворяющий следующим условиям:
• площадь контакта “деталей” (объем части конструкции), где время укладки превысит
время “жизни” СМ, минимальна;
• превышение времени укладки над временем “жизни” СМ по всему объему конструкции минимально;
• площадь контакта “деталей” (объем), где время укладки превысило время “жизни”
СМ, и время превышения времени “жизни” СМ по всему объему конструкции минимальны.
3. Построить геометрическую модель внутренней структуры конструкции, полученной в соответствии со сформированной очередностью, используемую в итерационном
процессе проектирования оптимальных конструкций.
Для постановки и нахождения путей решения указанной задачи и определения информационного потока, сопровождающего физический процесс укладки полос, рассмотрим процесс формообразования конструкции в общем случае. Пусть имеется ФП и дана ДСА
(на рис. 1), планирование укладки полосы начнем со случайно выбранной полосы ДСА.
Для решения задачи формирования очередности
Фрагмент ФП
укладки “деталей” проанализированы теория расписаний [1] и теория графов [2]. Теория расписаний рассматПолосы ДСА
ривалась потому, что она решает задачу планирования,
которую также нужно решать при формировании очередности укладки “деталей”. Теория графов проанализирована в связи с ее возможностью решать задачи на граРис. 1
фах и в связи с тем, что в процессе планирования укладки РО проходит путь, похожий на граф узлами, с началами и концами траекторий (дугами).
В теории расписаний можно выделить одну из наиболее подходящих задач для решения задачи формирования очередности укладки “деталей” – задачу коммивояжера. Эта
задача допускает простую геометрическую интерпретацию. Здесь рассматривается задачи
коммивояжера полный симметрический ориентированный граф (X, U); Х = {0,1,…,n} –
множество вершин; U – множество дуг. Каждой дуге (i, j) соответствует число δij – длина
этой дуги. Требуется найти гамильтонов контур, т. е. контур, проходящий через каждую
вершину один и только один раз, которому соответствует наименьшая длина [1]. Под длиной контура понимается величина, равная сумме длин его дуг.
Задача коммивояжера обязана своим названием несколько более частной геометрической ситуации. Пусть X – множество городов, а lij ≥0 – расстояние между городами i и j. Вообще говоря, lij ≠ lji , с учетом, например наличия различных магистралей одностороннего
движения, связывающих города i и j. Коммивояжер должен выехать из города 0, объехать все
остальные города ровно по одному разу и вернуться в исходный город 0. Необходимо указать
такую последовательность объезда городов, при которой коммивояжеру требуется проехать
наименьшее суммарное расстояние. Решение этой задачи автоматизировано, например в открытой среде разработки геоинформационных систем фирмы “Autodesk”.
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Для перехода от задачи коммивояжера к задаче максимальной производительности необходимо на исходной СА выбрать вершины, которые надо посетить и отметить на СА возможные варианты холостых ходов (рис. 2). Для решения задачи поиска траектории движения рабочего органа манипуляционной системы минимальной длины нужно вершины отметить на полосах, которые надо уложить. Но эти вершины должны быть не в точках пересечения с траекториями холостого хода, а должны принадлежать полосам, которые необходимо уложить.
На рис. 2 крестиками обозначены вершины, которые
необходимо посетить по одному разу, они принадлежат
полосам СА. Пунктиром выделены возможные варианты
холостых ходов РО.
Решение задачи поиска кратчайшего пути укладки по
графу рис. 2 приведено на рис. 3.
На рис. 3 жирным шрифтом, изображен гамильтонов
Рис. 2
контур, полученный при решении задачи коммивояжера в
среде САПР.
Однако при укладке “деталей” существует ограничение в виде времени “жизни” СМ [3], которое влияет на выбор очередности полос. Решение задачи формирования
очередности укладки “деталей” требует разработки новых
Рис. 3
решений с использованием решения задачи коммивояжера.
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PROBLEMS A FORMATION OF STAKING SEQUENCE OF “DETAILS” CONSTRUCTION.
A formation of staking sequence of “details” results to a necessary to solve a research task of
minimal length motion trajectory of manipulation system labour body. To solve the formation task
of staking sequence of “details” under a condition of limited binding material lifetime it is necessary new solutions to be developed including a traveling salesman problem decision.
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ НАПРЯЖЕНИЯ ВХОДНОГО
ИСТОЧНИКА НА РЕЖИМ РАБОТЫ УМНОЖИТЕЛЯ
НАПРЯЖЕНИЯ
С развитием преобразовательной техники, в частности инверторов напряжения, появилось множество схем, приведённых в литературных источниках и патентных изданиях, использующих преимущества работы умножителя на повышенных частотах [1], [2]. При изучении
этих схем была выявлена особенность, которая в данных публикациях не обосновывалась. По54

чему был выбран тот или иной преобразователь напряжения, из каких соображений он применялся на входе умножителя, не рассматривалось ни в одной публикации. Возможно, что подобные схемы стали применяться из-за стандартных схемотехнических вариантов, существующих
в преобразовательной технике и их совместная работа просто принималась как комбинация известных решений, а затем экспериментально доказывалась их состоятельность.
Прежде чем исследовать поведение реальных умножителей напряжения (УН), питаемых от различных преобразователей напряжения, необходимо понять, как именно ведет себя идеализированный умножитель. В данном случае под идеализированным умножителем понимается такой умножитель, у которого вместо диодов включены идеальные
ключи, т. е. такие ключи, которые в замкнутом состоянии обладают бесконечной проводимостью, а в разомкнутом – бесконечным сопротивлением.
Получение аналитических выражений реакций нелинейных цепей является достаточно
сложной задачей. Для расчётов умножителей, содержащих большое количество каскадов, сегодня известны приближенные формулы для получения оценочных результатов [3]. В то же время в современной инженерной практике существует более мощное средство – расчёт электрических схем численными методами при помощи прикладных программ. Они позволяют удобно
и быстро менять параметры цепи, проверять выполнение определённых параметров и величин
и имеют целый ряд преимуществ по сравнению с исследованиями на экспериментальной модели. Самыми распространенными программами, которые используются для моделирования и
исследования процессов в электрических линейных и нелинейных цепях являются, например,
программа PSpice, входящая в систему Design Lab, Micro-Cap и пр.
Настоящая статья посвящена исследованию характеристик идеализированного однофазного однополупериодного умножителя, подключенного к источнику переменного
напряжения различной формы: синусоидальной, усеченно-синусоидальной, прямоугольно-синусоидальной (меандр), знакопеременных прямоугольных импульсов, треугольных
импульсов с пологим фронтом. В качестве вентильного элемента в программе PSpice использовалась модель ключа, управляемого напряжением на нем самом.
Важным параметром при проектировании умножителей является параметр σ [1]:

σ=

f RC

,
(1)
n3
где f – частота входного напряжения;R – сопротивление нагрузки; C – ёмкость конденсаторов в каскадах; n – количество каскадов. Значение выходного постоянного напряжения
и его пульсации при питании умножителя от синусоидального источника можно оценить
следующими приближенными формулами:
U≈

2 n Um
;
4σ
1+
6

(2)

ΔU ≈ U ,
(3)
2σn
где Um – амплитуда входного напряжения. Доказательств, что этими формулами можно
пользоваться в случае, если умножитель питается от источника напряжения несинусоидальной формы, не существует.
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При исследовании с помощью компьютерного моделирования работы УН от сигналов различной формы проверялись работа всех его элементов и характеристики выходного напряжения при постоянной амплитуде и частоте входного сигнала, сравнивались результаты при одинаковом количестве каскадов и параметре σ. Амплитуда напряжения
входного источника и период сигнала во всех расчетных экспериментах были условно
приняты равными 1.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:
• значения выходного постоянного напряжения умножителя (2) и его пульсации (3)
не зависят от формы входного напряжения;
• погрешность приближенных формул (2), (3) не превышает 10% при σ > 100 и n > 5;
• наиболее тяжелый режим по току испытывают диоды в каскадах умножителя при
входном напряжении прямоугольной формы (вообще напряжение с крутыми фронтами можно считать неприемлемым в связи с резким уменьшением надежности работы диодов);
• можно рекомендовать в качестве оптимальной формы напряжения входного источника последовательность знакопеременных треугольных импульсов напряжения с линейно-нарастающим фронтом длительностью в полпериода.
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INFLUENCING OF VOLTAGE FORM OF POWER SOURCE TO THE VOLTAGE MULTIPLIER CONDITION.
We have studied the behaviour of voltage multiplier when it have been supplied of different forms of voltage. It was research sinusoidal, trapezoidal, pulsed and voltage build-up linearly forms. The best result for facility exploitation of voltage multiplier is when it powered by
inverter with out voltage build-up linearly forms.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Рассмотрен метод моделирования и синтеза электромеханических систем с распределенными параметрами, основанный на дискретной аппроксимации их передаточных функций.
Описаны способы программной реализации разработанных алгоритмов.
Электропривод, электромеханическая система, системы с распределенными параметрами,
моделирование, синтез

Неуклонное повышение требований к современным промышленным технологиям приводит к необходимости создания более гибких современных методов синтеза электромеханических систем. Широкий класс таких объектов обладает ярко выраженной пространственной
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распределенностью параметров, оказывающей большое влияние на их динамику, что необходимо учитывать при моделировании и синтезе. Они описываются дифференциальными уравнениями в частных производных гиперболического, параболического и эллиптического видов, и им соответствуют передаточные функции, содержащие трансцендентные выражения
вида F(p)=F(sh p, ch p, R(p)*sh p) и т. п. Это создает определенные трудности при анализе
данного класса объектов. Только в некоторых частных случаях возможно получение аналитических выражений для обратного преобразования Лапласа.
Наряду с трудностями математического характера существуют проблемы, связанные
с отсутствием необходимых модулей в пакетах математического моделирования, например, таких как MatLab Simulink, VisSim и др. Поэтому возникают большие сложности при
моделировании и синтезе систем данного класса. Рассмотрим методы решения указанных
проблем.
Для решения задач обратного преобразования Лапласа передаточных функций электромеханических систем с распределенными параметрами в настоящее время существует
ряд методов – метод дополняющих изображений, зеркальный метод и др. [1]. Значительная их часть основана на разложении функций в ряды. Отсюда возникают некоторые недостатки таких методов, связанные с вопросами сходимости рядов, необходимой для заданной точности числа членов ряда и т. п. В ряде случаев требуется применять дополнительные преобразования, улучшающие скорость сходимости рядов.
Из теории дискретных систем известен метод исследования, основанный на математическом аппарате дискретного преобразования Лапласа, или Z-преобразования. Применение данного метода к исследованию систем с распределенными параметрами позволяет
избежать многих недостатков, присущих другим методам. По этой причине авторами разработан алгоритм, позволяющий решить задачу дискретной аппроксимации трансцендентных передаточных функций электромеханических систем с распределенными параметрами с учетом затухания [2].
Рассмотрим его основные положения. Используя определение z = eT0 p , где T0 – период соответствующей решетчатой функции, представляя гиперболические функции оператора p через экспоненциальные и введя переменную n =

sh (z,n)=

Tр п
, получим
T0

z n − z−n 1 − z −2n
;
=
2
2 z −n

z n + z−n 1 + z−2n
.
=
ch (z, n) =
2
2 z −n
Для перевода в Z-область операторов p, не входящих в гиперболические функции,
используется известное выражение

p=

1 z −1
.
T0 z
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В передаточных функциях систем с затуханием входит член вида h(s) = (s + 2a)s/c 2 .
Непосредственное преобразование в Z-область передаточных функций такого вида весьма затруднительно, поэтому необходимо использовать аппроксимацию указанных передаточных
функций. Решение данной задачи может основываться на двух предположениях: 1) в реальных
ЭМ системах с РП затухание 2a достаточно мало; 2) спектр рабочих частот реальной системы
ограничивается областью 2-3 начальных резонансов. Использовав для h(s) разложение в ряд
Тейлора и ограничиваясь двумя первыми членами разложения, получим следующее аппроксимирующее выражение:
h≅

s+a
.
c

Алгоритм, позволяющий осуществлять обращение передаточных функций объектов,
содержащих распределенные параметры, содержит следующие этапы.
1. С использованием приведенных подстановок выполняется перевод выражения для
передаточной функции в Z-область.
2. Для полученного выражения осуществляется синтаксический анализ, в ходе которого выявляются следующие элементы: числа, операторы, скобки, полиномы переменной z.
3. По результатам синтаксического анализа выполняются операции в соответствии с
их приоритетом (скобки, возведение в степень, умножение, деление, сложение, вычитание). Операции равного приоритета выполняются слева направо. В итоге получают числитель и знаменатель в виде полиномов по степеням z.
4. На основании полученной импульсной передаточной функции составляется рекуррентное выражение для определения переходной характеристики.
Программная реализация данного алгоритма может быть осуществлена с помощью двух
подходов. Первый из них предполагает написание собственного программного обеспечения,
второй – создание дополнительных модулей в существующих пакетах моделирования. Преимуществами первого подхода являются компактность, высокое быстродействие, возможности
получения моделей в реальном масштабе времени и взаимодействия с объектами управления. К
преимуществам второго подхода можно отнести возможность применения большого количества имеющихся библиотек и методов исследования систем управления.
В соответствии с первым подходом на кафедре РАПС разработан программный
комплекс DriveSim, который на данный момент включает в себя следующие модули.
1. Модуль синтаксического анализа. Данный модуль основывается на классическом
алгоритме Рутисхаузера. Особенностью алгоритма его работы является предположение о
полной скобочной структуре выражения. Под полной скобочной записью выражения понимается запись, в которой порядок действий задается расстановкой скобок. Неявное
старшинство операций при этом не учитывается. Обрабатывая выражение с полной скобочной структурой, алгоритм присваивает каждому символу из строки номер уровня.
2. Модуль Z-преобразования. Работает с данными информационного массива и заменяет все встреченные операнды (числа, sh, ch, p, e^) на ссылки в массиве дробей, записывая туда соответствующие им формулы.
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3. Модуль получения рекуррентного выражения. Для получения рекуррентного выражения снова используется модуль синтаксического анализа, описанный в п. 1, но он работает уже не с числами, а с дробями, полученными в результате Z-преобразования (предыдущий пункт).
4. Модуль построения переходной характеристики. Строит переходную функцию
по полученному рекуррентному выражению.
5. Модуль построения частотной характеристики. Производит построение частотной характеристики с использованием билинейного преобразования.
6. Модуль параметрической оптимизации коэффициентов регулятора ПФ замкнутой
системы. Основан на алгоритме модифицированного симплекс-метода с использованием
критерия минимума квадратичного функционала от разности между взятыми в соответствующих масштабах переходной характеристикой системы с распределенными параметрами и
желаемой переходной характеристикой.
На рисунке приведен внешний вид главного окна программы.

В рамках второго подхода авторами статьи разработана методика, позволяющая
включить описанные программные модули в MatLab Simulink. Для создания блоков Simulink применялась технология S-функций [3]. С точки зрения взаимодействия пользователя
с моделью, блоки, реализующие S-функции, ничем не отличаются от стандартных библиотечных блоков системы Simulink.
S-функции, созданные на языке C++, компилируются в исполняемые файлы с расширением *.dll, что обеспечивает высокую скорость выполнения таких блоков. Они могут
обрабатывать разные типы данных, использовать массивы в качестве входных и выходных переменных, а также инициализировать функции ответного вызова.
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Интегрирование модулей C++ производилось с использованием инструментальных
средств Simulink S-Function Builder.
Использование данной методики позволяет использовать для синтеза электромеханических систем с распределенными параметрами наряду с классическими методами новые технологии и средства, имеющиеся в среде MatLab Simulink, такие как нечеткая логика и нейронные
сети, производить оптимизацию разрабатываемых систем по различным критериям.
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MODERN METHODS OF SYNTHESIS OF ELECTROMECHANICAL DISTRIBUTED PARAMETER SYSTEMS
In this paper, method of modeling and synthesis of electromechanical distributed parameter systems, based on discrete-time approximation of transfer functions, is presented. Methods
of program realization of this technique are analyzed.
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