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ВЛИЯНИЕ ОДНОФАЗНОЙ НАГРУЗКИ
НА ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ
ПРИ СИММЕТРИРОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ
 Р.З. КЯЗИМЗАДЕ
(Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия)
На основе многочисленных статических исследований определена целесообразность использования собственного расхода электроэнергии как возрастающей функции времени. Для математического моделирования собственного расхода электроэнергии количественные выражения всех параметров и факторов должны быть разного уровня.
Ключевые слова: коэффициент, мощность, трехфазная цепь, однофазная
нагрузка, трансформатор.

Симметрия трехфазных сетей нарушается при наличии многих факторов,
одним из которых является присоединение однофазной нагрузки, причем эта
несимметрия носит устойчивый характер. Влияние несимметрии приводит к
изменению сетевого напряжения, что влияет на работу приемников и главным
образом на понижение к.п.д. трансформаторов. Снижение к.п.д. связано с различными потерями, которые возможно уменьшать с помощью некоторых методов.
Искажающее влияние однофазной нагрузки можно компенсировать уравнительными токами, создаваемыми особыми регулирующими трансформаторами с переменным коэффициентом трансформации, которые подключаются к
фазовому и линейному напряжениям линии.
Путем надлежащего выбора коэффициентов трансформации этих регулирующих трансформаторов можно добиться любого положения уравнительного
напряжения, а следовательно, и уравнительного тока.


Статья рекомендована к печати доктором технических наук, профессором АГНА
Э.М. Фархадзаде.
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Уравнительное напряжение U образуется из напряжений U A и U BC , то
есть фазового и линейного напряжений, причем применяя однофазные регулирующие трансформаторы с переменным коэффициентом трансформации можно поворачивать вектор уравнительного напряжения в уравнительной цепи в
пределах от 0 до 90. Тогда токи во вторичной цепи, являясь уравнительными, создают в первичной цепи симметричные системы токов прямой и обратной последовательности, которые являются токами, компенсирующими
несимметрию в сети.
Учитывая, что нагрузка и уравнительная цепь обычно присоединены ко
вторичной цепи трансформатора, первичные токи трансформаторов обозначим
I a и I BC . Тогда полные линейные токи будут
I A  I BC  I a , I B  I BC  I a , I C  2 I BC .

При симметрировании однофазной нагрузкой индуктивного характера
выясняется, что симметричные компоненты этой однофазной нагрузки, находясь на выходе трансформатора, смещены друг относительно друга на 180, а в
первичной стороне  на 240. При повороте вектора однофазной нагрузки I1
на 90 (0  1  90) вектор тока обратной последовательности также делает соответствующий поворот на тот же угол, то есть поворот векторов обратной
системы вполне соответствует повороту вектора однофазного тока.
В случае однофазной нагрузки ток однофазной нагрузки при сопротивлении ее Z1  z1e j1 будет определяться вторичным напряжением U BC трансформаторов
I1 

U BC
z1

e j1 .

Но этот ток передается на первичную сторону как
I A  I B  I1, I C  2 I1

и для полной компенсации несимметрии обратные токи однофазной нагрузки
должны быть скомпенсированы обратными токами уравнительной нагрузки.
При чисто активной нагрузке (cos 1  0) обратный компонент тока занимает положение, определяемое множителем е–j60. Для полной компенсации
этой нагрузки вектор обратного тока уравнительной системы должен иметь
величину, равную обратному току однофазной нагрузки и направление, определяемое е j120.
По мере увеличения индуктивности однофазной нагрузки вектор уравнительного напряжения двигается в сторону, противоположную направлению
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вращения векторов тока. При 1  90 вектор уравнительного тока занимает
вертикальное, а вектор уравнительного напряжения горизонтальное положение, то есть совпадает по направлению с вектором линейного напряжения
U BC . Следовательно, вектор уравнительного напряжения по отношению к вектору линейного всегда будет повернут на угол   45 

1
2

.

Токи прямой последовательности от однофазной нагрузки и от уравнительной нагрузки, складываясь, образуют симметричную нагрузку силового
трансформатора.
Увеличение коэффициента мощности однофазной индуктивной нагрузки
приводит к уменьшению коэффициента мощности трехфазной сети, то есть
при чисто индуктивной однофазной нагрузке (cos 1  0) ток в трехфазной сети обращается в I  0, а коэффициент мощности в единицу cos   1.
Изменение сдвига фаз в симметрированной системе связан с законом изменения симметричных токов.
Отсюда, при чисто индуктивной однофазной нагрузке (cos 1  0) ток
в трехфазной сети обращается в I  0, а коэффициент мощности в единицу
cos 1  1.
При емкостной нагрузке коэффициент мощности падает до 0, а ток нагрузки приближается к удвоенному значению. Что касается токов прямой последовательности как от однофазной нагрузки, так и от уравнительной нагрузки, то складываясь, они образуют симметричную нагрузку трансформатора.
Зависимость коэффициента мощности трехфазной симметричной сети от
коэффициента мощности однофазной нагрузки при емкостной нагрузке показывает, что при этом ток нагрузки приближается к удвоенному значению.
В заключение статьи приходим к выводу, что коэффициент мощности в
трехфазных системах изменяется весьма незначительно в зависимости от изменения коэффициента мощности однофазных нагрузок и при чисто индуктивной или чисто емкостной однофазной нагрузках ток в системе трехфазных сетей обращается в нуль или к удвоенному значению тока нагрузки, соответственно при симметрировании индуктивных однофазных нагрузок с коэффициентом мощности от 0 до 1. Коэффициент мощности в трехфазной сети изменяется весьма незначительно.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОМАНОЙ НЬЮТОНА ДЛЯ СИНТЕЗА
ОДНОГО КЛАССА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
 Л.Д. ЛОЗИНСКИЙ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В работе изучается техника применения ломаной Ньютона для построения
одного класса регуляторов для объектов, подверженных параметрическим
возмущениям. Регулятор синтезируется на основании следующего требования. При неограниченном увеличении его коэффициентов усиления замкнутая система должна быть устойчива, а действие параметрических возмущений на выходную координату должно подавляться.
Ключевые слова: регулятор, объект управления, передаточная функция,
стабилизация с помощью большого коэффициента усиления, отрицательная обратная связь, возмущение, ломаная Ньютона.

Общая форма характеристического уравнения. Определим форму характеристического уравнения класса линейных стационарных систем автоматического управления с сосредоточенными параметрами. Предполагается, что
все коэффициенты регулятора (включая форсирующие звенья) являются степенными функциями одной переменой K. В этом случае, как следует из работ
[15], общая форма характеристического уравнения, записанного по структурной схеме системы, будет иметь вид:
Si
n 1 


 ( p, K )  F0 ( p)    K i Fi ( p)   K ij Gij ( p)   K n Fn ( p)  0,
i 1 
j 1


(1)

где Fi(p), Gij(p)  многочлены от комплексной переменной р.
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