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СПОСОБЫ ВЕКТОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА 

 

В.И. Сафонов, В.Д. Константинов 

 
Рассмотрено несколько способов векторного регулирования 

параметрического источника тока. В каждом варианте выполне-

на оценка мощности дополнительного источника, необходимо-

го для поддержания тока активной нагрузки при изменении на-

пряжения сети. Показано, что введение регулирующих источни-

ков в ветви с реактивными элементами позволяют более эффек-

тивно и позволяет осуществить регулирование только за счет 

перераспределения реактивной мощности между элементами 

схемы.  

Ключевые слова: векторное регулирование, параметрический 

источник тока. 

 
Параметрические источники тока (ПИТ) используются в системах элек-

троснабжения многих технологических установок [1], таких как электро-

лизные установки, дуговые вакуумные печи и т.д., в которых требуется не-

изменный по величине ток при изменяющемся в небольшом диапазоне 

nn RRR 2.18.0   сопротивлении нагрузки, где nR  ‒ номинальное сопро-

тивление нагрузки. Поддержание необходимой величины тока при измене-

нии напряжение сети в таких системах осуществляется путем механиче-

ского переключения отпаек обмотки высшего напряжения (РПН и ПБВ) 

силовых трансформаторов. Эти способы регулирования напряжения обла-

дают рядом недостатков, таких как дискретность регулирования, износ 

трансформаторного масла и механических контактов и т.п. В работе [2] ре-

гулирование выполнено путем механического переключения отпаек реак-

тора в ПИТ, что сохраняет указанные выше недостатки.  
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Альтернативным способом регулирования является введение в систему 

электроснабжения дополнительных источников, выполненных на основе 

активных преобразователей с ШИМ и звеном постоянного напряжения [3]. 

В ПИТ (рис. 1) может рассматриваться несколько вариантов введения до-

полнительных источников, обеспечивающих сохранение тока при измене-

нии напряжения сети.  

Номинальным режимом работы ПИТ является режим, в котором обес-

печивается наименьшая реактивная мощность элементов. Режим реализу-

ется, если нулевая точка нагрузки 1О  располагается на топографической 

диаграмме посередине отрезка ВС. В этом режиме активная мощность в 

32  раз выше реактивной мощности катушки (конденсатора). В дальней-

шем все мощности будем нормировать на величину активной мощности 

нагрузки в номинальном режиме. Условие CL XX   позволяет сохранять 

действующее значение тока активной нагрузки при изменении сопротив-

ления нагрузки.  
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Рис. 1. Схема ПИТ с дополнительными регулирующими источниками  

 

Если установить дополнительный источник на входе ПИТ (вариант 1), 

то мощность источника, необходимая для регулирования составляет: 

)1(),( RURU kkkkdP  , 

где nU UdUk /  ‒ относительное изменение напряжения сети, 

nR RdRk /  ‒ относительное изменение сопротивления нагрузки, nU  и nR  ‒ 

номинальные значения напряжения сети и сопротивления нагрузки.  

Дополнительный источник будет потреблять активную мощность при 

уменьшении напряжения сети ниже номинального значения, и выдавать 

активную мощность при увеличении напряжения сети. Обмен активной 

мощностью может осуществляться со звеном выпрямленного напряжения 

[4] (например, в установке электролиза). Активная мощность может также 

передаваться во второй активный преобразователь, имеющий одно звено 
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постоянного напряжения с первым преобразователем [3]. В этом случае 

суммарная мощность активных преобразователей повышается в 2 раза.  

Если установить дополнительные источники в ветви ПИТ с реактивны-

ми элементами (вариант 2), то для осуществления регулирования необхо-

дима мощность: 
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Каждый из дополнительных источников работает как «наведенный» 

индуктивный или емкостный элемент. При соблюдении условия CL XX   

для эквивалентных сопротивлений ветвей поддержание действующего 

значения тока нагрузки осуществляется при изменении активного сопро-

тивления нагрузки. Таким образом, вариант 2 можно рассматривать как 

векторно-параметрическое регулирование в системе электроснабжения, 

при котором поддержание необходимого режима осуществляется за счет 

изменения параметров реактивных элементов. Мощность дополнительных 

источников реактивная, поэтому звено для передачи активной мощности 

не требуется. Регулирование осуществляется только за счет перераспреде-

ления реактивной мощности между элементами системы. Конструктивно 

источники можно выполнить с двумя активными выпрямителями и одним 

общим (или двумя отдельными) звеньями постоянного напряжения.  
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Рис. 2. Нормированные мощности дополнительных активных преобразователей 

в зависимости от относительного сопротивления сети: 1 ‒ для варианта 2  

и 1.0Uk ; 2 ‒ для варианта 2 и 1.0Uk ; 3 ‒ для вариантов 1 и 2 и 0Uk ;  

4 ‒ для варианта 1 и 1.0Uk ; 5 ‒ для варианта 1 и 1.0Uk  

 
Сравнение мощностей дополнительных источников выполнено на рис. 

2. Диапазон изменения параметра Uk  принят равным от – 0,1 до 0,1, исхо-

дя из нормативных требований по качеству электрической энергии [5]. 
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Из рис. 2 следует, что мощность активного преобразователя в варианте 1 
больше суммарной мощности активных преобразователей в варианте 2 во 
всем диапазоне регулирования. Таким образом, номинальная мощность ак-
тивных преобразователей в варианте 2 меньше, чем в варианте 1.  

При наличии в системе электроснабжения с ПИТ выпрямительных бло-

ков изменение эквивалентных параметров элементов ПИТ неизбежно бу-

дет сказываться на моментах включения вентилей и, как следствие, внеш-

них характеристиках выпрямителя. Добавочные сопротивления в ветвях 

ПИТ ULkXdx   и согласно [5] не превышают 10 % от номинального зна-

чения. Такие изменения параметров несущественно скажутся на характе-

ристиках выпрямителя. Однако, этот вопрос требует дополнительного ис-

следования.  

Регулирование ПИТ может осуществляться путем введения дополни-

тельных источников только в ветви с индуктивностями. При этом условие 

CL XX   для эквивалентных сопротивлений ветвей будет нарушаться. 

Подбором величины добавочного сопротивления можно добиться неиз-

менной величины тока нагрузки, аналогично рассмотренному в [2] вариан-

ту с механическим переключением отпаек. Мощность дополнительного 

источника в этом случае будет сравнима с суммарной мощностью источ-

ников в ветвях с реактивными элементами, показанной на рис. 2. Для 

мощных энергетических установок допустимая мощность, проходящая че-

рез вентильные ключи активных преобразователей, ограничена, поэтому 

разделение системы управления на два активных преобразователя мень-

шей мощности предпочтительнее.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ  

ПИЩЕВЫХ ЭМУЛЬСИЙ 
 

С.В. Сергеев, В.Г. Некрутов, И.В. Мартынова 
 

Статья посвящена вопросам совершенствования процесса по-

лучения пищевых эмульсий. На основе нового способа возбуж-

дения колебаний разработан и изготовлен экспериментальный 

аппарат с вибромешалкой. Произведено компьютерное модели-

рование виброперемещений рабочего органа аппарата.  

Ключевые слова: роторные инерционный вибровозбудитель, 

пищевые эмульсии, турбулентные затопленные струи. 
 

Ведущие тенденции развития пищевой промышленности характеризу-

ются возрастающим применением в отрасли сложных процессов перера-

ботки сырья, базирующихся на использовании достижений науки и техни-

ки, новых технологий производства многокомпонентных продуктов, вклю-

чающих жировые эмульсии. Вопросы расширения ассортимента при одно-

временном повышении качества и биологической ценности продукции свя-

заны с использованием прогрессивных технологий и конструкций аппара-

тов. Производство подобной продукции представляет собой сложный тех-

нологический процесс, ключевой операцией которого является перемеши-

вание (диспергирование и гомогенизация) в аппаратах различного типа [1].  

Возможности повышения технологической эффективности процесса 

получения пищевых эмульсий в использовании методов, основанных на 

вибрационном воздействии на обрабатываемые среды при одновременном 

снижении энергопотребления и металлоемкости. К таким аппаратам отно-

сятся различные конструкции вибромешалок [2]. 

Совершенствование техники получение эмульсий обычно связано с 

общим развитием технологии производства того или иного продукта. 

В этом случае выбор метода перемешивания зависит от конкретного про-

изводства и диктуется технологией. 

Все это свидетельствует о том, что совершенствования процесса полу-

чения пищевых эмульсий в производстве различных продуктов является 

актуальной задачей. 


