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конструкции возрастёт производство электрической энергии на станции, 
значительно повысится ресурс работы оборудования. Переход на повы-
шенную температуру перегретого пара эффективен, что позволит в даль-
нейшем также убрать РОУ и установить более мощный турбоагрегат.  

 
 
 
 

ИНТЕГРИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ 
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А.В. Качалов, Л.И. Цытович, Р.М. Рахматулин 

 
Интегрирующие устройства синхронизации (УС) являются эффектив-

ным средством адаптации характеристик вентильных преобразователей 
(ВП) к нестационарным параметрам источников электроснабжения и по-
вышения надежности работы всего комплекса технологического оборудо-
вания в условиях высокого уровня коммутационных искажений напряже-
ния сети [1]. 

Проведенный на кафедре электропривода ЮУрГУ анализ статических 
и динамических характеристик основных типов интегрирующих УС на ба-
зе пакета «Matlab+Simulink» позволяет сделать следующие основные вы-
воды (рис. 1–5). 

Однокаскадное интегрирующее УС (рис. 1) на базе автоколебательного 
интегрирующего развертывающего преобразователя (РП) [2, 4], содержа-
щего сумматор Σ, интегратор И и релейный элемент РЭ с симметричной 
относительно «нуля» петлей гистерезиса, является наиболее простым ти-
пом УС, требующим минимум аппаратурных затрат при его реализации. 
УС работает в режиме внешней синхронизации с частотой напряжения се-
ти XГ(t). Глубина синхронизации выбирается на уровне ̅Г = 4,0 … 6,0, что 
оптимально для сочетания в УС достаточно хороших фильтрующих 
свойств и быстродействия. Данное УС предназначено для трехфазных ВП 
с «просадками» амплитуды напряжения сети до 25 %. В противном случае 
УС может «выйти» из режима внешней синхронизации, что приведет к пе-
реходу РП в режим собственных автоколебаний, влекущим за собой ава-
рийное отключение ВП. Достоинством данного УС является низкий уро-
вень ошибок замедленной дискретизации. 

Здесь и далее АГ,АГ = |АГ А⁄ | – амплитуда сигнала синхронизации XГ(t) и ее нормированное значение соответственно; ±А – амплитуда вы-
ходных импульсов РЭ1, РЭ2 и РЭ0; ∆αС = 1 − αС αС

∗⁄  – нормированное от-
клонение заданного значения αС угла синхронизации при его реальном 
значении αС

∗ . 
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 ∆αС при ∆АГ = ±20 % 
∆αС при ∆fГ̅ = ±15 Гц; 

АГ А⁄ = 4,0 ∆αС при ∆fГ̅ = ±15 Гц; 
АГ А⁄ = 8,0 ±∆= 0 

+∆= 0,062; −∆= −0,063 +∆= 0,038; −∆= −0,038 
Рекомендуемая область применения: трехфазные ВП, работающие в сети с 
повышенным уровнем высокочастотных помех и коммутационных искажений 
в системах управления низкой и средней точности. 

Рис. 1. Интегрирующее УС на базе РП 
 
Комбинированные УС [3] (рис. 2, 3) предназначены для ВП, где предъ-

являются высокие требования к быстродействию каналов синхронизации. 
Здесь за счет наличия входного релейного элемента РЭ0 глубина синхро-
низации РП может выбираться на уровне AГ = 1,2 … 1,5 что снижает инер-
ционность УС по сравнению с однокаскадным РП в 3–4 раза. Вместе с тем, 
данный тип УС имеет повышенный уровень ошибок замедленной дискре-
тизации (примерно на порядок уступает однокаскадному РП, рис. 1), что 
не позволяет применять его в ВП, работающих с высоким уровнем высо-
кочастотных гармоник напряжения сети. Кроме того, схема на рис. 2 не 
способна даже частично адаптироваться к колебаниям частоты напряжения 
сети при изменении глубины синхронизации входного релейного элемента 
РЭ0. Последнее качество делает проблематичным возможность ее приме-
нения в ВП автономных системах управления. 

 

 ∆αС при ∆АГ = ±20 % 
∆αС при ∆fГ̅ = ±15 Гц; 

АГ А⁄ = 4,0 ∆αС при ∆fГ̅ = ±15 Гц; 
АГ А⁄ = 8,0 ±∆= 0 

+∆= 0,075; −∆= −0,075 
+∆= 0,075; −∆= −0,075 

Рекомендуемая область применения: трехфазные ВП с повышенным быст-
родействием канала синхронизации, работающие в сетях с низким уровнем 
высокочастотных помех и просадках амплитуды сети (не более 5 %). САУ 
низкой и средней точности. 

Рис. 2. Комбинированное интегрирующее УС 
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 ∆αС при ∆АГ = ±20 % 
∆αС при ∆fГ̅ = ±15 Гц; 

АГ А⁄ = 4,0 
∆αС при ∆fГ̅ = ±15 Гц; 

АГ А⁄ = 8,0 ±∆= 0 
+∆= 0,075; −∆= −0,075 

+∆= 0,050; −∆= −0,050 
Рекомендуемая область применения: трехфазные ВП с повышенным быст-
родействием канала синхронизации при работе с сетью с низким уровнем вы-
сокочастотных помех и просадках амплитуды (до 50 %). САУ низкой и сред-
ней точности. 

Рис. 3. Адаптивное комбинированное интегрирующее УС 
 
Каскадные УС (рис. 4, 5) в первую очередь отличаются гибкой структу-

рой, позволяющей применять их для управления ВП с любой фазностью 
напряжения сети. В структуре УС (рис. 4) [4] синхронизация РП2 произво-
дится выходным сигналом РП1, который, в свою очередь, синхронизиро-
ван напряжением сети. Подобное УС целесообразно использовать в ста-
ционарных сетях, где колебания частоты напряжения незначительны. 

 

 ∆αС при ∆АГ = ±20 % 
∆αС при ∆fГ̅ = ±15 Гц; 

АГ А⁄ = 4,0 ∆αС при ∆fГ̅ = ±15 Гц; 
АГ А⁄ = 8,0 ±∆= 0 

+∆= 0,138; −∆= −0,138 
+∆= 0,119; −∆= −0,118 

Рекомендуемая область применения: однофазные и трехфазные ВП, рабо-
тающие в сетях с повышенным уровнем высокочастотных помех. Обладают 
повышенными функциональными возможностями и гибкой архитектурой, по-
лучаемой при цифровой обработке сигналов УС с помощью микропроцессора. 
САУ низкой и средней точности в сетях со стабильной частотой напряжения. 

Рис. 4. Каскадное УС с двумя последовательными каскадами 
 
Введение канала амплитудной модуляции (рис. 5) на основе амплитуд-

ного модулятора АМ, демодулятора ДМ и сглаживающего фильтра Ф [5] 
частично улучшает работу УС при колебаниях частоты сети, но в целом 
уровень погрешности работы УС в данном случае превышает аналогичный 
параметр однокаскадного УС (см. рис. 1) примерно в 2 раза. 
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 ∆αС при ∆АГ = ±20 % 
∆αС при ∆fГ̅ = ±15 Гц; 

АГ А⁄ = 4,0 ∆αС при ∆fГ̅ = ±15 Гц; 
АГ А⁄ = 8,0 ±∆= 0 

+∆= 0,117; −∆= −0,073 
+∆= 0,081; −∆= −0,022 

Рекомендуемая область применения: Однофазные и трехфазные вентильные 
преобразователи, работающие в энергосистемах ограниченной мощности с по-
вышенным уровнем высокочастотных помех. САУ низкой и средней точности. 
Также характеризуются гибкой архитектурой в микропроцессорных системах 
управления. 

Рис. 5. Каскадное УС с каналом амплитудной модуляции 
 
Таким образом, в каскадных УС достигается определенная «гибкость» 

их структуры, позволяющая, например, с использованием интервало-
кодового алгоритма обработки данных [6] синхронизировать с сетью прак-
тически любую схему ВП. Однако это достигается ценой ухудшения их 
метрологических характеристик при колебаниях частоты сети. 

Несомненным достоинством всех типов интегрирующих УС является 
то, что они обладают нулевым уровнем статической ошибки преобразова-
ния при нестабильности амплитуды напряжения сети ввиду замкнутого ха-
рактера своей структуры и наличия интегратора в прямом канале передачи 
информации. 
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РАСЧЁТ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА В ТРУБОПРОВОДЕ  
С ТОЧКАМИ ОТБОРА 

 
В.В. Кириллов 

 
В различных областях техники применяются низкотемпературные газо-

генераторы для получения газа с температурой порядка 400 К, в которых 
продукты сгорания твёрдого топлива охлаждаются, проходя через слой 
твёрдого охладителя [1]. Продукты сгорания в камеру охлаждения подают-
ся через трубопровод, из которого горячие газы забираются в расположен-
ные последовательно кассеты. 
 

 
Рис. 1. Схема установки: 

1 – камера сгорания; 2 – трубопровод 
 
Процессы в камере сгорания могут быть описаны нульмерной матема-

тической моделью, включающей в себя уравнения баланса массы, энергии 
газа, уравнение баланса тепла стенки, уравнение состояния [1]: 
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