
3.6. Графические символы и макромодели

фильтрокомпенсирующих устройств

Фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ)

предназначены для компенсации реактивной мощ-

ности и фильтрации гармоник тока и напряжения

на входе и выходе силовых полупроводниковых

преобразователей (СПП). ФКУ являются неотъем-

лемой частью электротехнических комплексов и сис-

тем, содержащих СПП, так как процесс преобразо-

вания параметров электрической энергии объек-

тивно сопровождается потреблением реактивной

мощности из питающей сети, искажением формы

кривых тока и напряжения на входе и выходе пре-

образователя.

Технические требования к входным ФКУ опреде-

ляют, в основном, два документа:

1. ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической

энергии в системах электроснабжения общего

назначения». Этот документ устанавливает по-

казатели и нормы качества электрической энер-

гии в электрических сетях систем электроснаб-

жения переменного трехфазного и однофазного

тока частотой 50 Гц в точках, к которым присо-

единяются электрические сети, находящиеся

в собственности различных потребителей элек-

трической энергии, или приемники электричес-

кой энергии.

2. Технические условия на присоединение потреби-

телей электрической энергии в части требований

электроснабжающей организации по компенса-

ции реактивной мощности.

Технические требования к выходным ФКУ долж-

ны устанавливаться в технических условиях на пре-

образователь.

Как в первом, так и во втором случае выбор схе-

мы и параметров ФКУ должен проводиться на осно-

ве результатов анализа электромагнитных процес-

сов в электротехнической системе, содержащей СПП,

и гармонического анализа формы кривых тока и на-

пряжения на входе и выходе СПП. Поэтому при соз-

дании универсальных моделей, предназначенных для

решения таких задач, необходимо в комплекте биб-

лиотеки компонентов преобразователя иметь моде-

ли схем ФКУ.

В настоящей работе рассмотрены графический

символ и макромодель ФКУ, входящие в библиоте-

ку компонентов универсальной модели для исследо-

вания качества электроэнергии в цепях с преобразо-

вателями [16, 17].

Основная схема ФКУ, которая применяется в си-

ловой преобразовательной технике, представляет

собой комбинацию резонансных цепей — фильт-

ров, настроенных на частоты гармоник тока преоб-

разователя. Различают узкополосные и широкопо-

лосные фильтры. При этом узкополосный фильтр

можно представить как частный случай широкопо-

лосного [18]. Поэтому в качестве базовой схемы для

модели ФКУ принят широкополосный фильтр

(рис. 41).

Базовая макромодель ФКУ — однофазный широ-

кополосный фильтр второго порядка — построена

на основе встроенных моделей одной из штатных

библиотек системы Design: резистора, конденсатора

и индуктивности.

Путем вариации параметров базовой макромоде-

ли ФКУ можно настраивать эту схему на любую час-

тоту, задавать любую реактивную мощность на ос-

новной частоте, превращать широкополосный

фильтр в узкополосный фильтр.

Для моделирования трехфазных ФКУ можно ис-

пользовать один из двух приемов:

1. Моделирование необходимой схемы ФКУ в среде

графического редактора — программы Schematics —

с помощью графического символа однофазной ба-

зовой макромодели ФКУ.

2. Составление текстового описания макромодели

трехфазной схемы ФКУ на языке программы PSpice

с последующим созданием графического символа

данной схемы, который поддерживается указан-

ным текстовым описанием.

Второй вариант более целесообразен, так как спо-

собствует увеличению скорости решения задачи.

Текстовое описание макромодели трехфазной схе-

мы ФКУ выполнено на основе текстового описания

однофазной схемы.

Текстовое описание макромодели однофазной схе-

мы ФКУ, соответствующей рис. 41, на языке про-

граммы PSpice имеет следующий вид:

.SUBCKT RCL_D 1 2

+ PARAMS: R=37.5 C=6u L=0.627m

* .SUBCKT — директива начала описания макромо-

дели;

* RCL_D — имя макромодели;

* 1, 2 — маркировки выводов схемы;

* PARAMS: — ключевое слово, после которого при-

водится перечень параметров макромодели по умол-

чанию: R = 37,5 Ом, C = 6 мкФ, L = 0,627 мГи.
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Продолжение. Начало в № 3'2005

Рис. 41. Базовая схема

фильтра для модели ФКУ



R_RCL 1 p {R}

C_RCL p 2 {C}

L_RCL 1 p {L}

* Три предложения, описывающие включение

компонентов в схему по рис. 1 и их параметры:

* R_RCL, C_RCL, L_RCL — имена компо-

нентов;

* 1, p, 2 — маркировки узлов, между кото-

рыми включены соответствующие ком-

поненты;

* {R}, {C}, {L} — идентификаторы парамет-

ров R, C, L, предназначенные для измене-

ния параметров в режиме диалога с экра-

на монитора.

.ENDS RCL_D

* .ENDS — директива окончания описания

макромодели;

* RCL_D — имя макромодели.

Трехфазная схема ФКУ представляет собой

три однофазные схемы ФКУ, соединенные

в «треугольник».

Текстовое описание макромодели трехфаз-

ной схемы ФКУ на языке программы PSpice

имеет следующий вид:

.SUBCKT F1 A B C PARAMS:

+ VALUE_CF=6u VALUE_RF=15 VALUE_LF=0.1m

* .SUBCKT — директива начала описания ма-

кромодели;

* F1 — имя макромодели;

* A   B   C — маркировки выводов схемы;

* VALUE_CF=6u; VALUE_RF=15; 

VALUE_LF=0.1m — значения параметров

схемы, заданные по умолчанию.

X_RCL1 A B RCL_D PARAMS:

+ C={VALUE_CF} R={VALUE_RF} L={VALUE_LF}

X_RCL2 B C RCL_D PARAMS:

+ C={VALUE_CF} R={VALUE_RF} L={VALUE_LF}

X_RCL3 C A RCL_D PARAMS:

+ C={VALUE_CF} R={VALUE_RF} L={VALUE_LF}

* Три предложения, описывающие соедине-

ние трех однофазных схем ФКУ в одну трех-

фазную схему: 

* X_RCL1, X_RCL2, X_RCL3 — имена ком-

понентов трехфазной схемы, представ-

ленных в форме макромоделей однофаз-

ной схемы, о чем свидетельствует первый

символ в имени компонента (Х);

* A, B, C — маркировки узлов, между кото-

рыми включены соответствующие ком-

поненты; 

* RCL_D — имя макромодели однофазной

схемы.

* {VALUE_RF}, {VALUE_CF}, {VALUE_LF} —

идентификаторы значений параметров RF,

CF, LF, предназначенные для изменения па-

раметров в режиме диалога с экрана мони-

тора.

.ENDS F1

* .ENDS — директива окончания описания

макромодели;

* F1 — имя макромодели.

Описание списка атрибутов графического

символа трехфазной схемы ФКУ имеет следу-

ющий вид:

PART = F_1

* PART — шаблон имени символа компонен-

та, под которым он заносится в библиотеку

символов;

* F_1 — имя символа компонента.

PKGREF = F_1

* PKGREF — шаблон позиционного обозна-

чения компонента;

* 1 — позиционное обозначение компонента

на чертеже схемы, созданной в программе

Schematics;

* F_1 — имя компонента.

REFDES = F_1

* REFDES — шаблон префикса условного

обозначения компонента;

* F — префикс условного обозначения ком-

понента на чертеже схемы, созданной в про-

грамме Schematics;

* F_1 — имя компонента.

TEMPLATE=X ^ @ REFDES %A %B %C% @MODEL

+ PARAMS: VALUE_CF = {CF1}

+ VALUE_RF = {RF1} VALUE_LF = {LF1}

* TEMPLATE — шаблон для назначения со-

ответствий графических выводов компо-

нента с их реальным физическим смыслом

и задания параметров компонента;

* X — символ имени компонента, соответст-

вующий макромодели;

* ^ — знак, который в процессе работы сис-

темы Design заменяется указанием полного

пути доступа к компоненту;

* @ — знак, указывающий на то, что следую-

щий за ним шаблон в процессе работы си-

стемы Design заменяется его именем;

* % — знак, предваряющий имя вывода ком-

понента;

* MODEL — шаблон, обозначающий нали-

чие описания модели или макромодели ком-

понента;

* PARAMS: VALUE_CF = {CF1} VALUE_RF = {RF1}

VALUE_LF = {LF1} — шаблон, c помощью

которого вводятся параметры в режиме

диалога.

MODEL= F_1

* MODEL — шаблон имени модели или мак-

ромодели компонента;

* F_1 — имя макромодели компонента.

Технология диалога для редактирования па-

раметров компонентов схемы ФКУ — резис-

тора, конденсатора и индуктивности — реа-

лизована путем применения идентификато-

ров, которые введены в текст макромодели

ФКУ и в атрибуты шаблона TEMPLATE ее

графического символа на этапе их создания.

Вариация значений параметров, представлен-

ных идентификаторами, производится в сре-

де программы Schematics с помощью атрибу-

тов графического символа PARAM.

Чертеж графического символа фильтроком-

пенсирующего устройства и вид панели его

атрибутов показаны на рис. 42. В окне редак-

тирования видна часть шаблона TEMPLATE,

начиная с ключевого слова PARAMS.

Пример 6. Моделирование влияния на

питающую сеть тиристорного выпрямите-

ля, выполненного по трехфазной мостовой

схеме. 

Рассмотрим пример моделирования вли-

яния на питающую сеть тиристорного вы-

прямителя, выполненного по трехфазной

мостовой схеме с целью выбора параметров

ФКУ. Функциональная схема модели, создан-

ная в среде программы Schematics на основе

рассмотренных выше графических симво-

лов, показана на рис. 43. Условные обозна-

чения: ALFHA — угол управления, градусы;
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Рис. 42. Чертеж графического символа фильтрокомпенсирующего устройства 

и вид панели его атрибутов



T_puls — длительность импульса управления;

FREQ — частота, Гц; Ls — индуктивность се-

ти, мГн; Lk — индуктивность рассеяния транс-

форматора, мГн; TENS — действующее значе-

ние фазного напряжения источника питания,

В; K — коэффициент трансформации. 

Параметры схемы выбраны таким образом,

чтобы обеспечить существенное искажение

формы кривой питающего напряжения сети

(коэффициент искажения синусоидальности

кривой напряжения U(La:2) — 22,7%), если

не применять ФКУ (рис. 44).

ФКУ на рис. 43 исполнено в виде иерархи-

ческого символа — блока ФКУ, функциональ-

ная схема блока ФКУ показана на рис. 45.

В данном случае модель ФКУ представляет со-

бой шесть графических символов трехфазной

схемы ФКУ, соединенных параллельно. 

Параметры фильтров ФКУ, указанные

на рис. 45, реализуют схему ФКУ, состоящую

из четырех узкополосных фильтров с доброт-

ностью 30, настроенных на пятую, седьмую,

одиннадцатую, тринадцатую гармоники

(F1–F4 — соответственно) и широкополосно-

го фильтра с добротностью 1 (F5). 

Форма кривых тока и напряжения сети для

схемы, показанной на рис. 43, при подключен-

ном ФКУ приведена на рис. 46. При этом вы-

полняется норма ГОСТ 13109-97 по несинусо-

идальности напряжения сети (коэффициент

искажения синусоидальности кривой напря-

жения U(La:2) — 4,87%) и обеспечивается зна-

чение коэффициента сдвига основной гармо-

ники тока относительно основной гармоники

напряжения на входе преобразователя равное

единице.
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Рис. 43. Функциональная схема модели для анализа влияния на питающую сеть тиристорного

выпрямителя, выполненного по трехфазной мостовой схеме

Рис. 44. Эпюры кривых тока и напряжения сети без ФКУ

Рис. 45. Функциональная схема блока ФКУ
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Рис. 46. Эпюры кривых тока и напряжения сети при подключенном ФКУ


