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Аннотация. В статье рассматривается вопрос интеллектуализации управления системы источник питания – 
дуговая сталеплавильная печь – статический компенсатор мощности путем применения нечетких законов 
управления. Для получения желаемого режима работы системы, удовлетворяющего требуемым показате-
лям качества как со стороны технологического процесса, так и со стороны источника питания, предложено 
использовать двухступенчатый нечеткий регулятор, что позволяет поддерживать требуемый уровень 
напряжения в сети и пофазно компенсировать реактивную нагрузку.  
 
Summary. In the article, the problem of control intellectualization of the power supply system is considered – arc 
steelmaking furnace – static power compensator by applying fuzzy control laws. To satisfy the desired operating 
mode of the system that meets the required quality indicators, both on the technological process side and on the 
power supply side, it is suggested to use a two-stage non-precise regulator, which allows maintaining the required 
voltage level in the network and phase compensating of the reactive load. 
 
Ключевые слова: нечеткий логический регулятор, статический компенсатор реактивной мощности, регу-
лирование напряжения. 
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УДК 004.896 
 

В последнее время системы управления на основе нечеткой логики получают все большее 
распространение. По сравнению с классическими законами управления нечеткие позволяют полу-
чить ряд преимуществ, в числе которых более высокое быстродействие и точность регулирования 
системы управления, особенно в тех случаях, когда объект регулирования плохо идентифицируем. 

Примером такой системы является система энергопитания дуговой печи, имитационная мо-
дель которой, разработанная в программном комплексe MatLab, показана на рис. 1. В рассматри-
ваемой системе дуговая печь мощностью 120 МВт через два понижающих трансформатора под-
ключена к сети питания напряжением 220 кВ. В процессе работы дуговая печь из-за специфики 
протекания технологического процесса существенно ухудшает показатели качества электроэнер-
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гии питающей линии, к которой подключены и другие потребители. Поэтому для устранения 
негативного влияния в систему энергопитания дуговой печи включается статический тиристорный 
компенсатор (СТК), состоящий из тиристорно-реакторной группы (TCR) и фильтрокомпенсирую-
щих цепей (TSC). Реактивная составляющая мощности компенсируется путем ступенчатого вклю-
чения TSC и плавного подрегулирования с помощью TCR. Модель СТК в рассматриваемом при-
мере разработана на основе [3] с учетом особенностей системы. 

 
Традиционно управление СТК в системе источник питания – ДСП – СТК осуществляется 

по пропорционально-интегральному закону регулирования, однако в рассматриваемой системе 
параметры ДСП в ходе технологического процесса могут изменяться скачкообразно и в широком 
диапазоне, что вызывает необходимость резкой коррекции коэффициентов регулятора, что не все-
гда реализуемо. Поэтому в качестве альтернативы рассмотрим использование регулятора на не-
четкой логике (НЛР). 

Так как в первую очередь ставится задача поддержания необходимого уровня напряжения в 
сети, то в качестве входных переменных используются сигнал отклонения напряжения е от задан-
ного значения и скорость изменения de/dt этого отклонения (см. рис. 2). Выходной переменной 
является проводимость B нагрузки, которая должна быть получена с помощью СТК. Чтобы избе-
жать лишней колебательности в системе, сигнал B проходит через фильтр низких частот. 

 
Диапазоны, в которых происходят изменения входных лингвистических переменных, были 

получены в результате исследований по имитационной модели системы [1]. Для каждой лингви-
стической переменной выбрано по пять функций принадлежности. Для переменной отклонения e 
предполагалось равномерное распределение функций принадлежности по всему диапазону, но в 

СТК 

Рис. 1. Имитационная модель системы энергопитания ДСП 

e 

Рис. 2. Схема включения нечеткого регулятора 
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результате экспериментальных исследований на модели были получены функции, приведенные на 
рис. 3, а. Таким образом, функция NM включает в себя перерегулирование, Z – нахождение сигна-
ла около заданного значения, PM – малое отклонение, PS – среднее отклонение и PB – большое 
отклонение от заданного значения напряжения. Распределение функций принадлежности пере-
менной скорости изменения уровня напряжения приведено на рис. 3, б. Диапазон изменения вы-
ходной переменной В от 0 до 1, распределение функций принадлежности в нем соответствует 
включению фильтров TSC, кроме переменной Z, где фильтры выключены (см. рис. 3, в). 

 

 

 

 
База знаний нечеткого логического регулятора: 

1 ЕСЛИ «е» есть NM, ТО «B» есть Z; 
2 ЕСЛИ «е» есть Z И («de/dt» есть NB ИЛИ «de/dt» есть NM ИЛИ «de/dt» есть Z), ТО «B» есть M; 
3 ЕСЛИ «е» есть Z И («de/dt» есть PM ИЛИ «de/dt» есть PB), ТО «B» есть S; 
4 ЕСЛИ «е» есть PM И («de/dt» есть NB ИЛИ «de/dt» есть NM), ТО «B» есть M; 
5 ЕСЛИ «е» есть PM И («de/dt» есть Z ИЛИ «de/dt» есть PM), ТО «B» есть S; 
6 ЕСЛИ «е» есть PM И «de/dt» есть PB, ТО «B» есть B; 

а) 

б) 

Рис. 3. Функции принадлежности выходных лингвистических переменных:  
а – «Отклонение напряжения от заданного уровня е»; б – «Скорость изменения  

отклонения напряжения de/dt»; в – «Проводимость СТК В» 

в) 
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7 ЕСЛИ «е» есть PS И («de/dt» есть NB ИЛИ «de/dt» есть NM ИЛИ «de/dt» есть Z ИЛИ 
«de/dt» есть PM), ТО «B» есть B; 
8 ЕСЛИ «е» есть PB И «de/dt» есть PB, ТО «B» есть BB; 
9 ЕСЛИ «е» есть PB, ТО «B» есть BB. 

На рис. 4 – 5 приведены графики переходных процессов при различных типах регуляторов. 
По этим графикам видно, что в системе с НЛР переходные процессы заканчиваются в момент 
времени 0,2 с, тогда как в системе с ПИ-регулятором – 0,25 с. Несмотря на небольшой выигрыш в 
быстродействии системы регулирования можно говорить, что НЛР является лучшим решением, 
т.к. кроме этого позволяет добиться лучшей стабилизации напряжения сети и эффективней 
компенсировать реактивную мощность. Как видно из приведенных диаграмм, ПИ-регулятор при 
малых нагрузках еще позволяет добиться приемлемого коэффициента мощности, при больших 
нагрузках его значение ниже допустимого предела (cosφ = 0,8). Кроме того, в системе с ПИ-
регулятором не удается добиться выхода коэффициента мощности на конечное значение, 
наблюдается некоторая колебательность сигнала. 
 

 
Необходимо отметить, что использование нечеткого принципа управления уменьшает зна-

чение высших гармоник в сети питающего напряжения. Для подтверждения этого на рис. 6 приве-
дены осциллограммы питающего напряжения сети при использовании традиционного ПИ-закона 
управления (см. рис. 6, а) и нечеткого управления (см. рис. 6, б). 

Полученные результаты справедливы для системы, работающей с симметричной нагрузкой. 
В реальной системе энергопитания несмотря на то, что в точке включения дуговой печи осу-
ществляется симметрирование по фазам за счет управления печными электродами, в сети наблю-
дается некоторая несимметрия. По результатам моделирования несимметричного режима работы 
(см. рис. 7) видно, что НЛР, который предназначен для поддержания нужного уровня напряжения, 
не справляется с поддержанием достаточного уровня коэффициента мощности при несимметрии. 

 

ПИ ПИ 

НЛР НЛР 

U35, 
о.е. 

U35, 
о.е. 

Рис. 4. Графики переходных процессов напряжения  
и коэффициента мощности при малой нагрузке 

cosφ35 

cosφ35 

t, с t, с 

t, с t, с 
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Рис. 6. Осциллограммы питающего напряжения при ПИ-законе  
управления СТК (а) и при нечетком законе управления СТК (б) 

 

Рис. 5. Графики переходных процессов напряжения  
и коэффициента мощности при большой нагрузке 

НЛР НЛР 

ПИ ПИ 

cosφ35 
U35, 
о.е. 

U35, 
о.е. cosφ35 

t, с 

t, с 

t, с 

t, с 

а) 

б) 
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На основании вышеизложенного можно прийти к выводу о необходимости использования 

дополнительного регулятора, позволяющего осуществлять пофазную компенсацию. Входными 
лингвистическими переменными для этого регулятора являются коэффициенты мощности по каж-
дой фазе (cosφA, cosφB, cosφC) и выходная переменная первого регулятора (B). Так как необходимо 
пофазное регулирование, то выходными переменными второго НЛР являются фазные проводимо-
сти, которые должны быть получены с помощью включения TSC и TCR (BsvcA, BsvcB, BsvcC). Схема 
включения двух нечетких регуляторов приведена на рис. 8. 

 
Распределение функций принадлежности входной переменной В и выходных переменных 

BsvcA, BsvcB, BsvcC совпадает с распределением, показанным на рис. 3, в. На рис. 9 приведены функ-
ции принадлежности входной лингвистической переменной коэффициент мощности по одной фа-
зе cosφA. По остальным фазам распределение функций принадлежности аналогично.  

Изменение переменной cosφA происходит в диапазоне от 0 до 1. В этом диапазоне распре-
делены три функции принадлежности: N – коэффициент мощности в допустимых пределах, кор-
рекция проводимости не требуется; S – коэффициент мощности ниже допустимого значения, тре-
буется коррекция проводимости; M – коэффициент мощности очень низкий, требуется включение 
большой проводимости. 

База знаний второго нечеткого логического регулятора: 
1 ЕСЛИ «В» есть ВВ, ТО «BsvcA» есть ВВ; 
2 ЕСЛИ «B» есть Z, ТО «BsvcA» есть Z; 
3 ЕСЛИ «B» есть M И («cosφA» есть M ИЛИ «cosφA» есть S), ТО «BsvcA» есть S; 
4 ЕСЛИ «B» есть M И «cosφA» есть N, ТО «BsvcA» есть M; 
5 ЕСЛИ «B» есть S И «cosφA» есть M, ТО «BsvcA» есть BB; 

Рис. 7. Графики переходных процессов напряжения  
и коэффициента мощности при несимметрии нагрузки 

U35, 
о.е. 

cosφ3

5 

t, c t, c 

Рис. 8. Схема включения двухступенчатого НЛР 
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6 ЕСЛИ «B» есть S И «cosφA» есть S, ТО «BsvcA» есть B; 
7 ЕСЛИ «B» есть S И «cosφA» есть N, ТО «BsvcA» есть S; 
8 ЕСЛИ «B» есть B И («cosφA» есть M ИЛИ «cosφA» есть S), ТО «BsvcA» есть BB; 
9 ЕСЛИ «B» есть B И «cosφA» есть N, ТО «BsvcA» есть B. 

 

 
На рис. 10 приведен результат моделирования предлагаемой двухкаскадной системы, из ко-

торого следует, что использование двухступенчатого НЛР эффективно при малых и больших 
нагрузках при несимметричном режиме. При сравнении диаграмм на рис. 10, б и рис. 6, получен-
ных при одинаковой нагрузке, видно, что дополнительный нечеткий регулятор в системе позволя-
ет повысить коэффициент мощности до требуемого уровня.  

 

 

 
Здесь не приводятся результаты пофазного управления с использованием ПИ-регулятора, 

т.к. они соответствуют результатам, полученным при симметричной нагрузке. О положительной 

Рис. 9. Функции принадлежности входной лингвистической переменной 
«коэффициент мощности фазы cosφA» 

а) U35, 
о.е. 

cosφ35 

t, c t, c 

Рис. 10. Графики переходных процессов напряжения и коэффициента мощности  
при несимметрии с малой нагрузкой (а) и с большой нагрузкой (б) в системе с двумя НЛР 

U35, 
о.е. 

cosφ3

5 

t, c t, c 

б) 
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работе ПИ-регулятора можно говорить только при малых мощностях. При больших мощностях, 
которые в реальной системе используются достаточно продолжительное время, регулятор не 
справляется с компенсацией реактивной составляющей нагрузки, тогда как использование двух-
ступенчатого нечеткого регулятора позволяет добиться хороших результатов. В то же время нали-
чие перерегулирования по напряжению во время переходного процесса и соответствующее этому 
перерегулированию «проседание» коэффициента мощности предполагают возможность для даль-
нейшей оптимизации регулятора. 
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