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Объект исследования – двенадцатифазный компенсированный выпрямитель. 

Цель работы – исследование энергообмена в двенадцатифазном 

компенсированном выпрямителе с помощью компьютерного моделирования. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в оценке 

энергообмена в двенадцатифазном компенсированном выпрямителе в терминах 

теории мгновенной мощности. В работе впервые исследовано влияние 

параллельного активного фильтра на электромагнитные процессы в 

двенадцатифазном компенсированном выпрямителе. 

Результаты исследования – создана модель двенадцатифазного 

компенсированного выпрямителя с параллельным активным фильтром, 

позволяющая исследовать характер энергообмена. Получен спектр  составляющих 

мгновенной мощности в различных сечениях выпрямителя. Оценено влияние 

работы активного фильтра на электромагнитные процессы в выпрямителе.  

Работа может представлять интерес для организаций, проектирующих 

преобразовательную технику. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Во многих электрических сетях и системах вентильные преобразователи 

являются одним из основных видов нагрузки. Преобразователь является для сети 

нелинейной нагрузкой, и его работа оказывает влияние на режимы работы сети, 

особенно если мощности преобразователя и сети соизмеримы [1]. 

Специфика преобразовательных устройств силовой электроники, 

выполняемых на полупроводниковых управляемых вентилях, связана с ключевым 

(дискретным) характером работы вентилей, что предопределяет дискретизацию 

как процесса потребления энергии преобразователем от ее первичного источника, 

так и процесса передачи ее потребителю (нагрузке). Дискретное потребление 

энергии преобразователем от источника электроэнергии приводит к заметному 

обратному влиянию вентильного преобразователя на качество электроэнергии в 

точке подключения, последствия чего ощущают и сам преобразователь, и другие 

потребители, получающие питание от того же источника [2]. 

Вентильные преобразователи с ростом угла управления α потребляют из сети 

всё большую реактивную мощность, также как асинхронные двигатели, 

электропечи, сварочные и другие устройства. Это понижает общий коэффициент 

мощности в питающей сети. 

Ту часть реактивной мощности, которая обусловлена введением угла сдвига α 

с целью регулирования выпрямленного напряжения, можно перевести из 

мощности индуктивного режима в мощность емкостного режима, если вместо 

угла запаздывания α ввести такой же угол опережения, т.е. смещать момент 

зажигания в вентилях не вправо, а влево от точки естественного зажигания [3]. 

Аналогичного эффекта можно добиться, применив определенные схемные 

решения для выпрямителя. Сместить момент зажигания влево можно, внеся 

изменения в схему выпрямителя, при котором в контур коммутации вносится 

дополнительное напряжение. Создание условий для коммутации тока в таких 

выпрямителях получило название искусственной коммутации тока. Благодаря 

возможностям преобразователей с искусственной коммутацией компенсировать 

реактивную мощность в питающей сети этот класс устройств стали именовать 

компенсированными преобразователями [4]. 

Большой вклад по созданию общей теории преобразовательных схем с 

искусственной коммутацией внесен «Киевским политехническим институтом» 

г. Киев, «Научно-исследовательским институтом по передаче электроэнергии 

постоянным током высокого напряжения», г. Санкт-Петербург, «Южно-

Уральским государственным университетом», г. Челябинск, «Новосибирским 

государственным техническим университетом», г. Новосибирск. Исследованиями 

в этой области занимались Г.И. Бабат, И.Л. Каганов, И.М. Чиженко, 

С.Р. Глинтерник, А.В. Баев, Ю.И. Хохлов. 

Компенсированные преобразователи имеют ряд достоинств, благодаря чему  

исследование их характеристик является весьма актуальной темой.  

Помимо потребления реактивной мощности при работе вентильного 

преобразователя от сети соизмеримой мощности возникают дополнительные 
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отрицательные эффекты, вызванные искажением тока, потребляемого 

вентильными преобразователями. Несинусоидальные токи преобразователей 

создают на внутреннем сопротивлении сети ограниченной мощности 

несинусоидальное падение напряжения, вызывая искажение кривой питающего 

напряжения [5]. 

Несинусоидальность напряжения сети оказывает неблагоприятное влияние на 

работу многих потребителей энергии: увеличиваются потери в электрических 

машинах, трансформаторах и сетях, повышается нагрев токоведущих частей и 

износ изоляции, снижается надежность работы устройств автоматики и релейной 

защиты, ухудшается работа связи. 

Большой вклад в решение проблем, связанных с регулированием потоков 

мощности и увеличением показателей качества передаваемой мощности в 

высоковольтных системах электроснабжения внесли отечественные и зарубежные 

ученые: Ю.К. Розанов, Г.С. Зиновьев, О.А. Маевский, В.С. Моин, Ю.И. Колобов, 

И.И. Карташев, И.В. Жежеленко, H. Akagi, E.H. Watanabe, N.G. Hingorani и др. 

Однако, тема сопряжения генерируемых мощностей ВЭУ с конечным 

потребителем в низковольтных электрических сетях изучена недостаточно. 

На сегодняшний день активные фильтрокомпенсирующие устройства — 

достаточно эффективное решение задачи устранения высших гармоник, 

регулирования уровня реактивной мощности, улучшения коэффициента 

мощности, балансирования нагрузки и т. д. [19, 20]. 

Для управления активными фильтрокомпенсирующими устройствами 

предложено значительное количество математических методов. Одной из 

наиболее распространенных теорий, применяемых для управления активными 

фильтрами, является теория мгновенной мощности, предложенная в [21]. Эта 

теория очень эффективна в разработке контроллеров для активных фильтров на 

основе устройств силовой электроники. 

Теория мгновенной мощности получила развитие с появлением новых 

микропроцессорных систем с использованием современной элементной базы. 

Аппарат мгновенной мощности применяется в системах контроля качества 

преобразования энергии. 

Теория мгновенной активной и реактивной мощности или просто p-q теория 

основана на совокупности мгновенных значений активной и реактивной 

мощностей, определенных во временной области. Мгновенная мощность 

формируется произведением сигналов напряжения и тока, которые могут быть 

легко измерены для любого преобразователя. В p-q теории нет ограничений на 

форму сигналов напряжения или тока, и она может быть применена как к 

трехфазной трехпроводной системе, так и к трехфазной четырехпроводной 

системе, содержащей нейтральный провод. Таким образом, значения мощности, 

рассчитанные посредством p-q теории справедливы не только для 

установившегося режима, но и для переходных процессов [21]. 

Исследование энергопроцессов методами p-q теории в компенсированных 

выпрямителях при их параллельном включении с активными фильтрами 

представляет определенный интерес. 
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Цель работы – исследование энергообмена в двенадцатифазном 

компенсированном выпрямителе с позиции теории мгновенной мощности при 

помощи компьютерного моделирования. Исследование взаимного влияния 

активного фильтра и компенсированного выпрямителя.  

Работа содержит четыре главы. Объем работы 72 листа, библиографический 

список содержит 25 источников.  

В первой главе описываются энергетические показатели выпрямителей, 

рассматривается влияние выпрямителей на питающую сеть. 

Во второй главе предложен вариант снижения негативного воздействия 

преобразователей на питающую сеть. Для уменьшения реактивной мощности 

применяются компенсированные преобразователи, для компенсации 

гармонических токов – параллельный активный фильтр. 

Третья глава включает описание компьютерной модели двенадцатифазного 

компенсированного выпрямителя с параллельным активным фильтром. В ходе 

описания схемы активного фильтра разъясняются основные положения теории 

мгновенной мощности. 

Четвертая содержит полученные в результате моделирования данные и 

выводы о характере энергообмена. Дается оценка влияния параллельного 

активного фильтра на электромагнитные процессы в компенсированном 

преобразователе. 
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1 ВЛИЯНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ НА ПИТАЮЩУЮ СЕТЬ 

Одной из важнейших составных частей исследования вентильных 

преобразователей является определение составляющих полной мощности 

преобразователя и энергетических коэффициентов [6]. 

Полная мощность, потребляемая преобразовательным трансформатором из 

сети, равна  
2 2 2 2

1S P Q T H . 

Активная мощность P равна среднему значению мгновенной мощности за 

период питающего напряжения и определяет количество электромагнитной 

энергии, необратимо преобразующейся за секунду в тепло или другие формы 

энергии. Она характеризует полезную мощность и мощность потерь в установке. 

Полная мощность S определяет расчетные токи и напряжения сети, она всегда 

больше фактически передаваемой нагрузке активной мощности из-за 

существования неактивных составляющих мощности, которые, не создавая 

полезного эффекта, приводят в то же время к увеличению потерь в питающей 

сети и источнике. Известны три неактивные составляющие полной мощности: 

реактивная мощность, или мощность сдвига, мощность искажения и мощность 

несимметрии. 

Мощность несимметрии Н учитывает дополнительные потери энергии, 

связанные с неравномерным распределением тока по фазам многофазной цепи. 

Потери пропорциональны квадрату тока, и увеличение тока в одной фазе за счет 

других фаз приводит к увеличению суммарных потерь. 

При симметричной нагрузке фаз мощность несимметрии равна нулю и полная 

мощность равна сумме трех составляющих: активной, реактивной и искажения 
2 2 2

1S P Q T  

Электронные системы мощных систем электроснабжения, как правило, 

работают в симметричных режимах, исключающих появление мощности 

несимметрии. Поэтому основными пассивными составляющими в них являются 

реактивная мощность и мощность искажения. 

Коэффициент мощности вентильного преобразователя является важной 

технико-экономической характеристикой, в значительной степени влияющей на 

эксплуатационные издержки. 

1.1 Реактивная мощность 

Только активная составляющая мощности полезно используется, превращаясь 

в механическую, световую и другие виды энергии. Реактивная составляющая 

мощности не выполняет полезной работы, она служит для создания магнитных 

полей в индуктивных приемниках, при этом электроэнергия, запасаемая в каждом 

индуктивном элементе, распространяется по сети, не рассеиваясь в активных 

элементах, а совершая колебательные движения от элемента к элементу. 
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Передача реактивной мощности от генераторов по электрической сети к 

потребителям (индукционным приемникам энергии) вызывает в сети затраты 

активной мощности в виде потерь и дополнительно загружает элементы 

электрической сети, снижая их общую пропускную способность. 

Реактивная мощность Q в рассматриваемом случае обусловлена сдвигом по 

фазе основной гармоники тока нагрузки относительно синусоидального 

напряжения питающей сети. При этом под основной гармоникой тока понимается 

его составляющая, изменяющаяся с частотой напряжения сети. Вследствие сдвига 

основной гармоники тока появляется реактивная составляющая тока, которая не 

участвует в передаче активной мощности нагрузке, так как среднее 

арифметическое мгновенной мощности за период от этой составляющей равно 

нулю [2]. 

Показателем потребления реактивной мощности Q является коэффициент 

мощности cosφ = P/S, который показывает соотношение активной мощности Р и 

полной мощности S. 

Среди прочих устройств потребляющих реактивную мощность, можно 

выделить выпрямители, из-за их широкой распространенности. Потребление 

реактивной мощности в выпрямителях связано с длительностью коммутационных 

процессов. Чем дольше идет процесс коммутации тока с заканчивающего свою 

работу вентиля на очередной, тем больше потребляемая реактивная мощность. 

Управляемые выпрямители, позволяющие регулировать величину 

выпрямленного напряжения в зависимости от угла управления вентилями α, 

потребляют значительно большую реактивную мощность. Это понижает общий 

коэффициент мощности в питающей сети. 

Отсутствие компенсации реактивной мощности в узлах нагрузки сети  

приводит: 

 у трансформаторов при уменьшении cosφ уменьшается пропускная 

способность по активной мощности вследствие увеличения реактивной нагрузки; 

 увеличение полной мощности при снижении cosφ приводит к возрастанию 

тока и, следовательно, потерям мощности, которые пропорциональны квадрату 

тока т.е. резко возрастают при уменьшении коэффициента мощности и достигают 

минимума при cos  = 1; 

 увеличение тока требует повышения сечений проводов и кабелей, растут 

капитальные затраты на электрические сети; 

 увеличение тока при снижении cosφ ведет к увеличению потери напряжения 

во всех звеньях энергосистемы, что вызывает понижение напряжения у 

потребителей; 

 на промышленных предприятиях понижение напряжения нарушает 

нормальную работу электроприемников. Снижается частота вращения 

электродвигателей, что приводит к снижению производительности рабочих 

машин, уменьшается производительность электрических печей, ухудшается 

качество сварки, снижается световой поток ламп, уменьшается пропускная 

способность заводских электрических сетей, а как итог – ухудшается качество 

продукции. 
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Следует отметить, что реактивная энергия не связана с работой переменного 

тока. Реактивный ток обусловлен лишь колебательными процессами обмена 

энергии между источником электропитания и магнитными полями 

электроприемников. Однако реактивный ток вызывает активные потери в линиях 

электропередачи и других элементах системы электроснабжения. Таким образом, 

уменьшить потери электроэнергии и мощности в линиях электропередач можно 

уменьшая величину протекающего по ним реактивного тока. 

С целью снижения реактивной нагрузки и увеличения cos , применяются 

различные компенсирующие устройства. Компенсировать реактивную мощность 

возможно синхронными компенсаторами, косинусными конденсаторами 

(конденсаторными установками), шунтирующими реакторами, фильтрами 

высших гармоник, статическими тиристорными компенсаторами. Применение 

оборудования для компенсации реактивной мощности полностью зависит от 

места и цели его установки. Чаще всего используют следующее оборудование: 

 конденсаторные батареи (предназначены для выдачи реактивной мощности 

в систему); 

 статические тиристорные компенсаторы (могут работать как на выдачу, так 

и на потребление реактивной мощности; 

 фильтрокомпенсирующие устройства (предназначены для снижения 

гармонических искажений напряжения и компенсации реактивной мощности 

нагрузок потребителей); 

 синхронные компенсаторы (представляют собой синхронную машину, 

работающую в режиме двигателя без активной нагрузки и генерирующую в сеть 

реактивную мощность). 

Наибольший экономический эффект достигается при размещении 

компенсирующих устройств (генерации реактивной мощности) вблизи 

потребляющих реактивную мощность индукционных приемников энергии. 

Другим способом снизить реактивную мощность является использование 

компенсированных выпрямителей. В схемных решениях компенсированных 

выпрямителей используется искусственная коммутация вентильных токов. С 

помощью внесения добавочного напряжения в контур коммутации добиваются 

того, чтобы процесс коммутации начинался раньше момента выравнивания 

напряжения в фазах коммутирующих вентилей. Если к моменту выравнивания 

напряжений в этих фазах процесс коммутации будет завершен, то фазовый сдвиг 

между первыми гармониками тока и напряжения будет равен нулю. 

Следовательно, выпрямитель перестает потреблять реактивную мощность, что и 

вызывает интерес к данному типу устройств. 

Достоинствами компенсированных выпрямителей являются [4]: 

 высокий коэффициент использования мощности конденсаторов 

компенсирующих устройств; 

 саморегулирование реактивной мощности при изменении тока нагрузки, что 

позволяет исключить режимы перекомпенсации; 
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 компенсация реактивной мощности осуществляется непосредственно в 

месте ее потребления. Это дает большие возможности для совершенствования 

энергетических характеристик выпрямителей. 

Одними из наиболее эффективных схем компенсированных выпрямителей 

являются двенадцатифазные выпрямители с общим для двух вентильных блоков 

компенсирующим устройством [7]. Схема такого выпрямителя была выбрана в 

качестве объекта исследования в данной работе.  

1.2 Мощность искажения 

Мощность искажения Т обусловлена протеканием гармоник тока, не 

совпадающих по частоте с напряжением сети. Среднее арифметическое 

мгновенной мощности, связанной с этими гармониками, за период равно нулю, 

однако и они вызывают дополнительные потерн энергии в сети [8]. 

Источниками высших гармоник в системах электроснабжения являются 

электроприемники с нелинейными характеристиками. Типичной нелинейной 

нагрузкой являются вентильные преобразователи. 

Специфика преобразовательных устройств силовой электроники, 

выполняемых на полупроводниковых управляемых вентилях, связана с ключевым 

(дискретным) характером работы вентилей, что предопределяет дискретизацию 

как процесса потребления энергии преобразователем от ее первичного источника, 

так и процесса передачи ее потребителю (нагрузке). Дискретное потребление 

энергии преобразователем от источника электроэнергии приводит к заметному 

обратному влиянию вентильного преобразователя на качество генерируемой 

электроэнергии, последствия чего ощущают и сам преобразователь, и другие 

потребители, получающие питание от того же источника. С другой стороны, 

дискретная передача энергии с выхода преобразователя в нагрузку, как правило, 

снижает эффективность ее использования в нагрузке, где осуществляется уже 

преобразование электрической энергии в другой вид энергии (механическую – в 

электрических двигателях, тепловую – в нагревателях, химическую – в 

аккумуляторах и электролизных ваннах, электромагнитную – в излучателях и 

т.д.). 

Наиболее распространены вентильные преобразователи, представляющие 

собой трехфазную мостовую схему. Мостовые схемы широко применяются ввиду 

их хороших энергетических характеристик, а также служат основой для 

построения более сложных многомостовых преобразователей [9]. 

При симметричном управлении тиристорами преобразователя в кривой 

фазного тока содержатся нечетные гармоники, не кратные трем:   

n = 5, 7, 11, 13, 17, ... 

Кроме гармонического спектра фазных токов выпрямителя, определяемого 

схемой выпрямления, существуют неканонические высшие гармоники с 

порядками, не соответствующими числу пульсаций выпрямления. 

Причинами возникновения неканонических гармоник являются: 
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– отклонение углов управления вентилями от номинального значения; 

– питание вентильного преобразователя от сети с искаженной формой кривой 

напряжения; 

– питание вентильного преобразователя от сети с несимметрией напряжений. 

Обычно неканонические гармоники являются вероятностными величинами. 

Распределение их амплитудных значений подчиняется закону Релея, а фаз - 

закону равной вероятности. 

В качестве примера количественной зависимости содержания этих гармоник 

от погрешности углов управления вентилями можно указать, что погрешность 

  3
о
 вызывает появление неканонических гармоник на уровне 2–3% 10 . 

Высшие гармоники в СЭС нежелательны по ряду причин. Они существенно 

влияют на изоляцию электрических машин и конденсаторов, а также на 

измерительные приборы и устройства автоматики. Искажение формы кривой 

напряжения активизирует возникновение и протекание ионизационных процессов 

в изоляции электрических машин и трансформаторов. При этом развиваются 

местные дефекты в изоляции, что приводит к увеличению диэлектрических 

потерь и сокращению срока службы. Затрудняется компенсация реактивной мощ-

ности с помощью батарей конденсаторов, ухудшается работа устройств 

автоматики, телемеханики и связи. 

При наличии высших гармоник в кривой напряжения процесс старения 

диэлектрика конденсаторов протекает также более интенсивно, чем в случае, 

когда конденсаторы работают при синусоидальном напряжении. Это объясняется 

тем, что физико-химические процессы в диэлектриках, обусловливающие их 

старение, значительно ускоряются при высоких частотах электрического поля. 

Аналогично влияет дополнительный нагрев, вызванный протеканием ВГ тока 

[11]. 

При работе асинхронного электродвигателя в условиях несинусоидального 

напряжения несколько снижаются его коэффициент мощности и вращающий 

момент на валу. Так, например, если амплитуды 5-й и 7-й гармоник напряжения 

составляют соответственно 20 и 15%  амплитуды 1-й гармоники, то коэффициент 

мощности двигателя уменьшается на 2,6% в сравнении со значением его при 

синусоидальном напряжении. В условиях промышленных предприятий искаже-

ния напряжения, как правило, бывают меньшими, поэтому влияние высших 

гармоник на коэффициент мощности асинхронного электродвигателя можно не 

учитывать. 

При несинусоидальном напряжении сети происходит ускоренное старение 

изоляции силовых кабелей. Опыт  эксплуатации свидетельствует о том, что в 

сетях с большим удельным весом  вентильных нагрузок часто возникают 

однофазные замыкания в кабеле. 

При резонансной настройке дугогасящих аппаратов компенсируется 

емкостный ток промышленной частоты; однако через место повреждения 

проходят значительные токи высших гармоник, и в результате однофазные 

замыкания часто переходят в двух- и трехфазные в месте первого пробоя 

вследствие прожигания кабеля, так как повреждения не самоликвидируются. 
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Известны отдельные случаи, когда эти токи достигали 40—50 А и практически 

каждое однофазное замыкание в кабеле переходило в двухфазное. 

Кроме ограничения соотношения мощностей преобразователя и питающей 

сети для ограничения негативного влияния вентильных преобразователей на 

питающую сеть применяют увеличение числа эквивалентных фаз 

преобразователя. 

Наибольшее распространение имеет способ улучшения гармонического 

состава сетевого тока вентильного преобразователя с помощью применения 

сложных многомостовых схем преобразователей, обеспечивающих 12, 18, 24 и 

более фазное выпрямление. 

Например, для двенадцатифазной схемы выпрямления удается 

компенсировать 5, 7, 17, 19 и другие высшие гармоники. Эффект от снижения 

уровней высших гармоник в многофазных схемах проявляется при одинаковой 

загрузке преобразователей и симметрии систем фазового управления вентилями. 

Также используют фильтрацию входных токов преобразователя, как правило, 

с помощью параллельного подключения к сети последовательных LC-фильтров, 

настроенных на доминирующие гармоники входного тока [12].  

Применяемые в настоящее время пассивные фильтры имеют такие недостатки, 

как фильтрация только тех частот, на которые они настроены, возникновение 

резонансов между пассивным фильтром и другими элементами СЭС [5]. 

Чтобы компенсировать эти недостатки, были приложены усилия на развитие 

важной группы энергосистемы – схем кондиционирования широко известных как 

активные кондиционеры или просто как активные фильтры [21]. 

 

Выводы по разделу один 

Выпрямители в процессе преобразования энергии потребляют реактивную 

мощность и создают искажения сетевого тока, что снижает коэффициент 

мощности и отрицательно влияет на другие элекроприемники. Компенсированные 

выпрямители, за счет схемных решений, потребляют значительно меньшую 

реактивную мощность. Реактивная мощность и мощность искажения могут быть 

скомпенсированы активными фильтрами. 
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2  ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Для улучшения энергетических характеристик и повышения качества 

преобразования могут быть использованы компенсированные выпрямители и 

активные фильтры. Рассмотрим оба типа устройств более детально. 

2.1 Компенсированные выпрямители 

Обычно под компенсированным выпрямителем понимается выпрямитель с 

искусственной коммутацией вентилей. Искусственная коммутация 

осуществляется, как правило, с использованием конденсаторов [6]. 

Рассмотрение процесса искусственной коммутации начнем с описания свойств 

однофазных схем [4]. Особенности работы однофазной двухполупериодной 

схемы с коммутирующими конденсаторами (рисунок 2.1.1 з), выявляются из 

сопоставления с работой, аналогичной работе схемы без искусственной 

коммутации (рисунок 2.1.1, а). На схемах 2.1.1,  а и 2.1.1, з индуктивности 

рассеяния обмоток трансформатора показаны вынесенными в первичную и 

вторичную электрическую цепи. Сглаживающий реактор в цепи постоянного тока 

здесь не показан. 

Как известно, ток может перейти с одного вентиля на другой только тогда, 

когда потенциал очередного анода будет положителен по отношению к 

потенциалу анода горящего вентиля. Момент вступления очередного вентиля в 

работу наступает, когда потенциал предыдущего анода, понижаясь, а потенциал 

очередного анода, повышаясь, сравняются. На рисунке 2.1.1, в для схемы 2.1.1, а 

показаны потенциалы анодов относительно общей точки трансформатора и токи 

вентилей для случая, когда мы пренебрегаем магнитным рассеянием 

трансформатора и конечной мощностью системы переменного тока. 

Как видно из рисунка 2.1.1, б, в этом случае cosφ равен единице (первая 

гармоника тока совпадает по фазе с ЭДС). 

В случае искусственной коммутации (рисунок 2.1.1, з), когда горит вентиль 1, 

верхние обкладки конденсаторов заряжаются положительно. Ток заряда имеет 

постоянную величину. Заряд q и напряжение uC=q/С на обкладках конденсатора 

линейно нарастают. С течением времени напряжение батарей конденсаторов 

достигает величины, равной ЭДС сети. В этот момент создаются условия для 

загорания вентиля 2. Если вентиль не заперт сеткой, то он начинает проводить 

ток. Таким образом, коммутация происходит раньше точки естественного 

зажигания. В течение следующего полупериода ток через конденсаторы меняет 

направление, и процесс пойдет аналогично. Теперь положительный заряд будет 

накапливаться на нижних обкладках конденсаторов – конденсаторы будут 

перезаряжаться. Потенциалы анодов по отношению к общей точке обмоток 

трансформатора u1 = e - uс и u2 = e - uс показаны на рисунке 2.1.1, к. Здесь же 

изображены анодные токи. Из рисунка 2.1.1, и видно, что угол сдвига первой 
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гармоники тока по отношению к ЭДС. сети стал отрицательным. Следовательно, 

выпрямитель генерирует реактивную мощность. 

 
Рисунок 2.1.1 – Схема и временные диаграммы работы однофазного 

преобразователя: а-ж – в режиме естественной коммутации; з-о – в режиме 

искусственной коммутации 
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Мы рассмотрели идеальную картину, соответствующую х1=х2=0. Однако за 

счет конечных величин этих сопротивлений процесс перехода тока с одного анода 

на другой длится некоторый промежуток времени, угловое значение которого 

выражается углом коммутации γ. Одновременное горение вентилей продолжается 

до тех пор, пока ток погасающего вентиля не уменьшится до нулевого значения, 

поскольку ток через вентиль не может изменить направления и протекать от 

катода к аноду. Кривые токов и напряжений с учетом процесса коммутации будут 

иметь вид, показанный на рисунках 2.1.1, г и 2.1.1, д для естественной 

коммутации и на рисунках 2.1.1, л и 2.1.1, м – для искусственной коммутации.  

Как в том, так и в другом случае угол γ, как обычно, несколько ухудшает cos . 

Еще больше влияет на cos  сеточное регулирование (рисунок 2.1.1, е, ж, н, о). 

Работа конденсаторной батареи  с частотой напряжения питающей сети (с 

однократной частотой)  ограничивает эффективность ее использования по 

сравнению с теми преобразователями, где конденсаторы работают на 

повышенных частотах. Под указанной эффективностью понимают отношение 

генерируемой компенсирующим устройством реактивной мощности к  

установленной мощности конденсаторной батареи [4]. 

Конденсаторы в рассмотренной схеме с искусственной коммутацией работают 

на частоте сети, что и приводит к относительно низкому коэффициенту 

эффективности их использования. Увеличение эффективности использования 

конденсаторов возможно лишь в многофазных схемах выпрямления, где 

конденсаторы работают при напряжении двойной, тройной и большей кратности 

частоты [2]. 

Для построения модели симметричного компенсированного выпрямителя 

была использована методика, описанная Хохловым Ю.И. [7]. В компенсирующем 

устройстве этого преобразователя конденсаторные батареи подключаются 

посредством реакторов. Функцией реакторов также является выполнение условий 

для фильтрации в коммутирующие конденсаторы того или иного спектра 

гармоник токов. Фильтруемые гармоники токов создают на конденсаторах 

напряжения соответствующих гармоник, которые обеспечивают 

одноступенчатую искусственную коммутацию вентилей. Другой функцией 

реакторов является согласование коммутирующего напряжения конденсаторов с 

их номинальным напряжением. 

На рисунке 2.1.2 изображена принципиальная схема компенсированного 

выпрямителя с указанием путей замыкания гармоник тока. Первый шестифазный 

блок образован соединенными в звезду сетевой и вентильной обмотками 

трансформатора, а также вентильным мостом Bridge1. Второй шестифазный блок 

образован той же сетевой обмоткой, и соединенной в треугольник вентильной 

обмоткой трансформатора и вентильным мостом Bridge2. Коэффициент 

трансформации преобразовательного трансформатора в модели принят равным 3. 

С целью обеспечения двенадцатипульсного режима работы выпрямителя одна 

из вторичных обмоток преобразовательного трансформатора соединяется в 

звезду, другая в треугольник, чем обеспечивается сдвиг входного тока между 

блоками на 30 эл. град. 
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Рисунок 2.1.2 – Принципиальная схема симметричного компенсированного 

выпрямителя с указанием путей замыкания гармоник тока  

 

Обмотки первого блока имеют двенадцатую группу соединения.  В 

соответствии с разложением в ряд Фурье, в спектре входного тока этого блока 

четно-кратные и нечетно-кратные гармоники разнонаправлены (см. спектр тока 

блока 1). 

Соединение обмоток трансформатора второго блока в первую группу, 

обеспечивает сдвиг коммутационных процессов в вентилях и кривой входного 

тока блока на +30 эл. град. При разложении в ряд Фурье начальные фазы 

гармоник будут иметь следующие значения: 1-я гармоника 30 эл.град, 5-я 150  эл. 

град, 7-я 210 эл. град, 11-я 330 эл. град, 13-я 390 эл. град, 17-я 510 эл. град, 19-я 

570 эл. град. (см. спектр тока блока 2). 

Вторичные обмотки реакторов Reactor1 и Reactor2 соединим в звезду и 

треугольник с инвертированным спектром тока. Встречное включение вторичных 

обмоток дает возможность подключения емкостей компенсирующего устройства. 
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В результате нечетно-кратные гармоники токов (1, 11, 13, …)  первого и 

второго блоков становятся синфазными, а четно-кратные гармоники (5, 7, 17, 

19, …) – противофазными. Как следствие в цепи компенсирующего устройства 

синфазные четно-кратные гармоники токов протекают по вторичным обмоткам 

реакторов, минуя конденсаторную батарею. 

Нечетно-кратные гармоники токов реакторов являются противофазными, что 

позволяет направить их в конденсаторы компенсирующего устройства. Ток в 

конденсаторной батарее определяется суммой нечетно-кратных гармоник токов 

вторичных обмоток реакторов Reactor1 и Reactor2, которые создают напряжения 

на конденсаторах с аналогичным спектром. Трансформация напряжений 

конденсаторов в контуры коммутации вентильных блоков обеспечивает их 

одноступенчатую искусственную коммутацию. Амплитуда обратного напряжения 

на тиристоре определяется не только амплитудой коммутирующей ЭДС, но и 

напряжением на конденсаторной батарее. 

Напряжение на батарее определяется емкостью и током в ней. Ток в батарее 

определяется током нагрузки преобразователя. Поэтому угол опережения смены 

знака напряжения на тиристоре, отрицательный для компенсированного 

преобразователя, тем больше по модулю, чем меньше емкость батареи и чем 

выше ток нагрузки. В результате компенсированный выпрямитель может 

работать не только с потреблением, но и с генерированием реактивной мощности 

в питающую сеть [7]. 

2.2 Активные фильтры 

Введенные в последние годы международные (EN 50160:2010) и 

государственные стандарты (ГОСТ Р 54149-2010) жестко ограничивают эмиссию 

в сеть высших гармоник тока и создаваемые преобразователями искажения 

напряжения сети [13]. 

Появление мощных высокочастотных полностью управляемых ключей 

позволило решать задачу электромагнитной совместимости с использованием 

коммутации ключей на высокой частоте и подавлением паразитных гармоник 

дросселями с небольшой индуктивностью. Это создает возможность управления 

потоками электрической энергии для реализации систем управления 

электромеханическими преобразователями энергии, создания статических 

преобразователей частоты с уникальными возможностями по эффективности [5]. 

Реализация разработок, касающихся создания многофункциональных 

устройств и систем управления и преобразования параметров электрической 

энергии вскрыла другую сторону проблемы – отсутствие теоретических 

разработок, на основе которых могли бы быть построены перспективные системы 

преобразования параметров электроэнергии. Осознание этого позволило ученым 

сосредоточить усилия в направлениях исследования энергопроцессов во 

временной области – создание теоретических основ мгновенной мощности. 

Начало этих исследований относится к концу восьмидесятых – началу 
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девяностых, т.е. ко времени начала массового освоения и использования в 

промышленности широкого спектра инверторных преобразователей частоты. 

Результаты теоретических исследований хорошо известны и связаны с 

созданием нескольких теорий энергопроцессов. Отметим, что теории 

энергопроцессов, упомянутые выше, – это теории векторного управления 

энергетическими режимами, нашедшие свою сферу применения в задачах 

управления электрическими машинами переменного тока. 

Теория мгновенной мощности эффективно используется при создании 

активных фильтров. В отличие от пассивных фильтров активный фильтр способен 

компенсировать широкий спектр гармоник, независимо от типа нагрузок. Тем не 

менее, активные сетевые фильтры более сложные и требуют соответствующих 

систем управления для своей работы [21]. 

Концепция параллельных активных фильтров была впервые представлена в 

1976 г. [22]. Сегодня параллельные активные фильтры используются по всему 

миру. Контроллер активного фильтра в режиме реального времени вычисляет 

компенсирующий ток инвертора, и следит за точностью инжектируемого тока. 

Таким образом, активная фильтрация может быть избирательной и адаптивной. 

Другими словами, активный фильтр может компенсировать искажения тока 

только для определенно выбранной нелинейной нагрузки и может непрерывно 

отслеживать любые изменения в её спектре гармоник.  

Параллельный активный фильтр действует как контролируемой источник 

несинусоидального тока, который дополняет ток нагрузки в точке подключения, 

так чтобы ток источника питания стал синусоидальным. 

Схема СЭС с параллельным активным фильтром и его принцип работы 

показаны на рисунке 2.2.1. [23] 

 

 
Рисунок 2.2.1 – Схема СЭС с параллельным активным фильтром  
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Инвертер активного фильтра генерирует ток таким образом, чтобы форма 

тока, образованного суммой тока нагрузки и тока фильтра в точке подключения 

(Point of common coupling – PCC) была как можно ближе к синусоиде [23]: 

iSource =iLoad + iComp 

где  iSource – ток в точке подключения (ток источника); 

iLoad – ток нагрузки; 

iComp – компенсационный ток активного фильтра. 

Активные фильтры могут быть классифицированы по способу их включения в 

сеть. На рисунке 2.2.2 показаны различные типы активных фильтров, в 

соответствии с классификацией по способу включения в СЭС [20]. 

 

 
 

Рисунок 2.2.2 – Классификация активных фильтров по способу их включения 

в СЭС 

 

Есть два основных типа фильтров: параллельный и последовательный. 

Существуют гибридные устройства, сочетающие в себе активный фильтр с 

пассивным фильтром, а также активные фильтры обоих типов. Также возможна и 

совместная работа активного фильтра с компенсированным выпрямителем. 

1. Параллельный активный фильтр 

Это наиболее широко распространенная форма активных фильтров, 

используемая для компенсации реактивной мощности и высших гармоник тока 

нагрузки. Активный фильтр подключается на одну шину параллельно с нагрузкой 

и генерирует гармонический ток, который равен по величине гармоническому 

току нагрузки, но имеет фазовый сдвиг 180 градусов, благодаря чему ток 

источника становится синусоидальным. С целью компенсации колебаний 

активной мощности и поддержания режима передачи энергии с постоянной 

мощностью, параллельный активный фильтр должен быть установлен как можно 

ближе к нелинейной нагрузке. 

Чтобы выдерживать высокие токи нагрузок большой мощности могут быть 

использованы несколько параллельных фильтров. Параллельный активный 

фильтр промоделирован в данной работе. В состав модели фильтра входит 
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инвертор напряжения с емкостным накопителем, индуктивный фильтр и блок 

управления. 

2. Последовательный активный фильтр 

Последовательный активный фильтр соединяется последовательно с 

нагрузкой, с помощью трансформатора. Как правило, последовательный 

активный фильтр подходит для компенсации гармонического искажения 

источника напряжения, такого как выпрямитель с емкостной нагрузкой. В целом, 

последовательные активные фильтры используются реже параллельных. В 

отличие от параллельного активного фильтра, который генерирует только 

компенсационный ток, последовательный фильтр должен выдерживать высокие 

активные токи нагрузки. Это приводит к увеличению мощности и стоимости 

фильтра. 

Производство активных фильтров, основанных на p-q теории экономически 

эффективное решение, что позволяет использовать большое количество 

маломощных активных фильтров, рядом с каждой проблемной нагрузкой (или 

группой нагрузок), избегая циркуляции гармоник тока, и реактивных токов в 

линиях электропередач. 

 

Вывод по разделу два 

Рассмотренные в разделе устройства могут быть использованы для повышения 

качества преобразования. 

С помощью компенсирующего устройства возможно снижение реактивной 

мощности выпрямителя, вплоть до полной её компенсации при определенных 

токах нагрузки и емкости батареи компенсирующего устройства. Достоинствами 

именно двенадцатифазной схемы являются снижения мощности искажений и 

высокая эффективность использования конденсаторной батареи. 

Активные фильтры эффективно устраняют реактивную мощность и мощность 

искажения, но для компенсации больших значений реактивной мощности 

требуется увеличение установленной мощности фильтров, что приводит к 

высоким затратам и снижает экономический эффект. В связи с чем целесообразно 

рассмотреть совместное применение компенсированного выпрямителя и 

параллельного активного фильтра. 
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3  МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ В СРЕДЕ MATLAB/SIMULINK 

Для анализа электромагнитных процессов в компенсированном выпрямителе с 

параллельным активным фильтром была выполнена модель (рисунок 4.1) в 

компьютерной среде MatLab/Simulink (Mathworks Inc). Входящий в состав 

Simulink модуль SimPowerSystems, является специализированным приложением 

для моделирования устройств силовой электронной техники [14]. Достоинством 

Simulink является то, что сложные электротехнические системы можно 

моделировать, сочетая методы имитационного и структурного моделирования. 

Например, модель силовой схемы можно выполнить с использованием 

имитационных блоков, а системы управления – с помощью математических 

блоков, отражающих лишь алгоритм ее работы, а не ее электрическую схему. 

Такой подход, в отличие от пакетов схемотехнического моделирования, позволяет 

значительно упростить всю модель и скорость ее работы [15]. 

Модель содержит следующие элементы: трехфазный источник напряжения 

(Three-Phase Source), компенсированный выпрямитель и подключенный 

параллельно ему активный фильтр. 

 

 
Рисунок 3.1 – MatLab/Simulink модель СЭС 

 

В состав компенсированного выпрямителя входят следующие блоки: 

трансформатор (Three-Phase Transformer), компенсирующее устройство 

(Compensating device), два диодных моста (Bridges) и подключенная через 

уравнительные реакторы (L1 иL2) нагрузка (R_Load). 
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Подключенный параллельно активный фильтр включает в себя инвертер 

напряжения (IGBT Inverter), выходной высокочастотный фильтр (L_af) и систему 

управления (PWM Controller). 

3.1 Модель симметричного компенсированного выпрямителя 

Параметры выпрямителя выбирались близкие к физической модели 

лаборатории кафедры «Системы электроснабжения» ЮУрГУ. Различные 

значения сопротивления и тока нагрузки, позволяют оценить все режимы работы 

преобразователя, вплоть до глубоких и режимов с повторным зажиганием 

вентилей. 

Компенсирующее устройство выпрямителя выполнено в виде подсистемы 

Compensating Device, состав которой показан на рисунке 3.1.1. 

 
Рисунок 3.1.1 – Блок компенсирующего устройства (Блок – Compensating device) 

 

С целью согласования коммутирующего напряжения конденсаторной батареи 

в обоих выпрямительных блоках, для реактора Reactor1 был выбран коэффициент 

трансформации равный 1, а для реактора Reactor2 – 3 . Оба реактора включены в 
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цепь последовательно, поэтому сопротивления обмоток были взяты много 

меньше сопротивлений обмоток преобразовательного трансформатора. 

Для симметричного режима работы сопротивления контуров коммутации для 

каждого из выпрямительных мостов должны быть одинаковыми. Поэтому 

сопротивление вторичной обмотки преобразовательного трансформатора второго 

блока было взято в 3 раза больше, чем сопротивление вторичной обмотки первого 

блока (x3 = 1,3188 Ом и x2 = 0,4396 Ом соответственно). Сопротивление первичной 

обмотки преобразовательного трансформатора x1= 0,4082 Ом. 

Под собственной частотой контура коммутации вентилей понимается 

величина c

к

x

x
,  

где cx  – емкостное сопротивление фазы конденсаторной батареи 

компенсирующего устройства, соединенной в звезду; 

хк – индуктивное сопротивление контура коммутации. 

Расчет индуктивного сопротивления контура коммутации вентилей 

проводился для питающей сети, доля индуктивного сопротивления которой 

составляет 0,2 от сопротивления контура коммутации, т.е.: 

2

к

0,2,sx
q

x n
 

    
(3.1.1)

 
где  

1
к 22

.sx x
x x

n
     (3.1.2) 

Из (3.1.1) и (3.1.2), при принятых сопротивлениях обмоток 

преобразовательного трансформатора, следует: 
2

1 2( )
;

1
s

q x x n
x

q  

20,2(0,4082 0,4396 3 )
1,009 Ом.

1 0,2
sx

 

Индуктивность сети: 

;s
s

x
L  

1,099
=0,0035 Гн.

314
sL  

Полное сопротивление контура коммутации:  

;s 1
к 22

x x
x x

n
 

к 2

1,099 0,4082
0,4396 0,6071 Ом.

3
x  

Необходимое емкостное сопротивление  конденсаторной батареи при = 6 

составляет: 
2

к ;сx x  
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2 2
к 6 0,6071 21,8556 Ом.сx x  

Емкость батареи на фазу при = 6 и коэффициенте трансформации первого 

реактора nр1 = 1 составляет: 

1
;

с

С
x

 

1
0,146 мФ.

314 21,8556
С  

Емкость конденсаторной батареи варьировалась в пределах 0,526 мФ – 

0,146 мФ. Такие значения соответствуют величине собственной частоты контура 

коммутации вентилей   = 1…6. 

Выпрямленный ток мощных выпрямителей практически не имеет переменной 

составляющей, что обеспечивают уравнительные реакторы L1 и L2 по 0,5 Гн для 

каждого из блоков. Величина выпрямленного тока задается активным 

сопротивлением R_load. 
После настройки элементов модели был проведен тест, показывающий, что 

выпрямитель функционирует в симметричном режиме. Для этого на осциллограф 

(рисунок 3.1.2) были выведены токи фазы А обеих коммутирующих групп блока 

Bridges. 

 
Рисунок 3.1.2 – Блок вентильных мостов преобразователя (Блок Bridges) 
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Из рисунка 3.1.3 видно, что значения токов двух групп одинаковы и 

продолжительность коммутационных интервалов в обеих группах также 

одинакова. Это свидетельствует о правильной настройке всех элементов модели. 

 
Рисунок 3.1.3 – Токи фазы А вентильных мостов преобразователя 

 

C помощью стандартного Matlab/Symulink блока FFT Analysis Tool [16], был 

проведен гармонический анализ, использующий быстрое преобразование Фурье 

(БПФ анализ). В результате был получен спектр тока выпрямителя, реакторов 

компенсирующего устройства, а также тока и напряжения конденсаторной 

батареи (Рисунки 3.1.4 – 3.1.8).  

 

 
Рисунок 3.1.4 – Форма и спектр кривой тока источника 
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Рисунок 3.1.5 – Форма и спектр кривой тока реактора Reactor1 

 

 
Рисунок 3.1.6 – Форма и спектр кривой тока реактора Reactor2 
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Рисунок 3.1.7 – Форма и спектр кривой тока конденсаторной батареи 

 

 
Рисунок 3.1.8 – Форма и спектр кривой напряжения конденсаторной батареи 
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Полученные в модели результаты полностью соответствуют теории [7], и 

подтверждают наличие четно-кратных гармоник тока в питающей сети, четно-

кратных и нечетно-кратных гармоник в токах реакторов, а также присутствие 

только нечетно-кратных гармоник тока и напряжения на конденсаторах. 

На рисунке 3.1.9 показано протекание электромагнитных процессов в 

компенсирующем устройстве преобразователя. Сверху вниз показаны токи 

реакторов Reactor1 и Reactor2, ток и напряжение конденсаторной батареи. Из 

рисунка видно, что ток конденсаторной батареи образуется путем сложения токов 

обоих реакторов. Эти токи формируют соответствующую кривую напряжения на 

емкостях компенсирующего устройства.  

 
Рисунок 3.1.9 – Токи реакторов Reactor1 и Reactor2, ток и напряжение 

конденсаторной батареи 

 

Влияние напряжения, вносимого реактором компенсирующего устройства, на 

коммутационные процессы в блоке выпрямителя можно оценить, сопоставив  
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напряжение вентильной обмотки, напряжение реактора компенсирующего 

устройства и напряжение вентильного моста с коммутирующими токами этого 

блока. 

На рисунке 3.1.10 сверху вниз показаны: напряжение вентильной обмотки 

трансформатора; напряжение, вносимое компенсирующим устройством; 

напряжение коммутирующих вентилей; ток вентилей. В рисунках 3.1.11, 3.1.12 

порядок следования сигналов такой же как на рисунке 3.1.10. 

 
Рисунок 3.1.10 – Влияние напряжения, вносимого конденсаторной батареей, на 

коммутационные процессы в выпрямителе 

 

Напряжение конденсаторной батареи, посредством реакторов, вносится в 

коммутационный контур, смещая точку зажигания вентилей влево. От угла сдвига 
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начала процесса коммутации зависит разность фаз между первыми гармониками 

напряжения и тока выпрямителя и его коэффициент мощности. 

При возрастании амплитуды напряжения на конденсаторах (при уменьшении 

емкости конденсаторов или при увеличении постоянного тока) основной режим 

работы может смениться режимом с повторным включением вентилей (см. 

рисунок 3.1.11). Ранее отработавшие вентили из-за возросшего напряжения на 

конденсаторах вновь вступают в работу на небольшой промежуток времени [4]. 

 
Рисунок 3.1.11 – Режим с повторным зажиганием вентилей 

 

Оценить влияние компенсирующего устройства на электмагнитные процессы 

в выпрямителе можно сравнив их с процессами, протекающими в аналогичном 

некомпенсированном двенадцатифазном выпрямителе. 

На рисунке 3.1.12 наглядно продемонстрирована разница между процессами, 

происходящими в первом блоке компенсированного (жирные линии) и 

некомпенсированного (тонкие линии) выпрямителей. 
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Рисунок 3.1.12 – Протекание электромагнитных процессов в первом блоке 

компенсированного выпрямителя и его некомпенсированного аналога 

 

Емкость конденсаторной батареи компенсированного выпрямителя 

выбиралась из условия полной компенсации реактивной мощности при заданном 

токе нагрузки. Начало процесса коммутации в компенсированном выпрямителе 

смещено влево относительно начала процесса коммутации в его 

некомпенсированном аналоге. Кроме того длительность коммутационного 

процесса в компенсированном выпрямителе меньше, что влияет на его 

энергетические характеристики и спектральный состав его тока и напряжения [6]. 
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3.2 Модель параллельного активного фильтра 

На рисунке 3.2.1 показана модель контроллера активного фильтра. Входящими 

сигналами блока управления являются напряжение сети в точке подключения 

(Vpcc), ток нелинейной нагрузки (Iload), напряжение в цепи постоянного тока 

инвертора (Vdc) и значение компенсационного тока инвертора. 

Расчет сигналов управления ключами инвертора происходит в следующем 

порядке: 

Посредством прямого преобразования Кларка [24] определяются напряжение 

сети и ток нагрузки в αβ-координатах. С целью увеличения точности расчета 

вместо искаженного напряжения сети используется напряжение прямой 

последовательности. 

Блок p-q calculation рассчитывает активную и реактивную составляющую 

мгновенной мощности [19]. Теория мгновенной мощности использует 

преобразование Кларка для преобразования напряжения и тока из трехфазной 

системы координат abc в двухфазную систему αβ0, а затем определяет 

мгновенную мощность в этой системе координат. Значения составляющих 

мгновенной мощности используются контроллером активного фильтра для 

расчета компенсационных токов. 

Согласно выбранной стратегии компенсации, для расчета токов задания на 

вход блока reference current calculation подаются инверсированные значения 

реактивной мощности и переменной составляющей активной мощности. 

Посредством расчета в блоке reference current calculation и последующего 

обратного преобразования Кларка определяются компенсационные токи задания 

инвертора. 

Используя блок гистерезисного управления (hysteresis), формируем сигналы 

управления инвертора в соответствии с рассчитанными токами задания [21]. 

 
Рисунок 3.2.1 – Модель контроллера активного фильтра 
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В основе многих методов управления активными фильтрами лежит 

преобразование трехфазной системы векторов (координаты abc) в линейно-

независимую двухфазную (система координат αβ0) – преобразование Кларка. 

αβ0 – преобразование или преобразование Кларка позволяет представить 

мгновенные напряжения в трехфазной сети в αβ0 координатах, как напряжения u0, 

uα и uβ. 

Преобразование Кларка для трехфазных цепей выглядит как: 

0
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Обратное преобразование Кларка осуществляет преобразование из 

стационарной векторной системы координат αβ0 в трехфазную симметричную 

систему координат abc: 
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Токи трехфазной системы могут быть представлены аналогичным образом: 
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с обратным преобразованием в виде: 
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Преимущество использования преобразования αβ0 в том, что появляется 

возможность отделить компоненты нулевой последовательности от фазных 

составляющих напряжений и токов, так как α и β компоненты не имеют 

составляющих нулевой последовательности. Отсутствие тока нулевой 

последовательности в трехфазной сети позволяет исключить его составляющую 

из приведенных выше преобразований, в результате чего они могут быть 

упрощены. Тем не менее, когда в СЭС присутствуют напряжение и ток нулевой 

последовательности, следует использовать полное преобразование Кларка. 

На рисунках 3.2.2 и 3.2.3 показана реализация прямого и обратного 

преобразования Кларка в среде Matlab/Simulink, с помощью двух блоков (abc/ 

αβ0, αβ0/abc), входящих в состав библиотеки SimPowerSystems. 

 

 
Рисунок 3.2.2 – Блок Simulink, осуществляющий прямое преобразование 

Кларка 

 

 
Рисунок 3.2.3 – Блок Simulink, осуществляющий обратное преобразование 

Кларка 

 

Если составляющие нулевой последовательности отсутствуют, то прямое и 

обратное преобразование Кларка принимают следующий вид: 
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      (3.2.1) 
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      (3.2.2) 

Аналогичные уравнения справедливы для линейных токов. 

Преобразование уравнения (3.2.1) и (3.2.2) в графическом виде показано на 

рисунке 3.2.4. Проекции векторов напряжения uα и uβ трехфазной системы 

электропитания в системе координат αβ0 ортоганальны и синхронно вращаются в 

направлении по часовой стрелке со скоростью ωt. Мгновенные значения фазных 

напряжений и линейных токов в трехфазной системе координат abc 

преобразовываются в стационарную αβ0 систему координат, или наоборот. Оси a, 

b и c пространственно сдвинуты на 120° друг от друга, в то время как оси α и β 

ортогональны, и ось a параллельна оси α. Направление оси β выбрано таким 

образом, что прямая последовательность совпадает для abc и αβ0 систем 

координат. 

 

 
 

Рисунок 3.2.4 – Графическое представление преобразования Кларка 

 

Мгновенная активная мощность в трехфазной системе определяется по 

формуле: 

3ф

3ф

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

,

a a b b c c

a a b b c c

P t u t i t u t i t u t i t

P u i u i u i

    (3.2.3) 
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где ua, ub и uc текущие напряжения в фазах сети, а ia, ib, ic, мгновенные значения 

токов, как показано на рисунке 3.2.5 [21]. В системе без нейтрального провода, ua, 

ub и uc измеряются от общей точки отсчета. Иногда его называют "земля", тем не 

менее, это точка отсчета может быть установлена произвольно. 

 
Рисунок 3.2.5 – Мгновенная мощность трехфазной сети  

 

Активная мощность, рассчитанная по формуле (3.2.3), всегда приводит к тем 

же значениям для любой произвольно выбранной точки отсчета. Например, если 

фаза С выбирается в качестве точки отсчета, измеренные "фазные напряжения" и 

трехфазная мгновенная активная мощность, рассчитывается как: 

3ф ( ) ( ) ( ) .a c a b c b c c c ac a bc bP u u i u u i u u i u i u i    (3.2.4) 

Уравнение (3.2.4) показывает, что можно использовать (n – 1) ваттметров для 

измерения активной мощности в n-проводных системах. 

Трехфазная мгновенная активная мощность в αβ0 компонентах может быть вы 

числена по формуле: 

3ф 3ф 0 0a a b b c cP u i u i u i P u i u i u i . 

Теория мгновенной мощности может быть использована в трехфазных 

системах как с нулевым проводом, так и без него. Три составляющих мгновенной 

мощности: мгновенная мощность нулевой последовательности p0, действительная 

мгновенная мощность p, и мнимая мгновенная мощность q определяются из 

мгновенных фазных напряжений и токов в αβ0-координатах в соответствии с 

уравнением (3.2.5). 

 

0 00 0 0

0 .

0

p iu

p u u i

u uq i
    

 (3.2.5) 

В случае трехфазной трехпроводной системы ток нулевой последовательности 

отсутствует (i0 = 0), и мгновенная мощность имеет только αβ компоненты, т.к.  

произведение u0i0 всегда равно нулю. Следовательно, в трехфазных, 

трехпроводных сетях, реальная мгновенная мощность p представляет собой поток 

энергии проходящий через сечение сети в определенный момент времени. В этом 

случае, P3ф = р. Смысл мнимой мгновенной мощности q будет описан ниже. 
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Рассмотрим трехфазную трехпроводную систему с значениями напряжений в 

фазах va, vb и vc  и токами ia, ib, ic. Так составляющая мгновенной мощности 

нулевой последовательности в трехфазной трехпроводной системе всегда равна 

нулю, то уравнение (3.2.5) принимает вид: 

.
iu up

u u iq
      (3.2.6) 

Следовательно, αβ компоненты тока сети могут быть представлены в виде 

зависимости от напряжений, действительной и мнимой мощности р и q. Из (3.2.6), 

можно записать 

1
,

i u u p

u ui q      
 (3.2.7) 

где 
2 2u u . 

Из выражения (3.2.6) следует, что активная мощность трехфазной системы 

равна скалярному произведению векторов напряжения и тока в αβ системе 

координат, а реактивная мощность получается в результате векторного 

произведения этих же векторов (рисунок 3.2.7) [25]. 

Такое представление мгновенной передаваемой мощности обеспечивает 

максимальную селективность в задачах регулирования величины и направления 

потоков мощности. 

На рисунке 3.2.6 изображен блок p-q calculation Simulink-модели. Входящими 

сигналами блока являются напряжение и ток представленные αβ0–координатах, 

исходящими – значения мгновенной активной и реактивной мощности, 

рассчитанные согласно выражению (3.2.6). 
 

 
 

Рисунок 3.2.6 – Расчет мгновенной мощности в Matlab/Simulink 
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Мгновенная мощность при трансформации Кларка и его обратном 

преобразовании остается неизменна. Это свойство очень полезно при анализе 

мгновенной мощности в трехфазных системах. 

Если токи и напряжения выраженные в αβ-координатах заменить на 

эквивалентные токи и напряжение представленные в abc-координатах в 

уравнении (3.2.6), то мнимая мгновенная мощность может быть выражена как: 

1 1
( ) ( ) ( ) ( ).

3 3
a b a и с b c a c a b ab c bc a ca bq u i u i u u i u u i u u i u i u i u i  

Это выражение также может быть использовано в расчетах реактивной 

мощности в трехфазных трехпроводных сетях. 

  
Рисунок 3.2.7 – Представление мгновенной мощности в αβ-координатах  

 

Согласно p-q теории активную и реактивную мощности можно записать в 

виде: 

,p p p q q q  &
0 0 0 ,p u i  

где р – активная мощность трехфазной системы как для установившегося режима, 

так и для переходных процессов, представляющая полный мгновенный поток 

энергии в единицу времени между источником и нагрузкой; 

 q – мнимая мощность, пропорциональная количеству энергии, которой 

обмениваются между собой фазы сети. Этот процесс идет без обмена энергии 

между источником и нагрузкой. 

 р0 – активная мощность нулевой последовательности. 

p  – среднее значение активной мгновенной мощности, передаваемой 

источником нагрузке. Это единственный компонент мощности, который 

описывает количество энергии, передаваемой от источника питания в нагрузку. 
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p  – переменная составляющая активной мгновенной мощности. Переменная 

составляющая активной мгновенной мощности не участвует в передаче энергии 

от источника питания в нагрузку, и она должна быть компенсирована. Эта 

составляющая образована токами высших гармоник. 

q – среднее значение мнимой мгновенной мощности, которая своим 

возникновением обязана энергетическому обмену между фазами системы и не 

участвует в передаче энергии между источником и нагрузкой. Выбор режима 

компенсации среднего значения мнимой мгновенной мощности зависит от 

выбранной стратегии управления и влияет на коэффициент мощности сети. 

q  – переменная составляющая мнимой части мгновенной мощности, которой 

обмениваются фазы системы без передачи энергии между источником питания и 

нагрузкой. Поскольку переменная часть мнимой мгновенной мощности является 

нежелательной, она должна быть компенсирована. Эта составляющая мгновенной 

мощности также связана с гармоническими токами [21]. 

Все составляющие мгновенной мощности показаны на рисунке 3.2.8. 
 

 
Рисунок 3.2.8 – Представление мгновенной мощности в abc-координатах [23] 

 

P-q теория позволяет рассчитывать компенсационные токи, для обеспечения  

режимов работы, удовлетворяющим следующим критериям оптимальности: 

 передача энергии с постоянным значением мгновенной активной мощности 

от источника; 

 обеспечение синусоидального тока источника; 

 повышение коэффициента мощности сети, с целью передачи мощности с 

минимальными потерями в СЭС [17]. 

В трехфазной симметричной синусоидальной системе, какими являются 

мощные СЭС, возможно рассчитать компенсационные токи, удовлетворяющие 

всем трем режимам одновременно. При несинусоидальном или несимметричном 

напряжении источника становится невозможным удовлетворить одновременно 

все три вышеупомянутых критерия. 

При моделировании активного фильтра в данной работе была принята 

стратегия компенсации мощности искажения (компенсации переменной части 

активной и реактивной мощности) и компенсации реактивной мощности 

(компенсации постоянной части реактивной мощности), с целью передачи 

энергии с постоянной мощностью. Впервые такая стратегия управления активным 
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фильтром была предложена в 1983 году Акаги [23]. Моделирование в среде 

Matlab позволяет легко изменить стратегию компенсации, обработав сигналы 

любой составляющей мгновенной мощности с помощью математических блоков. 

В трехфазной системе без нулевого провода мгновенная мощность нулевой 

последовательности равна нулю. Поэтому для реализации выбранного метода 

управления достаточно скомпенсировать лишь две составляющие мгновенной 

мощности. Для чего, генерируемые активным фильтром составляющие 

мгновенной мощности должны быть равны: 

 ,cq q        (3.2.8) 

 .cp p        (3.2.9) 

На рисунке 3.2.9 показаны результаты расчета блоком управления активной 

составляющая мгновенной мощности 
cp . Эта составляющая получается в 

результате вычитания полной мгновенной активной мощности из её постоянной 

составляющей, выделенной низкочастотным фильтром (рисунок 3.2.1), с 

последующим внесением мощности потерь. 

 
Рисунок 3.2.9 – Результаты расчета переменной составляющей мгновенной 

мощности блоком управления активного фильтра 

 

При вышеуказанных параметрах будет полностью скомпенсирована 

реактивная мощность и переменная составляющая активной мощности. При 

компенсации переменной составляющей активной мощности в энергообмене 

участвует емкость фильтра. Часть энергии, пропорциональная переменной 

составляющей мгновенной мощности сохраняется в конденсаторе и в нужный 

момент отдается в сеть. 
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Поэтому в генерируемой активным фильтром составляющей активной 

мощности необходимо также учесть мощность, необходимую, для поддержания 

постоянного напряжения конденсатора и покрытия потерь переключения 

инвертора. В результате чего выражение (3.2.9) примет вид: 
.c lossp p p  

Из (3.2.7), (3.2.8) и (3.2.9) можно рассчитать токи задания активного фильтра в 

αβ-координатах: 

* 1
.

*

c c

c c

i u u p

u ui q      
 (3.2.10) 

На рисунке 3.2.10 показан блок reference current calculation. Расчет значений 

токов задания производится согласно выражению (3.2.10), используя сигналы 

напряжения сети в αβ0–координатах и значения мгновенной активной и мнимой 

мощности. 
 

 
Рисунок 3.2.10 – Блок определения токов задания в αβ-координатах (блок –

reference current calculation) 
 

Применив обратное преобразование Кларка можно получить токи задания в 

abc системе координат: 

1 0
*

*2 1 3
* .

*3 2 2
*

1 3

2 2

ca

c

cb

c

cc

i
i

i
i
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Этот расчет применим только при условии, что трехфазная система является 

симметричной, а напряжение фаз сети чисто синусоидальны. 

Согласно рассчитанным токам задания формируем сигналы ШИМ инвертора. 

Параллельные активные фильтры, как правило, реализуются с инвертором  

напряжения, который имеет высокую эффективность, низкую начальную 

стоимость, и меньший физический размер, что дает преимущество над 

инверторами тока. 
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В самом общем виде способы реализации управления с ШИМ в 

преобразователях переменного тока можно разделить на две группы: 

 с прямым управлением напряжением без обратной связи по току; 

 с обратной связью по току. 

Внутри групп способы реализации управления различаются по используемому 

методу ШИМ и используемой элементной базе. Используемый в модели инвертор 

имеет обратную связь по току нагрузки [17]. 

На рисунке 3.2.11 представлена упрощенная структурная схема управления 

преобразователем переменного/постоянного тока со свойствами инвертора 

напряжения с обратной связью по току нагрузки. 

 
Рисунок 3.2.11 – Гистерезисный метод ШИМ управления 

 

Для реализации модели активного фильтра была выбрана схема с 

непосредственным слежением реального тока imeans за эталонным его значением i* 

(током задания – iref) в пределах полосы, ширина которой определяет частоту 

коммутации ключей. Такие системы «гистерезисного» типа получили большое 

распространение благодаря простоте практической реализации [5]. Известным 

недостатком этих систем является изменение частоты коммутации в процессе 

слежения за нелинейным, например, синусоидальным сигналом. Существуют 

способы, ограничивающие диапазон изменения частоты, но их эффективность 

невелика, а возможности в основном ограничиваются разностью частот 

модулируемого сигнала и несущей частоты, отношение которых должно 

различаться более чем на порядок. Последнее становится особенно существенным 

при модуляции в активных фильтрах для устранения гармоник высокого порядка. 
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Следует также отметить, что дискретная реализация «гистерезисного» принципа в 

цифровых системах управления требует в отличие от аналоговых систем 

существенного повышения рабочей частоты микроконтроллера для обеспечения 

заданной шириной полосы δ (точности управления). В таких случаях 

целесообразным становится применение прогнозных методов модуляции [18], 

учитывающих скорость изменения контролируемых параметров. 

На рисунке 3.2.12 изображен блок hysteresis, который входит в блок 

управления инвертором PWM controller. Результатом сравнения тока задания iref и 

фактического тока imeans являются сигналы управления ключами инвертора. 

 
Рисунок 3.2.12 – Блок hysteresis модели 

 

Для правильной работы активного фильтра, использующего p-q теорию,  блок 

управления должен правильно вычислять компенсационные токи инвертора. 

Компенсационные токи являются функциями токов нагрузки и напряжения 

источника питания. При несимметричной или сильно искажённой форме 

входного напряжения контроллера, расчет компенсационных токов производится 

с ошибками. В результате чего становится невозможным осуществить 

фильтрацию токов нагрузки и возникает потребность в установке детектора 

напряжения прямой последовательности (Positive Sequence Voltage Detector – 

PSVD) [15, 21]. 

Детектор напряжения прямой последовательности, показанный на 

рисунке 3.2.13, выделяет напряжение прямой последовательности основной 

частоты из общего сигнала напряжения трехфазной сети. 

Важной частью детектора является система фазовой автоподстройки частоты 

(Phase Locked Loop, PLL), которая гарантирует совпадение частоты напряжения 

прямой последовательности с частотой сети. Система ФАПЧ обеспечивает 
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высокую точность работы активного фильтра при нессиметрии и 

несинусоидальности напряжения сети, так как она является следящей системой. 

В процессе работы детектора напряжения ua, ub и uc преобразуются в αβ-

координаты. После чего на основании значений напряжений uα и uβ и 

вспомогательных токов i'α и i'β, рассчитанных системой ФАПЧ, блоком p-q 

calculation вычисляются вспомогательные мощности p' и q' (рисунок 3.2.14). 

 

 
Рисунок 3.2.13 – Детектор напряжения прямой последовательности 

 

Предполагается, что вспомогательные токи i'α и i'β любой величины имеют 

частоту тока прямой последовательности, определенной контуром ФАПЧ. При 

выделении напряжения прямой последовательности вспомогательные токи i'α и i'β 

определяются как: 

1

1

sin( ),

cos( ),

i t

i t
 

где ω1 – основная частота, определенная системой ФАПЧ. 

В расчете напряжения прямой последовательности учитывается только 

постоянная составляющая вспомогательной мгновенной мощности. Напряжение 

обратной последовательности и напряжения высших гармоник вносят вклад 

только в переменные составляющие p' и q' вспомогательной мощности, которые 

исключаются из расчета выходных напряжений блока. Для выделения 

постоянных составляющих вспомогательной мгновенной мощности используются 

два низкочастотных фильтра Баттерворта четвертого порядка (LPF и LPF1) с 

частотой среза 25 Гц. 

Блок V+ calculation вычисляет составляющие прямой последовательности u'α и 

u'β в αβ-координатах, согласно следующему выражению: 

2 2

1
.

u i i p

i iu qi i
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Игнорируя составляющие нулевой последовательности и применяя обратное 

преобразование Кларка, получаем выражение для определения напряжений 

прямой последовательности в abc-координатах: 

1 0

2 1 3
.

3 2 2

1 3

2 2

a

b

c

u
u

u
u

u

 

ФАПЧ автоматически определяет частоту и фазовый угол общего входного 

сигнала трехфазной сети. Алгоритм основан на вычислении мгновенного 

значения вспомогательной активной мощности: 

 
3ф .a a b b c c ab a cb cp u i u i u i u i u i     (3.2.11) 

Выражение (3.2.11) справедливо для i'a+i'b+i'c=0. Значение мощности p'3ф, не 

связанно с мгновенной активной мощностью СЭС. 

На рисунке 3.2.14 показаны контуры сигнала обратной связи i'a(ωt) = sin(ωt) и 

i'c(ωt) = sin(ωt+2π/3) блока PLL, в виде интеграла выходной частоты ПИ-

регулятора. Пропорционально-интегральный регулятор обеспечивает 

непрерывное формирование значения мгновенной мощности. Установившейся 

режим системы ФАПЧ, наступает только тогда, когда постоянная составляющая 

входящего сигнала ПИ-регулятора равна нулю (p'3ф=0). ПИ-регулятор менее 

чувствителен к низкочастотным колебаниям, что может приводить к 

нестабильности в определении основной частоты. Коэффициенты регулятора 

Кп = 1, Ки = 300. 

 

 

Рисунок 3.2.14 – Структурная схема блока ФАПЧ (PLL) 

 

Средняя активная мощность трехфазной сети 
3ф 3фP p в векторном виде равна: 

3ф 3ф 1 13 cos .P p U I  

Вышеуказанные условия соблюдаются, если частота, рассчитанная ФАПЧ 

совпадает с основной частотой сети, а вектор тока i'a(ωt) становится 

ортогональным к вектору прямой последовательности напряжений сети. Только в 

этом случае ФАПЧ работает устойчиво. На рисунке 3.2.14 вектор i'a(ωt)=sin(ωt) 
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ортогонален прямой последовательности компонентов V+ напряжений сети, в то 

время как генерируемый вспомогательный ток i'a(ωt)=sin(ωt–2π/3) находится в 

фазе с V+. 

 
Рисунок 3.2.15 – Искаженное входящее напряжение и выделенное блоком 

PSVD напряжение прямой последовательности 

 

Результатом работы блока PSVD является выделенный из искаженного 

напряжения в точке подключения активного фильтра сигнал прямой 

последовательности. На величину искажения напряжения влияют параметры 

индуктивного фильтра и конденсаторной батареи активного фильтра. 

Индуктивный фильтр на выходе инвертора выбирается таким, чтобы скорость 

изменения выходного тока инвертера (di/dt) совпадала со скоростью изменений 

тока задания контроллера. Однако, уменьшение индуктивности реактора 

увеличивает частоту переключений гистерезисного регулятора тока, увеличивая 

потери [20]. В данной работе выбирались значения индуктивности фильтра от 5 

мГн до 30 мГн. 

Конденсатор в цепи постоянного тока выбирается из условия поддержания 

постоянного напряжения. Для успешной работы активного фильтра напряжение 

цепи постоянного тока должно быть выше напряжения сети. Тем не менее, 

большая емкость конденсатора увеличивает общую стоимость активного фильтра. 

В данной работе были выбраны два, соединенных параллельно конденсатора по 

0,5 мФ. 

Поддержание постоянного напряжения в цепи постоянного тока инвертора 

обеспечивается регулятором напряжения. Модель регулятора постоянного 

напряжения показана на рисунке 3.2.16. 
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Рисунок 3.2.16 – Регулятор напряжения цепи постоянного тока 

 

Входящими величинами регулятора напряжения являются напряжение 

задания, равное 650 В, и напряжение конденсаторной батареи. Выходной сигнал 

lossp регулятора напряжения определяется разницей между напряжением задания 

(V ref) и измеренным напряжением конденсаторной батареи в цепи постоянного 

тока инвертора.  

 

Рисунок 3.2.17 – Результаты расчета мощности потерь (
lossp ) 

 

ПИ-регулятор имеет устойчивое состояние только тогда, когда разница между 

входящими сигналами равна нулю. Для обеспечения постоянного напряжения 

конденсаторов были выбраны значения коэффициентов ПИ-регулятора Kп = 5 и 

Kи = 100. Для снижения чувствительности в блоке установлен низкочастотный 

фильтр Баттерворта (LPF1) настроенный на частоту среза 25 Гц. 
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Процесс определения мощности потерь показан на рисунке 3.2.17. Из рисунка 

видно, что мощность потерь «P loss» становится постоянной только тогда, когда 

разница между напряжением задания и напряжением накопительной емкости 

становится равной нолю «V ref» – «V dc» = 0. Для обеспечения устойчивой 

работы регулятора напряжения были выбраны значения коэффициентов ПИ-

регулятора Kп = 5 и Kи = 100. Для снижения чувствительности в области высоких 

частот в блоке регулятора установлен низкочастотный фильтр Баттерворта (LPF1) 

настроенный на частоту среза 25 Гц. 

После корректной настройки всех параметров активного фильтра и 

завершения тестирования модели были получены следующие результаты. 

В процессе работы фильтра гармонические токи выпрямителя, складываясь с 

равными им по модулю и обратными по фазе гармоническими токами инвертора 

формируют в сети синусоидальные токи, тем самым повышая качество 

электроэнергии в точке подключения (рисунок 3.2.18). Как видно из рисунка, при 

отключении активного фильтра в токе источника появляются искажения 

характерные для работы двенадцатифазного выпрямителя.  

 
Рисунок 3.2.18 – Пофазная коррекция тока компенсированного выпрямителя 

параллельным активным фильтром. (Ток фильтра – зеленая линия, ток 

выпрямителя – красная линия, суммарный ток – синяя линия) 

 

На рисунке 3.2.19 показаны электромагнитные процессы в СЭС с 

компенсированным выпрямителем и активным фильтром. Сверху вниз показаны 

кривые тока выпрямителя, компенсационного тока активного фильтра, тока 

источника, напряжения источника. Высокочастотные переключения инвертора 

активного фильтра создают соответствующие искажения напряжения на шинах 

источника. 
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Рисунок 3.2.19 – Коррекция тока компенсированного выпрямителя 

параллельным активным фильтром 

 

Как видно из рисунков 3.2.18 и 3.2.19, кривая тока источника синусоидальна и 

не содержит высших гармоник, что говорит о верной настройке элементов 

фильтра и его корректной работе. 

 

Вывод по разделу три 

В ходе моделирования в среде Matlab/Simulink получена действующая модель 

компенсированного выпрямителя с параллельным активным фильтром, 

позволяющая наблюдать за ходом электромагнитных процессов и состоянием 

энергетических характеристик. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Для исследования энергообмена в двенадцатифазном выпрямителе с 

использованием теории мгновенной мощности в модели был создан блок, 

определяющий активную и мнимую составляющие мгновенной мощности в 

любом сечении трехпроводной сети (рисунок 4.1). Этот блок включает в себя 

стандартный блок библиотеки Simulink/SimPowerSystems, измеряющий 

напряжения и токи в сечении трехфазной сети, два блока преобразования Кларка 

и блок, p-q calculation, рассчитывающий активную и мнимую составляющие 

мгновенной мощности. По характеру изменения значений составляющих 

мгновенной мощности можно судить об интенсивности энергообмена между 

элементами модели. 

 
Рисунок 4.1 – Объединенный блок измерения тока, напряжения и составляющих 

мгновенной мощности в сечении трехфазной сети 

 
Рисунок 4.2 – Места установки измерительных блоков вокруг общей точки 

подключения выпрямителя и активного фильтра 
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Значения составляющих мгновенной мощности при работе 

компенсированного выпрямителя без фильтра определялись в местах установки 

измерительных блоков, пронумерованных от 1 до 10, в соответствии с рисунками 

4.2 и 4.3. Такие блоки были установлены вокруг точки присоединения (PCC) и в 

блоке компенсирующего устройства (Блок – Compensating device). Места 

установки блоков: 

1. Питающая сеть; 

2. Первичная обмотка преобразовательного трансформатора; 

3. Вторичная обмотка преобразовательного трансформатора 1-го блока; 

4. Вентильный мост 1-го блока; 

5. Обмотка реактора 1-го блока (Reactor1) компенсирующего устройства; 

6. Обмотка реактора 2-го блока (Reactor2) компенсирующего устройства; 

7. Конденсаторная батарея компенсирующего устройства; 

8. Вторичная обмотка преобразовательного трансформатора 2-го блока; 

9. Вентильный мост 2-го блока; 

10. Точка подключения активного фильтра. 

 

 
Рисунок 4.3 – Места установки измерительных блоков в блоке компенсирующего 

устройства 
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4.1 Гармонический анализ спектра мгновенной мощности выпрямителя 

На рисунках 4.1.1–4.1.16 можно увидеть форму и спектр составляющих 

мгновенной мощности, полученные в результате численного расчета модели и 

последующего гармонического анализа посредством применения быстрого 

преобразования Фурье в среде Matlab [14]. 

 
Рисунок 4.1.1 – Форма и спектр кривой мгновенной активной мощности 

выпрямителя 

 

 
Рисунок 4.1.2– Форма и спектр кривой мгновенной мнимой мощности 

выпрямителя 
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Рисунок 4.1.3 – Форма и спектр кривой мгновенной активной мощности 

вентильной обмотки первого блока преобразователя 

 

 
Рисунок 4.1.4 – Форма и спектр кривой мгновенной мнимой мощности 

вентильной обмотки первого блока преобразователя 
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Рисунок 4.1.5 – Форма и спектр кривой мгновенной активной мощности 

вентильного блока Bridge1 первого блока преобразователя 

 

 
Рисунок 4.1.6 – Форма и спектр кривой мгновенной мнимой мощности 

вентильного блока Bridge1 первого блока преобразователя 
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Рисунок 4.1.7 – Форма и спектр кривой мгновенной активной мощности реактора 

Reactor1 

 

 
Рисунок 4.1.8 – Форма и спектр кривой мгновенной мнимой мощности реактора 

Reactor1 
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Рисунок 4.1.9 – Форма и спектр кривой мгновенной активной мощности реактора 

Reactor2 

 

 
Рисунок 4.1.10 – Форма и спектр кривой мгновенной мнимой мощности реактора 

Reactor2 



 

58 

 

 
Рисунок 4.1.11 – Форма и спектр кривой мгновенной активной мощности 

конденсаторной батареи компенсирующего устройства 

 

 
Рисунок 4.1.12 – Форма и спектр кривой мгновенной мнимой мощности 

конденсаторной батареи компенсирующего устройства 
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Рисунок 4.1.13 – Форма и спектр кривой мгновенной активной мощности 

вентильной обмотки второго блока преобразователя 

 

 
Рисунок 4.1.14 – Форма и спектр кривой мгновенной мнимой мощности 

вентильной обмотки второго блока преобразователя 
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Рисунок 4.1.15 – Форма и спектр кривой мгновенной активной мощности 

вентильного блока Bridge2 второго блока преобразователя 

 

 
Рисунок 4.1.16 – Форма и спектр кривой мгновенной мнимой мощности 

вентильного блока Bridge2 второго блока преобразователя 
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Спектральный анализ кривых составляющих мгновенной мощности для 

различных сечений преобразователя показал, что обе компоненты мощности 

питающей сети и первичной обмотки преобразовательного трансформатора 

содержат 12-ю, 24-ю и т.д. гармоники. Постоянную составляющую содержит 

только мнимая часть мгновенной мощности, следовательно, при данном токе 

нагрузки происходит практически полная компенсация реактивной мощности  в 

выпрямителе. 

Вентильные обмотки преобразовательного трансформатора содержат спектр 

мощности сети плюс 6-ю, 18-ю и т.д. гармоники обеих составляющих мгновенной 

мощности. Следовательно, между вентильными обмотками трансформатора 

происходит энергообмен на дополнительных гармониках мощности, 

отсутствующих в спектре сетевой обмотки. 

Активная составляющая мгновенной мощности реакторов содержит в своем 

спектре 6-ю, 12-ю, 18-ю, 24-ю, т.е. высшие гармоники кратные 6-ти. Постоянная 

составляющая отсутствует, это говорит о том, что реакторы блоков не 

обмениваются энергией на основной частоте источника.  

В рассматриваемом схемном решении компенсированного выпрямителя в 

конденсаторную батарею компенсирующего устройства попадает не весь спектр 

тока выпрямительных блоков, а только его нечетно-кратные гармоники. В связи с 

этим мнимая составляющая мгновенной мощности реакторов содержит в своем 

спектре 6, 18 и т.д. гармоники. Также присутствуют малые значения постоянной 

составляющей мнимой мощности, что связано с генерацией реактивной мощности 

конденсаторной батареей. 

Интересно, что в конденсаторную батарею 6-я, 18-я гармоники мгновенной 

мощности не попадают, следовательно энергетический обмен на 6-й, 18-й и т.д. 

гармониках, происходит только между вторичными обмотками трансформатора и 

реакторами компенсирующего устройства. 

Конденсаторная батарея содержит 12-ю, 24-ю и т.д. обеих компонент 

мгновенной мощности и первую гармонику реактивной мощности. Постоянная 

составляющая активной мощности в спектре элементов компенсирующего 

устройства отсутствует, следовательно, постоянная активная мощность 

передается от источника только к нагрузке. Конденсаторная батарея не 

потребляет активную мощность. 

Спектр мощности вентильных мостов аналогичен спектру сети, который 

содержит постоянную активную составляющую мгновенной мощности и высшие 

гармоники кратные 12-и. Это свидетельствует о том, что преобразование энергии 

компенсированным выпрямителем происходит с высокочастотными колебаниями 

мощности системы, с соответствующими потерями. 

4.2 Энергетические характеристики электромагнитных процессов 

Компьютерная модель СЭС дает возможность исследовать энергетические 

характеристики электромагнитных процессов в местах установки измерительных 

блоков [16].  
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На рисунке 4.2.1 показаны энергетические характеристики электромагнитных 

процессов в первом блоке компенсированного выпрямителя. 

 
Рисунок 4.2.1 – Влияние напряжения, вносимого компенсирующим устройством, 

на составляющие мгновенной мощности в одном из блоков выпрямителя 

 

Сверху вниз (см. рисунок 4.2.1) изображены: составляющие мгновенной 

мощности вентильной обмотки преобразовательного трансформатора (красная 

линия – активная составляющая, зеленая линия – мнимая составляющая); 

напряжение фаз вентильной обмотки; составляющие мгновенной мощности 

вентильного блока (красная линия – активная составляющая, зеленая линия – 

мнимая составляющая); напряжение фаз вентильного блока; токи вентильного 

блока.  
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Напряжение, вносимое реактором, влияет на форму кривых напряжения 

вентильной обмотки и вентильного блока. Из рисунка видно, что форма кривых 

активной и мнимой составляющих мгновенной мощности существенно зависит от 

мгновенного значения напряжения, т.к. значения тока вентильной обмотки 

преобразовательного трансформатора и вентильного моста одинаковы. 

На рисунке 4.2.2 показан характер энергообмена в реакторах 

компенсирующего устройства. Сверху вниз изображены: составляющие 

мгновенной мощности первого реактора (красная линия – активная 

составляющая, зеленая линия – мнимая составляющая); токи реактора первого 

блока; напряжение конденсаторной батареи; токи реактора второго блока; 

составляющие мгновенной мощности второго реактора (красная линия – активная 

составляющая, зеленая линия – мнимая составляющая). 

 
Рисунок 4.2.2 – Характер энергообмена в реакторах компенсирующего устройства 

 

Из рисунка видно, что интенсивность энергообмена и его характер одинаковы 

для реакторов обоих  блоков. 
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На рисунке 4.2.3 показаны энергетические характеристики электромагнитных 

процессов протекающих в компенсирующем устройстве выпрямителя. Сверху 

вниз (см. рисунок 4.2.3) изображены: составляющие мгновенной мощности обоих 

реакторов и конденсаторной батареи компенсирующего устройства (красная 

линия – активная составляющая, зеленая линия – мнимая составляющая), а также 

токи и напряжение конденсаторной батареи. 

 
Рисунок 4.2.3 – Энергетические характеристики электромагнитных процессов в 

компенсирующем устройстве выпрямителя 

 

Из рисунка видно, что конденсаторная батарея участвует в энергообмене с 

обоими реакторами. Частота колебаний мгновенной мощности в конденсаторной 

батарее вдвое выше этой частоты в реакторах. Все составляющие мгновенной 

мощности реакторов смещены на 30 эл. градусов относительно друг друга. 
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На рисунке 4.2.4 представлена форма кривых напряжения источника питания 

и тока выпрямителя, активной и мнимой мощности выпрямителя. 

 
Рисунок 4.2.4 – Мгновенная мощность компенсированного выпрямителя в 

точке подключения к источнику питания. 

 

Наличие высших гармоник в токе выпрямителя способствует возникновению 

гармоник напряжения источника и переменных составляющих высокой частоты в 

активной и мнимой частях мгновенной мощности. 

Полученное графическое представление энергетических характеристик 

электромагнитных процессов позволяет оценить их на качественном уровне. И 

хотя значения любых составляющих мгновенной мощности являются функцией 

измеренных значений токов и напряжений, характер их изменения дает более 

глубокое понимание о физических процессах происходящих в компенсированном 

выпрямителе.  
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4.3 Оценка влияния активного фильтра 

С целью определения влияния активного фильтра на процессы в 

компенсированном выпрямителе были сопоставлены данные моделей, 

работающей с активным фильтром и без него. В обоих случаях емкость 

конденсаторной батареи компенсирующего устройства выбиралась из условия 

максимально возможной компенсации реактивной мощности при заданном токе 

нагрузки. На рисунках 4.3.1–4.3.4 показаны результаты, полученные в ходе 

численного эксперимента. 

 
Рисунок 4.3.1 – Влияние активного фильтра на протекание электромагнитных 

процессов в нагрузке выпрямителя 

 

На рисунке 4.3.1 сопоставлены электромагнитные процессы в нагрузке 

выпрямителя с параллельно работающем активным фильтром (зеленая линия) и 

без него (красная линия). Из рисунка видно, что форма кривых напряжения 

(вверху) и тока (внизу) нагрузки практически не изменилась, но в модели с 

активным фильтром появились высокочастотные колебания со сравнительно 

низкой амплитудой. Наблюдаются незначительные количественные изменения 

между моделями. 

Гармонический анализ сигналов выпрямленного тока и напряжения показал в 

их спектре наличие высших гармоник кратных 12-ти. Наличие этих гармоник в 
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выпрямленном токе и напряжении преобразователя способствует возникновению 

аналогичных гармоник тока и напряжения источника, а так же соответствующих 

переменных составляющих в активной и мнимой частях мгновенной мощности. 

Сравнение электромагнитных процессов в компенсирующем устройстве 

выпрямителя показано на рисунке 4.3.2. Здесь и на рисунке 4.3.3 жирной линией 

обозначены кривые, рассчитанные для модели выпрямителя с активным 

фильтром, тонкими линиями – без него. 

 

 
Рисунок 4.3.2 – Сравнение электромагнитных процессов в компенсирующем 

устройстве выпрямителя с параллельно работающем активным фильтром и без 

него 

 

Как видно из рисунка 4.3.2 продолжительность коммутационного интервала 

при работающем активном фильтре сократилась. 

В процессе работы инвертора активного фильтра возникают кратковременные 

подключения емкости на стороне постоянного тока инвертора к фазам 

переменного, результатом чего является возникновение высших гармоник 
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напряжения  в ветвях компенсированного выпрямителя. На рисунке 4.3.3 

показано изменение напряжения вентильной обмотки преобразовательного 

трансформатора, и вентильного моста первого блока компенсированного 

выпрямителя. 

Как видно из рисунка высшие гармоники напряжения отсутствуют в точке 

подключения конденсаторной батареи компенсирующего устройства. Вид 

зависимостей, характерный для компенсированного выпрямителя с фильтрацией 

5 и 7 гармоник тока в конденсаторы компенсирующего устройства [7], не 

изменился при подключении параллельного активного фильтра. 

 
Рисунок 4.3.3 – Изменение напряжения в ветвях компенсированного 

выпрямителя, вызванное работой инвертора активного фильтра 

 

На рисунке 4.3.4 показано влияние активного фильтра на энергообмен в 

компенсированном выпрямителе. Как видно, подключение активного фильтра 

качественно не влияет на показатели мгновенной мощности. Кривые всех 
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составляющих мгновенной мощности компенсирующего устройства при 

подключенном активном фильтре, смещены влево. 

 
Рисунок 4.3.4 – Влияние активного фильтра на энергообмен в 

компенсированном выпрямителе 

   

Вывод по разделу четыре 

В разделе показано, что методы теории мгновенной мощности могут быть 

использованы для анализа энергообмена в 12-и фазном компенсированном 

выпрямителе. 

С помощью математического моделирования, можно оценить влияние 

активного фильтра на электромагнитные процессы в компенсированном 

выпрямителе и их энергетические характеристики. В результате численного 

эксперимента было показано, что активный фильтр качественно не влияет на 

характер электромагнитных процессов в компенсирующем устройстве 

выпрямителя. Активный фильтр оказывает на продолжительность коммутации 

вентильных токов, которая незначительно уменьшается с подключением 

активного фильтра. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты магистерской работы заключается в следующем: 

1) Разработана математическая модель двенадцатифазного 

компенсированного выпрямителя с параллельным активным фильтром, которая 

позволяет проводить анализ электромагнитных процессов, протекающих в ней, с 

одновременной оценкой их энергетических характеристик; 

2) Выполнен анализ энергоообмена между различными элементами 12-и 

фазного компенсированного выпрямителя с использованием теории мгновенной 

мощности; 

3) Получен спектр мгновенной мощности, в различных частях 

компенсированного выпрямителя, и выявлены основные пути энергообмена; 

4) Оценено влияние активного фильтра на электромагнитные процессы в 

компенсированном выпрямителе и их энергетические характеристики; 

5) Показано, что с помощью параллельной работы компенсированного 

выпрямителя и активного фильтра возможно повысить качество электроэнергии в 

СЭС. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что параллельные 

активные фильтры позволяют производить компенсацию гармоник тока вместе с 

коррекцией коэффициента мощности. Но для компенсации реактивной мощности 

требуется большая емкость конденсаторных батарей активного фильтра, что 

снижает эконмический эффект от их использования. В то же время 

конденсаторные батареи компенсированного выпрямителя используются 

значительно эффективней и при той же емкости позволяют получить больший 

коэффициент мощности.  

Совместная работа компенсированного выпрямителя и параллельного 

активного фильтра позволяет осуществить компенсацию реактивной мощности и 

мощности искажения. Причем компенсированный выпрямитель позволяет 

эффективно устранить большую часть реактивной мощности, снизив тем самым 

установленную мощность и стоимость активного фильтра. 

В работе показано, что теория мгновенной мощности является подходящим 

инструментом для анализа энергообмена в трехфазных нелинейных системах и 

для управления активными фильтрами. При создании соответствующих законов 

управления, гибридная схема работы выпрямителя с параллельным и 

последовательным фильтрами может служить не только для фильтрации 

мощности искажений, но и для векторного регулирования самого выпрямителя. 

Исследование спектра мгновенной мощности выпрямителя может быть 

полезным при дальнейшем изучении свойств компенсированных выпрямителей, 

создании систем управления режимами работы выпрямителей и активных 

фильтров. 
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