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Объект исследования – компенсированный выпрямитель с коммутацией в 

конденсаторы 5 и 7 гармоник 

Цель работы – анализ работы таких выпрямителей в слабых сетях (с большой 

долей индуктивности сети в сопротивлении контура коммутации) и векторное 

управление этими выпрямителями. 

Особенность выпускной квалификационной работы состоит в исследовании 

компенсированных выпрямителей с коммутацией в конденсаторы 5 и 7 гармоник. 

Результаты исследования – была построена математическая модель 

двенадцатифазного компенсированного выпрямителя с коммутацией в 

конденсаторы 5-ой и 7-ой гармоник в упрощенном виде, для вычислений основных 

параметров. Выведены аппроксимационные формулы и функции для расчета 

реактивной мощности и коэффициента несинусоидальности в точках подключения 

выпрямителя. Напряжения нагрузки, напряжения конденсаторной батареи. Модель 

позволяет вносить улучшения и дополнения в виде, например, фильтров. 

Работа может представлять интерес для проектных организаций, 

промышленных предприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время, когда каждая новая тонна первичных энергетических 

ресурсов (угля, нефти, газа и т.д.) обходится существенно дороже, чем ранее 

добытая, неизмеримо возросла роль энергосберегающей политики. Одной из 

важнейших в политике энергосбережения является проблема снижения потерь и 

повышения качества электрической энергии в электрических сетях, питающих 

установки энергоемкой электротехнологии, горнорудного железнодорожного 

транспорта и других производств, где потребление энергии осуществляется на 

постоянном токе. 

К числу основных проблем, которые необходимо решать при 

совершенствовании систем электроснабжения промышленных предприятий 

относятся: компенсация реактивной мощности и нормализация качественных 

показателей электрической энергии, как в питающей сети, так и у потребителя. В 

том числе необходимость поддержания на достаточном уровне напряжения на 

установках и расположенных в районе потребителях в номинальном режиме и 

ограничение напряжения в режиме холостого хода установок. Указанные 

проблемы особенно обостряются с возрастанием длины воздушных ЛЭП, 

связывающих промышленные установки с понижающими подстанциями. 

В данной работе рассмотрены методы решения проблемы качества 

электрической энергии системы электроснабжения предприятий с использованием 

12-ти фазных компенсированных выпрямителей.  
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1 ВИДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ И КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

1.1 Использование выпрямителей в промышленности 
 

Изо дня в день в нашем мире создается что-то новое. Появляются новые 

технологии, новые устройства, новые законы физики и т.д. Совершенствуется и 

система электроснабжения, все больше появляется проблем с экономической и 

технологической эффективностью. Прогресс развития шагает как по возрастанию 

рабочих мощностей, так и по увеличению расстояний, на которое передается 

электроэнергия. Энергосистема имеет уникальное свойство, кроме того, что это 

сложный механизм. Свойство заключается в том, что вся выработанная 

электроэнергия равна количеству потребителей с учетом потерь. Такое уникальное 

свойство предъявляет все системе требования к качеству электроэнергии и к ее 

надежности. Все эти требования складывают в оптимизационную задачу, решение 

которой складывается не только из математических вычислений, но также из 

технологических возможностей силовой части. Обычно, технологические 

возможности силовой части отстают в развитии от управляющих технологий. Как 

правило это связано с высокими финансовыми потребностями таких систем. 

Потому, даже самые передовые технологии появляются постепенно, вытесняя все 

старое. 

Силовые вентильные преобразователи, на сегодняшний день, получили 

широкое распространение в качестве регулирующих устройств. Если сравнивать 

их с обыденными способами регулирования, будь то синхронные генераторы, 

компенсаторы, компенсирующие емкости или реакторы и т.д., то вентильные 

преобразователи имеют множество преимуществ. Стоит выделить одно из 

основных преимуществ – быстродействие. Примером можно привести статический 

тиристорный компенсатор, регулятор потока мощности, управляемый 

шунтирующий реактор. Сегодня же, наиболее распространенными являются 

запираемые вентили. Однако, они рассчитаны, как правило, на низкие и средние 

мощности. 

В более мощных системах используются преобразователи, построенные на 

однооперационных вентилях, с их помощью производится регулировка 

мощностей. Называются такие преобразователи компенсированные 

преобразователи или выпрямители с искусственной коммутацией. Данные 

преобразователи нашли свое применение в сетях с высокой мощностью, однако, 

существенным недостатком таких преобразователей, является наличие высокого 

напряжения на элементах такого преобразователя. Потому, для них остается 

актуальным решения проблемы с перенапряжением. 

Такие преобразователи нашли свое применение на тяговых подстанциях 

железной дороги. Эксплуатация таких преобразователей позволяет разгрузить 

питающую линию от перетоков реактивной мощности, что в свою очередь дает 

эффект по снижению до нескольких миллионов кВт часов электроэнергии в год. 
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Выпрямители, в свою очередь, так же влияют на работу сети. Свойство 

полууправляемости делает возможным включение тиристоров лишь в области так 

называемых отстающих углов управления (вправо от точки естественной 

коммутации). Это свойство однооперационных тиристоров приводит к 

потреблению реактивной мощности индуктивного характера. В наиболее 

распространенных схемах управляемых вентильных преобразователей (УВП) 

потребление реактивной мощности происходит в размерах, пропорциональных 

степени регулирования выходного напряжения. В результате работа мощного 

вентильного преобразователя зачастую сопровождается посадками напряжения в 

питающей сети, нарушающими режим энергоснабжения предприятий. 

Компенсация реактивной мощности, потребляемой УВП, затруднительна и часто 

малоэффективна, ввиду сравнительно высокого быстродействия этих устройств. 

В этой связи большие возможности для улучшения динамических и 

энергетических показателей УВП представляет метод искусственной коммутации 

тиристоров. Управление преобразователями с искусственной коммутацией 

возможно в области опережающих углов (- π ≤ α ≤ 0), что превращает эти 

устройства из потребителей в генераторы реактивной мощности емкостного 

характера (компенсационные преобразователи). Существует возможность 

построения преобразователей, работа которых основывается на сочетании 

искусственной и естественной коммутации вентилей. Регулирование этих 

устройств возможно с поддержанием cosφ(1) = 1, в связи с чем их принято называть 

компенсированными. 

 

1.2 Основные показатели вентильных преобразователей 
 

Энергетическими показателями электромагнитных элементов и устройств в 

целом характеризуется энергетическая эффективность преобразования 

электрической энергии в устройствах силовой электроники.[1] 

Проблема снижения потерь и повышения качества электрической энергии в 

электрических сетях является одной из важнейших в энергосбережении. Передача 

максимальной активной мощности является показателем эффективности 

использования электрической сети. В идеале наилучшими потребителями были бы 

нагрузки, потребляющие чисто синусоидальный ток при cosϕ близком к единице. 

Высшие гармоники оказывают отрицательное влияние на работу 

промышленных электросетей, системы автоматики, телемеханики и связи, 

уменьшают надежность и срок службы электрооборудования. Поэтому внедрение 

вентильного электропривода и электротехнологии, сопровождается появлением 

значительных искажений напряжения в системах электроснабжения 

промышленных предприятий. [2] 

Показателей существует не малое количество и все они, как правило, важны для 

энергосистемы и оказывают какое-то влияние. Можно отметить только самые 

важные показатели. 
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Коэффициент преобразования устройства по напряжению и току 

 

𝐾Н.П =
𝑈вых.п

𝑈вх.п
 ; 𝐾Т.П =

𝐼вых.п

𝐼вх.п
, 

 

Данный коэффициент можно определить в режиме, когда напряжение на 

выходе преобразователя достигает своего максимума, когда отсутствует 

регулировка напряжения, для полезных составляющих тока и напряжения. Первые 

гармоники тока и напряжения – полезные составляющие в цепях переменного тока, 

средние значения тока и напряжения – полезные составляющие цепи постоянного 

тока. 

Коэффициент несинусоидальности. Характеризует несимметричность нагрузки 

по фазам и находится по выражению 

 

𝐾Г.Т =
𝐼в.г

𝐼
, 

 

где 𝐼в.г – действующее значение высших гармоник тока (кроме первой 

гармоники) 

Коэффициент искажения тока или напряжения. Как правило, это отношение 

действующего значения гармонических составляющих к основной составляющей 

действующего значения тока или напряжения 

 

𝜈𝑖 =
𝐼(1)

𝐼
, 

где  𝐼(1) – действующее значение первой гармоники тока; 

I    – действующее значение тока. 

Так же, стоит отметить еще один не маловажный показатель. Коэффициент 

сдвига тока по первой гармонике относительно напряжения 

 

cosϕ(1)=
P(1)

√P(1)
2 +Q(1)

2
, 

 

где 𝑃(1) – активная мощность цепи, производимая первыми гармониками тока и 

напряжения; 

𝑄(1)–реактивная мощность сдвига в цепи, производимая первыми 

гармониками напряжения и тока. 

Величина, которая обуславливает наличие в нагрузке реактивной 

составляющей. Данный коэффициент показывает, как сильно сместиться 

переменный ток по фазе, который протекает через нагрузку, в отношении к 

приложенному напряжению. 
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𝑐𝑜𝑠𝜙 =
𝑃

𝑆
, 

 

где P – активная мощность; 

S – полная мощность. 

Качество работы системы оценивается таким показателем, как коэффициент 

полезного действия (КПД) 

 

η=
Pвых

Pвх
, 

 

Исследуя силовую электронику, можно выделить такой показатель, как 

энергетический коэффициент полезного действия. По сути это произведение 

коэффициента полезного действия на КПД 

 

𝜂Э =
𝑃вых

𝑆вх
=

𝑃вх

𝑆вх

𝑃вых

𝑃вх
= 𝑐𝑜𝑠𝜙𝜂, 

 

Последний из важных показателей, применимый для цепей постоянного тока, 

можно выделить коэффициент пульсаций 

 

𝐾п =
𝑋𝑚𝑎𝑥

𝑋ср
, 

 

где 𝑋𝑚𝑎𝑥 – амплитуда первой гармонической составляющей тока или 

напряжения; 

𝑋ср – среднее значение тока или напряжения. 

В общем случае, показатели качества для вентильных преобразователей 

требуют частного подхода и самостоятельной системы электроснабжения. 

Показатели качества и их значения определяются так же, как и в других отраслях и 

регламентируются государственными стандартами и ГОСТами. 

Чтобы рассчитать энергетические показатели качества необходимы исходные 

данные в виде действующих значений тока и напряжения, угол сдвига между ними, 

активную и реактивную мощности и тд. 

 

1.3 Сравнение вентильных выпрямителей 
 

Для представления основных отличий, способов и режимов работы и 

компенсации выпрямителей, проведем сравнение различных схем многофазных 

выпрямителей. 
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1.3.1 Трехфазная мостовая схема 
 

Многофазные выпрямители применяются как правило только в промышленной 

и специальной аппаратуре. 

Обычно в промышленной аппаратуре применяются – трехфазный выпрямитель 

и выпрямитель Ларионова, рисунок 1.1 [3] 

Последовательность включение диодов 5 и 6; 6 и 1; 1 и 2; 2 и 3; 3 и 4; 4 и 5. 

Максимальное обратное напряжение вентиля 

 

Ud0=
√2U2msin

π
m

π
m

=0.9U2; 

Ud0=1.35U2a=2.34U2; 

Uamax=√3√2U2=1.045Ud0, 
 

По сравнению с однофазной нулевой схемой параметр Ud max  /Udo с 1.57 до 

1.045, что свидетельствует о лучшей загрузке вентилей. Среднее значение тока 

вентиля 

 

𝐼𝑑 =
𝑈𝑑0

𝑅𝑑
, 𝐼𝑎 =

𝐼𝑑

3
, 𝐼𝑑𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑑 , 

 

По сравнению с однофазной нулевой схемой параметр Ia/Id уменьшился с 0.5 до 

0.333, что свидетельствует о лучшем распределении тока выпрямителя между 

вентилями. Однако в трехфазной мостовой схеме ток одновременно протекает 

через два вентиля, поэтому потери в вентильной части увеличились с 

2Rdiod(0.5Id)2=0.5RdiodI2a до 6Rdiod(0.333Id)2=0.666RdiodI2a. 
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Рисунок 1.1 – Трехфазная мостовая схема и ее характеристики 

 

По сравнению с однофазной нулевой схемой параметр q уменьшился с 0.67 до 

0.057, что свидетельствует о лучшем качестве выпрямленного напряжения. 

 

q=
2

(ɷ`/ɷ)2-1
; 

q=
2

62-1
=0.057, 

 

Преимущества трехфазной мостовой схемы: 

1) минимальная расчетная мощность трансформатора, трансформатор работает 

в хорошем режиме, нет потока вынужденного намагничивания; 

2) самое маленькое обратное напряжение при том же фазном; 

3) самое большое выпрямленное напряжение при том же фазном; 

4) малые пульсации; 

5) возможность применения бестрансформаторной схемы. 
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Недостаток: двойное падение напряжения на вентилях, что особенно важно при 

малых напряжениях. 

 

1.3.2 Шестифазный выпрямитель трехфазного тока с соединением 
обмоток трансформатора звезда-обратная звезда с уравнительным 
реактором 

 

Данный тип выпрямителя образовывается путем слияния двух трехфазных 

однополупериодных выпрямителей, подключенные через уравнительный реактор 

по входу, рисунок 1.2 

 
Рисунок 1.2 – Шестифазный выпрямитель трехфазного тока с соединением 

вторичных обмоток трансформатора звезда-обратная звезда с уравнительным 

реактором 

 

Вторничные обмотки трансформатора соединены в две звезды вторичных 

напряжений трансформатора образованы противофазными напряжениями обмоток 

𝑈2𝑎 и 𝑈2𝑥, 𝑈2𝑏 и 𝑈2𝑦, 𝑈2𝑐 и 𝑈2𝑧 для обеспечения компенсации однонаправленных 

потоков вынужденного намагничивания. Эти обмотки расположены попарно на 

трех стержнях магнитопровода. Такой режим достигается путем соединение в 

нулевой точке одной звезды начал обмоток, в нулевой точке второй звезды, концы 

обмоток. При этом результирующий поток каждого стержня не содержит 

постоянной составляющей, несмотря на однонаправленность токов в каждой паре 

обмоток. Таким образом вынужденное подмагничивание отсутствует. Такую схему 

еще называют двойной трехфазной.  

К достоинства такой схемы можно отнести основной режим работы – двойной 

трехфазный, означает что две части схемы работают независимо друг от друга. И 

вторичный режим работы как шестифазного выпрямителя, что дает прирост 

напряжения на выходе на 15% по сравнению с основным режимом работы. 
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Временные диаграммы построены на рисунке 1.3. 

На первой диаграмме изображены две трехфазные системы вторичных 

напряжений, которые находятся в противофазе. А также токи вторичных обмоток 

a и x трансформатора, на одном стержне магнитопровода. 

 

 
Рисунок 1.3 – Временные диаграммы 

 

На второй диаграмме показаны интервалы проводящего состояния вентилей в 

двух катодных группах. 𝑈𝑑0
′  - кривая, выпрямленного напряжения левой половины 

схемы. 𝑈𝑑0
′′  - соответственно кривая для правой половины схемы. Мгновенные 

значения выпрямленных напряжений двух частей сдвинуты на половину периода 

пульсаций. Для выравнивания сдвига, две половинки схемы включается через 

уравнительный реактор. 

На третьей диаграмме показана кривая уравнительного тока. Стоить отметить 

что масштаб диаграммы увеличен, так как при стандартном масштабе диаграммы 

ток не виден. 

На четвертой диаграмме показан ток анодного вентиля 1, ток пульсаций при 

этом не учитывается из-за малости. Здесь же приведена кривая обратного 

напряжения на вентиле. 

На пятой диаграмме изображена форма напряжения на первичной обмотке 

фазы А трансформатора и ток в этой обмотке 𝑖1𝐴. Пульсации в двух вторичных 

токах противофазны и в магнитном потоке отсутствуют, поэтому пульсации во 

вторичном токе от уравнительного тока в первичном токе не проявляются. 
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1.3.3 Условно двенадцатифазная схема выпрямителя 
 

В такой схеме используются две трехфазные мостовые схемы, ЭДС фаз 

которых сдвинуты на 30о так как разные соединения схем трансформаторов, 

которые работают на общую нагрузку.  

Такая схема применяется для снижения гармоник в первичном токе и в 

выпрямленном напряжении, рисунок 1.4а 

 
Рисунок 1.4 – Условно двенадцатифазная схема выпрямления (а) и диаграммы 

первичных токов трансформаторов и суммарного тока, потребляемого из сети (б) 

 

Такой сдвиг фазных ЭДС дает улучшение формы общего тока, потребляемого 

из сети, рисунок 1.4б. 

В общем тока, потребляемом из сети, компенсируются низшие 5-я и 7-я 

гармоники первичных токов каждого из мостов. Таким образом, остаются только 

низшие гармоники 11-я и 13-я, которые генерируются в сеть и невелики.  

Такая схема значительно уменьшает пульсации напряжения и гармоники тока, 

которые искажаю напряжение в сети. Уменьшение существенно и соответствует 

двенадцатифазному выпрямителю. Однако, при использовании такой схемы, 

улучшается только гармонический состав, коэффициент мощности при этом никак 

не меняется. 

Предыдущие схемы могут хорошо и качественно использоваться в однофазных 

системах электроснабжения или в трехфазных, низкого напряжения. В 

современных же промышленных комплексах с электротехнологической и 

тяговыми нагрузками следует применять двенадцатифазные выпрямители в ввиду 

повышенного присутствия в таких сетях высших гармоник в питающей сети. 

Качество выпрямленного напряжения, в свою очередь, выше чем у трехфазных 

схем. 
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1.4 Сравнение способов компенсации 
 

Для повышения энергетических показателей и качества электрической энергии 

существует множество способов и устройств. Сегодня, почти все потребители 

требуют постоянного напряжения. Для того чтобы обеспечить данный критерий 

электроснабжения, целесообразно использовать комбинированную систему 

электроснабжения на переменном и постоянном токе. Ниже, будут рассмотрены 

способы компенсации реактивной мощности и уменьшения несинусоидальности 

кривой напряжения сети. 

Для наглядности приведен рисунок 1.6, показывающий классификацию 

устройств компенсации. [2] 

 

 
Рисунок 1.6 – Классификация устройств, повышающих энергетические 

показатели и качество электроэнергии 
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1.4.1 Конденсаторные батареи  
 

Самый распространенный способ компенсации в системах электроснабжения - 

это установка конденсаторных батарей (БК). Батареи включаются параллельно при 

напряжении до 1000 В, иногда допускается ступенчатое регулирование с 

возможностью отключения или включения части блоков батареи. Подключение БК 

с разбиением к шинам снижает надежность установки. Это связано с проблемами 

коммутации. При параллельном подключении БК к работающей БК создаст 

высокие пусковые токи. Находящаяся под напряжение батарея разрядится на 

подключаемую через небольшое сопротивление шин. Применение 

автоматического регулирования переключением БК не обладает быстродействием. 

Перечисленные недостатки частично устраняются если с БК использовать 

симисторы или тиристоры, подключенных параллельно и встречно, как показано 

на рисунке 1.7 

 
Рисунок 1.7 – Схема для управления блоком конденсаторов с тиристоров 

 

Принцип работы схемы заключается в том, что в установившемся режиме ток в 

конденсаторе опережает напряжение на четверть периода. Рассчитывается момент. 

когда ток емкости переходит через ноль и в это время включается тиристоры, то 

будут отсутствовать искажения синусоидальности тока емкости. Однако, остается 

бросок тока, для избежания броска, необходимо чтобы конденсаторная батарея 

была заряжена.  

 

1.4.2 Конденсаторно-реакторные компенсаторы  
 

Данный способ представляет собой встречно-параллельно соединенные 

тиристоры или симисторы с последовательно включенной индуктивностью 

включенные последовательно или параллельно с конденсаторами, схема показана 

на рисунке 1.7. 

Такие компенсаторы обычно подключаются через отдельные трансформаторы, 

из-за отдачи искажений в ток и ухудшения синусоидальности напряжения сети. 

Однако, такие компенсаторы позволяют плавно выдавать реактивную мощность. 
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Рисунок 1.7 – Схема конденсаторно-реакторного компенсатора 

1.4.3 Пассивные фильтры  
 

Фильтры, выполненные только на реактивных элементах (индуктивностях и 

емкостях), называют пассивными. В состав таких фильтров нередко входят 

резисторы, смягчающие колебания. Такие фильтры являются обязательной частью 

любых компенсирующих и преобразовательных устройств. На входе мощных 

преобразователей устанавливают резонансные фильтры, настроенные на 

гармоники частоты сети, для устранения искажения синусоидальности 

напряжения. 

Для того чтобы не пропускать в сеть гармоники высоких частот, на входах 

выпрямителей с ШИМ устанавливаются фильтры низких частот. 

Пассивные фильтры дополнительно к своим прямым обязанностям улучшают 

коэффициент мощности потребителей, питающихся от данной сети.  

 

1.4.4 Активные фильтры  
 

Активные фильтры выполняют компенсацию гармоник тока сети. Суть таких 

фильтров в введении в сеть, параллельно всем нагрузкам источника гармоник в 

противофазе с гармониками, которые идут от нагрузок. Обычно схемы активных 

фильтров выполняются на основе ОПН, работающих с конденсатором. 

На рисунке 1.8 показано, каким должен быть ток активного фильтра ik, чтобы 

при потреблении всеми нагрузками несинусоидального тока iн из сети потреблялся 

синусоидальный ток iн(1), передающий ту же активную мощность. 

На выходе активного фильтра необходимо устанавливать дополнительный 

пассивный фильтр ПФ для предотвращения проникновения в сеть 

высокочастотных гармоник, соответствующих частоте ШИМ и более высоких. 

Активные фильтры для компенсации мощности искажения не нашли 

применение в сетях до 1 кВ, так как требуют существенных дополнительных 

затрат. 
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Рисунок 1.8 – Схема подключения активного фильтра к сети параллельно 

нагрузкам Н, искажающим ток, потребляемый из сети (а), и пояснения к 

определению требуемого тока активного фильтра (б) 

 

1.4.5 Компенсированные преобразователи с компенсацией реактивной 
мощности 

 

В мощных, как правило, достаточно высоковольтных установках, выполняемых 

на диодах или на однооперационных тиристорах получили применение 

компенсированные выпрямители. В этих выпрямителях возможно повышение cos 

вплоть до получения опережающего угла сдвига с выработкой реактивной 

мощности, т.е. обеспечением компенсации потребления реактивной мощности 

другими потребителями. В компенсированных выпрямителях впервые 

обеспечивалась выдача постоянного напряжения для технологических нужд, и 

одновременно принимались меры для уменьшения потребления реактивной 

мощности. 

Наибольший эффект был получен в таких схемах, при больших мощностях и 

применении сложных многофазных трансформаторов. Сложность 

трансформаторов является некоторым препятствием для применения этих схем в 

цеховых сетях на напряжение 380 В мощностью до 1000 кВА. Они нашли 

применение в устройствах электротехнологии для электролиза металлов. 

Двенадцатифазные выпрямители состоят минимум из двух шестифазных 

блоков. Коммутационные процессы в вентилях таких блоков сдвинуты на 2π/p за 

счет соответствующих соединений схем обмоток трансформатора или при наличии 

специальных фазоповоротных устройств. 

Рассмотрим схему двенадцатифазного выпрямителя с соединением головного 

трансформатора звезда-треугольник. Схема представляет собой параллельно 
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включенные группы однотипных вентильных преобразователей ВП1-ВП3 и ВП4-

ВП6. На рисунке 1.9 представлена схема устройства (а) и векторные диаграммы (б, 

в, г). Диаграммы приведены для первых гармоник, по которым можно судить об 

остальных гармониках пользуясь расчетами, представленными в [10]. За счет 

специальной схемы соединения вторичной обмотки головного трансформатора – 

треугольник с продолженными началами и концами фазных обмоток, 

обеспечивается сдвиг мгновенных значений входных токов преобразовательных 

блоков ia, ib, ic и ix, iy, iz на угол π/6. Та же схема соединения обеспечивает 

корректировку фазового сдвига одноименных и отдачу в сеть только четнократных 

гармоник токов. 

Нечетно-кратные гармоники токов блоков фильтруются в компенсационную 

обмотку ωk, следовательно и в конденсаторы K. Для согласования 

коммутирующего напряжения конденсатора с номинальным устанавливается 

уравнительный реактор Pk. При такой схеме, коммутирующие напряжения 

конденсаторов в контуры коммутации вызывает опережающую искусственную 

коммутация вентилей. 

 

 
Рисунок 1.9 – Принципиальная схема и векторные диаграммы 

двенадцатифазного выпрямителя с соединением обмоток трансформатора звезда-

треугольник 
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Выводы по главе 1 

 

Рассмотрены случаи, когда применяются выпрямительные устройства и для 

чего они предназначены. Показаны сравнительные показатели качества 

выпрямленного напряжения, в зависимости от типа схемы. Проведено сравнение 

схем вентильных выпрямителей трехфазных, шестифазных и двенадцатифазных. 

Приведены и рассмотрены способы компенсации реактивной мощности. 
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2 ДВЕНАДЦАТИФАЗНЫЙ КОМПЕНСИРОВАННЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ 

2.1 Принцип работы двенадцатифазного компенсированного 
выпрямителя с коммутацией в конденсаторы 5-ой и 7-ой гармоник 

 

Такой выпрямитель должен содержать минимум одну пару p/2-фазных 

преобразовательных блоков с длительностью вентильных токов λ=120 эл. град. Под 

входным блоком тока понимается фазный ток, приведенный к трем фазам сети p/2-

фазной системы вентильных токов блока. Четные гармоники противофазных 

вентилей вычитаются. В таком случае спектр входного тока каждого блока будет 

содержать гармоники порядка 𝑘 =
𝑝

2
± 1, где s=0,1,2,3,… в то время как значениям 

s=0,2,4,… отвечают четно-кратные, а s=1,3,5…- нечетно-кратные гармоники 

входных блоков. 

Рассматриваемая схема двенадцатифазного выпрямителя приведена на  

рисунке 2.1. На рисунке изображена принципиальная схема одного из вариантов 

СКВ в трехфазном исполнении. Первый шестифазный блок образован 

соединенными в треугольник сетевой и вентильной обмотками трансформатора, а 

также вентильным мостом ВМ1. Второй блок образован той же сетевой обмоткой, 

соединенной в звезду вентильной обмоткой трансформатора и вентильным мостом 

ВМ2. На рисунке так же показан спектральная структура входных токов каждого 

блока, для наглядности.  

За счет соединения вентильной обмотки второго блока в звезду входной ток 

второго блока по отношению к входному току первого блока сдвигается на  

+30 эл.град. При этом, возможны различные сочетания соединения групп обмоток 

трансформатора в блоках. Допустим, если предположить, что обмотки первого 

блока имеют двенадцатую группу соединения, то разложив в ряд Фурье ток, 

получим в спектре этого блока четно-кратные и нечетно-кратные гармоники, они 

будут разнонаправлены. В то же время, если обмотки трансформатора второго 

блока будут образовывать одиннадцатую группу соединения, то коммутационные 

процессы в вентилях и вся кривая входного тока второго блока сдвинется на +30 

эл.град. Соответственно, гармоники в спектре входного тока этого блока сдвинутся 

в сторону опережения.  

Путем соединения сетевой и вентильной обмоток трансформатора второго 

блока в треугольник и звезду, происходит корректировка фаз всех гармоник 

второго блока на -30 эл.град. Стоит отметить, что для гармоник прямого 

следования фаз, угол сдвига фазы равен +30 эл.град., а для обратного следования 

фаз -30 эл.град. В результате чего нечетно-кратные гармоники токов блоков 

становятся синфазными, а нечетно-кратные – противофазными. В сети проявляется 

лишь четно-кратные гармоники токов блоков, связанно это с тем что сумму 

синфазных четно-кратных гармоник входных токов направляется в питающую 

сеть.  
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Рисунок 2.1 – Двенадцатифазный компенсированный выпрямитель с пятой и 

седьмой гармониками тока в конденсаторах с указанием спектральных составов 

тока и напряжений 

 

Обеспечивается корректировка начальных фаз трансформируемых гармоник 

токов блоков, за счет соединения вторичных обмоток реакторов Р1 и Р2 в 

восстанавливающий фазы и треугольник и их встречное включение. Синфазные 

четно-кратные гармоники токов протекают по вторичным обмоткам реакторов и 

проходят мимо конденсаторных батарей. По четно-кратным гармоникам реакторы 

работают в режиме трансформатора тока, а по нечетно-кратным – в режиме 

трансформатора напряжения. 

В 12-ти фазном выпрямителе, в конденсаторы фильтруются 5,7,17,19… 

гармоники токов блоков. На конденсаторы отправляются синфазные токи, 

прошедшие через реакторы. Гармоники создают на конденсаторах напряжение с 

аналогичным спектром, которые содержат преимущественно 5-ю и 7-ю гармоники. 

Обеспечивается одноступенчатая искусственная коммутация за счет 

трансформации напряжений на конденсаторах в контуры коммутации вентилей 

блоков. Согласование коммутирующего и номинального напряжений 

конденсаторной батареи осуществляется выбором коэффициентов трансформации 

реакторов Р1 и Р2. 

Схема 12-ти фазного выпрямителя, приведенного на рисунке 2.1, является 

универсальной. Такие выпрямители могут быть реализованы при любых группах и 
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схемах соединения обмоток двенадцатифазных преобразовательных 

трансформаторов, допускается различное исполнение их магнитной системы и 

допускается включение компенсирующего устройства на стороне НН, СН и ВН. 

 

2.2 Расчет компенсирующего устройства 
 

Для расчетов была построена схема замещения компенсирующего устройства, 

рисунок 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Схема компенсирующего устройства 

 

Была составлена система уравнений трансформатора следующего вида 

 

𝑖𝐴1
′ = −𝑘1𝑖𝐴1; 

𝑖𝐵1
′ = −𝑘1𝑖𝐵1; 
𝑖𝐶1
′ = −𝑘1𝑖𝐶1; 

𝑖𝐴2
′ = 𝑘2(𝑖𝐴2 − 𝑖𝐵2);                                               (2.1) 

𝑖𝐵2
′ = 𝑘2(𝑖𝐴2 − 𝑖𝐵2); 
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𝑖𝐶2
′ = 𝑘2(𝑖𝐴2 − 𝑖𝐵2), 

где k1,k2 – коэффициент трансформации; 

i – фазные токи  протекающие в первой и второй обмотках. 

Запишем законы Кирхгофа 

 

𝑖𝑘𝐴 = 𝑖𝐴1
′ + 𝑖𝐴2

′ ; 

𝑖𝑘𝐴 = 𝑖𝐴1
′ + 𝑖𝐴2

′ ;                                                  (2.2) 

𝑖𝑘𝐴 = 𝑖𝐴1
′ + 𝑖𝐴2

′ , 
 

Составлены уравнения конденсаторов 

 

𝑖𝐾𝐴 = 𝑐𝜔
𝑑𝑢𝑘𝐴

𝑑𝜔𝑡
; 

𝑖𝐾𝐵 = 𝑐𝜔
𝑑𝑢𝑘𝐵

𝑑𝜔𝑡
; 

𝑖𝐾𝐴 · 𝑋𝑐 =
𝑑𝑢𝑘𝐴

𝑑𝜔𝑡
;                                                      (2.3) 

𝑖𝐾𝐵 · 𝑋𝑐 =
𝑑𝑢𝑘𝑏

𝑑𝜔𝑡
; 

𝑖𝐾𝐶 · 𝑋𝑐 =
𝑑𝑢𝑘𝐶

𝑑𝜔𝑡
, 

 

Подставляем систему уравнений (2.1) и (2.2) в систему (2.3) получим систему 

уравнений 

 

(𝑘2(𝑖𝐴2 − 𝑖𝐵2)−𝑘1𝑖𝐴1)𝑋𝑐 =
𝑑𝑢𝑘𝐴

𝑑𝜔𝑡
; 

(𝑘2(𝑖𝐵2 − 𝑖𝐶2)−𝑘1𝑖𝐵1)𝑋𝑐 =
𝑑𝑢𝑘𝐵

𝑑𝜔𝑡
;                                      (2.4) 

(𝑘2(𝑖𝐶2 − 𝑖𝑎2)−𝑘1𝑖𝐶1)𝑋𝑐 =
𝑑𝑢𝑘𝐶

𝑑𝜔𝑡
, 

 

Система уравнений для напряжений первичной и вторичной обмоток 

 

𝑢𝐴1 = 𝑘1𝑢𝐴1
′ = −𝑘1𝑢𝑘𝐴; 

𝑢𝐵1 = 𝑘1𝑢𝐵1
′ = −𝑘1𝑢𝑘𝐵;                                                (2.5) 

𝑢𝐶1 = 𝑘1𝑢𝐶1
′ = −𝑘1𝑢𝑘𝐶 ; 

𝑢𝐴2 = 𝑘2𝑢𝐴2
′ = −𝑘2(𝑢𝑘𝐴 − 𝑢𝑘𝐶); 

𝑢𝐵2 = 𝑘2𝑢𝐵2
′ = −𝑘2(𝑢𝑘𝐵 − 𝑢𝑘𝐴);                                       (2.6) 

𝑢𝐶2 = 𝑘2𝑢𝐶2
′ = −𝑘2(𝑢𝑘𝐶 − 𝑢𝑘𝐵), 
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Запишем условия симметричного режима 

 

𝑖𝐴1 + 𝑖𝐵1 + 𝑖𝐶1 = 0; 

𝑖𝐴2 + 𝑖𝐵2 + 𝑖𝐶2 = 0; 

𝑢𝐴1 + 𝑢𝐵1 + 𝑢𝐶1 = 0; 

𝑢𝐴1 + 𝑢𝐵1 + 𝑢𝐶1 = 0, 
 

Преобразуем систему (2.4), выразив тем самым дифференциал функции 

напряжения и раскроем скобки. Получим систему уравнений, характеризующих 

связь наведенных в контурах коммутаций напряжений от токов этих контуров. 

Вычисления выполняются для обоих блоков 

 
𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑢𝐴1 = 𝑋𝑐𝑘1

2𝑖𝐴1 + 𝑋𝑐𝑘1𝑘2(𝑖𝐵2 − 𝑖𝐴2); 

𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑢𝐵1 = 𝑋𝑐𝑘1

2𝑖𝐵1 + 𝑋𝑐𝑘1𝑘2(𝑖𝐶2 − 𝑖𝐵2);                               (2.7) 

𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑢𝐶1 = 𝑋𝑐𝑘1

2𝑖𝐶1 + 𝑋𝑐𝑘1𝑘2(𝑖𝐴2 − 𝑖𝐶2); 

𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑢𝐴2 = 3𝑋𝑐𝑘2

2𝑖𝐴2 + 𝑋𝑐𝑘1𝑘2(𝑖С1 − 𝑖𝐴1); 

𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑢𝐵2 = 3𝑋𝑐𝑘2

2𝑖𝐵2 + 𝑋𝑐𝑘1𝑘2(𝑖𝐴1 − 𝑖𝐵1);                              (2.8) 

𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑢𝐶2 = 3𝑋𝑐𝑘2

2𝑖𝐶2 + 𝑋𝑐𝑘1𝑘2(𝑖𝐵1 − 𝑖𝐶1), 

 

Построим графики токов, рисунок 2.3 

Примем, что 𝑖𝐴1 + 𝑖𝐵1 = 𝐼𝑑, тогда коммутационный интервал для первого 

участка 

 
𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑢𝐴1 = 𝑋𝑐𝑘1

2𝑖𝐴1 + 𝑋𝑐𝑘1𝑘2(−0.5𝐼𝑑); 

𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑢𝐵1 = 𝑋𝑐𝑘1

2𝑖𝐵1 + 𝑋𝑐𝑘1𝑘2(−0.5𝐼𝑑);                                 (2.9) 

𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑢𝐴2 = 3𝑋𝑐𝑘2

20.5𝐼𝑑 + 𝑋𝑐𝑘1𝑘2(−2𝑖𝐴1 − 𝑖𝐵1); 

𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑢𝐵2 = 3𝑋𝑐𝑘1𝑘2(𝑖𝐴1 − 𝑖𝐵1), 
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Рисунок 2.3 – Графики токов первого блока (а) и второго блока (б) 

 

Для второго участка 

 
𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑢𝐴1 = 𝑋𝑐𝑘1𝑘2(−0.5𝐼𝑑); 

𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑢𝐵1 = 𝑋𝑐𝑘1

20.5𝐼𝑑 + 𝑋𝑐𝑘1𝑘2(−0.5𝐼𝑑);                            (2.10) 

𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑢𝐴2 = 3𝑋𝑐𝑘2

20.5𝐼𝑑 + 𝑋𝑐𝑘1𝑘2(−0.5𝐼𝑑); 

𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑢𝐵2 = 𝑋𝑐𝑘1𝑘2(−0.5𝐼𝑑), 

 

Зададимся граничными условиями 

 

𝑢𝐴1(𝛼) = 𝑢𝐴2(𝛼 +
𝜋

6
); 

𝑢𝐵1(𝛼) = 𝑢𝐵2(𝛼 +
𝜋

6
);                                              (2.11) 

𝑢𝐴2(𝛼) = −𝑢𝐶1 (𝛼 +
𝜋

6
) = 𝑢𝐴1 (𝛼 +

𝜋

6
) + 𝑢𝐵1 (𝛼 +

𝜋

6
) ; 

𝑢𝐵2(𝛼) = −𝑢𝐴2(𝛼 +
𝜋

6
), 
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Подставим (2.11) в (2.9), получим решение для первого участка 

 

𝑢𝐴1(𝛼 + 𝑔) −
𝐼𝑑𝑋𝑐

2√3
(
𝜋

6
− 𝑔) = 𝑢𝐴1(𝛼 +

𝜋

6
); 

𝑢𝐵1(𝛼 + 𝑔) +
𝐼𝑑𝑋𝑐

2√3
(√3 − 1)(

𝜋

6
− 𝑔) = 𝑢𝐵1(𝛼 +

𝜋

6
);                   (2.12) 

𝑢𝐴2(𝛼 + 𝑔) +
𝐼𝑑𝑋𝑐

2√3
(√3 − 1)(

𝜋

6
− 𝑔) = 𝑢𝐴1(𝛼 +

𝜋

6
); 

𝑢𝐵2(𝛼 + 𝑔) −
𝐼𝑑𝑋𝑐

2√3
(
𝜋

6
− 𝑔) = 𝑢𝐵1(𝛼 +

𝜋

6
), 

 

Зададим 𝑖𝐴1 =
𝐼𝑑

4
−

𝑖𝑘

2
, 𝑖𝐵1 =

𝐼𝑑

4
+

𝑖𝑘

2
, 𝑖𝑘 = 𝑖𝐵1 − 𝑖𝐴1 и используем (2.10), (2.11) 

Решение для второго участка 

 
𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑢𝐴1 = −

𝑋𝑐

2
𝑖𝑘 +

𝑋𝑐

2
𝐼𝑑(

1

2
−

1

√3
); 

𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑢𝐵1 =

𝑋𝑐

2
𝑖𝑘 +

𝑋𝑐

2
𝐼𝑑(

1

2
−

1

√3
);                                 (2.13) 

𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑢𝐴2 =

𝑋𝑐

2√3
𝑖𝑘 +

𝑋𝑐

2√3
𝐼𝑑(1 −

√3

2
); 

𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑢𝐵2 = −

𝑋𝑐

√3
𝑖𝑘, 

 

Из первых двух уравнений системы (2.13) получим уравнение 

коммутационного интервала 

 
𝑑

𝑑𝜔𝑡
𝑈𝑘 = 𝑋𝑐𝑖𝑘,                                                 (2.14) 

 

где 𝑈𝑘 – напряжение контура коммутации 

𝑖𝑘 – ток контура коммутации 

Запишем уравнение коммутационного контура, как 

 

𝑉 = 𝑋𝑐 ∫ 𝑖𝑘(𝜔𝑡)𝑑𝜔𝑡
𝛼+𝑔

𝛼

,                                     (2.15) 

 

Подставим (2.15) в (2.12) 

 

𝑢𝐴1(𝛼) −
𝑉

2
+

𝑋𝑐

2
𝐼𝑑𝑔 (

1

2
−

1

√3
) = 𝑢𝐴1(𝛼 + 𝑔); 
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𝑢𝐵1(𝛼) +
𝑉

2
+

𝑋𝑐

2
𝐼𝑑𝑔 (

1

2
−

1

√3
) = 𝑢𝐵1(𝛼 + 𝑔);                       (2.16) 

𝑢𝐴2(𝛼) +
𝑉

2√3
+

𝑋𝑐

2
𝐼𝑑𝑔 (1 −

√3

2
) = 𝑢𝐴2(𝛼 + 𝑔); 

𝑢𝐵2(𝛼) −
𝑉

√3
= 𝑢𝐵1(𝛼 + 𝑔), 

 

Система уравнений 

 

𝑆𝐴1 =
𝑋𝑐

4
𝐼𝑑𝑔 −

𝑋𝑐

2√3
𝐼𝑑 ·

𝜋

6
−

𝑉

2
; 

𝑆𝐵1 =
𝑋𝑐

2√3
𝐼𝑑(√3 − 1)

𝜋

6
−

𝑋𝑐

4
𝐼𝑑𝑔 +

𝑉

2
;                               (2.17) 

𝑆𝐴2 =
𝑉

2√3
+

𝑋𝑐

2√3
𝐼𝑑(√3 − 1)

𝜋

6
−

𝑋𝑐

4√3
𝐼𝑑𝑔; 

𝑆𝐵2 = −
𝑉

√3
−

𝑋𝑐

2√3
(
𝜋

6
− 𝑔), 

 

Система уравнений 

 

𝑢𝐴1(𝛼) + 𝑆𝐴1 = 𝑢𝐴1 (𝛼 +
𝜋

6
) = −𝑢𝐵2(𝛼);                            (2.18) 

𝑢𝐵1(𝛼) + 𝑆𝐵1 = 𝑢𝐵1 (𝛼 +
𝜋

6
) = 𝑢𝐵2(𝛼) + 𝑢𝐴2(𝛼); 

𝑢𝐴2(𝛼) + 𝑆𝐴2 = 𝑢𝐴2 (𝛼 +
𝜋

6
) = 𝑢𝐴1(𝛼); 

𝑢𝐵2(𝛼) + 𝑆𝐵2 = 𝑢𝐵2 (𝛼 +
𝜋

6
) = 𝑢𝐵1(𝛼), 

 

Выразим 𝑈(𝛼) для двух частей 

 

𝑢𝐴1(𝛼) = 𝑆𝐵1 + 𝑆𝐴2 + 𝑆𝐵2; 
𝑢𝐴2(𝛼) = 𝑢𝐴1(𝛼) − 𝑆𝐴2;                                            (2.19) 

𝑢𝐵1(𝛼) = 𝑆𝐵2 − 𝑆𝐴1 − 𝑢𝐴1(𝛼); 
𝑢𝐵2(𝛼) = 𝑢𝐵1(𝛼) − 𝑆𝐵2, 

 

Запишем функцию напряжения контура коммутации 

 

−𝑢𝑘(𝛼) = 𝑢𝐴1(𝛼) − 𝑢𝐵1(𝛼) = 2𝑆𝐵1 + 2𝑆𝐴2 + 𝑆𝐵2 + 𝑆𝐴1 =                        

=
𝑉

2
−

𝑋𝑐𝐼𝑆𝑔

4
+

𝑋𝑐𝐼𝑆𝜋

6
(2 − √3);                                    (2.20) 
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Зададимся граничными условиями 

 

𝑖𝑘(𝛼) = −0.5𝐼𝑑; 
𝑖𝑘(𝛼 + 𝑔) = 0.5𝐼𝑑; 
𝑢𝑘(𝛼) = 𝐸𝑘𝑠𝑖𝑛𝛼;                                                   (2.21) 

𝑢𝑘(𝛼 + 𝑔) = −𝑢𝑘(𝛼) + 𝑋𝑐𝐼𝑑(𝜓 −
𝑔

2
), 

 

Подставив (2.21) в (2.20), построим график функций напряжений контуров 

коммутаций при принятых ограничениях, рисунок 2.4 

 

 
Рисунок 2.4 – Кривая напряжения внекоммутационного интервала 

 

Получаем соотношение для внекоммутационного интервала 

 

𝑢𝐴2 (𝛼 +
𝜋

6
) − 𝑢𝐵2 (𝛼 +

𝜋

6
) + 𝑢𝐴1(𝛼 + 𝑔) − 𝑢𝐵1(𝛼 + 𝑔) = 𝐼𝑆𝑋𝐶(

𝜋

3
(2 − √3) −

𝑔

2
), 

 

Схемный параметр найдем с помощью уравнений выше 

 

𝜓 =
𝜋(2 − √3)

3
. 

 

2.3 Теория двенадцатифазного компенсированного выпрямителя 
 

В данном разделе описывается разработанная математическая модель в 

программном пакете MatCad, которая позволяет максимально точно симулировать 

двенадцатифазный выпрямитель и позволяет наглядно увидеть временные 

диаграммы, поведение графиков при изменении каких-то параметров схемы и тд. 
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Модель создается с задания количества витков обмоток силового 

трансформатора, количества витков обмоток реактора, задается сопротивление 

силового трансформатора, сопротивление сети, сопротивление контура 

коммутации, емкостное сопротивление, ЭДС сети и ЭДС контура коммутации. 

В связи со сложностью вычислений и их ускорением, был использован 

программный пакет MathCad.  

Для выполнения численных решений уравнений для коммутационного и 

внекоммутационного интервала была записана небольшая логическая цепочка, с 

условиями и критериями, программа показана на рисунке 2.5. 

Программа учитывает изменение тока нагрузки, граничное условие по току в 

начале интервала, граничное условие по напряжению в начале интервала, 

граничное условие по току в конце интервала. Производится решение уравнения 

коммутационного м внекоммутационного интервала по граничным условиям. 

Проверяется условие периодичности и учитывается изменение угла включения 

вентилей. Высчитывается выпрямленное напряжение, рассчитывается первая 

гармоника тока. Вычисляется реактивная мощность. 

В результате расчетов получены функции выпрямленных тока и напряжений 

 

𝐼𝑑(𝛾, 𝜈) = 𝐾𝑖(𝛾, 𝜈) sin(𝑎(𝛾, 𝜈) + 0.5𝛾) sin (0.5𝛾)𝐼𝑏; 
𝑈𝑑(𝛾, 𝜈) = 𝐾𝑖(𝛾, 𝜈) cos(𝑎(𝛾, 𝜈) + 0.5𝛾) cos (0.5𝛾)𝑈𝑏 , 

 

где 𝑈𝑏 = 1; 𝐼𝑏=1.097; 

 

Функции коэффициентов, зависимости реактивной мощности от 

выпрямленного напряжения 

 

𝐴(𝛾, 𝜈) = 𝑎(𝛾, 𝜈) +
𝛾

2
; 

𝑃𝑑(𝛾, 𝜈) = 𝑈𝑑(𝛾, 𝜈)𝐼𝑑(𝛾, 𝜈); 

𝐾1(𝛾, 𝜈) =
1 − 𝜈2

4𝜈2
(𝛾 − sin(𝛾) cos (2𝑎(𝛾, 𝜈) + 𝛾); 

𝐾2(𝛾, 𝜈) =
(
𝑈𝑑(𝛾, 𝜈)

𝑈𝑏
)
2

𝐾𝑢(𝛾, 𝜈)2
(
𝛾

2
tg(0.5𝛾𝜈) − 𝑡𝑔(0.5𝛾)); 

𝐾3(𝛾, 𝜈) =
−(

𝐼𝑑(𝛾, 𝜈)
𝐼𝑏

)
2

𝐾𝑖(𝛾, 𝜈)2
(1 + 𝐾𝑖(𝛾, 𝜈)(𝜈2 − 1))(

1

𝜈
𝑐𝑡𝑔(0.5𝛾𝜈) − 𝑐𝑡𝑔(0.5𝛾)); 

𝑄𝑒(𝛾, 𝜈) =
−𝜈2

(𝜈2 − 1)2
(𝐾1(𝛾, 𝜈) + 𝐾2(𝛾, 𝜈) + 𝐾3(𝛾, 𝜈))𝑈𝑏𝐼𝑏; 

𝑄𝑝(𝛾, 𝜈) = 𝑄𝑒(𝛾, 𝜈) − 0.1√𝑃𝑑(𝛾, 𝜈)2 + 𝑄𝑒(𝛾, 𝜈)2; 
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𝐼𝑚(𝛾, 𝜈) =
𝑄𝑒(𝛾, 𝜈)

𝑃𝑑(𝛾, 𝜈)
, 

В итоге, обобщив все решенные уравнения и пользуясь граничными условиями,  

получаем графики зависимости реактивной мощности и графики внешней 

энергетической характеристики. Рисунки 2.17 и 2.18 

 
Рисунок 2.17 – Зависимость реактивной мощности с фильтром 

 
Рисунок 2.18 - Внешняя характеристика выпрямителя с фильтром 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 

1.

13.04.02.2016.232.00.00 ПЗ 

2.4 Выбор конденсаторов для компенсирующего устройства 
 

Статические конденсаторы получили на промышленных предприятиях 

наибольшее распространение как средство компенсации реактивной мощности. В 

двенадцатифазных выпрямителях, конденсаторы используются для гашения токов 

5-й и 7-й гармоник, имеющих наибольшее влияние на качество электрической сети. 

В данном разделе рассматривается расчет и выбор конденсаторов для 

выпрямителя. 

Мощность конденсаторов рассчитывается из учета того, что при заданной 

величине напряжения, ток нагрузки определяется величиной реактивного 

споротивления и не зависит от сопротивления нагрузки. Таким образом при любом 

изменении в цепи нагрузки он стабилизирован по амплитуде и фазе. Если фаза 

сдвига больше 0, то точка 0’ смещается вправо, напряжение на конденсаторной 

батарее превышает напряжение на реакторе, следовательно 

 

𝑄𝐾𝐶 =
𝑈𝐾𝐶

2

𝑥
=

𝑈𝐶𝑂′
2

𝑥
,                                          (2.23) 

 

И мощность индуктивная 

𝑄𝑃𝐶 =
𝑈𝑃𝐶

2

𝑥
=

𝑈𝐵𝑂′
2

𝑥
,                                          (2.24) 

 

Вводится в цепь нагрузки Xком, нейтрализующее ее реактивность. Для 

некомпенсированных выпрямителей, это значит, что включается дополнительная 

батарея мощностью  

 

𝑄𝐾𝑂𝑀 = (
𝑈Л

𝑥
)2𝑋𝐾𝑂𝑀,                                           (2.24) 

 

Установленная мощность реактивных элементов и влияния на нее включенного 

компенсирующего устройства 

 

𝑈𝑃𝐶 = 𝑈Л |1 + (
𝑍НК

𝑥
)2 − 2

𝑍НК

𝑥
sin (60 + 𝜑НК)| ;                      (2.25) 

𝑈𝐾𝐶 = 𝑈Л |1 + (
𝑍НК

𝑥
)2 − 2

𝑍НК

𝑥
sin (60 − 𝜑НК)|, 

 

Базисная мощность одного из реактивных элементов в режиме короткого 

замыкания цепи нагрузки 
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𝑄𝜎 =
𝑈Л

2

𝑥
, 

 

Из (2.23) и (2.24) и (2.25) находим мощность стабилизирующих элементов 

 

𝑈𝑃𝐶∗ = 1 + (
𝑍НК

𝑥
)2 − 2

𝑍НК

𝑥
sin (60 + 𝜑НК);                           (2.26) 

𝑈𝐾𝐶∗ = 1 + (
𝑍НК

𝑥
)2 − 2

𝑍НК

𝑥
sin (60 − 𝜑НК), 

 

Относительная мощность компенсирующего реактивного элемента из (5.24) 

 

𝑄𝐾𝑂𝑀 =
𝑋𝐾𝑂𝑀

𝑥
,                                              (2.27) 

 

Составляется соотношение используя (2.26) и (2.27) 

 

𝑄𝛴,𝐾𝑂𝑀∗ = 𝑄𝑃𝐶∗ + 𝑄𝐾𝐶∗ + 𝑄𝐾𝑂𝑀∗ = 2 [1 + (
𝑅𝐻

𝑥𝑐𝑜𝑠𝜑НК
)
2

− √3
𝑅𝐻

𝑥
] + 

+
𝑅𝐻

𝑥
(𝑡𝑔𝜑НК − 𝑡𝑔𝜑НК);                                     (2.28) 

 

Рассмотрим, как сказывается компенсация на мощность конденсаторных 

батарей. С учетом (2.23) и (2.24) суммарная мощность стабилизирующей и 

компенсирующей батарей в компенсированном выпрямителе  

 

𝑄𝐾,𝐾𝑂𝑀∗ = 𝑄𝐾𝐶∗ + 𝑄𝐾𝑂𝑀∗ = 1 + (
𝑅𝐻

𝑥𝑐𝑜𝑠𝜑НК
)
2

−
𝑅𝐻

𝑥
(√3 − 𝑡𝑔𝜑Н), 

 

В честных случаях когда 𝜑Н𝐾 = 𝜑Н и 𝜑Н𝐾 = 0, получаем соответственно 

 

𝑄𝐾,1∗ = 1 + (
𝑅𝐻

𝑥𝑐𝑜𝑠𝜑Н
)
2

−
𝑅𝐻

𝑥
(√3 − 𝑡𝑔𝜑Н);                        (2.29) 

𝑄𝐾,2∗ = 1 + (
𝑅𝐻

𝑥
)
2
−

𝑅𝐻

𝑥
(√3 − 𝑡𝑔𝜑Н), 

 

По системе уравнений (2.29), делаем вывод, что изменение суммарной 

мощности конденсаторных батарей при применении компенсации составляет 

 

𝑄𝐾∗ = 𝑄𝐾,2∗ − 𝑄𝐾,1∗ = (
𝑅𝐻

𝑥
)
2

𝑡𝑔2𝜑Н,                              (2.30) 
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На рисунке 2.10 представлены зависимости 𝑄𝛴∗ и 𝑄𝐾∗ от отношения 
𝑅𝐻

𝑥
 при 

вариации угла 𝜑Н. Пунктиром на рисунке построены зависимости, определяющие 

доли мощностей компенсирующей конденсаторной батареи в суммарной 

мощности конденсаторных батарей полностью скомпенсированного выпрямителя. 

Эти зависимости в рассчитаны по выражению 

 

𝑄𝐾𝑂𝑀∗

𝑄𝐾,2∗
=

𝑅𝐻

𝑥
𝑡𝑔𝜑Н

1 + (
𝑅𝐻

𝑥 )
2

−
𝑅𝐻

𝑥
(√3 − 𝑡𝑔𝜑Н)

.                          (2.31) 

 

 
Рисунок 2.10 – Приращение суммарной мощности конденсаторов и доля 

конденсаторной батареи в КУ 

 

Выводы по главе 2 

 

В данной главе был описан принцип работы 12-ти фазного выпрямителя с 

коммутацией 5-ой и 7-ой гармоник в конденсаторы. Приведена схема такого 

выпрямителя со спектрами токов. Был проведен расчет компенсирующего 

устройства. Нарисована схема КУ и расчет осуществлялся по основным законам. 

Была описана теория двенадцатифазного компенсированного выпрямителя при 

помощи программного пакета MathCad. Приведены программные расчеты и 

получены графики внешней характеристики выпрямителя и графики зависимостей 

реактивной мощности от выпрямленного тока. Приведено вычисление для выбора 

конденсаторов для компенсирующего устройства. 
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3 УПРОЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ДВЕНАДЦАТИФАЗНОГО 
КОМПЕНСИРОВАННОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ 

Была разработана методика адаптации математической модели 12-ти фазного 

компенсированного выпрямителя с коммутацией в конденсаторы 5-ой и 7-ой 

гармоник для выполнения исследовательских расчетов. Для проведения анализа 

качества выпрямленного напряжения были получены аппроксимационные 

формулы. По ним же можно сделать анализ качества электроэнергии в сети и 

осуществить выбор параметров элементов выпрямителя. Путем введения 

дополнительных функций и параметров можно более шире использовать 

возможности математической модели. 

 

3.1 Аппроксимация энергетической характеристики  
 

Исследование теоретических основ 12-и фазного компенсированного 

выпрямителя выполнено [10] в условиях, которые применимы, как правило, для 

мощных выпрямителей [11], индуктивное сопротивление контура коммутации 

которых много больше активного сопротивления. Характеристики 

компенсированного выпрямителя представляют собой сложные функции. 

Ограничением применения функций принимается основной режим работы 

выпрямителя. Разброс рабочих токов выпрямителя, в большинстве случаев, за 

рамки допустимого не выходит и составляет около 10% от тока короткого 

замыкания. Характеристики выпрямителя могут быть аппроксимированы с учетом 

полученных ограничений и могут использоваться для практических вычислений.  

Оценка качества выпрямленного напряжения в выпрямителе, влияние 

выпрямителя на качество электроэнергии в системе электроснабжения, а также 

подбор параметров элементов выпрямителя, является главной целью анализа 

электромагнитных процессов. Жесткостью внешней характеристики 

компенсированного выпрямителя определяется качество выпрямленного 

напряжения. В системе электроснабжения. Качество электроэнергии определяется 

коэффициентом несинусоидальности напряжения и потребляемой ими реактивной 

мощности. Для построения модели было принято ограничится простыми 

функциями для всех зависимостей, перечисленных выше.  

Аппроксимация – метод, применяющийся для замены одних элементов 

другими, более простыми, но в то же время близкими к исходным. Данный метод 

дает возможность исследовать свойства объекта, прибегая к использованию более 

простых и удобных объектов. Понятие аппроксимация можно назвать еще 

приближением. 

В этом разделе будут аппроксимироваться функции внешней характеристики 

выпрямителя и график зависимости реактивной мощности. Эти функции получены 

выше. 
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Формирование математической модели компенсированного выпрямителя 

[10,12] будем производить в относительных единицах. За базисный ток возьмем 

ток короткого замыкания, а выпрямленное напряжение на холостом ходу примем 

как базисное напряжение. В выпрямителе практических все процессы 

определяются параметром  

 

ν=
Xc

Xk

, 

 

где Xk – сопротивление контура коммутации; 

 Xc – сопротивление конденсаторной батареи для f=50 Гц.  

 

Для аппроксимации функций будем использовать метод наименьших 

квадратов. Суть метода в нахождении коэффициентов линейной зависимости, при 

которых функция двух переменных a и b принимает наименьшее значение. 

 

𝐹(𝑎, 𝑏) = ∑(

𝑛

𝑖=1

𝑦𝑖 − (𝑎𝑥𝑖 + 𝑏))2, 

 

При данных a и b сумма квадратов отклонений экспериментальных данных от 

найденной прямой будет наименьшей. Такие образом, решение сводится к 

нахождению экстремума функции двух переменных. 

Составляется и решается система из двух уравнений с двумя неизвестными. 

Находятся частные производные искомой функции по переменным a и b, и эти 

производные приравниваются к нулю. 

На примере зависимости реактивной мощности можем получить упрощенную 

функциональную зависимость. При заданном значении параметра ν выберем вид 

функции - Q
e
(Id)=AId+BId

2. Используя метод наименьших квадратов вычислим 

коэффициенты А и В, и опираясь на значения выпрямленных токов из рабочего 

диапазона выпрямителя и соответствующие им точные значения [12] реактивной 

мощности. Значение коэффициента корреляции по расчетам было близко к 

единице, следовательно, аппроксимационная функция была выбрана правильно.   

Воспользуемся необходимым условием экстремума функции двух переменных, 

составим матрицу. 

 

(
𝐴𝑠

𝐵𝑠
) =

[
 
 
 
 
 

𝑁 ∑ 𝐼𝑠,𝑘

𝑁

𝑘=1

∑ 𝐼𝑠,𝑘

𝑁

𝑘=1

∑(𝐼𝑠,𝑘)
2

𝑁

𝑘=1 ]
 
 
 
 
 
−1

[
 
 
 
 
 

∑ 𝑈𝑠,𝑘

𝑁

𝑘=1

∑(𝑈𝑠,𝑘 − 𝐼𝑠,𝑘)

𝑁

𝑘=1 ]
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Решим матрицу, к примеру, методом Крамера. Получим формулы для 

вычисления коэффициентов аппроксимирующего полинома методом наименьших 

квадратов. 

Для функции Q
e
(Id)=AId+BId

2 выполняем расчет для параметра ν со значениями 

от 0 до 6, получим зависимости коэффициентов 𝐴(ν) и 𝐵(ν). Выберем функции для 

этих зависимостей 𝐴(ν)=𝐴1 + 𝐵1ν2 и 𝐵(ν)=𝐴2 + 𝐵2ν2 + 𝐶2ν4. И опять, используя 

метод наименьших квадратов вычислим коэффициенты этих зависимостей. 

Проведем расчет коэффициента корреляции для подтверждения правильности 

выбора функций и получим значение близкое к единице. 

𝑆0𝑠 =
∑ (𝑈𝑠,𝑘)

2𝑁
𝑘=1 − 𝐴𝑠 ∑ 𝑈𝑠,𝑘

𝑁
𝑘=1 − 𝐵𝑠 ∑ (𝐼𝑠,𝑘𝑈𝑠,𝑘)

𝑁
𝑘=1

𝑁 − 2
; 

𝑆𝑎𝑠 = √
𝑆0𝑠 ∑ (𝐼𝑠,𝑘)

2𝑁
𝑘=1

𝑁 ∑ (𝐼𝑠,𝑘)
2𝑁

𝑘=1 − (∑ 𝐼𝑠,𝑘
𝑁
𝑘=1 )

2 ; 

𝑆𝑏𝑠 = √
𝑆0𝑠𝑁

𝑁 ∑ (𝐼𝑠,𝑘)
2𝑁

𝑘=1 − (∑ 𝐼𝑠,𝑘
𝑁
𝑘=1 )

2, 

 

Проведем проверку вычислив коэффициент корреляции 

 

𝑟𝑠 =
𝑁 ∑ (𝐼𝑠,𝑘𝑈𝑠,𝑘) − ∑ 𝐼𝑠,𝑘

𝑁
𝑘=1 ∑ 𝑈𝑠,𝑘

𝑁
𝑘=1

𝑁
𝑘=1

√𝑁 ∑ (𝐼𝑠,𝑘)
2𝑁

𝑘=1 − (∑ 𝐼𝑠,𝑘
𝑁
𝑘=1 )

2
√𝑁 ∑ (𝑈𝑠,𝑘)

2𝑁
𝑘=1 − (∑ 𝑈𝑠,𝑘

𝑁
𝑘=1 )

2
; 

 

Найденные значения коэффициентов занесем в таблицу 3.1 

 

Таблица 3.1 
 1 2 3 4 5 6 7 

𝐴𝑇 1 1 1 1 1 1 0.999 

𝐵𝑇 -0.912 -0.904 -0.881 -0.844 -0.791 -0.724 -0.628 

𝑟𝑇 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

𝑑𝑎𝑇 1.39j·10−8 2.295·10−5 9.298·10−5 2.143·10−4 3.943·10−4 6.437·10−4 5.278·10−4 

𝑑𝑏𝑇 4.108·10−7 6.787·10−4 2.754·10−3 6.361·10−3 0.012 0.019 0.019 

 

Продолжение таблицы 3.1 
 8 9 10 11 12 13 

𝐴𝑇 0.999 0.999 0.998 0.996 0.996 0.997 

𝐵𝑇 -0.523 -0.407 -0.271 -0.135 -0.037 -0.011 

𝑟𝑇 -1 -0.999 -0.999 -0.998 -0.938 -0.925 

𝑑𝑎𝑇 5.52·10−4 6.598·10−4 5.294·10−4 5.427·10−4 7.58·10−4 2.644·10−4 

𝑑𝑏𝑇 0.022 0.029 0.03 0.058 0.313 0.349 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 

1.

13.04.02.2016.232.00.00 ПЗ 

3.2 Аппроксимация внешней характеристики 
 

По итогам вычислений была получена следующая функция  

 

𝑄𝑒(𝐼𝑑 , 𝜈) = (0.128 − 1.508 · 10−3𝜈2)𝐼𝑑 +                                  
+(2.969 − 0.069𝜈2 − 9.19710−4𝜈4)𝐼𝑑

2,                         (5.1) 

 

Для проверки был построен график зависимостей реактивной мощности от 

выпрямленного тока, рисунок 5.1. На графике точками указаны точные значения 

зависимостей, линиями показаны полученные аппроксимационной формулой. По 

построенному графику из рисунка 5.1 видно, что зависимость, полученная в 

рассматриваемом диапазоне достаточно точна и с помощью нее можно заменить 

точную функцию реактивной мощности. Данный алгоритм вычислений дает 

довольно точный результат, однако, все зависит от точности выбора функций 

аппроксимации. 

Для некомпенсированного выпрямителя 𝜈 = 0, функция внешней 

характеристики имеет вид 𝑈𝑑(𝐼𝑑)=𝑈𝑑0 − 𝑋𝐼𝑑. Тогда можно заменить систему 

электроснабжения эквивалентным генератором [11] с э.д.с. 𝑈𝑑0 и внутренним 

сопротивлением X. В связи с этим была выбрана функция для внешней 

характеристики выпрямителя 

 

𝑈𝑑(𝐼𝑑 , 𝜈) = 𝑈𝑑0(𝜈) − 𝑋(𝜈)𝐼𝑑 ,                                   (5.2) 

 

Точные значения внешней характеристики показаны точками, результаты 

аппроксимации обозначены линиями, показаны на рисунке 5.2. Рассчитав 

коэффициент корреляции для построенных графиков на рисунке 5.2 замечено, что 

для диапазона токов, кроме 𝐼𝑑 < 0.02, и диапазона параметра 𝜈 от 0 до 6 выбранная 

аппроксимационная функция выполняет правильные расчеты математической 

модели.  

Эквивалентным генератором с э.д.с. 𝑈𝑑0(𝜈) так же можно заменить и систему 

электроснабжения для компенсированного выпрямителя, с внутренним 

сопротивлением 𝑋(𝜈). Для сопротивления генератора зависимость 𝑋(𝜈) = 0.096 −
3.292 · 10−3𝜈2  при 𝜈 < 5 и 𝑋(𝜈) = 0.725 − 0.25𝜈 + 0.021𝜈2 при 5 < 𝜈 < 6. 

Зависимость для э.д.с. генератора 𝑈𝑑0(𝜈) = 1 при 𝜈 < 2  и 𝑈𝑑0(𝜈) = 1.001 − 1.526 ·
10−4𝜈2 при 2 < 𝜈 < 6. 
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Рисунок 5.1 – Зависимость реактивной мощности 

 

Путем добавления активного сопротивления к внутреннему сопротивлению 

эквивалентного генератора, учитывается влияние активного сопротивления 

силового трансформатора и сети на внешнюю характеристику 

некомпенсированного выпрямителя [11].  
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Рисунок 5.2 – Внешняя характеристика выпрямителя 

 

В точке подключения выпрямителя получили аппроксимационную функцию 

несинусоидальности напряжения  

 

𝐾𝑛(𝐼𝑑 , 𝜈) = ((−3.563 − 0.168𝜈 + 0.053𝜈2)𝐼𝑑 + 

+(3.242 + 0.122𝜈 − 0.033𝜈2)𝐼𝑑
0.9)𝑋𝑠,                                 (5.3) 

 

где 𝑋𝑠 – индуктивное сопротивление сети.  
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Кроме малых токов 𝐼𝑑 < 0.02, аппроксимация дает точные значения 

результатов при сравнении точных [10,12] и приближенных расчетов. Если 

выпрямитель является главным генератором высших гармоник среди 

подключенных к шинам нагрузок, тогда можно пользоваться формулой (5.3) для 

расчетов.  

 

3.3 Выбор конденсаторов по аппроксимированным функциям 
 

В компенсирующем устройстве выбор номинального напряжения 

конденсаторной батареи, работающей в основном на 5-ой и 7-ой гармониках, по 

номинальному напряжению на основной гармонике осуществляется с учетом 

следующих условий [10]. Номинальное напряжение батареи должно быть больше 

расчетного действующего значения напряжения конденсатора. Номинальные 

потери в диэлектрике должны быть больше расчетных потерь. Номинальный ток 

конденсатора должен быть больше расчетного тока.  

Таким образом, можно вычислить номинальное напряжение для 

конденсаторной батареи, для этого нужно умножить паспортное значение 

напряжения на коэффициент, зависящий от тока выпрямителя 𝐼𝑑 и параметра 𝜈. Из 

полученных значений, их будет 3, нужно выбрать самое наименьшее. При 

значениях тока  𝐼𝑑 и параметра 𝜈 при анализе условий, определяющим является 

первое. Выведена формула  

 

𝐾(𝐼𝑑 , 𝜈) = 0.724 + (0.163 − 0.216𝜈)𝐼𝑑 + 

+(0.694 + 0.043𝜈 − 3.815 · 10−3𝜈2)√𝐼𝑑 ,                             (5.4) 

 

В итоге получаем, что для того чтобы определить номинальное напряжение 

конденсаторной батареи, работающей на 5-ой и 7-ой гармониках. Нужно 

перемножить паспортное значение напряжения при f=50 Гц на коэффициент (5.4). 

Используя приведенный вариант математических расчетов модели 

выпрямителя, можно рассчитывать самые важные величины, которые 

характеризуют двенадцатифазный компенсированный выпрямитель. Путем 

добавления в модель дополнительных параметров, такие как число обмоток 

силовых трансформаторов или сопротивления сети, можно получить более точные 

и близкие к реальности значения. Так же для получения исходных данных, можно 

симулировать выпрямитель построив его в программном пакете Matlab Simulink. 

Однако, в данном случае, конечные результаты будут иметь численный вид. 

Данная модель может так же дополняться для более сложных расчетов, например, 

фильтром. 
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Выводы по главе 3 

 

Была построена математическая модель двенадцатифазного компенсированного 

выпрямителя с коммутацией в конденсаторы 5-ой и 7-ой гармоник в упрощенном 

виде, для вычислений основных параметров. Выведены аппроксимационные 

формулы и функции для расчета реактивной мощности и коэффициента 

несинусоидальности в точках подключения выпрямителя. Рассчитаны напряжения 

нагрузки и напряжения конденсаторной батареи. Модель позволяет вносить 

улучшения и дополнения в виде, например, фильтров. 
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4 ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕНАДЦАТИФАЗНЫХ 
КОМПЕНСИРОВАННЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ С ВЕКТОРНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 

Показана схема двенадцатифазного компенсированного выпрямителя с 

компенсирующим устройством, фильтрующим в коммутирующие конденсаторы в 

некоторой зависимости как четно-, так и нечетно-кратные гармоники токов, 

входящих в преобразовательные блоки или иначе комбинированным 

компенсирующим устройством. Были исследованы установившиеся 

электромагнитные процессы, проходящие в преобразователе основном режиме, 

при допусках, общепринятых для мощных преобразователей. Для 

двенадцатифазной схемы с векторным управлением была обобщена теория 

электромагнитных процессов. По результатам расчетов были построены графики 

внешних и энергетических характеристик при векторном управлении. По 

результатам исследования сделано заключение, что установленную мощность 

компенсирующего устройства можно уменьшить если исполнить его 

комбинированно. Аналогично можно увеличить диапазон нагрузочных токов в 

основном режиме работы выпрямителя.  

На рисунке 4.1 изображена схема выпрямителя с векторным управлением. ВМ1 

и ВМ2 – вентильные мосты, параллельно соединенные с помощью уравнительного 

реактора УР, преобразовательного трансформатора с обмотками. соединенными в 

Д/ДУ‒0‒11, устройства компенсации которое состоит из КУ_а и КУ_б частей, 

вносящего напряжение управления вольтодобавочного трансформатора ВДТ с 

использованием устройства векторного управления УВУ. Устройство векторного 

управления представлено на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.1 – Схема двенадцатифазного компенсированного выпрямителя с 

векторным управлением и комбинированным компенсирующим устройством 

 

 
Рисунок 4.2 – Устройство векторного управления (УВУ) 

 

Устройство векторного управления состоит из низкочастотного фильтра (Ф), 

который отфильтровывает управляющее напряжение на выходе АИН из ШИМ 

последовательностей, которые в свою очередь служат для согласования 

номинальных параметром элементов силовых цепей и звена постоянного тока 

выпрямителя, автономного инвертора АИН с системой управления СУ. На основе 

основного режима работы рассматриваемого выпрямителя было проведено 
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исследование установившихся электромагнитных процессов численно-

аналитическим методом. Были приняты допущения для мощных преобразователей 

[7]. Нормированные по базисным величинам напряжение и ток коммутации, 

выпрямленные ток Id и напряжение Ud, угол включения вентилей α – могут быть 

определены формулой для двухфазного преобразователя [4].  

В сопротивлении контура коммутации было принято значение доли 

сопротивления питающей сети q = 0,4. Собственную частоту контура коммутации 

v можно выяснить по условию максимально возможной жесткости внешних 

характеристик. Построение кривых осуществляется в области изменения угла 

коммутации у в основном режиме работы выпрямителя. Основной режим 

обозначен вертикальной пунктирной линией. 

Их найденных характеристик можно наблюдать, что при увеличении фазы 

управляющего напряжения в пределах 0°<ρ<180° происходит смещение внешней 

характеристики. Однако, параллельно с изменением угла ρ выдаваемая в сеть 

реактивная мощность так же увеличивается при тех же значениях тока нагрузки. 

Аналогично Qe* с ростом угла ρ уменьшается коэффициент реактивной мощности 

tgϕe*. Если увеличивать фазу управляющего напряжения это приведет к 

увеличению tgϕe* и уменьшению генерации реактивной мощности, это обусловлено 

достижением максимума углом Δa. 

Численный анализ кривой напряжения на вышедшем из работы вентиле в 

течение следующего коммутационного интервала показал, что угол коммутации, 

соответствующий наступлению режима с повторной проводимостью, не зависит от 

параметров векторного управления σ и ρ, а определяется только схемным 

параметром и относительной частотой контура коммутации. Таким образом, 

потенциальный диапазон изменения угла коммутации, при работе в котором 

выпрямитель не переходит в глубокий режим (0о≤γ≤30о) и продолжает 

генерировать реактивную мощность, остается недоиспользованным. При ρ=0о 

генерируемой компенсирующим устройством реактивной мощности недостаточно 

для покрытия ее потребления выпрямителем и питающей сетью. Возможности 

векторного управления позволяют обойти указанное обстоятельство. Однако 

компенсация реактивной мощности за счет увеличения угла ρ требует повышения 

относительной амплитуды напряжения управления σ в целях обеспечения работы 

на прежней внешней характеристике, что приводит к увеличению требуемой 

установленной мощности дорогостоящих силовых элементов АИН.  
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а)                                                                 б) 

Рисунок 4.3 – Внешние и энергетические характеристики двенадцатифазного 

компенсированного выпрямителя с векторным управлением и комбинированным 

компенсирующим устройством (σ=0.1) при а=1; ν=6 (а) и а=0.95; ν=4 (б) 

 

Как и ранее, величины ν выбраны из условия максимальной жесткости внешних 

характеристик. Установленные мощности сравнивались для случаев, когда каждый 

из выпрямителей рассчитан на максимальный ток нагрузки  

Idn*=0,071, что соответствует углу γ=30о при работе первого из рассматриваемых 

выпрямителей. Если принять суммарную установленную мощность 

компенсирующего устройства в первом выпрямителе за 100 %, то мощности 

компенсирующих устройств равны 107 и 77% для второго и третьего выпрямителей 

соответственно. Сравнение требуемых установленных мощностей 

компенсирующих устройств при тех же условиях и σ=0,2 показало, что для второго 

и третьего выпрямителей они равны 107 и 76 % от установленной мощности 

компенсирующего устройства первого выпрямителя. Это говорит о том, что 

применение комбинированного компенсирующего устройства, несмотря на 

сложность конструкции, позволяет сократить его установленную мощность. 

Для третьего выпрямителя при σ=0,1, несмотря на близкое к единице значение 

параметра a (что говорит о наибольшей доле трансформируемого в контур 
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коммутации емкостного сопротивления конденсаторов части КУ_б), полные 

мощности, которыми загружены коммутирующие конденсаторы находятся в 

соотношении 76 и 24% для частей КУ_а и КУ_б соответственно. Это обусловлено 

тем обстоятельством, что слагаемые напряжения коммутации от каждой из частей 

КУ_а и КУ_б (𝑢(𝜃)𝐾
𝐴  и 𝑢(𝜃)𝐾

Б  описываются выражениями 

 

𝑢(𝜃)𝐾
𝐴 = 𝑏 · 𝑢(𝜃)𝐾 + (𝑎 · 𝑏 · 𝐷);                                  (4.1) 

𝑢(𝜃)𝐾
Б = 𝑎 · 𝑢(𝜃)𝐾 − (𝑎 · 𝑏 · 𝐷);                                  (4.2) 

 

где 𝑢(𝜃)𝐾  ‒ напряжение коммутации, описываемое в нормированном виде 

общим для компенсированных преобразователей с векторным управлением 

выражением [4];  

 

Поскольку каждое из слагаемых напряжения коммутации определяет амплитуду 

напряжений на коммутирующих конденсаторах каждой из частей 

компенсирующего устройства, можно сделать вывод о том, что применение 

комбинированного компенсирующего устройства приводит к увеличению доли 

реактивной мощности, генерируемой коммутирующими конденсаторами, 

работающими на однократной частоте. При уменьшении параметра a вплоть до 0,5 

эта доля увеличивается, что приводит к существенному повышению суммарной 

установленной мощности компенсирующего устройства. Это обстоятельство 

должно быть принято во внимание в каждом конкретном случае при оценке 

целесообразности выполнения компенсированного выпрямителя с 

комбинированным компенсирующим устройством как альтернативы 

традиционным решениям. 

 

Вывод по главе 4 

 

Разработана обобщенная теория двенадцатифазного компенсированного 

выпрямителя с векторным управлением и комбинированным компенсирующим 

устройством, работающим как на четно-, так и на нечетно-кратных гармониках 

токов и напряжений. Показана возможность плавного регулирования 

выпрямленного напряжения за счет векторного управления изменением как 

амплитуды, так и фазы напряжения управления, без ухудшения коэффициента 

мощности. В компенсированном выпрямителе регулирование предпочтительней 

осуществлять за счет изменения амплитуды напряжения управления. 

Проанализирована работа компенсированного выпрямителя в случае его 

подключения к точке с малой мощностью короткого замыкания. Применение 

комбинированного компенсирующего устройства может позволить уменьшить 

суммарную установленную мощность компенсирующего устройства по сравнению 

со случаем установки компенсирующего устройства, конденсаторы которого 

работают на частоте напряжения питающей сети. Также это позволяет значительно 
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расширить диапазон рабочих токов в основном режиме за счет увеличения 

предельного угла коммутации, при котором наступает режим с повторной 

проводимостью вентилей. 

Соответствующий выбор относительной собственной частоты контура 

коммутации позволяет получить максимальную жесткость внешних 

характеристик. При этом незначительное изменение схемного параметра приводит 

к серьезному перераспределению генерируемой реактивной мощности в сторону 

части компенсирующего устройства, работающей на четно-кратных гармониках 

входных токов преобразовательных блоков. При соответствующем изменении 

базисных величин все полученные соотношения и выводы справедливы и для 

выпрямителя с последовательным включением преобразовательных блоков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрены различные виды выпрямителей и компенсирующих 

устройств. Эти устройства позволяют компенсировать реактивную мощность и 

нормализовать качественные показатели электрической энергии, как в питающей 

сети, так и у потребителя. В том числе поддерживают на достаточном уровне 

напряжение на промышленных установках и расположенных в районе   

потребителях в номинальном режиме и ограничивают напряжение в режиме 

холостого хода различных промышленных установок. А также решается самая 

важная задача, это качества электроэнергии. 

В среде MatCad рассмотрен двенадцатифазный компенсированный 

выпрямитель, построена его модель, проведены испытания этой математической 

модели, получены результаты моделирования в виде временных диаграмм токов и 

напряжений системы по которым видно, что данная система решает все 

поставленные задачи электроснабжения и отвечает всем требованиям качества 

электроэнергии. 

Данная работа актуальна, так как любое предприятие в нашей стране, должно 

отвечать качеству потребляемой и отдаваемой в сеть электроэнергии, дабы 

избежать аварийных ситуаций.  
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