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В работе рассмотрены результаты экспериментального исследования ком
пенсированного выпрямителя, управление выходными параметрами которого 
осуществляется с помощью включенного через вольтодобавочный трансфор
матор автономный инвертор напряжения. Построены регулировочные харак
теристики, осциллограммы токов и напряжений выпрямителя. 
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The work present the results of the experimental investigation of the compen
sated rectifier which output parameters control is implemented with the autonomous 
voltage inverter connected of the booster transformer. The regulation curves, cur
rent and rectifier voltage oscillograph records are plotted. 
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Системы электроснабжения энергоемких по
требителей постоянного тока со значительными 
колебаниями постоянного напряжения на нагруз
ке, как показано в работах [1, 2], целесообразно 
строить с использованием компенсированного 
выпрямителя (KB) с вольтодобавочный автоном
ным инвертором напряжения (АИН). При таком 
построении наряду с обеспечением плавности ре
гулирования выпрямленного напряжения проис
ходит увеличение коэффициента мощности преоб
разователя, существенно упрощается выпрями
тельный агрегат и его система управления. 

Для подтверждения указанных положений на 
базе лабораторного стенда кафедры СЭС были 
проведены экспериментальные исследования дан
ного выпрямительного агрегата. Согласно прин
ципиальной схемы KB с вольтодобавочный АИН, 
изображенной на рис. 1, была собрана схема экс
периментальной установки. 

Она состояла из двух шестифазных преобра
зовательных блоков, двух преобразовательных 
трансформаторов, схемы соединения обмоток ко
торых обеспечивают 12-фазный режим выпрямле
ния, компенсирующего устройства, состоящего из 
трехфазных реакторов и коммутирующих конден
саторных батарей, вольтодобавочного трансфор
матора с сетевой обмоткой 80В и обмоткой авто
номного инвертора напряжения 220В, преобразо
вателя частоты (выпрямитель + АИН) с выходным 

фильтром на частоту среза 1,2 кГц. Мощность ус
тановки составила 10 кВт. 

Регулирование напряжения на входе и соот
ветственно на выходе выпрямителя осуществля
лось двумя способами. Первый способ - ампли
тудный. При данном способе регулирования век
тор вольтодобавочного напряжения находился 
либо в фазе, либо в противофазе с напряжением 
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сети (см. рис. 2). Регулирование осуществлялось 
изменением амплитуды выходного напряжения 
инвертора от 20 до 500 В с шагом в 100 В. При 
фазовом способе регулирования вектор вольтодо-
бавочного напряжения путем изменения фазы ин
вертора поворачивали относительно вектора на
пряжения сети в диапазоне от 0° до 360° с шагом в 
30° (рис. 2), при этом амплитуда на выходе инвер
тора сохранялась постоянной (300 В). 

Эксперименты проводились в несколько эта
пов. На первом этапе преобразователь частоты 
через вольтодобавочный трансформатор был 
включен только на активную нагрузку, равную 
100 Ом. В данном опыте были определены значе
ния фаз АИН, при которых вектор добавочного 
напряжения находится в фазе, либо противофазе с 
напряжением сети. Для использования в дальней
шей работе данные значения фаз приняли соответ
ственно за 0° и 180°. 

На втором и третьем этапах эксперимента 
изучалась работа компенсированного и некомпен
сированного выпрямителей (НКВ). В соответствии 
с алгоритмом изменения амплитуды и фазы на
пряжения АИН для всех режимов были замерены: 
ток и напряжение сети, угол между первыми гар
мониками напряжения и тока сети, напряжение и 
ток на выходе выпрямителя. 

На основании полученных данных на рис. 3 
построены регулировочные характеристики для 
двух способов управления. Проанализируем их. 

Характеристики компенсированного и неком
пенсированного выпрямителей практически иден
тичны, однако в случае KB выпрямленное напря

жение и соответственно выходная мощность вы
ше. Это объясняется более жесткой его внешней 
характеристикой по сравнению с НКВ. 

Выходные параметры обоих выпрямителей 
регулируются в широких пределах. Диапазон ре
гулирования при амплитудном управлении соста
вил 320-580 В, при фазовом - 370-530 В. Данный 
диапазон может быть изменен путем увеличения, 
либо уменьшения коэффициента трансформации 
вольтодобавочного трансформатора. 

Полученные регулировочные характеристики 
достаточно просты для аналитического описания, 
что позволяет существенно упростить построение 
системы управления агрегата [3]. 

На основании полученных данных на рис. 4 
были построены зависимости изменения угла 
сдвига фаз между первой гармоникой напряжения 
и тока сети от изменения амплитуды (а) и фазы 
АИН (б). 

Из полученных графиков видно, что угол 
для KB в случае амплитудного регулирования 
меняется незначительно и находится в пределах 
2°, для некомпенсированного же агрегата среднее 
значение угла составляет порядка 14°. Это оз
начает, что во всем диапазоне амплитудного спо
соба регулирования у компенсированного выпря
мителя в отличие от некомпенсированного под
держивается высокое значение коэффициента 
мощности. 

При фазовом управлении значения угла из
меняются по синусоидальному закону, с макси
мальными значениями при 90° и 270°, причем при 
изменении угла от 0° до 180° в случае KB проис
ходит генерация реактивной мощности в сеть. 
Данное обстоятельство можно использовать для 
компенсации реактивной мощности без примене
ния компенсирующего устройства, для этого, при 

угле сдвига фаз между и равном 90° 

требуется максимально увеличить амплитуду АИН 
(рис. 5, в). На данном рисунке также изображены 
осциллограммы напряжений и токов компенсиро
ванного (рис. 5, а) и некомпенсированного (рис. 
5, б) выпрямителей. 
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Полученные осциллограммы показывают, что: 
- напряжения и токи сети в случаях а, в совпа

дают по фазе, что свидетельствует о том, что вы
прямитель не потребляет реактивную мощность; 

- напряжения и токи сети во всех трех случа
ях имеют классическую для 12-фазного преобра
зователя форму; 

- KB работает вблизи границы с повторной 
проводимостью (см. напряжение на диоде), а на
пряжение на конденсаторе имеет классическую 
для KB форму с пятой и седьмой гармониками. 
Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о 
том, что введение в состав KB векторного регуля
тора не изменяет процессов в самом КВ. 

На последнем этапе экспериментального ис
следования была рассмотрена работа KB при из
менении нагрузки на его выходе. Построенные, на 
основании полученных данных, внешние характе
ристики выпрямителя наглядно реализуют воз
можность стабилизации тока при различных изме
нениях параметров напряжения сети и сопротив
ления нагрузки. Для доказательства чего, был про
веден опыт по поддержанию постоянного тока на 
выходе KB при изменении его сопротивления. 
Стабилизация выполнялась за счет изменения ам
плитуды АИН и была успешно выполнена. 

В целом, можно сказать, что проведенные 
эксперименты полностью подтвердили эффектив
ность работы изучаемого выпрямительного агре
гата. Полученные характеристики показали, что в 
KB с вольтодобавочным АИН при широком диапа
зоне регулирования обеспечивается высокий коэф

фициент мощности, что в условиях значительного 
колебания нагрузки приводит к точной, энергети
чески эффективной стабилизации его выходных 
параметров. 
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