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АННОТАЦИЯ 
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Объект исследования – двенадцатифазный силовой диодный выпрямитель. 

Предмет исследования – управление процессами коммутации в двенадцатифаз-

ном диодном выпрямителе, а также электромагнитные процессы, протекающие в 

нем. 
Цель работы – создание активной системы управления двенадцатифазным ди-

одным выпрямителем для приближения его характеристик к двадцатичетырёхфаз-

ному режиму, а также для возможности регулирования уровня напряжения. 
Новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что: 

1 Разработана и создана компьютерная модель двенадцатифазного диодного вы-

прямителя с активной системой управления. 

2 Определены возможности регулирования, а именно: уменьшены высшие гар-
монические составляющие в токе и напряжении сети; уменьшены пульсации вы-

прямленного напряжения; увеличены перегрузочные способности выпрямителя. 

3 Построены внешние характеристики выпрямителя с активной системой регу-
лирования. Определена возможность плавного регулирования уровнем напряже-

ния на нагрузке. 

4 Определена установленная мощность активной системы регулирования. 

Работа может представлять интерес для предприятий, имеющих мощную высо-
ковольтную нагрузку на постоянном токе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. В настоящее время в связи с постоянной инфляцией и 

ростом стоимости первичных энергетических ресурсов, чрезвычайно важна роль 
энергосберегающей политики. Одной из областей энергосбережения и повышения 

качества электрической энергии является обеспечение электроэнергией нагрузок, 

питающихся от сетей постоянного напряжения. К таким нагрузкам можно отнести: 

железнодорожный транспорт, горнодобывающую промышленность, электролиз-
ные установки и многое другое. 

Основными проблемами, связанными со снабжением электрических нагрузок, 

питающихся на постоянном напряжении, являются: улучшение качественных по-
казателей электрической энергии, как у потребителей, так и во внешней сети; ком-

пенсация реактивной мощности. Для эффективного выполнения технологических 

процессов важным фактором является поддержание уровня напряжения в установ-

ленных пределах, либо управление уровнем напряжения по определенным зако-
нам.  

На данный момент существует множество различных устройств для компенса-

ции реактивной мощности, фильтрации высших гармонических составляющих и 
регулирования уровня напряжения. В тоже время РПН силовых трансформаторов 

не может обеспечить точное регулирование напряжения между ступенями. 

В данной работе рассмотрен способ улучшения качества электрической энер-

гии, компенсации реактивной мощности и плавного регулирования напряжения, 
применимый к 12-ти фазным выпрямителям, при помощи одного блока устройств. 

Цель исследования – исследование 12-фазного выпрямителя с системой актив-

ного управления процессами коммутации. 
Задачи исследования: разработка имитационной модели в программе Matlab, 

пакете Simulink. Выполнение анализа режимов работы устройства в различных ре-

жимах. Построение внешних характеристик, определение установленной мощно-

сти системы регулирования. 
Объект исследования – двенадцатифазный силовой диодный выпрямитель. 

Предмет исследования – управление процессами коммутации в двенадцати-

фазном диодном выпрямителе, а также электромагнитные процессы, протекающие 
в нем. 

Новизна – исследованы электромагнитные процессы в выпрямителе и их связь 

с управлением процессом коммутации. 

Методы исследования: имитационное моделирование в программной среде 
matlab, численный расчет энергетических показателей. 

Практическая значимость: данная система управления может быть внедрена 

на уже существующие выпрямительные 12-ти фазные агрегаты крупных промыш-

ленных предприятий для улучшения качества электрической энергии в сетях 6-10 
кВ. 

В дальнейшем предполагается произвести дальнейшее исследование данной те-

матики, а именно смоделировать и описать работу устройства в глубоких режимах. 
Спроектировать устройство для силового выпрямителя конкретной мощности, про-

извести расчет реакторов, токовых цепей и инверторов. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В системах электроснабжения промышленных предприятий становится всё 

больше нагрузок, питающихся от источников постоянного тока. В ряде случаев 
этого требует технологический процесс. Однако в использовании постоянного 

напряжения множество преимуществ, таких, как [5]: 

1) Симметрирование однофазных нагрузок; 

2) Отсутствие высших гармонических составляющих, а в следствии и исключе-
ние мощности искажения; 

3) Отсутствие реактивной мощности; 

4) Упрощение большинства технологических устройств, выпрямляющих 
напряжение, а затем инвертирующих, путём отказа от выпрямительной  

части; 

5) Меньшее количество погрешностей при учете электроэнергии; 

6) Отсутствие переменного электромагнитного поля, пагубно влияющего на 
физиологию человека; 

7) Возможность более простого внедрения возобновляемых источников 

энергии; 
Наиболее распространёнными вариантами силовых выпрямителей (от 1МВт), 

являются 6-ти и 12-ти пульсные схемы преобразования. Существуют и более слож-

ные схемы, такие, как 24-х и 48-ми пульсные, но они применяются крайне редко 

[2].  
Сформируем критерии сравнения и произведем обзор 6-ти и 12-ти пульсных 

схем. 

 
1.1 Формулировка критериев сравнения выпрямителей 

 

Произведем формирование критериев сравнения выпрямителей для выбора 

наиболее перспективной схемы для дальнейшего исследования.  
Для комплексной оценки силовых выпрямителей сформируем критерии сравне-

ния со стороны питающей сети и потребителей. Эти критерии мы считаем наиболее 

значимыми, поскольку они в большей степени характеризуют основные параметры 
качества электрической энергии и возможности выпрямителей [8]. 

Одними из важнейших показателей со стороны питающей сети, являются [8]: 

Коэффициент высших гармонических составляющих [5]: 

 

KВ.Г. =
IВ.Г

I
, 

Где IВ.Г – действующее значение высших гармоник 

 

Коэффициенты преобразования выпрямителя по току и напряжению [5]: 
 

KН.П =
Uвых

Uвх
; 
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KТ.П =
Iвых

Iвх
. 

 
Коэффициент реактивной мощности [5]: 

 

cosφ(1) =
P(1)

√P(1)
2 + Q(1)

2

, 

Где P(1) – активная мощность сети, включающая только первые гармоники; 

   Q(1) – реактивная мощность сети, включающая только первые гармоники, 

 

Со стороны нагрузки будем сравнивать следующие параметры: 
Коэффициент пульсаций [5]: 

 

KП =
I1max

Iср
, 

Где I1max – Амплитуда первой гармонической составляющей; 

   Iср – среднее значение напряжения. 

 

Коэффициент полезного действия [5]: 
 

η =
Pвых

Pвх
. 

 

Максимальное обратное напряжение диода [5]: 
 

Ubmax =
π

2
∙ Ud . 

 

1.2 Сравнение 6-ти и 12-ти пульсных выпрямителей 

 

При сравнении данных схем примем следующие упрощения: 
1) идеальные источники ЭДС; 

2) отсутствие индуктивности рассеяния трансформатора; 

3) идеальные переключения вентилей. 

 
1.2.1 Обзор шестипульсных схем выпрямления 

 

Трехфазная мостовая схема выпрямления приведена на рисунке 1.1 а, времен-
ные диаграммы напряжений и токов на рисунке 1.1 б. Вентили V1, V3, V5, у кото-

рых соединены катоды, − катодной тройкой вентилей, V2, V6, V4, у которых со-

единены аноды, называют анодной тройкой вентилей. В анодной тройке вентилей 

проводит вентиль, у которого катод самый отрицательный, в катодной тройке вен-
тилей проводит вентиль, у которого анод самый положительный. Если в данный 
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момент фаза А самая положительная, а С – самая отрицательная, то ток проходит 

от фазы А через V1 в нагрузку, через V2 на фазу С. Нумерация вентилей соответ-

ствует порядку их работы [9]. 

 
Рисунок 1.1 – Трехфазная мостовая схема выпрямления и диаграммы токов и 

напряжений, иллюстрирующие ее работу 

 

Выпрямленное напряжение ud формируется из верхних частей линейных напря-
жений. Из-за наличия в схеме индуктивности ток нагрузки id сглажен. На рисунке 

он представлен прямой линией. Токи через вентили ia1…ia6 имеют прямоугольный 

вид в соответствии с участками проводимости. Вторичный ток i2a переменный, а 
первичный i1A имеет такую же форму. Трансформатор работает в нормальных усло-

виях в отличие от трехфазной нулевой схемы. 

 

Коэффициент высших гармонических составляющих [8]: 
 

KВ.Г. =
IВ.Г

I
= 0.06. 
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Соотношение активной и полной потребляемой мощности [8]: 

 

cosφ(1) =
P(1)

√P(1)
2 + Q(1)

2

= 0.955. 

 

Коэффициенты преобразования выпрямителя по току и напряжению [8]: 

 

KН.П = 2.34; 
KТ.П = 1.282. 

 
Коэффициент полезного действия [8]: 

 

η =
Pвых

Pвх
= 0.95. 

 
Максимальное обратное напряжение диода [8]: 

 

Ubmax =
π

3
∙  Ud = 1.05 ∙ Ud . 

 
Расчетная мощность трансформатора [8]: 

 

ST =
S1 + S2

2
= 1.05Pd. 

 

Преимущества трехфазной мостовой схемы:  
1) нет необходимости в сложном трансформаторном оборудовании; 

3) более высокое выпрямленное напряжение;  

4) малые пульсации выпрямленного напряжения;  

5) высокий КПД. 
Недостаток: двойное падение напряжения на вентилях, что особенно важно при 

малых напряжениях. 

 

1.2.2 Обзор двенадцатипульсных схем выпрямления 
 

Существуют многомостовые схемы с одним трансформатором и более, имею-

щие разные группы соединения обмоток. Уменьшение пульсаций выпрямленного 
напряжения и улучшение формы тока, потребляемого из питающей сети – явля-

ются основными причинами использования многомостовых схем выпрямления. 

[1]. 

Выпрямленное напряжение в преобразовательных установках имеет пульсиру-
ющий характер и содержит постоянную Ud и переменную ud составляющую. Фаз-

ность выпрямителя определяет соотношение между постоянной и переменной со-

ставляющими выпрямленного напряжения. Фазностью преобразователя называют 
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число пульсаций выпрямленного напряжения за период переменного напряжения 

сети. Чем выше фазность, тем выше качество преобразования, оценить которое 

можно с помощью коэффициента пульсации, таким образом понятие фазности дает 

представление о качестве преобразования [11]. 
Коэффициент преобразования характеризует отношение постоянной составля-

ющей (среднего значения) выпрямленного напряжения холостого хода к его ампли-

туде Um. С ростом фазности коэффициент выпрямления приближается к единице. 

Коэффициент пульсации равен отношению амплитуды n-й гармоники переменной 
составляющей к Ud. С ростом фазности коэффициент пульсации стремится  

к нулю. [3]. 

В преобразователях большой мощности в целях улучшения технико-экономи-
ческих показателей стремятся улучшить форму кривой первичного тока и значи-

тельно уменьшить пульсации выпрямленного напряжения. Двенадцатипульсные 

преобразователи выполняют с использованием как трансформатора с расщеплен-

ными обмотками, так и двух отдельных трансформаторов. 
Иногда подобные трансформаторы выполняют с одной активной частью, содер-

жащей магнитопровод сложной конструкции с промежуточными ярмами и разме-

щенными на его стержнях независимыми системами обмоток. Наибольшее распро-
странение для многопульсных схем получили трансформаторы с одной первичной 

и разделенной на четное число частей вторичной обмоткой. 

При расщеплении вторичных обмоток на две части, одну из них соединяют в 

треугольник, а вторую в звезду, тем самым обеспечивая сдвиг напряжений между 
ними на 30 электрических градусов. При расщеплении вторичных обмоток на че-

тыре части получают сдвиг напряжений на 15 электрических градусов, достигая 

двадцатичетырёхфазного преобразования. Мостовые трехфазные преобразователи 
могут быть включены как параллельно, так и последовательно [5]. 

На рисунке 1.2 приведены два варианта двухмостовых схем. Первая схема 

имеет два двухобмоточных трансформатора, один из которых соединен по схеме 

звезда/звезда, а другой – по схеме треугольник звезда, и два трехфазных моста. 
Вторая схема состоит из трехобмоточного трансформатора, соединенного по схеме 

звезда/звезда – треугольник, и двух трехфазных мостов. В обеих схемах вторичные 

напряжения трансформаторов сдвинуты по фазе на угол π /6 [2]. 
Поскольку обе схемы работают аналогично, рассмотрим более подробно схему 

с двумя трансформаторами. Первичные обмотки трансформаторов Тр1 и Тр2 имеют 

разные схемы соединений, а, следовательно, пульсации выпрямленною напряже-

ния одной схемы Ud1 будут сдвинуты по фазе на угол π/6 относительно пульсаций 
выпрямленного напряжения Ud2 другой схемы. Для уравнивания мгновенных зна-

чений выпрямленных напряжений параллельное соединение мостов производят че-

рез уравнительный реактор. 
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Рисунок 1.2 – Трехфазные двухмостовые выпрямители с параллельным 

соединением мостов 

 
Суммарное напряжение на нагрузке будет иметь пульсации, частота которых в 

2 раза выше частоты пульсаций напряжения каждой схемы. В данном случае каж-

дая мостовая схема имеет шесть пульсаций за период, а суммарное напряжение бу-
дет иметь 12 пульсаций за период, поэтому схему иногда называют 12-фазной. Раз-

ность мгновенных значений напряжения воспринимается уравнительным реакто-

ром, две обмотки которою расположены на одном магнитопроводе. Мгновенные 

значения выпрямленною напряжения можно записать в виде [5]: 
 

ud = ud1 −
up

2
= ud2 +

up

2
, 

Где up – значение напряжения на уравнительном редакторе. 
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На рисунке 1.3 представлены диаграммы тока для 12-фазных схем, из которых 

видно, что ток, потребляемый из питающей сети, имеет форму, которая ближе к 

синусоиде, чем у однотрансформаторной схемы [8]. 

 

 
Рисунок 1.3 – Диаграммы тока токов и напряжений  

 

Следует отметить, что для нормального функционирования схемы необходимо 

выбирать коэффициенты трансформации трансформаторов Тр1 и Тр2 такими, 
чтобы средние значения напряжений были равны между собой. 

На рисунке 1.4 представлена двухмостовая схема с последовательным соедине-

нием двух мостов [5].  
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Рисунок 1.4 – Двухмостовая схема с последовательным  

соединением двух мостов 

 
Среднее значение выпрямленного напряжения на нагрузке в данном случае бу-

дет равно: 

 

ud = ud1 + ud2, 
Где Ud1, Ud2 – средние значения напряжения на выходе каждого моста. 

 

Коэффициент высших гармонических составляющих [8]: 

 

KВ.Г. =
IВ.Г

I
= 0.02; 

cosφ(1) =
P(1)

√P(1)
2 + Q(1)

2

= 0.955. 

 

Коэффициенты преобразования выпрямителя по току и напряжению [8]: 
 

KН.П =
Ud

2.35 ∙ E12 + 1.35 ∙ E22
; 

KТ.П =
Id

√3 ∙ Kт ∙ I1
. 

 

Коэффициент полезного действия [8]: 
 

η =
Pвых

Pвх
= 0.97. 

 

 



14 

 

Максимальное обратное напряжение диода [8]: 
 

Ubmax = √3 ∙ √2 ∙ E2 =
√6

4.68
∙  Ud = 0.523 ∙ Ud . 

 

Расчетная мощность трансформатора  [8]: 
 

ST =
S1 + S2

2
= 1.028Pd. 

 

Преимущества двенадцатипульсной схемы:  

1) лучшее качество выпрямленного напряжения в сравнение с мостовой схемой; 

2) малый средний ток через вентиль; 
3) меньшее количество высоких гармонических составляющих во  

внешней сети; 

4) меньшее значение пульсаций выпрямленного напряжения;  

Недостаток: более сложное трансформаторное оборудование. 
 

Сравнение мостовой и двенадцатипульсной схем представлено в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – сравнение схем выпрямления 

Показатели Ubmax Sт KН.П KТ.П KВ.Г. cosφ(1) η 

Мостовая схема 1.45Ud 1.050Pd 2.34 1.282 0.06 0.955 0.95 

Двенадцатипульсная схема 0.52Ud 1.028Pd 1.17 2.560 0.02 0.955 0.97 

 

Для мощных потребителей постоянного тока больше подходит двенадцатипуль-
сная схема выпрямления, поскольку она обладает рядом преимуществ над мосто-

вой схемой. Двенадцатипульсная схема обладает большим КПД, а также меньшим 

коэффициентом высших гармонических составляющих, что является важным усло-
вием при подключении к СЭС. В дальнейшем будем использовать двенадцатипуль-

сную схему выпрямления.  

 

1.3 Способы компенсации реактивной мощности 
 

Существует множество способов повышения энергетических показателей каче-

ства электрической энергии путём компенсации реактивной мощности. 
На рисунке 1.5 представлена классификация устройств компенсации реактив-

ной мощности [9]. 
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Рисунок 1.5 – Устройства компенсации реактивной мощности 

 

Однако не все из приведенных способов являются приоритетно используе-

мыми. Далее рассмотрим наиболее перспективные способы компенсации реактив-
ной мощности, применимые к выпрямительным установкам. 

 

1.3.1 Конденсаторные батареи 
 

Применение конденсаторных батарей (БК) является самым распространенным 

способом повышения cos ɸ в системах электроснабжения.  Параллельное соедине-

ние БК применяется на напряжениях до 1000 В и применяется со ступенчатым ре-
гулированием при помощи включения и отключения отдельных секций БК. Однако 

при параллельном подключении БК надежность системы электроснабжения умень-

шается в связи с включением дополнительных элементов к уже имеющимся в ра-
боте. При этом происходит разряд БК, находящихся под напряжением на вновь 

включенные [5].  

Однако приведенные выше недостатки устранятся при помощи коммутации си-

мисторами или тиристорами, включенными встречно-параллельно, как показано на 
рисунке 1.6. В нормальном режиме в конденсаторе ток опережает напряжение на 
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четверть периода. Если включать тиристоры в момент перехода тока через ноль – 

не будет искажения синусоидальности. Однако необходим предварительный заряд 

конденсаторов для предотвращения броска тока при первом включении [9].  

Конденсаторные батареи бесполезно использовать при питании вентильных 
нагрузок из-за высокочастотных колебаний, выводящих их из строя. 

 

 
Рисунок 1.6 – Схема управления конденсаторными батареями 

 
Плюсы: 

– относительная дешевизна; 

– простота системы управления; 
– возможность параллельного соединения и набора любой ёмкости. 

Минусы: 

– неприменимость к выпрямителям из-за наличия гармонических  

составляющих; 
- малый допустимый уровень перенапряжения; 

- отсутствие плавного регулирвоания. 

 
1.3.2 Конденсаторно-реакторные компенсаторы 

 

Такие устройства обеспечивают плавность регулирования реактивной мощно-

сти, однако ухудшают синусоидальность напряжения сети, внося свои искажения, 
поэтому их подключают через отдельные трансформаторы. Конденсаторно-реак-

торные компенсаторы состоят из симистора с последовательно включенным реак-

тором и параллельно включённой емкостью. Схема конденсаторно-реакторного 

компенсатора представлена на рисунке 1.7 [9]. 
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Рисунок 1.7 – Схема конденсаторно-реакторного компенсатора 

 

Плюсы: 

– Плавность регулирования реактивной мощности; 
– относительная простота конструкции. 

Минусы: 

– генерация высших гармонических составляющих. 

 
1.3.3 Пассивные фильтры 

 

Пассивные фильтры используют для фильтрации высших гармонических со-
ставляющих, вызванных нелинейными нагрузками. Фильтры данного типа постро-

ены на последовательно включённых ёмкости и индуктивности, настраиваемые на 

резонанс с нужной гармоникой. Таким образом сопротивление для определенной 

гармоники равно нулю, и она отфильтровывается в землю. Недостатком является 
то, что необходимо устанавливать по фильтру на каждую гармоническую состав-

ляющую. Пример пассивного фильтра представлен на рисунке 1.8 [5]. 

 

 
Рисунок 1.8 – Пассивный фильтр высших гармонических составляющих 

 

Пассивные фильтры генерируют реактивную мощность и тем самым повышают 

cos ɸ. Еще их достоинством является уменьшение помех из сети. 
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Плюсы: 

– фильтрация высших гармонических составляющих; 

– компенсация реактивной мощности. 

Минусы: 
– отсутствие регулирования реактивной мощности; 

– зачастую требует установки дополнительных БК. 

 

1.3.4 Активные фильтры 
 

Активные фильтры компенсируют гармоники тока сети при помощи введения 

в сеть источника гармонических составляющих, который находится в противофазе 
с гармониками потребителей. Схема подключения активного фильтра представ-

лена на рисунке 1.9 а [2,16]. 

На рисунке 1.9 б продемонстрированно каким должен быть ток активного филь-

тра, чтобы из сети потреблялся синусоидальный ток при несуносоидальном токе 
нагрузок. 

Для предотвращения попадания высокочастотных гармоник в сеть необходима 

установка пассивного фильтра параллельно активному. Пассивный фильтр настра-
ивается на частоту ШИМ и более высокую. 

 

 
Рисунок 1.9 – Схема подключения активного фильтра к сети (а), пояснения к 

определению требуемого тока активного фильтра (б) 

 
Плюсы: 

– фильтрация высших гармонических составляющих; 

– возможность регулирования реактивной мощности. 

Минусы:  
– сложность конструкции и системы управления; 

– дороговизна. 
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1.3.5 Компенсированные преобразователи 

 

Компенсированные выпрямители получили применение в мощных высоковоль-

тных электроустановках, таких как электролизные электроустановки и тяговые вы-
прямительные подстанции. В данном виде выпрямителей возможно повышение cos 

ɸ вплоть до выработки реактивной модности для других потребителей [17]. 

Наибольшая эффективность преобразователей такого типа достигается при 

больших мощностях, что делает их неэффективными при мощностях до 1 МВА. Их 
используют в электролизе металлов и тяговых подстанциях железнодорожного 

транспорта. 

Рассмотрим схему двенадцатифазного выпрямителя с понижающим трехобмо-
точным трансформатором со схемой соединения обмоток звезда/звезда/треуголь-

ник. Это позволяет сдвинуть напряжение на обмотках низшего напряжения транс-

форматора на 30 электрических градусов [15]. 

Нечетно-кратные гармоники токов блоков фильтруются в компенсационную 
обмотку, а следом и в конденсаторы. Для согласования коммутирующего напряже-

ния конденсатора с номинальным устанавливается уравнительный реактор. При та-

кой схеме, коммутирующие напряжения конденсаторов в контуры коммутации вы-
зывает опережающую искусственную коммутация вентилей. Таким образом сни-

жается установленная мощность конденсаторных установок, так как они работают 

не на основой частоте, а на частоте нечетно-кратных гармоник. Схема установки 

представлена на рисунке 1.10 [14]. 
 

 
Рисунок 1.10 – Схема компенсированного выпрямителя 
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Как видно на рисунке 1.10, из сети потребляется ток на 1, 11, 13 гармонических 

составляющих. Конденсаторы работают на частоте 5, 7, 17, 19 гармоник. Такой эф-

фект достигается благодаря выбранной схеме подключения вольтодобавочных ре-

акторов. 
 

Плюсы: 

– фильтрация высших гармонических составляющих; 

– компенсация реактивной мощности на нечетно-кратных гармониках; 
– внешние характеристики приближены к 24-х фазному выпрямителю. 

Минусы: 

– сложность конструкции; 
– дороговизна; 

– отсутствие возможности плавного регулирования реактивной мощности и 

уровня напряжения. 

 
1.4 Способы регулирования напряжения 

 

Регулирование напряжения является одним из важнейших качеств современной 
системы электроснабжения. Оно необходимо для поддержания технологических 

процессов при росте нагрузки, либо при провалах напряжения во внешних сетях. 

Например, в вакуумных дуговых печах требуется точной регулирование напряже-

ния для поддержания устойчивого горения дуги. При снижении напряжения дуга 
будет обрываться, что приведет к ухудшению качества конечного продукта. При 

более высоком напряжении дуга будет переходить на корпус самого устройства, то 

приведет его к неисправности. 
 

1.4.1 Трансформаторное регулирование напряжения 

 

Регулирование напряжения в трансформаторах осуществляется как ступенчато, 
при помощи РПН различного типа, так и плавно при помощи вольтодобавочных 

устройств. В настоящее время применяют различные типа РПН, отличающиеся 

конструкционным исполнением и техническими параметрами. 
Устройства РПН имеют две параллельные токоведущие цепи, работающие либо 

параллельно, либо поочередно, а также индуктивные или активные токоограничи-

тели. На рисунке 1.11 представлена последовательность работы контактов РПН при 

переключении с одной ступени на другую [13]. 
Положение I – рабочее. Ток протекает по обоим плечам. 

Положение II. Контакт К2 разомкнут. Ток нагрузки протекает по левому плечу 

устройства РПН. Правое плечо обесточено. 

Положение III. Подвижный контакт избирателя И2 перешел на следующую 
отпайку. 
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Рисунок 1.11 – Последовательность работы контактов устройства РПН в процессе 

переключения 
 

Положение IV. Контакт К2 замкнут. Ток нагрузки протекает по обоим плечам 

устройства. Протекает циркулирующий ток, который определяется токоограничи-
вающим индуктивным сопротивлением и напряжением ступени.  

Положение V. Контакт К1 разомкнут. Ток нагрузки протекает по правому плечу 

устройства. 

Положение VI. Подвижный контакт И1 избирателя перешел на следующую от-
пайку 2. 

Положение VII – рабочее. Контакт Kl контактора замкнут. Ток нагрузки проте-

кает по правому и левому плечам устройства РПН. 
 

Достоинства: 

– надежная и проверенная конструкция; 

– большая ширина регулирования и возможность выбора количества ступеней. 
Недостатки: 

– отсутствие возможности плавного регулирования напряжения; 

– ограниченный коммутационный ресурс; 
– малая скорость переключений. 

 

1.4.2 Бесконтактные регуляторы напряжения 

 
Существуют тиристорные регуляторы напряжения, так называемые бесконтакт-

ные. Они необходимы при частых переключениях, поскольку классические РПН 

имеют ограниченный коммутационный ресурс. Классификация бесконтактных 

РПН представлена на рисунке 1.12 [13]. 
Регулирование осуществляется с помощью двух управляемых реакторов, вклю-

ченных в ответвления первичной обмотки силового трансформатора. При помощи 

изменения подмагничивания реакторов можно изменять внешнюю характеристику 
трансформатора в пределах зоны регулирования. Однако недостатком является 



22 

 

усложнение конструкции, увеличение объёма цветных металлов и генерация выс-

ших гармонических составляющих в сеть. 

На рисунке 1.13 приведена структурная схема одной фазы трансформатора с 

бесконтактным тиристорным устройством регулирования напряжения. Регулиро-
вочная обмотка данного устройства РПН содержит 8 ответвлений в которые вклю-

чены тиристорные блоки БТ1-БТ8.  

Переключение производится в два этапа: 

1) Снимаются импульсы управления с проводящего блока, открывается блок 
переключений, циркулирующий ток ограничивается сопротивлением пока не про-

изойдет гарантированное запирание проводящего блока. 

2) Открывается другой проводящий блок, запирается блок переключений. 
 

 
Рисунок 1.12 – Классификация бесконтактных тиристорных устройств РПН 

 

 
Рисунок 1.13 – Структурная схема трансформатора с БТПУ 
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Достоинства: 

– мгновенные переключения между отпайками; 

– высокий коммутационный ресурс; 

– широкий дапазон регулирования. 
Недостатки: 

– использование большого количества полупроводниковых приборов; 

– ненадёжная схема защиты от коротких замыканий; 

– отсутствие плавного регулирования. 
 

1.4.3 Трансформаторно-тиристорный регулятор напряжения 

 
Трансформатоно-тиристорные регуляторы напряжения, позволяют регулиро-

вать напряжение в широких пределах. Схема регулятора представлена на рисунке 

1.14. Первичные обмотки расщеплены на две и соединены в зигзаг. Вторичные об-

мотки включены последовательно в сеть в которые наводится ЭДС, определяемая 
тиристорными ключами. При включенных ТК1, ТК3, ТК5 и отключенных ТК2, 

ТК4, ТК6 осуществляется режим вольтоотбавки. При включенных ТК2, ТК4, ТК6 

и отключенных ТК1, ТК3, ТК5 осуществляется вольтодобавочный режим. Для 
управления тиристорами используют импульсно-фазовое управление для обеспе-

чения плавного регулирования [4]. 

Данные схемы обладают универсальностью и гибкостью, могут быть использо-

ваны для регулирования напряжения мощных нагрузок и в качестве регулятора 
напряжения силового трансформатора для тяговых подстанций. 

 

 
Рисунок 1.14 – Принципиальная схема трехфазного ТТРН  
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Достоинства: 

– широкий диапазон регулирования напряжения; 

– плавность регулирования напряжения. 

Недостатки: 
– требует установки специального вольтодобавочного трансформатора; 

– генерирует высшие гармонические составляющие во внешнюю сеть. 

 

Выводы по разделу один 
 

Были сравнены мостовой и двенадцатифазный выпрямители. Более перспектив-

ным для дальнейшей работы был признан двенадцатифазный преобразователь 
напряжения. Рассмотрены различные варианты компенсации реактивной мощно-

сти и регулирования напряжения.  

Обеспечение надлежащего качества электрической энергии как у нагрузки, так 

и в сети требует целого комплекса устройств, однако даже они зачастую не имеют 
возможности плавного регулирования показателей.  

В дальнейшем будет рассмотрено устройство, способное компенсировать реак-

тивную мощность, регулировать уровень напряжения, в определенных пределах, и 
уменьшать уровень высших гармонических составляющих.  

Объединение функций в одном устройстве позволит уменьшить габариты по 

сравнению с остальным оборудованием, вместе взятым. 
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2 ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ, СПРОЕКТИРОВАННОЙ В ПРОГРАММНОЙ 

СРЕДЕ MATLAB  

 

В данной главе описана схема выпрямительного устройства, созданная на осно-
вании схемы, изображенной на рисунке 1.10. Отличительной особенностью явля-

ется другое исполнение вольтодобавочных реакторов, а также применение источ-

ников эдс, создающие напряжение нужной формы, вместо блоков конденсаторных 

батарей. 
Данная схема состоит из трех источников переменного напряжения, имитирую-

щих питающую трёхфазную сеть, трёхобмоточного трансформатора, со схемой со-

единения обмоток звезда-звезда-треугольник, двух вольтодобавочных трансфор-
маторов, к обмоткам низшего напряжения которых подключены источники ЭДС. 

Выпрямление осуществляется двумя диодными выпрямительными мостами, со-

единенными параллельно через уравнительные реакторы. Схема представлена на 

рисунке 2.1. 
 

 
Рисунок 2.1 – Принципиальная схема исследуемого выпрямителя 
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Для описания и исследования процессов, происходящих в управляемом диод-

ном выпрямителе, было принято решение о создании модели в программном ком-

плексе Matlab 2016а с использованием пакета Simulink, библиотек power systems и 

других. Данная программная среда позволяет моделировать преобразовательные 
устройства любой сложности. С её помощью можно получить переходные про-

цессы на любом элементе без сложных математических систем уравнений. Общий 

вид модели представлен на рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 – Общий вид модели 

 

Система питается от трёхфазного симметричного источника переменного 
напряжения в виде трех отдельных идеальных источников переменного напряже-

ния, имитирующий внешнюю трехфазную питающую сеть 10 кВ. На рисунке 2.3 

представлен внешний вид блоков и настройки блока фазы А.  

 

                                    
Рисунок 2.3 – Трёхфазный источник переменного напряжения, где: 

Peak Amplitude (V) – [Амплитуда (В)] Амплитуда выходного напряжения; 

Phase (deg) – [Фаза (град)] Начальная фаза; 

Frequency (Hz) – [Частота (Гц)] Частота источника 

 
Сопротивление внешней сети моделируется с помощью активно-индуктивного 

последовательно включенного сопротивления, продемонстрированного на рисунке 

2.4. Также данное сопротивление выступает в роли ограничителя мощности корот-
кого замыкания [10]. 
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Рисунок 2.4 – Сопротивление внешней сети, где: 

Resistance R (Ohms) – [Сопротивление (Ом)] величина сопротивления; 
Inductance L (H) – [Индуктивность (Гн)] величина индуктивности 

 

Используется трехобмоточный силовой трансформатор. Обмотка высокого 

напряжения соединена в треугольник, одна обмотка низшего напряжения соеди-
нена в звезду, а другая в треугольник и этим обеспечивается сдвиг напряжений на 

30°. Вид блока и его настройки представлены на рисунке 2.5. Трансформатор при-

нят идеальным для упрощения расчетов, а его сопротивления вынесены в сеть низ-
шего напряжения и взято в соотношении, пропорциональном для трансформаторов 

10/3.3 кВ [13]. 

 

   
Рисунок 2.5 – Трехобмоточный трансформатор, где: 

Winding parameters [V1 Ph-Ph, R1, L1] – Параметры первичной обмотки: 
 

Напряжение на обмотках низшего напряжения должно быть одинаковым, это 

необходимо для корректной работы всего выпрямителя. Для этого количество вит-

ков обмотки трансформатора, соединенной в звезду должно быть в √3 раз больше 
количества витков обмотки, соединенной в треугольник. 
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Вторым важным условием корректной работы выпрямителя является равенство 

сопротивлений контура коммутации для обоих выпрямительных мостов. Это необ-

ходимо для того, чтобы время переходных процессов в вентильных мостах было 

одинаковым [12]. 
Выпрямление осуществляется с помощью двух идентичных шестипульсных вы-

прямительных мостов, соединенных параллельно. В качестве ключей применены 

диоды. Значения емкости снабберов были подобраны таким образом, чтобы мини-

мизировать перенапряжения и выбросы токов при переходных процессах. Внеш-
ний вид блока и его настройки представлены на рисунке 2.6. 

В связи с непостоянной структуры схемы, из-за наличия силовых диодов, при-

нят метод решателя ode15s. Это многошаговый метод попеременного порядка, ис-
пользующий формулы численного дифференцирования. 

 

  
Рисунок 2.6 – Выпрямительный мост, где: 

Number of bridge arms – Число плеч моста 1, 2 или 3; 

Snubber resistance Rs – Cопротивление демпфирующей цепи (Ом); 
Snubber capacitance Cs – Емкость демпфирующей цепи(Ф) 

 

Для уравнивания мгновенных значений выпрямленных напряжений параллель-
ное соединение мостов производят через уравнительные реакторы. Реакторы под-

ключаются к анодам выпрямителей. Блок реакторов и его параметры представлены 

на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Уравнительные реакторы 

 

Нагрузка представлена отдельным блоком и виде последовательно соединен-

ных активного и индуктивного сопротивлений. Блок и его настройки представлены 

на рисунке 2.8. 
 

                  
Рисунок 2.8 – блок нагрузки 

 

На рисунке 2.9 представлена подсистема с параллельно включенным активным 
фильтром. Она состоит из двух вольтодобавочных реакторов, двух управляемых 

источников напряжения, системы управления. 



30 

 

 
Рисунок 2.9 – Система компенсации 

 
Реакторы нужны для включения двух управляемых источников напряжения и 

внесения напряжения для управления процессом коммутации в вентилях. Оба ре-

актора имеют схему соединения вторичных обмоток в зигзаг. Это позволяет произ-
водить сдвиг фазы на 15 электрических градусов для большей симметрии. Схема 

соединения обмоток реакторов представлена на рисунке 2.10. Один из двух реак-

торов представлен на рисунке 2.11 [16]. 

 

  
Рисунок 2.10 – Схема соединения обмоток реакторов 
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Рисунок 2.11 – Схема соединения обмоток реактора 

 

По соотношению числа витков можно вычислить коэффициент трансформации 

напряжения ЕА’’ и ЕБ’’ в ЕА’ и ЕБ’. На рисунке 2.12 представлена векторная диа-
грамма напряжений. 

 

 
Рисунок 2.12 – Векторная диаграмма напряжений. 

 

Согласно этой диаграммы по теореме синусов можно рассчитать соотношение 
витков в реакторе. 

 

2 1

sin(105 ) sin(15 ) sin(60 )

  
 

 
 

Отсюда получим соотношение витков, представленных в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Соотношение витков реактора 

- w w1 w2 

w 1,000 0,29886 1,11536 

w1 3,346 1,00000 3,73200 

w2 0,897 0,26795 1,00000 

 

Соотношения числа витков будут являться коэффициентами трансформации. 

Для управления процессом коммутации, а именно, более раннего или позднего 
открытия и закрытия вентилей, осуществляется добавление в контур коммутации 

дополнительной ЭДС при помощи управляемого источника напряжения. Источник 

напряжения повторяет форму управляющего сигнала. Управляемый источник 

напряжения и его настройки продемонстрированы на рисунке 2.13. 
 

   
Рисунок 2.12 – Управляемый источник напряжения, где: 

Source type – Тип источника. AC – источник переменного напряжения; 
Initial amplitude – Начальная амплитуда (В); 

Initial phase – Начальная фаза (град); 

Initial frequency – Initial частота (Гц) 

 
Порядок следования фаз будет следующим: прямой – 1,4,7… гармонические со-

ставляющие; обратная – 2,5,8… гармонические составляющие; нулевая – 3,6,9… 

гармонические составляющие [8].  
Зададим значения вносимых напряжений на пятой и седьмой гармонических со-

ставляющих: 

uab5(t) = U0 ∙ sin(𝜋 ∙ 𝑡 ∙ 5 − 𝜋 ∙
70

180
) ; 

ubc5(t) = U0 ∙ sin (𝜋 ∙ 𝑡 ∙ 5 + 𝜋 ∙
50

180
) ; 

ubc5(t) = U0 ∙ sin (𝜋 ∙ 𝑡 ∙ 5 + 𝜋 ∙
170

180
) ; 
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uab7(t) = U0 ∙ 𝐾 ∙ sin (𝜋 ∙ 𝑡 ∙ 7 + 𝜋 ∙
226

180
) ; 

ubc7(t) = U0 ∙ 𝐾 ∙ sin(𝜋 ∙ 𝑡 ∙ 7 + 𝜋 ∙
106

180
) ; 

uca7(t) = U0 ∙ 𝐾 ∙ sin (𝜋 ∙ 𝑡 ∙ 7 − 𝜋 ∙
14

180
). 

Где K – коэффициент отношения амплитуды седьмой гармоники к пятой 

 

Тогда вносимые напряжения примут следующий вид: 

 

uab(t) = uab5(t) + uab7(t); 
u𝑏𝑐(t) = ubc5(t) + ubc7(t); 
uca(t) = uca5(t) + uca7(t). 

 

Диаграммы вносимых напряжений в контур коммутации на представлены на 

рисунках 2.13 и 2.14. 
 

 

 
Рисунокк 2.13 – Диаграмма вносимых напряжений Uab на пятой и седьмой 

гармонических составляющих 
 

 
Рисунок 2.14 – Диаграмма суммарных вносимых линейных напряжений  
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Для одинакового условия коммутации напряжения в контур должны вноситься 

симметрично. Найдем значения вносимых напряжений в четырёх точках и прове-

рим соответствие им мгновенных значений напряжений пятой и седьмой гармони-
ческих составляющих. 

Напряжению Uab будет соответствовать: 

 

Uab`(t) = uab ∙ (0.0015 + 𝑘 ∙
0.02

12
), 

Где к – 0, 1, 2, 3, 4. 

 

Ubc`(t) = ubc ∙ (0.0015 + 𝑘 ∙
0.02

12
). 

 

Полученные значения вносимых напряжений представлены в таблице 2.2. 

 
Таблица 2.2 – Мгновенные значения вносимых ЭДС 

T, сек 0.0015 0.0018 0.00217 0.0025 0.0028 

Uab` 1.3050 1.4790 1.1380 0.4140 -0.4190 

Ubc` -0.5280 -0.7640 -0.7480 -0.5710 -0.3450 

 

Осциллограмма с наложенными мгновенными значениями ЭДС представлена 
на рисунке 2.15. Следовательно любую ЭДС любой формы можно повторить. 

 

 
Рисунок 2.15 – Диаграмма суммарных вносимых линейных напряжений с 

наложенными мгновенными значениями 
 

При произвольных функциях F и S получаем одинаковые ЭДС в каждом кон-

туре коммутации. 

Запишем формулы вносимых в контур коммутации ЭДС для каждого проме-
жутка коммутации [14]: 
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UAB = F;   UBC = S;   UCA = −S − F  при 0° ≤ t ≤ 30°; 

UAB1 =
S − F

√3
;   UBC1 =

−2 ∙ S − F

√3
;   UCA1 =

2 ∙ F + S

√3
 при 30° ≤ t ≤ 60°; 

  UCA2 = −F;  UAB2 = −S;   UBC2 = F + S при 60° ≤ t ≤ 90°; 

  UCA3 =
F − S

√3
;   UAB3 =

2 ∙ S + F

√3
;     UBC3 =

−2 ∙ F − S

√3
 при 90° ≤ t ≤ 120°; 

  UBC4 = F;     UCA4 = S;   UAB4 = −S − F  при 120° ≤ t ≤ 150°; 

  UBC5 =
S − F

√3
;     UBC5 =

−2 ∙ S − F

√3
;  UAB5 = 

2 ∙ F + S

√3
  при 150° ≤ t ≤ 180°; 

UAB6 = −F;   UBC6 = −S;   UCA6 = S + F   при 180° ≤ t ≤ 210°; 

  UAB7 =
F − S

√3
;   UBC7 =

2 ∙ S + F

√3
;     UCA7 =

−2 ∙ F − S

√3
  при 210° ≤ t ≤ 240°; 

UCA8 = F;   UAB8 = S;   UBC8 = −S − F   при 240° ≤ t ≤ 270°; 

  UCA9 =
S − F

√3
;     UAB9 =

−2 ∙ S − F

√3
;  UBC9 = 

2 ∙ F + S

√3
   при 270° ≤ t ≤ 300°; 

  UBC10 = −F;  UCA10 = −S;   UAB10 = F + S   при 300° ≤ t ≤ 330°; 

  UBC11 =
F − S

√3
;   UCA11 =

2 ∙ S + F

√3
;     UAB11 =

−2 ∙ F − S

√3
   при 330° ≤ t ≤ 360°. 

 
Среди данных выражений есть взаимосвязь. Каждые пол периода выражение 

повторяется с противоположным знаком, благодаря симметрии относительно оси 

абсцисс. По свойству трёхфазной системы несинусоидальное ЭДС повторяется че-

рез треть периода, то есть через треть периода UAB = UBC, еще через треть периода 
UBC = UCA. 

Тогда симметрия напряжений выглядит следующим образом, продемонстриро-

ванном на рисунке 2.16. 
 

 
Рисунок 2.16 – Симметрия вносимых напряжений 
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Рассмотрим вариант формирования вносимых ЭДС на примере единичной 

функции. 

Функция Q(wt) задана на интервале от 0 до 0.02 секунды, что соответствует од-

ному периоду, и равна единице. 
 

Q(ωt) = 1. 
 
Представим эту функцию в виде дискретной, определенной на интервале 30 

электрических градусов по следующим формулам: 

 

Fk = Q(t0 + k ∙ dt); 
Tk = t0 + k ∙ dt, 

где: t0 – сдвиг фазы функции; 
   k – номер шага функции; 

   dt – размер шага функции. 

 
Создадим управляющий сигнал при помощи набора следующих функций, каж-

дая из которых отвечает за формирование сигнала на 1/12 периода: 

 

Uk0 = F  при 0° ≤ t ≤ 30°; 

Uk1 =
−F

√3
  при 30° ≤ t ≤ 60°; 

Uk2 = 0  при 60° ≤ t ≤ 90°; 

Uk3 =
F

√3
  при 90° ≤ t ≤ 120°; 

Uk4 = −F  при 120° ≤ t ≤ 150°; 

Uk5 = 
2 ∙ F

√3
  при 150° ≤ t ≤ 180°; 

Uk6 = −F  при 180° ≤ t ≤ 210°; 

  Uk7 =
F

√3
  при 210° ≤ t ≤ 240°; 

  Uk8 = 0  при 240° ≤ t ≤ 270°; 

  Uk9 =
−F

√3
  при 270° ≤ t ≤ 300°; 

 Uk10 = F  при 300° ≤ t ≤ 330°; 

  Uk11 =
−2 ∙ F

√3
  при 330° ≤ t ≤ 360°. 
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Функция представлена на рисунке 2.17. Как видно на рисунке, с помощью дан-

ных выражений можно получить ступенчатую форму управляющих импульсов, со-

здаваемых источником напряжения с помощью нечетно-кратных гармоник. 

 
Рисунок 2.17 – Формирование управляющих импульсов 

 
Разложим вносимое напряжение в ряд Фурье: 

 

  HUAB
= 1 −

ej∙n∙
π
6

√3
+

ej∙n∙
π
2

√3
− ej∙n∙

2∙π
3 + 2 ∙

ej∙n∙
5∙π
6

√3
+ 

 

+ (ej∙n∙π −
ej∙n∙

7∙π
6

√3
+

ej∙n∙
3∙π
2

√3
− ej∙n∙

5π
3 + 2 ∙

ej∙n∙
11∙π

6

√3
) ∙ (−1). 

 

Состав высших гармонических составляющих представлен в таблице 2.3. 

 
Таблица 2.3 – Состав высших гармонических составляющих напряжения UAB 

n 1-4 5 6 7 8-16 17 18 19 

HU 0 6+j3 0 6-j3 0 6+j3 0 6-j3 

 

Из таблицы 2.3 можно сделать вывод, что присутствуют только нечетно-крат-

ные гармонические составляющие. Следовательно, при помощи двух ЭДС можно 

создать напряжение любой формы, используя нечетно-кратные гармоники. 
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Подсистема управления формирует форму напряжения. Общий вид системы 

представлен на рисунке 2.18. 

 
Рисунок 2.18 – Система формирования управляющих импульсов 

 

Подача импульсов возможна в любой момент времени. На рисунке 2.19 изобра-

жен процесс переключения вентилей. Продемонстрировано, что импульсы можно 
подавать либо до коммутационного интервала, либо во время коммутации. При по-

даче импульсов до коммутационного интервала сдвигается время начала коммута-

ции. Если же подавать импульс во время коммутационного интервала увеличива-

ется скорость коммутации. 
 

 
Рисунок 2.19 – Процесс добавления импульса при переключении вентилей 

 

Импульсы формируются в задающих блоках с определенным временем начала 

и окончания импульса. Это продемонстрировано на рисунке 2.20. Затем этим им-

пульсам задаётся определенная полярность и амплитуда при помощи блоков 
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«Gain» и производится их сложение. В итоге получаем управляющие импульсы для 

двух управляемых источников напряжения. 

Импульсы состоят только из четно кратных и нечетно кратных гармоник. Для 

симметричного ввода напряжения в контур коммутации и поддержания симмет-
ричного режима выпрямителя. 

          
Рисунок 2.20 – Блок имитации импульсов 

 

После формирования модели был произведен опыт для проверки симметрич-

ного режима. Данный опыт является важнейшим для определения корректности 

работы модели. Взяты токи фазы А до выпрямительных мостов. Схема проверки 
представлена на рисунке 2.21. 

Осциллограмма на рисунке 2.21 подтверждает, что амплитуда токов одинакова 

и ток второго моста сдвинут на 30 электрических градусов.  

 

 
Рисунок 2.21 – Схема проверки симметрии 

 
 



40 

 

 
Рисунок 2.22 – Осциллограмма токов выпрямительных мостов 

 
Выводы по разделу два 

 

Разработана модель двенадцатифазного выпрямителя с активной системой 
управления. Выбраны параметры сети 10 кВ и мощности выпрямителя 1 МВт. Про-

изведено описание последовательности настройки элементов модели. Проверена 

правильность работы модели.  
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3 ВОМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Управляя процессом коммутации, мы можем достичь лучших показателей ка-

чества электрической энергии в сети и у нагрузки. Определим каких результатов 
можно добиться, управляя процессом коммутации вентилей. 

 

3.1 Процесс коммутации вентилей 

 
Произведем сравнение процесса коммутации вентилей двенадцатифазного вы-

прямителя с установленной конденсаторной батареей и активным регулированием  

в двух вариантах. Формы двух вариантов управляющих сигналов представлены на 
рисунках 3.1 и 3.2 соответственно. При активном регулировании можно обеспечить 

аналогичный сдвиг начала процесса коммутации за счет меньшей амплитуды 

напряжения, либо сдвига управляющего сигнала по фазе.  

 

 
Рисунок 3.1 – Форма первого управляющего сигнала 

 

 
Рисунок 3.2 – Форма второго управляющего сигнала 
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Осциллограмма напряжений выпрямителя с установленными конденсаторными 

батареями представлена на рисунке 3.3. Из данного рисунка видно, что начало ком-

мутации вентилей начинается до перехода напряжения через ноль. Отсутствует по-
вторная коммутация вентиля. 

 

 
Рисунок 3.3 – Зависимости напряжения выпрямителя с конденсаторными 

батареями, где: 

1 – Напряжение сети; 

2 – Напряжение, наведенное в контур коммутации; 

3 – Напряжение на диоде, выходящем из работы; 
4 – Напряжение на диоде, входящем в работу. 

 

На рисунках 3.3 и 3.4 представлены осциллограммы напряжений для первого и 
второго управляющих сигналов.  

 

 
Рисунок 3.4 – Зависимости напряжения выпрямителя с активным управлением  

для первого управляющего сигнала, где: 

1 – Напряжение сети; 

2 – Напряжение, наведенное в контур коммутации; 
3 – Напряжение на диоде, выходящем из работы; 

4 – Напряжение на диоде, входящем в работу 
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Рисунок 3.4 – Зависимости напряжения выпрямителя с активным управлением  

для второго управляющего сигнала 

1 – Напряжение сети; 

2 – Напряжение, наведенное в контур коммутации; 
3 – Напряжение на диоде, выходящем из работы; 

4 – Напряжение на диоде, входящем в работу. 

 

Из рисунков 3.3 и 3.4 видно, что вносимые напряжения суммируются с напря-
жением сети и позволяют сдвигать начало коммутации вентилей для обеспечения 

лучших режимов выпрямления. Коммутация происходит до перехода напряжения 

через ноль. Отсутствует повторная коммутация вентилей. Существует возмож-
ность изменения времени начала коммутации вентилей в определенных пределах. 

 

3.2 Ток и напряжение сети 

 
Сравним наличие гармонических составляющих тока и напряжения сети в ком-

пенсированном выпрямителе и выпрямителе с активным регулированием. 

На рисунке 3.5 представлены осциллограммы тока сети для выпрямителя с уста-
новленными конденсаторными батареями. 

На рисунках 3.6 и 3.7 представлены осциллограммы тока сети для первого и 

второго управляющих сигналов. 

Можно сделать вывод об одинаковости гармонического состава токов. Управ-
ление процессом коммутации позволяет снизить коэффициент несинусоидально-

сти тока с 8.77% до 5.06% в первом случае и до 3.12% во втором случае. Активное 

управление фактически не изменило компенсацию реактивной мощности. 
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Рисунок 3.5 – Осциллограммы тока сети выпрямителя 

 с конденсаторны мибатареями 

 

 
Рисунок 3.6 – Осциллограммы тока сети выпрямителя с активной системой  

управления при первом управляющем сигнале 
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Рисунок 3.7 – Осциллограммы тока сети выпрямителя с активной системой  

управления при втором управляющем сигнале 

 
На рисунке 3.8 представлена осциллограмма напряжения в точке подключения 

двенадцатифазного выпрямителя с конденсаторными батареями. На рисунках 3.9 и 

3.10 представлены осциллограммы напряжения сети для первого и второго управ-
ляющих сигналов соответственно. 

 

 
Рисунок 3.8 – Осциллограммы напряжения сети выпрямителя с конденсаторными 

батареями 
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Рисунок 3.9 – Осциллограммы напряжения сети выпрямителя с активной  

системой управления при первом управляющем сигнале 
 

 
Рисунок 3.10 – Осциллограммы напряжения сети выпрямителя с активной  

системой управления при втором управляющем сигнале 
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Гармонический состав напряжений в точке подключения выпрямителей одина-

ков, однако управление процессом коммутации позволяет снизить коэффициент 

несинусоидальности с 3.81% до 0.14% в первом случае и 0.08% во втором [7]. 

Согласно ГОСТ 32144-2013 суммарный уровень гармонических составляющих 
в сетях напряжением 10 кВ не должен превышать уровня 8%. Значения коэффици-

ентов гармонических составляющих напряжения, усредненные в интервале вре-

мени 10 мин, не должны превышать значений, установленных в таблице 3.1, в те-

чение 95% времени интервала в одну неделю для сетей 10 кВ [6]. 
 

Таблица 3.1 – Допустимый уровень гармонических составляющих в сетях 10 кВ 

n 5 7 11 13 17 19 23 

Ku, % 4 3 2 2 1.5 1 1 

 

Спроектированный выпрямитель соответствует параметрам наличия высших 

гармонических составляющих. 
 

3.3 Выпрямленное напряжение 

 

Параметры выпрямленного напряжения важны для технологических процессов, 
поэтому следует оценивать качество выпрямленного напряжения.  

На рисунке 3.11 представлена осциллограмма выпрямленного напряжения две-

надцатифазного выпрямителя с конденсаторными батареями. На рисунках 3.12 и 
3.13 представлены осциллограммы выпрямленного напряжения для первого и вто-

рого управляющих сигналов соответственно. 

При сравнении выпрямителей с конденсаторными батареями и активным регу-

лированием удалось выявить, что коэффициент пульсаций выпрямленного напря-
жения снизился с 0,03 до 0,002 в пользу активного регулирования. Жесткость внеш-

ней характеристики выпрямителя не изменилась. 

 

 
Рисунок 3.11 – Осциллограмма выпрямленного напряжения выпрямителя 

с установленными конденсаторными батареями 
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Рисунок 3.12 – Осциллограммы выпрямленного напряжения выпрямителя с 

активной системой управления при первом управляющем сигнале 
 

 
Рисунок 3.13 – Осциллограммы выпрямленного напряжения выпрямителя с 

активной системой управления при втором управляющем сигнале 

 
Применение активного регулирования позволяет изменять закон управления 

для вносимых в контур коммутации напряжений, тем самым выравнивать напря-

жения вентильных групп на различных участках, уменьшая загрузку уравнитель-

ных реакторов. Коэффициент пульсаций для данных случаев удалось снизить до 
0.16% в первом и 0.12% во втором случаях. 
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3.4 Работа выпрямителя при перегрузках 

 

На предприятиях случаются ситуации, при которых выпрямители работают в 

режимах перегрузки, поэтому выпрямительное оборудование должно соответство-
вать данным требованиям. 

При работе двенадцатифазного выпрямителя с конденсаторными батареями в 

режиме перегрузки, значительно ухудшается качество тока сети. Коэффициент 

высших гармонических составляющих достигает 8%. Осциллограмма данного про-
цесса представлена на рисунке 3.14. 

 

 
Рисунок 3.14 – Осциллограмма тока сети в режиме перегрузки выпрямителя 

с конденсаторными батареями 

 
В двенадцатифазном выпрямителе с конденсаторными батареями, работаю-

щими на нечетно кратных гармониках, подключенными через реакторы, в режиме  

перегрузки увеличивается загрузка уравнительного реактора.  

Осциллограммы токов сети двенадцатифазного выпрямителя с активным регу-
лированием в режиме перегрузки для первого и второго управляющих сигналов 

представлены на рисунках 3.15 и 3.16 соответственно. 

 

 
Рисунок 3.15 – Осциллограмма тока сети выпрямителяс активным  

управлением в режиме перегрузки при первом управляющем сигнале 
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Рисунок 3.16 – Осциллограмма тока сети выпрямителяс активным  

управлением в режиме перегрузки при втором управляющем сигнале 

 

В двенадцатифазном выпрямителе с активным регулированием обеспечивается 

лучшее качество электроэнергии при работе с перегрузкой. Коэффициент высших 
гармонических составляющих снижен до 1.22% в первом случае и до 2.7% во вто-

ром случае.  

 
Выводы по разделу три 

 

Применение двенадцатифазного выпрямителя с активным управлением позво-

ляет получить качество выпрямленного напряжения и тока сети, практически сов-
падающее с качеством двадцатичетырёхфазного выпрямителя. Подбирая опреде-

ленную форму управляющих сигналов можно добиться лучших показателей каче-

ства электроэнергии. Также его применение позволяет выполнять компенсацию ре-
активной мощности. 

Управление процессом коммутации позволяет уменьшить загрузку сетевой об-

мотки трансформатора и уравнительного реактора, отказаться от использования 

двадцатичетырёхфазных выпрямителей.  
Удалось улучшить качество выпрямленного напряжения, а именно уменьшить 

пульсации напряжения. Жесткость внешней характеристики сохраняется в диапа-

зоне от 50 до 140% от номинального тока. 
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4 ПОСТРОЕНИЕ ВНЕШНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫПРЯМИТЕЛЯ 

 

4.1 Построение внешней характеристики двенадцатифазного выпрямителя без 

системы компенсации 
 

Необходимо построить характеристики традиционного двенадцатифазного вы-

прямителя для дальнейшего сравнения с характеристиками нашей модели. 

Расчеты будем проводить, сравнивая с показаниями модели matlab. 
Зависимость среднего значения выпрямленного напряжения от среднего значе-

ния выпрямленного тока называют внешней характеристикой преобразователя. 

Управляемые, например, тиристорные выпрямители имеет семейство внешних ха-
рактеристик, зависящих от угла управления тиристорами. При одном и том же зна-

чении угла управления в том числе в неуправляемые выпрямители с увеличением 

тока нагрузки возрастают падения напряжения на элементах схемы, и выпрямлен-

ное напряжение уменьшается. Падение напряжения делит условно на три состав-
ляющие: индуктивное падение напряжения в цепи коммутации, активное падение 

напряжения, падение напряжения вентилях выпрямителя. Падение напряжения в 

вентилях считают независящим от тока нагрузки и принимают равным сумме па-
дений напряжений всех последовательно включенных вентилей при протекании 

через них номинального тока [5]. 

При составлении системы уравнений будем рассматривать один момент вре-

мени, в который происходит переключение между диодами, то есть процесс корот-
кого замыкания. Схема представлена на рисунке 4.1 

 

 
Рисунок 4.1 – Контур коммутации 

 

Напряжения ЕА’ и ЕБ’ нам неизвестны. Они создаются управляемыми источни-

ками напряжения трансформируются в контур коммутации через реакторы.  

Перейдем к записи системы уравнений по второму закону Киргофа: 
 

'' ''

A Б 1 2 А 1 2 Б сетиА сетиБ трА трБ

di di di di
E E (к к )E (к к )E L L L L 0

dt dt dt dt
          , 

Где: к1 = 1,11536, к2 = 0,29886. 
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Начальными условиями будет являться следующее выражение: 

 
'' ''

A Б 1 2 А 1 2 БE E (к к )E (к к )E 0      . 

 
Тогда система уравнений примет вид: 

 

'' ''

A Б 1 2 А 1 2 Б сетиА сетиБ трА трБ

'' ''

A Б 1 2 А 1 2 Б

di di di di
E E (к к )E (к к )E L L L L 0

dt dt dt dt

E E (к к )E (к к )E 0


         


        
 

В общем случае внешняя характеристика преобразователя описывается уравне-

нием: 

 

Ud = Ud0 − ∆UX − ∆UR − ∆Uв, 

Где: Ud0 – напряжение холостого хода; 

ΔUx – индуктивное падение напряжения в цепи коммутации; 
ΔUR – активное падение напряжения в цепи коммутации; 

ΔUВ – падение напряжения в вентилях выпрямителя. 

 
В расчетах будем считать, что вентили идеальны и присутствуют только индук-

тивные сопротивления. 

При упрощении формула внешней характеристики выглядит следующим обра-

зом: 
 

0d d
U = U I Xd   , 

Где: Ud0 – напряжение холостого хода; 

Id
 – ток нагрузки; 

X – сопротивление нагрузки. 
 

В общем случае внешняя характеристика неуправляемого выпрямителя выгля-

дит следующим образом, изображенном на рисунке 4.2. 
 

 
Рисунок 4.2 – Общий вид внешней характеристики 
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Как видно из рисунка 4.3, при сопротивлении, близкому к бесконечности, ток 

нагрузки крайне мал. Напряжение при этом равно напряжению холостого хода, 

равное 5615 В. 

 

 
Рисунок 4.3 – Выпрямитель при ХХ 

 
Как видно на рисунке 4.4, при токе нагрузки 222 А, напряжение на нагрузке 

будет 4439 В. 

 

 
Рисунок 4.4 – Выпрямитель при нагрузке 

 

 

 

Из этого можно рассчитать сопротивление схемы: 
 

X = −(
Ud − Ud0

Id
) = − (

4439 − 5615

222
) = 5.3(Ом). 

 

Таким образом получаем следующую внешнюю характеристику, изображен-

ную на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Внешняя характеристика выпрямителя  

без добавления напряжения 

 
4.2 Построение внешней характеристики двенадцатифазного выпрямителя с до-

бавлением напряжения 

 
Для учета вносимого напряжения воспользуемся следующей формулой: 

 

0

AB BCab bc ab ab bc bc

d d

T T
(U k + U k ) + (U k + U k )

24 24
Т

6

U = U I X +d 
     

, 

Где: Uab, Ubc – вносимые напряжения; 
kab, kbc, kAB, kAB – коэффициенты трансформации вносимых напряжений в кон-

тур коммутации; 

Т – период. 
 

Процесс является повторяемым с периодичностью 1/6 периода. Импульсы 

имеют длительность 1/24 периода или 15 электрических градусов. 

Импульсы Uab, Ubc имеют прямоугольную форму и амплитуду 54 В.  
Коэффициент трансформации вносимых напряжений имеют следующие значе-

ния: 

 kab = 0,911; 

 kbc = 0,333; 

 kAB = -0,333; 

 kAB = 1,244. 

Форма вносимого напряжения представлена на следующем рисунке 4.6. Пред-
ставлен один период сетевого напряжения. На верхней осциллограмме напряжение 

Uab, на нижнем Ubc. 
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Рисунок 4.6 – Осциллограмма вносимого напряжения для обоих  

контуров коммутации 
 

Как видно из рисунка 4.7, при сопротивлении, близкому к бесконечности, ток к 

нагрузки крайне мал. Напряжение при этом равно напряжению холостого хода, 

равное 6000 В. 
 

 
Рисунок 4.7 – Выпрямитель с системой активного регулирования при ХХ 

 

Как видно на рисунке 4.8, при токе нагрузки 227 А, напряжение на нагрузке 

будет 4549 В. 
 

 
Рисунок 4.8 – Выпрямитель с системой активного регулирования при нагрузке 
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Проверим формулу в режиме холостого хода и нагрузки: 

 

 

0

AB BCab bc ab ab bc bc

d d

T T
(U k + U k ) + (U k + U k )

24 24
Т

6

U = U I X +d 
     

 
Udxx = 5615 − 0.0001 ∙ 5.3 + 

+
(702 ∙ 0.911 + 702 ∙ 0.333) ∙

0.02
24

+ (702 ∙ (−0.333) + 702 ∙ 1.244) ∙
0.02
24

0.02
6

= 5993 (В); 

Udн = 5615 − 227 ∙ 5.3 + 

+
(702 ∙ 0.911 + 702 ∙ 0.333) ∙

0.02
24

+ (702 ∙ (−0.333) + 702 ∙ 1.244) ∙
0.02
24

0.02
6

= 4790(В). 

 

Как видно, значения очень близки. Погрешность можно объяснить другими спо-
собами расчеты программы matlab. 

Таким образом получаем следующую внешнюю характеристику выпрямитель с 

системой активного регулирования, изображенную на рисунке 4.9. 

 

 
Рисунок 4.9 – Внешняя характеристика выпрямителя  

с добавлением напряжения 
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4.3 Построение внешней характеристики двенадцатифазного выпрямителя со 

сдвигом добавляемого напряжения 

 

Сдвиг добавляемого напряжения позволяет плавно регулировать напряжение у 
потребителя. Это крайне важно при точных технологических процессах. 

Для учета сдвига вносимого напряжения воспользуемся следующей формулой: 

 
T T

(U k + U k ) + (U k + U k )
AB BCab bc ab ab bc bc24 24U = U I X +

d d d Т
0

6

2 2
212 12U k cos(t)dt U k cos(t )dt

2 2ABab ab ab 6
24 24

 
 
 
 
 

     
  

 


        

 

Где: Uab, Ubc – вносимые напряжения; 

kab, kbc, kAB, kAB – коэффициенты трансформации вносимых напряжений в кон-

тур коммутации; 
Т – период. 

 

Как видно из рисунка 4.10, при сопротивлении, близкому к бесконечности, ток 

нагрузки крайне мал. Напряжение при этом равно напряжению холостого хода, 
равное 5622 В. 

 

 
Рисунок 4.10 – выпрямитель при ХХ 

 

Как видно на рисунке 4.11, при токе нагрузки 234.6 А напряжение на нагрузке 
будет 4686 В. 

 

 
Рисунок 4.11 – выпрямитель при нагрузке 
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Проверим формулу в режиме холостого хода и нагрузки: 

 
Udxx = 5615 − 0.00001 ∙ 5.3 + 

+
(702 ∙ 0.911 + 702 ∙ 0.333) ∙

0.02
24

+ (702 ∙ (−0.333) + 702 ∙ 1.244) ∙
0.02
24

0.02
6

− 

− (702 ∙ 0.911 ∙ ∫ cos(t) dt − 702 ∙ (−0.333) ∙ ∫ cos (t +
2π

6
)dt

2π
12

2π
24

2π
12

2π
24

) = 5847(В); 

Ud = 5615 − 234.6 ∙ 5.3 + 

+
(702 ∙ 0.911 + 702 ∙ 0.333) ∙

0.02
24

+ (702 ∙ (−0.333) + 702 ∙ 1.244) ∙
0.02
24

0.02
6

− 

− (702 ∙ 0.911 ∙ ∫ cos(t) dt − 702 ∙ (−0.333) ∙ ∫ cos (t +
2π

6
)dt

2π
12

2π
24

2π
12

2π
24

) = 4604(В). 

 

Таким образом получаем следующую внешнюю характеристику, изображен-

ную на рисунке 4.12. 
 

 
Рисунок 4.12 – Внешняя характеристика выпрямителя  

со сдвигом добавленного напряжения 
 

На рисунке 4.13 представим сравнение характеристик при сдвиге на 15, 7,5 и 

3,75 градусов. Сдвиг вносимого напряжения позволяет регулировать уровень 
напряжения на нагрузке. 

 



59 

 

 
Рисунок 4.13 – Внешняя характеристика выпрямителя  

со сдвигом добавленного напряжения 
 

Внешние характеристики трех вариантов выпрямителей представлены на ри-

сунке 4.14. 

 

 
Рисунок 4.14 – Сравнение внешних характеристик 

 

Как видно из рисунка 4.12, активная система управления позволяет регулиро-

вать внешнюю характеристику в определенных пределах. Такого регулирования 

будет достаточно для того, чтобы производить плавное регулирование между сту-
пенями РПН.  
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Выводы по разделу четыре 

 

В данной главе произведено моделирование и математический расчет внешних 

характеристик двенадцатифазного выпрямителя с активной системой управления. 
Полученные результаты позволят производить плавное регулирование между сту-

пенями РПН силового трансформатора. 
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5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Для оценки эффективности системы управления определим мощность устрой-
ства в соотношении с мощностью нагрузки. Произведем моделирование в про-

грамме matlab. Воспользуемся теорией мгновенной мощности, так как она не 

накладывает никаких ограничений на формы напряжений и токов, позволяет опре-

делять параметры сети не только в постоянном состоянии, но и в переходных про-
цессах [19]. 

На рисунке 5.1 представлен общий вид схемы для определения мощности, вно-

симой в контур коммутации, сигналами управления. 
 

 
Рисунок 5.1 – Схема для определения вносимой мощности 

 

Измерительными приборами являются три амперметра и три вольтметра, од-
нако, нам необходимо определить фазные напряжения. Для этого создадим нуле-

вую точку с помощью искусственной звезды. Сопротивление звезды очень велико, 

поэтому падение напряжения на ней будет крайне мало и не окажет влияния на 

результаты. 
Преобразование Кларка приводит действующие значения напряжений и токов 

к мгновенным значениям. Преобразование напряжений и токов представлено  

далее[19]: 
 

[

ν0

να

νβ

] = √
2

3

[
 
 
 
 
 
 
1

√2

1

√2

1

√2

1 −
1

2
−

1

2

0
√3

2
−

√3

2 ]
 
 
 
 
 
 

[

νa

νb

νc

] ; 
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[

i0
iα
iβ

] = √
2

3

[
 
 
 
 
 
 
1

√2

1

√2

1

√2

1 −
1

2
−

1

2

0
√3

2
−

√3

2 ]
 
 
 
 
 
 

[

ia
ib
ic

] ; 

 

Мгновенные активные и реактивные мощности определяются из фазных напря-

жений и токов по следующему выражению: 
 

[
𝑝
𝑞] = [

να νβ

νβ −να
] [

iα
iβ

]. 

 

Таким образом блок «Преобразование Кларка» состоит из следующих матема-
тических операций, представленных на рисунке 5.2. 

 

 
Рисунок 5.2 – Определение мощности с помощью преобразования Кларка 

 

Затем найдем среднее значения полученных величин для корректного отобра-

жения результатов. 
Таким образом активная мощность составила 12.93 кВт, реактивная 5.56 кВАР. 

Полную мощность найдем по следующему выражению: 

 

S = √P2 + Q2; 

S = √12.932 + 5.562 = 14.07 кВА. 
 

Мощность нагрузки определим с помощью модели, как произведение действу-

ющего значения тока на действующее значение напряжения. Схема для определе-

ния мощности нагрузки представлена на рисунке 5.3. Мощность нагрузки соста-

вила 854.6 кВА. 
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Рисунок 5.3 – Схема для определения мощности нагрузки 

 

Таким образом, относительная мощность системы управления равна: 
 

δs =
14.04

854.6
∙ 100% = 1.64 %. 

 

Согласно результатам моделирования, мощность системы компенсации состав-
ляет 1.64 %, что является очень хорошим показателем для СЭС промышленного 

предприятия. Однако, фактическая мощность будет несколько больше, поскольку 

при моделировании мы вводили ряд ограничений. Добавится мощность на потери 
электроэнергии в установке активного регулирования.  

Аналогично произведено измерение мощности в точке подключения к сети с 

устройством активного регулирования и без него. Получены следующие резуль-

таты, приведенные в таблице 5.1. Из полученных результатов можно сделать вы-
вод, что активное регулирование позволяет компенсировать часть реактивной мощ-

ности. КПД установки возрос на 1%, что свидетельствует о целесообразности ис-

пользования такого оборудования. 
 

Таблица 5.1 – Сравнение мощностей 
Без регулирования С регулированием 

Мощность в точке подключения Мощность в точке подключения 

P, кВт Q, кВАр S, кВА P P, кВт Q, кВАр S, кВА 

943 244 974 961 152 972 

Мощность нагрузки Мощность нагрузки 

P P, кВт Q, кВАр S, кВА P P, кВт Q, кВАр S, кВА 

- - 850 - - 855 
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Выводы по разделу пять 

 

В данном разделе произведено моделирование двенадцатифазного выпрями-

теля с активной системой управления для определения установленной мощности 
установки. 

Полученные результаты составляют 1.6 % от установленной мощности выпря-

мителя, работающего в нормальном режиме. Данный показатель является прием-

лемым для современных систем электроснабжения. 
Устройство активного регулирования позволяет компенсировать часть реактив-

ной мощности и практически не влияет на КПД установки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе рассмотрена схема двенадцатифазного диодного выпрямителя с актив-

ной системой управления, возможности регулирования напряжения и компенсации 
реактивной мощности, применимые к нему.  

Разработан и смоделирован двенадцатифазный диодный выпрямитель с актив-

ной системой управления. Получены результаты работы модели при различных 

формах управляющих сигналов. Определены возможности регулирования с данной 
системой активного регулирования. Построены внешние характеристики выпрями-

теля. Определена установленная мощность системы управления выпрямителем. 

Система регулирования позволяет решить проблемы качества электрической 
энергии, а именно уменьшить уровень высших гармонических составляющих в 

сети. Данная система, в определенных пределах, регулирует уровень напряжения 

на нагрузке, компенсирует часть реактивной мощности, улучшает показания каче-

ства электроэнергии в режимах перегрузки. Система регулирования практически 
не оказывает влияние на КПД установки.  

Данная работа актуальна, так как промышленные предприятия, использующие 

нагрузку на постоянном напряжении, должны соответствовать качеству электро-
энергии во избежание штрафов от сетевых компаний и аварийных ситуаций. 
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