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Актуальность темы. Развитие многих современных отраслей производства 
немыслимо без применения устройств силовой преобразовательной техники. OcoCcinio 
велика её роль в таких отраслях промышленности, где возникает необходимость 
преобразования переменного тока в постоянный. В ряде случаев мощность 
выпрямительных установок достигает сотен и тысяч киловатт. 

Для преобразования трёхфазного напряжения в регулируемое постоянное широко 
используются управляемые ве1ггильные преобразовательные установки, построенные по 
мостовым схемам с числом фаз выпрямления от 6 до 24. Основным недостатком 
управляемых тиристорных преобразователей является снижение коэффициента мощности 
системы, особенно при глубоком регулировании, обусловленное фазовым сдвигом тока 
относительно напряжения питающей сети и, следовательно, значительным потреблением 
реактивной мощности. 

Другой недостаток управляемых выпрямителей проявляется при рассмотрении 
вопроса их электромагнитной совместимости с питающей сетью. Вентильные 
преобразователи в значительной степени искажают синусоидальную форму тока по фазам 
питающей сети, генерируя гармонические составляющие высшего порядка, что помимо 
снижения коэффициента мощности, отрицательно сказывается на оборудовании, 
потребляющим энергию от той же сети, и ведёт к необходимости применения 
фильтрующих устройств. Это, в свою очередь, приводит к дополнительным затратам и к 
возможности возникновения нежелательных резонансных явлений при использовании 
пассивных фильтров. 

Таким образом, одной из главных задач силовой преобразовательной техники 
является повышение коэффициента мощности управляемых выпрямительных установок. 
При глубоком регулировании выходного напряжения для обеспечения электромагнитной 
совместимости с питающей сетью следует проводить меры по компенсации реактивной 
мощности и мощности искажения путём использования устройств компенсации 
реактивной мощности и активных фильтрующих устройств, обеспечивающих 
синусоидальность напряжения и тока в сети согласно требованиям ГОСТ 13109-97 «Нормы 
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». При 
этом эффекгивность таких компенсирующих и фильтрующих устройств должна 
выражаться не только минимальной величиной потерь активной мощности в этих 
устройствах и наиболее близким к единичному значению коэффициентом мощности, но 
также и соответствием напряжения и тока сети нормам вышеуказанного ГОСТа. 

Целью диссертационной работы является разработка комплексного устройства 
компенсации реактивной мощности и мощности искажения В системах питания с 
управляемыми выпрямительными установками, выполненного на базе новых гсхнических 
решений и осуществляющего раздельную и о̂ |товременну|о̂  коррекцию обоих 
составляющих коэффициента могцности таких 
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коэффициента искажения). 
Для достижения поставленной цели автор решает следующие задачи: 

- анализ способов и устройств компенсации реактивной мощности и мощности 
искажения в системах питания с управляемыми выпрямительными установками; 

- разработка новых принципов построения устройств компенсации реактивной мощности 
па основе использования трансформаторно-тиристорных модулей (ТТМ); 

- разработка математической и компьютерной моделей трансформаторно-тиристорного 
компенсирующего устройства (ТТКУ); 

- разработка математической и компьютерной моделей силового параллельного 
активного фильтра (СПАФ); 

- создание и испытание макетов ТПСУ и СПАФ, анализ результатов испытаний макетов и 
сравнительный анализ экспериментальных данных с данными компьютерного 
моделирования. 

Методы исследования. При выводе обобщённых аналитических зависимостей токов 
ТТКУ использованы основные положения теории линейных электрических цепей. Для 
построения математической модели ТТКУ применён метод структурного моделирования. 
При определении опорных компенсирующих токов СПАФ использованы положения 
теории мгаовеиных значений токов в синхронной системе dq-координат. При разработке 
системы управления СПАФ применён метод несвязного регулирования. Для построения 
дискретной математической модели СПАФ использованы алгоритмы быстрого и 
медленного вычисления с прогнозированием. 

Научная новизна. В ходе выполнения диссертационной работы получены 
следующие новые научные результаты: 
1. Предложен принцип комплексного подхода к решению задачи эффективной коррекции 

коэффициента мощности управляемых выпрямительных установок в широком 
диапазоне регулирования мощности на выходе, позволяющий использовать для 
компенсации реактивной мощности, без риска возникновений резонансных явлений, 
трансформаторно-тиристорное устройство, содержащее в своём составе емкостные 
накопители энергии и негенерирующее в питающую сеть дополнительные гармоники 
напряжения и тока. 

2. Разработаны математические и компьютерные модели: 
а) ТТКУ, содержащие взаимосвязанные структурные схемы магнитной и электрической 
цепей и позволяющие рассчитывать и оптимизировать параметры элементов, а также 
проводить полный анализ функционирования устройства в статических и динамических 
режимах работы; 
б) СПАФ, учитывающие параметры системы элеетропитания и позволяющие 
рассчитывать и оптимизировать параметры элементов его силовой части и системы 
управления с целью минимизации потерь активной мощности, а также пpoвoдиtь 
полный анализ функционирования фильтра в статических и динамических режимах 
работы. 



3. Использована стратегия несвязного регулирования для преобразования нелинейных 
токовых KoirrypoB системы управления СПАФ, в результате применения которой данные 
контура становятся линейными и их параметры рассчитываются в соответствии с 
классической теорией автоматического управления. 

4. Разработана дискретная математическая модель СПАФ с алгоритмами быстрого и 
медленного вычисления с пропюзированием, адаптивная к системам управления, 
реализуюишм ШИМ, и построенным на базе быстродействующих цифровых сигнальных 
процессоров. 

Практическая ценность диссертационной работы заключается в следующем: 
1. Разработано комплексное устройство для обеспечения элсктромаппггной совмести.мости 

управляемых выпрямительных установок с питающей сетью, применение которого 
позволяет значительно повысить коэффициеш' мощности таких установок. Новизна 
устройства подтверждена патентом России [12]. 

2. Разработаны программы для ЭВМ, позволяющие проводить моделирование и поиск 
оптимальных значений параметров силовых схем ТТКУ и СПАФ, определение 
оптимальных для компенсации реактивной мощности стационарных режимов работы 
1ТКУ и параметров системы управления СПАФ, что, в свою очередь, уменьшает 
затраты ресурсов на изготовление и снижает потери электроэнергии в процессе 
эксплуатации таких устройств.' Получены два свидетельства об официальной 
регистрации программ для J B M [10,11]. 

3. Создан опытный образец трансформаторно-тиристорного KOMneHcnpjTomero устройства 
в ЗАО "Стромизмеригель" (Нижний Новгород). 

4. Разработана замкнутая микропроцессорная система управления силового параллельного 
активного фильтра, реализованная на базе быстродействующего DSP-контроллера. 
Реализация результатов работы. Результаты диссертационной работы использованы 

при создании опытного образца трансформаторно-тиристорного компенсирующею 
устройства в ЗАО "Стромизмеригель", а также при создании лабораторных рабочих мест 
для студентов HI ГУ по специальности «Промышленная электроника» при проведении 
лабораторных занятий по дисциплинам «Энергетическая электроника» и «Математическое 
моделирование преобразовательных устройств». 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на VII сессии молодых ученых (Нижний Новгород, 2002), 
XX ! научно-технической конференции «Актуальные проблемы электроэнергетики» 
(Нижний Новгород, 2002), научно-техническом форуме «Будущее технической науки 
Нижегородского региона» (Нижний Новгород, 2003), IX международной научно-
технической конференции «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (Москва, 
2003), Всероссийской научно-технической конференции «Электромагнитная 
совместимость и электромагнитная безопасность» (Санкт-Петербург, 2004), 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, получен 1 патент и 2 
свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ 
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Структура и объем яиссертациоиной работы. Диссертация состоит из введения, 

пяги глав, заключения, списка литературы из 102 наименований и трёх приложений. 
Основная часть диссерпгации изложена на 209 страницах и содержит 136 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель и 

основные задачи исследования, показана новизна работы, дана её общая характеристика. 
В первой главе рассмотрены управляемые выпрямительные установки средней и 

большой мощности, применяемые в электроприводе постоянного тока, преобразователях 
частоты электропривода переменного тока, системах питания технологических лазеров, 
установках для электролиза цветных металлов, производства озона и др. Проведён 
критический анализ устройств и способов компенсации реактивной мощности и мощности 
искажения в системах питания с выпрямительной нафузкой, выявлены их недостатки. 

Простейшие компенсаторы реактивной мощности, такие как нерегулируемые батареи 
конденсаторов (БК), регулируемые релейные или статические тиристорные компенсаторы 
(СТК) имеют ряд существенных недостатков. Для потребителей с изменяющейся 
потребностью в реактивной мощности, постоянно включенные БК неприемлемы, т. к. при 
этом возникают режимы недокомпенсации или перекомпенсации. Релейные компенсаторы 
при возможности ступенчатого регулирования величины компенсируемой реаюивной 
мощности обладают низким быстродействием, высоким уровнем помех вследствие бросков 
тока в момент коммутации, что приводит к износу конденсаторов и др. СТК лишены 
большинства недостатков, присущих релейным компенсаторам. При дискретном 
регулировании тиристоры работают в режиме выключателей. При непрерывном 
регулировании, которое на практике применяется только для реакторов, изменения 
мощности достигаются изменением угла включения тиристоров. Достоинство способа - в 
достаточно высокой точности регулирования, благоприятном режиме работы тиристоров в 
цепи с реакгорами, более высоком быстродействии. Недостатки связаны с наличием 
высших гармоник, что требует установки дополнительных фильтров, и возможностью 
только потреблять реактивную мощность. 

Все емкостные компенсаторы реактивной мощности критичны к гармоническим 
искажениям тока. Перегрузка конденсаторов' высшими гармониками может быть 
исключена, если они включены последовательно с выпрямительной установкой 
(компенсационные выпрямители). Впервые на возможность осуществления 
компенсационного режима работы выпрямителей указал Г. И. Бабат, а практическое 
применение этот способ получил благодаря работам И. Л. Каганова, И. М. Чиженко, А. С. 
Немировского и других учёных. К их основным недостаткам, помимо зачастую невысокого 
значения коэффициента эффективности использования конденсаторов и существенных 
потерь в реакторах, можно отнести и ограниченное значение критического угла 
регулирования, при превышении которого резко снижается величина генерируемой 
выпрямителем реактивной мощности и нарушается устойчивость работы самой схемы 



выпрямления. 
Вопросу улучшения гармонического состава тока, потребляемого выпрямительными 

установками, должно уделяться самое серьёзное внимание. Связано это с весьма вредным 
влиянием, которое оказывают высшие гармонические тока на работу электрооборудования 
и питающей сети. Широко распрос1ран<!нным способом компенсации мощности искажения 
является применение пассивных фильтрующих устройств. Пассивные настроенные 
фильтры могут вызвать резонансные явления в системе, которые, в свою очередь, могут 
привести к дополнительным искажениям синусоидальности тока и напряжения. Наличие 
большого количества пассивных элементов увеличивает потери в фильтре и в системе 
электропитания в целом. С увеличением количества компенсируемых гармоник растут 
массогабаритные показатели и затраты на изготовление фильтра. 

Одним из перспективных решений повышения коэффициента мощности при 
преобразовании переменного тока в постоянный является использование вмести 
тиристорного выпрямителя с фазовым управлением - активного, выполненного на 
полностью управляемых силовых переключающих элементах. Вопросам исследования и 
разработки активных выпрямителей напряжения и тока уделяется значительное внимание в 
нашей стране (Г.С. Зиновьев, Р.Т. Шрсйнер, А. А. Ефимов, А.И. Калыгин и др.) и за 
рубежом (.Н. Akagi, А. Nabae, М. Lindgren, J .L. Duarte и др.). Замена активными 
выпрямителями функционирующих выпрямительных установок с невыработанным 
ресурсом зачастую является экономически нецелесообразной. 

Автором предлагается использование в этих случаях нового эффективного 
комплексного устройства, состоящего из двух автономных устройств: ТТКУ, 
предназначенного для компенсации реактивной мощности, и СПАФ, компенсирующего 
мощность искажения (рис. 1). 

Принцип компенсации реактивной мощности с помощью ТТКУ основан на 
изменении амплитуды и фазы напряжения на батарее конденсаторов каждой фазы путём 
изменения напряжения на вторичной обмотке вспомогательного трансформатора (ВТ), 
которое, в свою очередь, определяется тем, какое напряжение через определённые 
тиристорные ключи (ТК) прикладывается к его первичной обмотке. Изменение 
напряжения на БК как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения относительно 
некоторого значения, определяемого режимом работы ТТКУ с условным названием 
«Закоротка», приводит к изменению значения генерируемой ТТКУ в сеть реактивной 
мощности. 

Основной принцип СПАФ, выполняющего в данном комплексном устройстве роль 
компенсатора мощности искажения, заключается в генерировании им в питающую сеть 
тока, в гармоническом составе которого отсутствует основная составляющая (с частотой 
напряжения питающей сети), а все высшие гармоники этого тока равны по амплитуде, но 
прогивоположпы но фазе высшим гармоническим тока выпрямительной нагрузки, 
вследствие чего форма сетевого тока стремится к синусоидальной. 
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Вторая глава диссертационной работы посвящена исследованию и разработке 

трансформаторно-тиристорного компенсирующего устройства. В главе подробно 
рассмотрены принципы функционирования устройства, получены обобщённые 
аналитические зависимости для токов ТТКУ в стационарных режимах его работы, 
предложена методика расчёта параметров вспомогательного трансформатора и емкости 
конденсаторных батарей, разработан принцип построения системы управления, а также 
методом структурного моделирования составлена математическая модель ТТКУ. 

При исследовании и разработке ТТКУ полагается, что СПАФ, в соответствии со 
своим функциональным назначением, компенсирует большинство высших гармонических 
составляющих тока нагрузки. Таким образом, система фазовых токов нагрузки 
рассматривается как симметричная и сбалансированная трёхфазная система 
синусоидальных токов, сдвинутых по фазе относительно фазных напряжений питающей 
сети на угол ф и являющихся суммой токов выпрямительной нафузки и токов, 
1енерируемых СПАФ. Трёхфазная система напряжений питающей сети также 
рассматривается как симметричная и сбалансированная. 

Для получения аналитических зависимостей токов ТТКУ используется обобщённая 
схема замещения электрической цепи ТТКУ, справедливая для всех стационарных как 
полнофазных, так и неполиофазных режимов работы с учётом сопротивления фаз 
питающей сети и сетевого трансформатора (рис. 2). 
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Рис. 2 Обобщённая схема замещения ТТКУв стационарных режимах работы 
На рисунке приняты следующие обозначения: Ua, Ub, Uc - источники ЭДС, 

представляющие симметричную и сбалансированную систему синусоидальных питающих 
напряжений; ЁаЦа, gbUb, gcUc - источники ЭДС, моделирующие фазовые напряжения 
вторичной обмотки ВТ; ga, gb, gc - комплексные коэффициенты, учитывающие 
коэффициент трансформации и фазовый угол напряжения на вторичной обмотке ВТ в 
заданном режиме работы устройства; 1ва, 1вЬ, 1вс - источн>!ки тока, моделирующие 
размагничивающие токи по фазам первичной обмотки ВТ; Гна, ГнЬ, 1̂ нс - источники тока, 
моделирующие трехфазную симметричную сбалансированную систему синусоидальных 
токов нагрузки (сдвинутых относительно фазового напряжения питающей сети на угол <р); 
Хек - сопротивление КБ одной фазы ТТКУ; Zc - комплексное сопротивление, являющееся 
суммой комплексных сопротивлений фазы линии электропередачи и активно-
индукгивного сопротивления фазы СТ, приведённого ко вторичной обмотке. 

Аналитические выражения для токов ТТКУ в фазе А имеют вид: 

ш.ьс+ль^+а-ь -1'^)ж,)(Жс. +zAi-A,)y 

2*1 + к, 2*, + к^ - 'JL-^ + L 'Ь + L 
-' ~ -^•- 3 -^'' 3 3 

<') 

А = З^с, + 6Z .^c . + ^с^сЛ'^^4 + 2Л, + 2̂ + Л,) + 
+ Z_](3 + 2(A,+A,) + X^ -t-Aj+zliA^-AjAj). 



Комплексные ga»> £»с и скалярные Л/, Я ,̂ Aj, Л4, к/, кг, к]. к4 коэффициенты, 
используемые в (1), вычисляются по предложенной автором методике, изложенной в 
диссертационной работе. Для полнофазных режимов работы ТТКУ оггредслсние этих 
коэффициентов возможно непосредственно по векторной диафамме напряжений. В 
неполнофазных режимах необходимо сначала определить магнитные потоки в стержнях 
магнитопровода вспомогательного трансформатора, а затем перейти, с учётом 
коэффициента трансформации, от магнитных потоков к напряжениям на его вторичных 
обмотках. Получены значения комплексных и скалярных коэффициентов для всех 
возможных 12 полнофазных и 139 неполнофазных режимов работы ТТКУ. 

При составлении математической модели ТТКУ в качестве математического аппарата 
использован метод структурного моделирования. 

С учётом ряда'общепринять1х допущений составлены магнитная схема замещения 
вспомогательного трансформатора и электрическая схема замещения ТТКУ (рис. 3). На 
рис.4 представлена струшурная схема электрической цепи фазы А вспомогательного 
трансформатора, составленная по системе уравнений (2), записанных в операторной форме 
по законам Кирхгофа: 

UL., = U,XP)~ PL„.J.,{P)- PL.,J.,{P)- P^.,^.iP)- К'ЛРУ^ 
U^, =и,Лр)- PL„.,I.XP)- PL.,..I..(P)- р>^„Ф.(р)-Я„1„(р); (2) 
- U„(p) = U,^^ + pL.,.,I.,(p) + pL.„J.,(p)+ Р».,ФЛР) + *„/..(/»). 

В главе также рассмотрены основные принципы построения алгоритма системы 
Зтравления ТТКУ. Критерием выбора оптимального режима для компенсации реактивной 
мощности с помощью ТТКУ в разрабатываемой системе управления является минимальное 
значение отклонения по реактивной мощности. 

Рис. 3 Схема замещения электрической цепи ТТКУ 
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Рис. 4 Структурная схема электрической г^епи одной фазы вспомогательного 
трансформатора ТТКУ 

Третья глава диссертационной работы посвящена разработке и исследованию 
силового параллельного активного фильтра. Составлены математические модели для 
СПАФ с емкостным и индуктивным накоп>ггелем энергии. 

При рассмотрении вопроса об эффективности использования емкостного или 
индуктивного накопителя в цепи постоянного тока СПАФ выяснено, что СПАФ с 
емкостным накопителем имеет меньшие потери как 6 пассивных. Так' и активных 
элементах, меньшие значения коммутационных токов транзисторов, а так)ке более простую' 
конфигурацию согласующего фильтра. Это в совокупиости и предопределило его выбор в 
качестве устройства компенсации моишости искажения в составе разрабатываемого 
комплексного компенсирующего устройства. Однако, учитывая возрастающий иетерес к 
сверхпроводящим индуктивностям, в главе также приводятся математическая модель 
силовой части и принципы построения системы управления СПАФ с индуктивным 
накопителем энергии. 

Функциональная схема подключения СПАФ с емкостным накопителем к 
выпрямительной нагрузке представлена на рис. 5. СПАФ состоит из силового 
преобразователя на ЮВТ-транзисторах VT с обратными диодами VD, конденсатора С в 
цепи постоянного тока и согласующего Л//фильтра. На рисунке приняты обозначения: Ида 
« ь Ucs и Uaf, щ/. Ucf- фазные напряжения питающей сети и выходные напряжения силового 
преобразователя, ia/, h/. h/ и и^ - выходные токи СПАФ и напряжение на конденсаторе, 
соответственно. 

. . . » j к, /-,■•: ■ . , . . . . . . I 

11 



Выпрямительная 
нафузка 

Рчс. 5 Функциональная схема 
подключения СПАФ 

Математическая модель СПАФ с емкостным накопителем в синхронной системе dq-
координат выглядит следующим о6ра?ом: 

i/^'V = и* - *А+" . W - "*? 
d 

'-f^'if = "р - * / V + <".̂ /V 

с^«*=|(/Л 
V ' 

/Л); 
>(3) 

«< = Л«*г 
Uqf/qUqc 

raefd и/д - функции переключения. 
В процессе разработки системы управления СПАФ решена проблема развязки 

контуров регулирования в dq- координатах и составлена ей развёрнутая структурная схема. 
Для реализации системы управления СПАФ на DSP-контроллере, имеющим 

определенную собственную тактовую частоту обработки сигналов, составлена дискретная 
математическая модель СПАФ в синхронной системе dq-координат с реализацией 
алгоритмов быстрого и медленного вычисления. К классической ШИМ с треугольным 
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несущим сигналом наиболее приспособлен алгоритм медленного вычисления. Это 
объясняется тем, что период дискретизации опорного сигнала составляет Тс» 100+500 мкс, 
а для аналого-цифрового преобразования сигналов обратной связи по току и напряжению, 
определения опорных токов и вычисления опорных напряжений современным DSP-
контроллерам требуется несколько десятков микросекунд, что составляет уже 
значительную часть от Г,. 

Система управления, реализованная по алгоритму медленного вычисления, 
соответствует системе второго порядка с задержкой в один интервал дискретизации между 
вычислением опорного значения напряжения на выходе преобразователя и факгаческим 
использованием этого значения при формировании управляющих сигналов. Самым 
простым способом решения данной проблемы является использование предсказаний 
измеряемых значений токов фильтра вместо фактических измеряемых значений. 
Предсказание тока в момент дискретизации {к} основывается на измеренном его значении 
в {к-1} момент, экстраполированном с помощью известного значения напряжения на 
выходе инвертора в течение интервала [к-1, к], т.е. и/(к-1), а также предварительно 

рассчитанных значений падения напряжения на активном сопротивлении фильтра и 
напряжения питающей сети. Уравнения системы (4) представляют собо^ систему 
векторного управления СПАФ с реализацией алгоритма ме̂ щенного вычисления с 
прогнозированием: 

и/ (*) = и̂ , (А) + й>, Г,7^ (*) {^^] (V (*)-'*(*»+ М (я)-/*(я) 

и^'(к)^а,,С/1^(к)-\^ + Щ ('V (A)-V(*)) + [Ь̂ Д-
L*/ V 

'lliy(»)-IA")] .W 

LW 
1 + 

-й», 

ILL. 
2 L, 

L. 
2 

1 + -

L. 
2 

L. 
2 L, X 

\(k-\) 
Lv(*-i)J 

+ й^(*-1)-1|^(А-1) 
-и "(A-l) 

^ , Г - Л , a,.LAU^ik-V, 
Lj 2 [a,.L, - * , J [ v ( A - l ) 

J Значения индуктивности согласующего RL-фильтра и емкости конденсатора в цепи 
постоянного тока СПАФ влияют на динамические характеристики фильтра, а также на 
качество компенсации высших гармонических тока в установившихся режимах его работьр, 
В главе представлена методика определения минимаШдНРГо значения индуктивности RL-
фильтра (L/v/M,), обеспечивающей заданный максимальный диапазон отклонения 
фактического тока фильтра от его опорного значения, а также минимального значения 
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ёмкости конденсатора, обеспечивающего заданный максимальный диапазон отклонения 
фактического напряжения на конденсаторе от его среднего опорного напряжения. 
Оптимальные величины L/ и С как с точки зрения наилучшего значения коэффициента 
гармонических искажений скомпенсированного тока питающей сети, так и качества 
переходного процесса уточняются по результатам моделирования СПАФ с емкостным 
накопителем в четвёртой главе настоящей диссертации. 

В четвертой главе диссертационной работы разрабатываются компьютерные модели 
ТПСУ и СПАФ, а также анализируются полученные при их моделировании результаты. В 
качестве конкретного технологического объисга, содержащего выпрямительную 1югрузку, 
рассматривается система питания озоногенератора, загрузка по мощности которого 
регулируется углом управления мостового выпрямителя. 

В профаммном комплексе Matlab+Simulink на основе струиурных схем, полученных 
в результате составления математических моделей ТТКУ и СПАФ, разработаны модели 
указанных устройств. Моделирование работы ТТКУ проводилось в полном диапазоне 
загрузки озоногенератора по мощности (L) от 10 % до 100% с шагом в 5%. На рис.6 
представлены результаты моделирования стационарных режимов работы ТТКУ, а именно: 
а) зависимости реактивной мощности от зафузки озоногенератора: 1 - потребляемой без 
компенсатора, 2 - потребляемой с ТТКУ и 3 - скомпенсированной с помощью ТТКУ; б) 
зависимости коэффициента мощности Км от загрузки озоногенератора: / - без 
компенсатора, 2-е ТТКУ и i - со статическим компенсатором реаюивной мощности. 

Анализ показывает, что часть реакгавной мощности, потребляемой системой питания 
озоногенератора, остаётся нескомпенсированной и при этом её наибольшая величина 
составляет всего 5 % от максимального значения. В диапазоне изменения L от 10% до 50% 
среднее значение отклонения Км с ТТКУ от Км без компенсатора /1Км'/ составляет 0.78, а 
в области I от 50 % до 100 % - ̂ Км 'ц = 0.38. Если рассматривать отклонение Км с ТТКУ от 
Км со статическим компенсатором /}Км", то для вышеуказанных диапазонов АКм" = 0.23 
И^А:И" „ = 0.08. 

Моделирование установившихся и переходных режимов работы СПАФ также 
проводилось при различных значениях зафузки озоногенератора по мощности. На рис. 7 
представлены некоторые результаты для установившихся режимов работы СПАФ, а 
именно зависимости от загрузки озоногенератора коэффициента гармонических искажений 
Л"л1 фазового тока нафузки Д и скомпенсированного тока питающей сети Is при различных 
частотах коммутации СПАФ (fsw) для индуктивности согласующего фильтра Lf= 0.3 мГн 
(рис. 7,а), а также тока Ig при различных значениях индуктивности i / для^ц/ = 12.8 кГц 
(рис. 7,6). 

С увеличением fsw при неизменном значении L/ происходит повышение К^, причём, 
чем меньше Lj-, тем существеннее различие в Л",„ на разных частотах, особенно в области 
малых значений L, т.е. при- глубоком регулировании управляемого выпрямителя. С 
уменьшением L/ относительно значения Ь/= О 56 Гн. рассчитанного по предложенной 
автором в третьей главе методике, при неизменном значении^)»' имеет место увеличение 
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/Си, причём наиболее существен1Ю различие в К^ проявляется в области средних значений 
L. Однако, при L/ < 0.3 мГн наблюдается тенденция к снижению /С» из-за увеличения 
степени рассогласования между фактическим и опорным токами С П А Ф . Таким образом, в 
качестве оптимального значения в результате моделирования выбрано Ь/= 0.3 мГн, 
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в пяюй гЛаве лисссргации приволтся описание макетов ТГКУ и СПЛФ, а 1акже 
резулыагы их исныганий. 

И ЗЛО «Стромизмеритель» (Нижний Новгорол) был изготовлен и исш.пан максг 
ТГКУ, фотофафия которого иредегавлена на рис. 8. Испытания гфоводились во всех 
возможных нолиофазпых и нспо;нюфазиых режимах работы К laGii. I прииелсиы 
пско'юрыс результаты исгп.1танин в полиофазных сзационарных режимах В сюлбцс 
«Гасчётиые значения» указаны значения выходных линейных напряжений ГГКУ, 
полученные в результагс работы программы, 011иса1Н10Й в четвёртой главе дисссргации. 

Тоблт/а I Результаты испытаний ТТКУ в полнофазных стационарных ре~исима\ 

реж. 

-2 
-I 
0 

№• 
включенных 

ТК 

1,3,5, 17, 18 
8. 10, 12, 13, 14 
13,14, 17, 18 

Измеренные 
входные 

напряжения, В 

89 
88 
87 

87 
89 
87 

89 
87 
86 

Выходные линейные напряжется 

Расчетные 
значения, В 

82 
85 
87 

82 
85 
87 

82 
85 
87 

Измеренные 
значения, В 

83 
86 
87 

82 
86 
87 

82 
85 
87 

Макет СПАФ с емкостным накопителем, фотофафия которого представлена на рис. 9. 
изготовлен в лаборатории кафедры «Промышленная электроника» НГТУ. Система 
управления макета, реализованная в профаммном комплексе MATLAB+Simuiink с 
использованием приложения Real-Time Workshop для работы с внешними сигналами в 
реальном масштабе времени, строится на основе модели СПАФ с емкостным накопителем, 
описанной в четвёртой главе диссертации. 

Рис я Фотография макета ТГКУ Рис 9 Фотография макета СПАФ 
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Рис. 10 Результаты испытаний макета СПАФ 
На рис. 10 представлены осциллограммы, снятые с помощью платы ввола-вывода 

PC1-17I1 (Advantech) и датчиков тока и напряжения, с использованием программного 
пакета LabView 7.0. Анализ показывает, что с помощью СПАФ происходит частичная 
компенсация высших гармоник тока нагрузки, вследствие чего форма тока питающей сети 
приближена к синусоидальной. При этом следует отметить, что система управления 
макеюм СПАФ полностью идентична системе управления, построенной на основе 
дискретной модели СПАФ и применённой в компьютерной модели в четвертой главе 
диссертации, что позволяет сделать вывод о правильном алгоритме её построения и выборе 
параметров регуляторов. 

В приложениях приведены базы данных по скалярным и комплексным 
ко»ффициентам в полнофазных и неполнофазных режимах работы ТТКУ, а также 
протокол испытаний макета ТТКУ и перечень элементов инвертора макета СПАФ. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Па основании проведённых исследований получены следующие результаты: 
1. 11редложены принципы построения комплексного устройства компенсации реактивной 

моищосги и мощности искажения в системах питания с управляемой выпрямительной 
на1рузкой на основе использования ТТКУ и СПАФ, обеспечивающие эффективную, 
коррекцию коэффициента мощности в широком диапазоне регулирования напряжения 
на нагрузке. Новизна устройства подтверждена патентом России [12]. 

2. Получены аналитические зависимости для токов ТТКУ во всех возможных 
стационарных режимах его работы. Предложена методика определения комплекснь1х и 
скалярных коэффициентов, входящих в их состав, для 139 неполнофазных режимов. 
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3. Разработаны математические и компьютерные модели, учитывающие параметры 
реальной системы электропитания и позволяющие проводить расчет и оптимизацию 
параметров элементов силовых частей и систем управления СПАФ и ТТКУ, а также 
полный анализ функционирования данных устройств в статических и динамических 
режимах работы. Получены два свидетельства об официальной регистрации программ 
для ЭВМ [10,11]. 

4. В результате моделирования ТТКУ и СПАФ в широком диапазоне регулирования 
выпрямителем выяснено, что: 
- среднее значение коэффициента сдвига при использовании ТТКУ составляет 0.97-
0.98 и наибольшее значение нескомпенсированной мощности не превышает 5 % от 
максимальной реактивной мощности, потребляемой выпрямительной нагрузкой; 
- среднее значение коэффициента гармонических искажений при использовании СПЛФ 
с частотой коммутации преобразователя 12.8 кГц составляет 0.97. 

5. Обоснована эффективность использования синхронной системы dq-координат при 
составлении математической и компьютерной моделей СПАФ как системы координат, 
позволяющей существенно упростить контура регулирования и с высокой точностью 
определять во временной области значения опорных компенсирующих токов. 

6 Разработан принцип построения системы управления ТТКУ, основанный на 
вычислении значений реактивной мощности в системе ар-координат и позволяющий 
определять оптимальный для компенсации реактивной мощности режим работы ТТКУ. 

7. Предложена методика определения оптимальных значений индуктивности 
согласующего RL-фильтра и ёмкости конденсатора в цепи постоянного тока СПАФ с 
учётом максимальных диапазонов изменения тока фильтра и напряжения на 
конденсаторе, что позволяет уменьшить затраты на изготовление таких устройств и 
снизить потери электроэнергии в процессе их эксплуатации. 

8 Разработана дискретная математическая модель СПАФ с реализацией алгоритмов 
быстрого и медленного вычисления, адаптивная к ШИМ на базе DSP-контроллеров 

9. Созданы макеты ТТКУ и СПАФ, результаты испытаний которых подтверждают 
правилыюсть результатов проведённых теоретических исследований данных 
устройств. 
Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах; 

1. Туманов И.М., Корженков М.Г., Голиков ВЛ., Слепченков М.Н. Бесконтактные 
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технической конференции "Актуальные проблемы электроэнергетики". Нижний 
Новгород, 1999, с. 47-49. 

1. Корженков М.Г., Голиков В А, Слепченков М.Н Электроснабжение индукционных печей 
на основе бесконтактных тиристорных модулей /Материалы V межцународной научно-
технической конференции сгудипов и аспирантов. Москва, 1999 г., т. 1,с. 198-201 

3. Корженков М.Г., Голиков В.А., Слепченков М.Н. Микропроцессорная система 
управления тиристорным модулем. /Материалы V международной научно-технической 
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