
На правах рукописи 

ВИЛЬБЕРГЕР МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ СХЕМ МНОГОПУЛЬСНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ 

ПРИ НЕСИММЕТРИИ И НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ 

ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ ДЛЯ ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

Специальность:  05.09.03   Электротехнические комплексы и системы 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Новосибирск   2009 



Работа  выполнена  в  Государственном  образовательном  учреждении  высшего 
профессионального  образования  «Новосибирский  государственный 
технический университет» 

Научный руководитель: 

Научный консультант: 

доктор технических наук,  профессор 

ВОРФОЛОМЕЕВ Герман Николаевич 
доктор технических наук,  профессор 
ЩУРОВ Николай Иванович 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, профессор 
ЛУКУТИН Борис Владимирович 

кандидат технических наук, доцент 
АНОСОВ Владимир Николаевич 

Ведущая организация:  Новосибирская государственная 
академия водного транспорта 
(НГАВТ), г. Новосибирск 

Защита  состоится  «18»  июня  2009  г.  в  10:00  на  заседании 
диссертационного  совета  Д  212.173.04  при  Новосибирском  государственном 
техническом университете по адресу: 

630092, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 20. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новосибирского 
государственного технического университета. 

Автореферат разослан «/f'»  мая 2009 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 212.173.04 
кандидат технических наук, доцент  /й  Бородин Н.И. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований. В настоящее время остается актуальным вопрос 
снижения затрат на электрическую энергию путем улучшения техникоэкономических 
показателей системы тягового электроснабжения, в частности, выпрямителей тяговых 
подстанций. Это вызвано, прежде всего, возросшими требованиями, предъявляемыми к 
качеству  электрической  энергии, проблемами  электромагнитной  совместимости, удо
рожанием электрической энергии. 

Существенное снижение потерь электроэнергии возможно при переоборудовании 
имеющихся  выпрямительных  агрегатов по схемам, обеспечивающим  более  высокую 
пульсность  выпрямленного  напряжения.  При  этом  потери  могут  быть  снижены  не 
только в самих выпрямительных агрегатах, но и в питающих сетях за счет снижения ис
кажающего влияния нелинейной нагрузки, которой является выпрямитель. С увеличе
нием пульсносга выпрямленного напряжения в сетях постоянного тока снижаются мас
согабаритные и стоимостные показатели сглаживающих фильтров тяговой сети. 

Исследования многопульсных выпрямителей и оценка их экономичности, при до
пущениях симметричности и синусоидальности питающих трехфазных напряжений, не 
являются достаточными и не позволяют оценить их влияние в полной мере на устрой
ства сигнализации, централизации, блокировки и связи и устройства электроподвижно
го состава. Поэтому огромный интерес должны вызывать разработки и исследования 
многопульсных  выпрямителей,  сочетающих  в  себе  экономичность  преобразования, 
простоту и надежность схемных построений,при работе в условиях несимметричных и 
несинусоидальных напряжений питающей сети. 

Цель работы и задачи исследования. Целью  диссертационной  работы  явля
ется  исследование  электромагнитных  процессов  в  неуправляемых  выпрямите
лях с ортогональной  системой  напряжений  с учетом влияния  несинусоидально
сти и несимметрии трехфазных  напряжений  сети для  оценки  качества  преобра
зуемой ими энергии и помехоустойчивости при работе в реальных условиях. 

В соответствии с поставленной целью в диссертации решены следующие задачи: 
1. Выполнен анализ существующих методов учета несимметрии и несинусоидаль

ности напряжений питающей трехфазной сети при исследовании многопульсных вьтря
мителей, с целью оценки их адекватности и применимости к исследованию преобразова
телей переменного напряжения в постоянное с ортогональной системой напряжений. 

2. Проведено комплексное исследование, позволяющее развить теоретические осно
вы преобразования трехфазных систем напряжения в двухфазную ортогональную систе
му для многопульсного выпрямления с получением обобщенных выражений, связываю
щих токи, напряжения и мощности в цепях постоянного и переменного тока 

3. Разработаны новые схемные решения многопульсных вьтрямительных агрегатов 
с более высокими техникоэкономическими показателями и улучшенной электромагнит
ной совместимостью для питания нагрузок постоянного тока. 

4. Созданы  математические  модели для оценки  качества преобразуемой  энергии 
преобразователей с ортогональной системой напряжений в постоянное, с учетом несим
метрии и несинусоидальности напряжений питающей сети. 

5. На основе теоретических и экспериментальных данных, полученных  в работе, 
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разработаны рекомендации по применению многопульсных выпрямителей для тяговых 
подстанций электрического транспорта. 

Методы исследования. В основу теоретических исследований положен матема
тический аппарат, включающий теорию комплексной переменной для расчета электри
ческих цепей в синусоидальном режиме. Анализ электромагнитных процессов выпря
мителей при несимметричной питающей сети проведен с использованием метода сим
метричных составляющих. Составление математических моделей, описывающих про
цессы формирования вьтрямленного напряжения, вьтолнено при помощи векторных 
диаграмм. Установление связи между токами на входе и выходе фазопреобразующих 
устройств получено с использованием  интегральных  методов. Гармонический  анализ 
напряжений и токов многопульсных выпрямителей осуществлен путем разложения пе
риодической функции в ряд Фурье. Расчеты вьшолнены с помощью математического 
моделирования  в среде «Maple», «Mathcad» и  «MathLab». Для  подтверждения досто
верности результатов теоретических исследований проведены экспериментальные ис
пытания соответствующих макетных образцов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
•  комплекс  общих  выражений,  устанавливающих  связи  напряжений,  токов  и 

мощностей на входе и выходе многопульсных выпрямителей с ортогональной систе
мой напряжениий; 

•  методики учета несимметрии и несинусоидальности напряжений питающей се
ти при расчете качества преобразуемой ими энергии для выбора рациональных схем
ных решений многопульсных выпрямителей. 

Научная  новизна  работы состоит в том, что на основе классических законов и 
уравнений электротехники, теории электрических цепей получили развитие теоретиче
ские основы расчета выпрямителей с ортогональной системой напряжений, формируе
мых из напряжений трехфазной сети, и разработаны новые схемные решения выпрями
тельных устройств. 

•  Разработаны  обобщенные схемы выпрямления ортогональной  системы напря
жений (с применением трансформаторов Скотта и на базе трехфазного трансформато
ра) 

•  Получены обобщенные выражения, описывающие электромагнитные процессы 
в  многопульсных  выпрямителях  с  ортогональной  системой  напряжений  на  базе 
трансформаторов Скотта и трехфазного трансформатора. 

•  Получены математические  модели,  описывающие работу  многопульсных  вы
прямителей  напряжений  ортогональных  систем  на  базе  трансформаторов  Скотта  и 
трехфазного трансформатора с учетом несимметрии и несинусоидальности напряже
ний питающей сети, спс<юбствующих решению вопросов выбора рационального числа 
пульсаций выпрямленного напряжения. 

Практическая значимость работы состоит в том, что: 
•  Разработана методика оценки качества преобразования электроэнергии при не

синусоидальных и несимметричных питающих напряжениях, 

•  Разработана методика выбора рациональной  фазности преобразования  в зави
симости от степени искажений напряжений питающей сети. 

•  Предложены схемные решения многокаскадных выпрямителей трехфазного то
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ка для питания тяговых нагрузок. 
Реализация результатов работы. Теоретические положения, методики расчета и 

проектирования и экспериментальные установки, полученные в диссертационной рабо
те, нашли применение в учебном процессе НГТУ по направлению 140600 «Электротех
ника, электромеханика и элекгротехнологии». 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуж
дались на всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука, технологии, 
инновации» 2004,2006; DC международной конференции «Проблемы функционирова
ния информационных сетей» 2006; Ѵ П международной конференции «Актуальные про
блемы  электронного  приборостроения    АПЭП   2004»; форуме  с  международным 
участием Высокие технологии2004; научнотехнической конференции «Наука и моло
дежь XXI века» 2004; второй и третьей научнотехнической конференции с междуна
родным  участием  «Электротехника,  электромеханика  и  электротехнологии»    ЭЭЭ
2005, ЭЭЭ2007; Ш Всероссийской научнотехнической  конференции  «Транспортные 
системы Сибири» 2005. 

Основные результаты теоретических и экспериментальных исследований опубли
кованы в 14 печатных работах, из них 2 статьи в ведущих рецензируемых  научных 
журналах, 2   патента РФ,  10   в сборниках трудов конференций. 

Структура  и  объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 4 
глав, заключения,  списка  использованной  литературы  из  103 наименований  и  трех 
приложений. Общий объем 211 страниц машинописного текста, в том числе 160 стра
ниц основного текста, 90 рисунков, 9 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  отражена актуальность темы, определено направление данных ис
следований, отмечено современное состояние проблемы. Сформулированы задачи ра
боты и определены пути их решения. 

В  первой главе проведен подробный обзор схемных решений  выпрямительных 
устройств на основе систем ортогональных напряжений. 

Большой вклад в развитие теории преобразования переменного напряжения в по
стоянное  на  базе  схем  выпрямления  ортогональной  системы  напряжений  сделан 
А.М Репиным. В настоящее время достаточно много работ посвящено вопросам иссле
дования выпрямителей на базе ортогональной системы напряжений, в том числе и для 
целей электрической тяги. 

В  главе показано, что увеличение числа пульсаций  выпрямленного  напряжения 
приводит не только к повышению техникоэкономических показателей, но и к улучше
нию качества электроэнергии. Однако, выпрямительные устройства являются потреби
телями, значительно искажающими сетевые токи, я подвержены влиянию несимметрии 
и  несинусоидальности  напряжений  питающей  сети.  Несимметрия  и  несинусоидаль
ность питающих  напряжений  оказывает существенное  влияние на  электромагнитные 
процессы в устройствах преобразования, ухудшает их основные характеристики и сни
жает качество преобразуемой ими энергии. 

Исследованиям  электромагнитных  процессов  и  режимам работы  выпрямителей 
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при несимметричных  питающих напряжениях посвящены труды таких ученьк, как 
МД  Трейвас, O.K. Маглаперидзе, Я.Ф. Анисимов, С.Д. Соколов, ГЕ. Черников, AM. 
Пинцов, МЛ. Бадер, АХ. Шидловский, А.С. Низов, МГ. Шалимов, В.П. Маценко и 
другие. 

Влияние несинусоидальности и несимметрии сетевых напряжений на качествен
ные характеристики выпрямителей нашло отражение в работах БМ  Шляпошникова, 
А.В. Поссе, В Л Маценко, А.Г. Пономарева, А.А. Масленникова и других. 

Поставлена задача проведения исследований по определению помехоустойчиво
сти при работе многопульсных выпрямителей с'ортогональной системой напряжений в 
сетях с искажающими  воздействиями. В  качестве  критерия  исследований выбрано 
влияние фазности преобразователя на показатели качества выпрямления. 

Во второй  главе рассмотрена теория преобразования трехфазного напря
жения в ортогональные системы напряжений с последующим их выпрямлени
ем. Продолжено развитие методик расчета многопульсных выпрямителей орто
гональных систем напряжений  с получением обобщенных схем и выражений, 
определяющих токи, напряжения, мощности цепей постоянного и переменного 
тока. 

При исследовании электромагнитных  процессов  в многопульсных  выпря
мителях с mq   пульсациями, на входы вентильных блоков которых подключе
ны вторичные  обмотки трансформаторов  с ортогональной  системой напряже
ний, был получен необходимый пакет расчетных соотношений для определения 
токов, напряжений, мощностей  всех элементов преобразователя  (рис.  1), в со
ответствии с разработанной обобщенной схемой выпрямителей (первичные об
мотки трансформаторов, соединенные по схеме Скотта на рис. 1  не показаны). 

При  рассмотрении  обобщенной  схемы  приняты  следующие  обозначения 

чисел витков вторичных  обмоток: для трансформатора  Т1   Wj к,  для транс

форматора Т 2   ^2,к'
  г д е  * =

  1>2
т
/4 • причем. ДлятрансформатораТ1 индекс 

к увеличивается при нумерации от верхней вторичной обмотки к нижней, а для 

Т2   от нижней обмотки к верхней. Однофазные вентильные мосты пронумеро

ваны в соответствии с нумерацией присоединенных к ним вторичных обмоток. 
В соответствии  с  векторной диаграммой  напряжений  вторичных обмоток 

трансформаторов (рис. 1,6), определена длительность работы каждой обмотки и 
выведена формула для расчета действующих значений токов, протекающих че
рез них с использованием интегрального метода расчета: 

где /?  длительность пульсации; Id   среднее значение выпрямленного тока. 

Анализ работы  выпрямительной  части преобразователя  показал, что вен
тили однофазных мостов загружены током, составляющим  половину тока об
мотки, подключенной к соответствующему мосту. 

В связи с этим, действующие и средние значения токов диодов  *го вен
тильного моста определяются по формулам: 

б 



'VD.k
  : 

fi{2kl) 

2Х 
•Id,  'VDcp,k 

pjni) 
2n 

'd (2) 

T1 
Wi,  1 

VD,2Ј  2iVCk  VD,2i  2SVD, 

Ѵ Цф  Ж VD4 

k  W: 3 

W,j,  к 

V D ^ i \ _ 2 S  VD2ma;  VDj^iZЈ  ZfcVD; 

1  W2 i , 

T2 

z d u d 

If 

Рис. 1. Многопульсный выпрямитель напряжений ортогональных систем: 

а  обобщенная принципиальная схема выпрямителя 

б  векторная диаграмма 

Определены максимальные обратные напряжения, прикладываемые к дио
дам. В том случае, когда напряжение обмотки, подключенной к одному из мос
тов, меньше половины напряжения параллельной  обмотки, максимальное об
ратное напряжение равно половине  амплитуды напряжения  параллельной об
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мотки,  в противном  случае  оно  равно  амплитуде  напряжения  собственной  об
мотки  (рис.  2). 

a  ^  /2  *  s  x  '1  * 

W,.iC Uu  U^  W,,<  u,.i  Ui,i 

VD52 S  2 ̂ УРб  |  VD52 $ v ^ 2  Ј  J 

а  б 

{>f  диод в закрытом состоянии;  Щ   диод в проводящем состоянии 
Рис.  2. Эквивалентные схемы замещения одной из ступеней выпрямления 

mq пульсного выпрямителя для  определения  Ѵ обрщті 

Математическую  модель определения максимальной  величины обратного 
напряжения для вентилей однофазных вентильных мостов можно записать сле
дующим образом: 

и
2  к

1 

и
1,к  e

cJ
»

,u
l,k~t~ 

(3) "обр  max к 
U 2,к'  если Uj ^ Z 

U 2Х 

2  ""  2 
В  результате  исследования  электромагнитных  процессов  и  принципов 

формирования  выпрямленного  напряжения  на  выходе  преобразователя  (рис. 
1,а),  получены  обобщенные  соотношения для определения  среднего значения 
напряжения и размаха пульсаций выпрямленного напряжения: 

mq/ 

к=1 

Ujm!„=U, dmin ~
u
dmax  '

cos  —  UUJJCOS  —  x  I  Wk; 
\mq)  '''  \mq)  Ы1  * 

^~
u
dmax  dmin~"dmax  I cos 

ж 

\mq 

Ud0  =   ]u(t)dt = ~Udm„r  sin .. max n  mq 

д%  =  ]00% = 

udo 

л  A  1  cost 
mq 
л 

mq • sin\  — 

x  100%. 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

где  Udmax,  Ujmin    максимальное  и  минимальное  мгновенные  значения  вы

прямленного напряжения,  &%    размах  пульсаций. 
Определена  установленная  мощность  вторичных  обмоток: 

8 



*  mq
/ 

S2=2  I 
4  [sm(/3k)sin{f)(kl))]K 

mq  4І

 X . I /  +  (l2к).  (9) 
mq 

<mqJ  '  Ы1
  K 

Для нахождения зависимостей, связывающих токи первичных и вторичных 
цепей трансформаторного преобразователя числа фаз выпрямительного агрега
та, составлены уравнения магнитодвижущих сил: 

mq 

т
%.  ІЈ± %к 

Ѵ з 
Ј *2Л 

Ѵ з 

mq/ 

г  (
4
L 

.J_.,  в  *=i  .L  по) 
кг'  с 

где Ј„= —  = —  • г  "л  ^ 
Формула для определения действующего значения первичного тока имеет 

следующий вид: 

2я 

W%1  / № < • 

к=\  '•* 
•Л+  J?  4 •dt   ,(U) 

С учетом уравнений (4) и (7), выражение для нахождения  полной мощно
сти первичных обмоток: 

5j=2 V* 

mq •4г 

mq
A 

mq  к=\ 
W. 

2я 
dt+  f  4j  f  W.  •A  (12) 

Используя  полученные  выше  соотношения,  разработаны  программы  для 
расчетов  параметров  выпрямителей  с различным  числом  пульсаций  выпрям
ленного напряжения в среде MathCAD. 

В главе продолжено развитие методик расчета многопульсных выпрямите
лей  с  ортогональными  системами  напряжений,  формируемых  из  трехфазной 
системы напряжений, как с применением трансформаторов Скотта, так и на ос
нове трехфазного трансформатора. 

Установлено,  что  полная  мощность  вторичных  обмоток  с  увеличением 
числа пульсаций выпрямленного напряжения увеличивается, но не превышает 
значения  1,188  для  выпрямителей  на  основе  трехфазного  трансформатора  и 
1,103 для выпрямителей с применением трансформаторов Скотта. 
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На основе общих выражений разработаны алгоритмы проектирования схем 
выпрямителей  с  ортогональной  системой  напряжений  и  предложены  новые 
схемные решения многопульсных выпрямителей. 

В третьей главе рассмотрена работа выпрямителей с ортогональной системой на
пряжений в условиях несинусоидальности и несимметрии трехфазных питающих на
пряжений. В соответствии с поставленной задачей, представлены математические моде
ли определения выпрямленного напряжения и тока потребляемого из сети, позволяю
щие вести расчет многопульсных выпрямителей ортогональных систем напря
жений и определять величину параметров, характеризующих качество выпрям
ленного напряжения с учетом несинусоидальности питающего напряжения. 

Качество  трехфазных  напряжений  в  системах  электроснабжения  общего 
назначения регламентирует ГОСТ 1310997, где даны коэффициенты nой гар
монической  составляющей  напряжения  в  процентах,  которые  являются  нор
мально допустимыми для соответствующих точек общего присоединения в се
тях с номинальным  напряжением  10 кВ. Предельные  значения  коэффициента 
гармоник допустимо определять по формуле: 

K
U(n)  ~

  К
Д  '  Ки(п)нарм'  (13) 

где  Кд    коэффициент  изменения  процентного  состава  высших  гармоник, 
имеющий предел изменения от 0 до  1,5, причем при значении Кд =1,5 опреде
ленные  коэффициенты  гармонических  составляющих  будут  иметь  предельно 
допустимые значения, а при Кд=\  нормально допустимые. 

Математическая  модель  для  определения  мгновенного  значения  выпрям
ленного напряжения, с учетом несинусоидальности  подводимых к выпрямите
лю напряжений и их несимметрии, представлена в следующем виде: 

Ъ
К
Д  '

и
л(і)   Ј * >  UBdjsinfata) 

i=I  1=1 

X
d(k)  : 

Ѵ з 
;  u2=YjKM"uC(i)sin(a>t  +  a)> 

(14) 

\ut  1Ґ(к,тд)\если \іі/  W(k,mg)\:  urw{?f+ik,mq} 

urW\^+lk,mq  eaiu\uj • W(k,mq)\ <= U2.W(^l  +  1.ktmq\ 

где  ЧА(і)'
ы
А(і)'

и
А(і)  '  коэффициенты  гармонических  составляющих  трехфаз

ных питающих напряжений. 

На  основе математической  модели  (14), реализованной  в среде MathCad, 
получены графики выпрямленного напряжения при несимметрии 2 % (рис. 3) с 
различными искажениями форм питающих напряжений. 
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Рис. 3. Выпрямленное напряжение преобразователей с различным числом пульсаций при не
симметрии питающего напряжения 2 % и соответствующих искажениях 

Из полученных результатов видно, что с увеличением числа пульсаций  вы

прямленного  напряжения  качество  выпрямленного  напряжения  изменяется  не

значительно. Для  оценки качества  формы  выпрямленного  напряжения  опреде

лим размах пульсаций в соответствии с формулой: 

А%  = 
1

  2
'" 

—  \ud0(cot)do)t 

•100%. 

Размах  пульсаций  выпрямленного  напряжения  для  выпрямителей  с  раз

личным  числом  пульсаций, при нормально и предельно допустимых  значениях 

искажения  трехфазного  напряжения  и при  несимметрии  2 %,  представлены  на 

рис. 4. 

Z1  /О 

іч.  Ј* 

*я 

= 1,5 

= 1 ,0 

• 

К 

1 

ѵ ~ 

ѵ ~ 

2% 

•2  % 

J  mij 

18 

16 

14 

12 

10 
12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76  80 84 88 92 96 

Рис. 4 Размах пульсаций многопульсных выпрямителей при различном искажении формы 
питающих напряжений и коэффициенте несимметрии 2 % 

Как  видно  из  графиков  рис. 4,  наименьшим  размахом  пульсаций  выпрям

ленного  напряжения  обладает  двенадцатипульсныи  выпрямитель,  даже  при 

нормально допустимом искажении питающих напряжений  и при 2 % их несим

метрии. Это  говорит  о том,  что наиболее  предпочтительным  преобразователем 

переменного  напряжения  в постоянное, подключенным  к системе  электроснаб

жения общего назначения с номинальным  напряжением  10 кВ, является выпря

митель с двенадцатикратным числом пульсаций напряжения на выходе. 
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Вывод математической модели для исследования  токов, потребляемых из 
сети  преобразователем,  подключенным  к  источнику  с  несинусоидальными  и 
несимметричными трехфазными напряжениями, основан на тех же принципах, 
что и при выводе математической  модели для выпрямленного  напряжения. В 
результате получены формулы для расчета: 

Z  к
і'  и

мі) ~ Z "в/и •
 sin

(
m

 ~
  а

) 
.  ІІ  Ы  ;  »2 = 1 » с т ' * Ф ' ' + ^ ; 

Чк(0= 

WkKTecjiu\u,(t)Wk\>u2(t)W, 

WkKTесли  \u,(t)Wk\> 

mq +Ik 

U2(t)W, 
™>+Ik 

AU,(t)Wk  >0 

Au,(t)Wk<0  (15) 

0  \u,(t)Wk\< u2(t)W, 
mq +/* 

mq/ 

h =  L
j
ik 

Таблица 1 
Коэфс 

mq 

12 
16 

20 
24 

шциент гармоник тока, потребляемого из сети, % 

Ки = 2%  Ки = 4 % 

Кя= 1,0 

15,70 

11,06 
8,83 

8,81 

16,16 
11,31 

9,06 
8,94 

Ки = 2 °/о 

кя= 
20,09 
11,93 

10,63 

10,30 

Ки = 4 % 

1,5 

19,95 
13,02 

10,55 

10,39 

Как видно из табл. 1, несимметрия питающих преобразователь напряжений 
влияет на искажение формы питающего тока в меньшей степени по сравнению 
с  несинусоидальностью  питающих  напряжений.  При  росте  числа  пульсаций 
выпрямленного  напряжения,  электромагнитная  совместимость  выпрямителя 
улучшается, вследствие снижения коэффициента гармоник потребляемого тока. 

Таким образом, предложена методика учета несинусоидальности и несим
метрии  напряжений  питающей  трехфазной  сети,  при  работе  многопульсных 
выпрямителей с ортогональной системой напряжений. 

Проведены исследования выпрямителей при работе в условиях несинусои
дальности и несимметрии  напряжений  питающей сети на основе математиче
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ской  модели,  описывающей  работу  преобразователей  ортогональных  систем 
напряжений с различными числами пульсаций напряжения на выходе. 

Выполнен  анализ  и  установлены  такие  показатели  качества,  как  размах 
пульсаций выпрямленного напряжения и коэффициент гармоник тока, потреб
ляемого  из  сети  многопульсными  выпрямителями,  построенными  по  новым 
схемным  решениям.  Учтено  влияние  на  процесс  выпрямления  искажающих 
факторов сети (несинусоидальность и несимметрия). 

Установлено,  что  при  идеальном  выполнении  трансформаторной  и вен
тильной группы, изза влияния несинусоидальности  и несимметрии питающих 
напряжений, получить ощутимую выгоду повышения фазности преобразовате
ля переменного трехфазного напряжения в постоянное не представляется воз
можным уже при пульсности выпрямленного напряжения свыше 12. 

В четвертой  главе  проведена проверка основных положений теории вы
прямителей  с ортогональной  системой  напряжений  на экспериментальной ус
тановке. В соответствии  с теоретическими  положениями,  составлены  матема
тические модели,  на  основе  которых  созданы  программы  на  ЭВМ и решены 
следующие задачи: спроектирована  схема двенадцатипульсного  выпрямителя; 
создана экспериментальная установка мощностью 1500 В А. 

Для постановки физических экспериментов, в соответствии с результатами 
проектирования схем выпрямителей, была разработана, изготовлена и испытана 
модель двенадцатипульсного  выпрямителя,.собранного  на трехфазном много
обмоточном  трансформаторе,  монтажная  схема  которого  представлена  на 
рис. 5. Эксперименты включали измерения и регистрацию величин и форм кри
вых токов и напряжений на входе и выходе преобразователя. 

1 ^ 2 2 W _ T 

2.  2.22W  2 Л 

й 

W  4' 

0.577W  " ? 

0.577W  6' 
0.—<~vv>—0  1—0—<vv>—0 
9  0,577W  9\  12 

Рис. 5. Монтажная схема трехфазного многообмоточного  трансформатора: 

13 и 13'  клеммы первичных сетевых обмоток; 

412 и 4 12'  клеммы вторичных обмоток 

На рис. 6 представлены фотографии экспериментальной установки двена
дцатипульного выпрямителя с ортогональной системой напряжений. На момент 
проведения  экспериментальных  исследований,  действующие  значения  напря
жений питающей сети имели следующие величины: 

UAB  = 219,5В; UCA = 220,0В; UBC = 220,0В. 

На цифровом осциллографе получены формы напряжений питающей сети, 
проведен их гармонический анализ, в результате чего получен спектр гармоник, 
коэффициенты которых сведены в табл. 2. 
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Рис. 6. Экспериментальная установка  12пульсного выпрямителя 

Одновременно  с измерениями напряжений питающей сети, было проведе
но измерение  выпрямленного  напряжения  на  выходе  выпрямителя  в режиме 
холостого хода. Форма выпрямленного напряжения представлена на рис. 7. 

Таблица 2 
Гармонический состав напряжений питающей сети 

Номер 
гармоники 

Ком* 

Номер 
гармоники 

ким,% 

1 

100 

13 

0,1 

3 

0,4 

14 

0,2 

4 

0,1 

15 

0,2 

5 

2,1 

16 

0,2 

7 

0,6 

18 

0,2 

8 

0,2 

19 

0,1 

9 

0,2 

22 

0,1 

11 

0,5 





Input A 

100 

2.00 ms  I ms/Dfr 

Рис. 7 Осциллограмма выпрямленного напряжения двенадцатипульсного выпрямителя 
При  подстановке  измеренных  величин  гармонических  составляющих пи

тающего напряжения  в математическую  модель и задании  несимметрии трех
фазной системы  напряжений,  рассчитанной  по замерам,  получили  форму вы
прямленного напряжения выпрямителя по математической модели (рис. 8). 
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A%  = 5.33 

О  0.628  1.257  1.885  2.513  3.142 

Рис. 8 Выпрямленное напряжение двенадцатипульсного  выпрямителя, 

полученное теоретически 

По  экспериментальной  кривой  (рис.  11) максимальное  значение  выпрям

ленного  напряжения  составляет  7,0 В ,  минимальное      4,8 В , а  средневыпрям

ленное  напряжение    199,7 В .  В  соответствии  с  полученными  данными,  размах 

пульсаций  определяется: 

6,2  + 4,8 
ЬРА 

жспер.  199,7 
•100%  =  5,5%. 

При расчете по математической модели размах пульсаций выпрямленного 
напряжения  составил  5,33 %. Формы напряжений на выходе преобразователя, 
полученные теоретически и экспериментальным путем имеют хорошую сходи
мость в пределах 5 %. Это говорит о том, что результаты, полученные при ра
боте с  такой математической  моделью,  позволяют  давать  адекватную оценку 
качества выпрямления. 

Для замера  питающих  токов трехфазной  сети  был  использован  шунт со
противлением в  1 Ом. Форма питающего тока представлена на рис. 9, а гармо
нический состав приведен в табл. 3. 

Input A 
8,08] 

6,08 

4,08 

2,08 

О 

1,92 

3,92 

S.92 

7,92 
10,0  iits  S ms/div 

Рис  9. Форма питающего тока  12пульсного  выпрямителя 

V 

•  • 

J 

Г 

1 
'  '  "IS 
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Таблица 3 
Гарі 

Номер гар
моники 

Процентный 
состав, % 

Номер гар
моники 

Процентный 
состав, % 

конический состав питающего тока 

1 

100 

11 

6,5 

2 

0,2 

13 

3,5 

3 

0,2 

14 

0,2 

5 

2,4 

15 

0,2 

6 

0,2 

17 

0,3 

7 

1,5 

19 

0,2 

9 

0,2 

23 

1,0 

10 

0,2 

25 

0,3 

По  соответствующим  значениям  гармонических  составляющих  напряже
ний питающей сети и их несимметрии, определенных в ходе эксперимента, был 
произведен расчет (по математической модели, предложенной в главе 3). В ре
зультате получена форма тока, питающего преобразователь (рис. 10). Выполнен 
гармонический анализ кривой тока, полученной теоретически (табл. 4). 

4
W* 

tot 

•2 

2я 

Рис. 10 Ток, потребляемый из сети двенадцатипульсным  выпрямителем 

Таблица 4 
Гармонический состав питающего тока 

Номер гар
моники 

Процентный 
состав, % 

Номер гар
моники 

Процентный 
состав, % 

1 

100 

13 

7,5 

2 

0,2 

14 

0,2 

3 

15,9 

15 

3,6 

4 

о,з 

16 

0,3 

5 

5,3 

17 

2,8 

6 

0,2 

18 

0,3 

7 

1,2 

19 

1,1 

8 

0,4 

20 

0,4 

9 

4,3 

21 

1,4 

10 

0,3 

23 

3,8 

11 

8,8 

24 

0,2 

12 

0,1 

25 

3,6 

Как видно из рис. 9 и рис. 10, формы кривых токов, потребляемых из сети, 
полученные путем измерения и рассчитанной  с применением  математических 
моделей, качественно повторяют друг друга. Однако, в токе, полученном теоре
тически  (табл.  4),  присутствуют  гармонические  составляющие,  не  присущие 
току, измеренному на физической модели (табл. 3). Это обусловлено тем, что в 
математической  модели  не учитывалась  время  коммутации  вентилей,  индук
тивность цепей переменного тока, характеристики трансформатора. 

Таким образом, доказано, что определение форм выпрямленного напряже
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ния по предложенной  математической  модели позволяет делать выводы о его 
качестве  с достаточно  близким  (в  пределах  5 %) совпадением  с эксперимен
тальными данными. 

Показано, что допущения, сделанные при выводе математической модели 
по определению характеристик тока, потребляемого из сети преобразователем, 
не позволяют делать однозначную оценку той или иной схемы выпрямления, 
при различной пульсности. 

Заключение. Основные  научные  и  практические  результаты  работы  со
стоят в следующем: 

1. Получили развитие теоретические основы анализа многопульсных вы
прямителей с ортогональными системами напряжений, формируемыми из трех
фазной системы напряжений с применением трансформаторов Скотта и на ос
нове трехфазного трансформатора. 

2.  Разработаны  электрические  схемы  многопульсных  выпрямителей, 
имеющие обобщенный характер и дающие возможность синтезировать преоб
разователи с различным числом пульсаций выпрямленного напряжения. Полу
чены обобщенные выражения для определения токов, напряжений и мощностей 
преобразователей,  являющиеся  функцией  одной  переменной    числа  пульса
ций. 

3. На основе полученных общих выражений разработаны алгоритмы про
ектирования  схем  выпрямителей  ортогональных  систем  напряжений  и 
предложены новые схемные решения многопульсных выпрямителей. 

4.  Разработана  методика  учета  несинусоидальности  и несимметрии  пи
тающей  трехфазной  сети  при  расчете  многопульсных  выпрямителей  ортого
нальных  систем напряжений.  Проведены исследования  выпрямителей  при ра
боте в условиях несинусоидальности и несимметрии напряжений питающей се
ти на основе разработанной математической модели, описывающей работу пре
образователей ортогональных систем напряжений с различными числами пуль
саций  выпрямленного  напряжения.  Исследования  показали  лучшую  электро
магнитную  совместимость  и помехоустойчивость  многопульсных  выпрямите
лей  ортогональных  систем  напряжений,  выполненных  на основе трехфазного 
трансформатора, у которых, при одинаковых условиях питания, на 3  5 % ниже 
размах пульсаций выпрямленного напряжения, чем у выпрямителей на основе 
схемы Скотта. Наиболее предпочтительной  схемой выпрямления, при условии 
лучшего  качества  выпрямленного  напряжения, была принята  схема двенадца
типульсного выпрямителя на основе трехфазного трансформатора. 

5.  Выполнен  расчет  конструктивных  параметров  двенадцатипульсного 
выпрямителя на основе трехфазного трансформатора и получены соотношения, 
связывающие токи, напряжения и мощности цепей постоянного и переменного 
тока, что позволило создать физическую модель мощностью 1500 ВА. 

6.  Проведены  экспериментальные  исследования,  в  результате  которых 
были получены формы, действующие и средние значения напряжений трехфаз
ной сети, с выявлением  их гармонического  состава, выпрямленного напряже
ния и тока, потребляемого выпрямителем из сети. 
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7.  Доказано,  что  форма  кривой  выпрямленного  напряжения,  полученная 

по  предложенной  математической  модели,  фактически  совпадает  (в  пределах 

5 %)  с  формой  экспериментальной  кривой,  что  позволяет  делать  достаточно 

достоверные  выводы о качестве  выпрямленного напряжения  на основании рас

четов по математической модели. 
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