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К 
известным схемотехническим средствам, 

применяемым в различных силовых стати-

ческих преобразователях (ССП) и примени-

мым в ВИИП для сохранения качества питающей 

электроэнергии АСЭС, относятся следующие:

• стабилизаторы входной (потребляемой из сети) 

мощности (тока) и промежуточные (буферные) 

накопители;

• корректоры коэффициента мощности (ККМ);

• схемы с расщеплением зарядных и коммутируемых 

цепей с временными сдвигами («многофазные»);

• коммутационно-демпфирующие цепи снижения dU/

dt  и dI/dt в диодно-транзисторных узлах и схемы с ис-

ключением «сквозных и инверсных сверхтоков»;

• фильтры и расщепляющие сетевые трансформа-

торы (РСТ).

Проанализируем назначения, виды и возможности 

перечисленных средств в указанной последователь-

ности, кроме фильтров и РСТ, достаточно подробно 

рассмотренных в литературе [3–7].

Стабилизаторы входной мощности 
и промежуточные накопители

Эти устройства достаточно подробно описаны 

в предыдущих статьях [1, 2], а также в [3–16] и в их би-

блиографиях. Однако следует акцентировать внимание 

на принципиальных факторах, определяющих пути 

дальнейших исследований.

Для ВИИП с непосредственным однокаскадным 

преобразованием на базе ИЕП:

• Применение индуктивно-емкостных преобразо-

вателей (ИЕП) нецелесообразно при низкой ча-

стоте сети (50 Гц). При повышенной частоте 

сети (400 Гц и выше) они могут успешно ис-

пользоваться без промежуточного накопителя 

и без специального (активного) ККМ, однако 

при этом всегда будут проигрывать по средне-

циклическому значению коэффициента мощ-

ности (χср).

• Вызываемая ИЕП модуляция активной мощности, 

потребляемой ВИИП из сети, способна вызвать 

колебания в системе привод-магистральный гене-

ратор АСЭС и, как следствие, модуляцию напря-

жения и частоты сети. При этом модуляция часто-

ты может привести к неустойчивости системы.

• Применение современных мощных высоковольтных 

и относительно высокочастотных транзисторов и за-

пираемых тиристоров допускает создание ВИИП 

на базе плавно-регулируемого ИЕП (а не только 

с релейно-шунтируемым выходом), что позволит 

снизить воздействие на сеть и повысить точность ре-
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гулирования выходных параметров (предраз-

рядного напряжения и паузы, форму зарядно-

го тока и др.).

Для ВИИП с непосредственным однока-

скадным преобразованием на базе высоко-

вольтных зарядных ККМ:

• Обеспечение остаточного напряжения ем-

костного накопителя (неполная разрядка 

или колебательная двойная перезарядка), 

а также минимизация длительности пред-

разрядной и послеразрядной пауз являются 

принципиально необходимыми не только 

для снижения воздействий на питающую 

сеть, но и для повышения КПД, снижения 

токовых перегрузок п/п приборов и повы-

шения надежности ВИИП.

• В качестве высоковольтного зарядного ККМ 

целесообразно использовать либо повы-

шающие модуляторы с последовательно-

составными транзисторами и секциониро-

ванными накопителями, либо трансформа-

торные (в частности, трансреакторные) 

ККМ на базе однотактных модуляторов или 

регулируемых трансформаторных инвер-

торов прямоугольного тока.

Для ВИИП с двухкаскадным преобразова-

нием и промежуточным емкостным накопи-

телем:

• В качестве стабилизатора входной мощно-

сти целесообразно использовать импульс-

ный корректор коэффициента мощности 

на базе повышающего ШИМ.

• Для снижения энергоемкости (массы и габа-

ритов) промежуточного накопителя (СПН), 

снижения воздействий на сеть и повышения 

среднециклического КПД целесообразно 

снижать длительность предразрядной и по-

слеразрядной пауз, а также обеспечить не-

полную разрядку (или колебательную двой-

ную перезарядку) основного емкостного 

накопителя.

• В качестве зарядного преобразователя при 

средней и большой среднециклической 

мощности ВИИП (Рср>0,5 – 1 кВт) целесоо-

бразно использовать:

– при низковольтном СПН или (и) требовании 

гальванической развязки — трансформа-

торный конвектор с промежуточным ин-

верторным звеном повышенной частоты;

– при высоковольтном СПН — бестранс-

форматорный высоковольтный ШИМ-

конвектор с последовательно-составными 

транзисторами либо бестрансформатор-

ный повышающий «транспортер заряда» 

(оба с секционированным рабочим на-

копителем).

Корректоры 
коэффициента мощности

С тех пор как Международная электротех-

ническая комиссия (МЭК) и Европейская ор-

ганизация по стандартизации в электротех-

нике (CENELEC) приняли стандарты IEC555 

и EN60555, устанавливающие ограничения 

на содержание гармоник во входном токе 

ВИП и других устройств, а также после по-

явления основного стандарта для разработки 

ВИП мощностью более 75 Вт с коррекцией 

коэффициента мощности EN61000-3-2 (на-

чиная с января 2001 г.), на входах всех по-

требителей, питающихся от общей электро-

сети, необходимо устанавливать корректоры 

коэффициента мощности. Считается, что 

χ≥0,95 — хороший показатель; 0,95>χ≥0,9 — 

удовлетворительный; 0,8 — плохой; 0,7 — 

очень плохой (большинство компьютерного 

оборудования); 0,65 — характерен для двух-

полупериодного однофазного выпрямителя 

без ККМ [17].

Пассивные ККМ

Для наглядной оценки эффективности пас-

сивных ККМ рассмотрим три характерных 

примера применения схем с относительно не-

большим значением коэффициента гармоник 

входного тока (КГ<0,18) и малыми тепловыми 

потерями [17] (рис. 1). В примечании к рис. 1 

для сравнения приведены те же показатели 

при использовании только предвключенного 

дросселя. Следует отметить, что по показате-

лям качества электроэнергии на входе выи-

грывает первая схема, а по КПД и пульсациям 

выходного напряжения — последняя.

Пассивные ККМ обладают рядом преиму-

ществ: низкая стоимость, простота, отсут-

ствие высокочастотных помех и динамиче-

ских (коммутационных) потерь. Однако они 

имеют плохие удельные массо-габаритные 

и динамические характеристики (инерцион-

ность) и ограниченный коэффициент мощно-

сти, отсутствует возможность регулирования 

выходного напряжения. По этим причинам 

их использование сильно ограничено [17–21]. 

Применительно к ВИИП они обладают еще 

одним специфическим недостатком: низким 

значением среднециклического коэффици-

ента мощности χср из-за большого диапазо-

на циклического изменения эквивалентного 

активного сопротивления выпрямительной 

Рис. 1. Мостовой выпрямитель с пассивными корректорами мощности (ККМ) с выходным 

конденсаторным фильтром (Uф = 230 В, 60 Гц, Сф = 230 В, Rф = 500 Ом): а) с резонансным фильтром 

(КГ = 0,05, χ = 0,99); б) с предвключенным дросселем и шунтирующими конденсаторами в 2$х плечах 

выпрямителя (КГ = 0,1736, χ = 0,966); в) с предвключенным дросселем и двухконденсаторным 

фильтром с емкостной цепочкой между средними точками фильтра и 2$х плеч (КГ = 0,1736, χ = 0,966)

а

б

в

Примечание: при использовании только предвключенного дросселя 130 мГн (10 м) 

при том же Сф: КГ = 0,51, χ = 0,716.
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нагрузки (от режима, близкого к КЗ, до режи-

ма, близкого к ХХ). Особенно это относится 

к ККМ с резонансными фильтрами. Однако 

интерес представляют совмещенные схемы 

ИЕП-ККМ.

Высокочастотные активные ККМ

Обладая максимальными удельными ха-

рактеристиками, высокочастотные активные 

ККМ обеспечивают высокий коэффициент 

мощности, причем не только для стационар-

ной нелинейной нагрузки, но и его средне-

циклическое значение (χср) при квазиуста-

новившейся циклической нагрузке (ВИИП). 

К их недостаткам можно отнести необходи-

мость относительно сложной системы управ-

ления и вносимые в сеть электромагнитные 

помехи.

Потребляемая из сети мгновенная мощ-

ность ККМ даже при идеальном коэффи-

циенте (χ = 1) имеет переменный характер, 

а выходную мощность желательно обеспе-

чивать приблизительно постоянной (хотя 

бы в течение нескольких периодов сетевого 

напряжения). Поэтому выходной ток выпря-

мителя и его выходное напряжение всегда 

будут иметь пульсацию с двойной частотой 

сети, а ее глубина зависит нагрузки. Таким об-

разом, емкость выходного фильтра является 

накопителем разницы потребляемой и отда-

ваемой мощности.

В [21] предложена классификация высоко-

частотных ККМ, представленная на рис. 2.

Схемы однокаскадных ККМ и принципы 

управления приведены на рис. 3–6 [21].

Применительно к ВИИП одноэтапные 

(однозвенные) ККМ на основе понижающего 

конвертора рассматривать нецелесообразно. 

Двухэтапные (двухзвенные) ККМ в составе 

ВИИП со стационарной нагрузкой пред-

ставляют собой повышающий преобразо-

ватель, который обеспечивает необходимый 

коэффициент мощности, буферный фильтр 

и понижающий конвертор, обычно — для 

получения низкого постоянного напряже-

ния, не содержащего пульсаций с удвоенной 

сетевой частотой. Они выигрывают по срав-

нению с одноэтапными по динамическим 

характеристикам, однако имеют большую 

стоимость, более сложную схему управления 

и более низкий КПД. В случае применения 

двухэтапного ККМ в составе ВИИП отпадает 

необходимость добавления дополнительного 

зарядного преобразователя, так как второй 

преобразователь ККМ может выполнять 

функцию зарядки накопителя. При этом 

следует отличать полученный однокаскад-

ный ВИИП с буферным фильтром, установ-

ленным на выходе первого преобразователя 

ККМ и имеющим относительно малую энер-

гоемкость конденсатора, от двухкаскадного 

ВИИП с промежуточным емкостным на-

копителем, имеющим большую энергоем-

кость.

Оценить коэффициенты загрузки транзи-

сторов и диодов в составе повышающих или 

понижающе-повышающих одноэтапных 

ККМ двухкаскадных ВИИП или в составе 

Рис. 2. Классификация высокочастотных ККМ

Рис. 3. ККМ на основе понижающего преобразователя: а) схема; б) принцип управления

Рис. 4. ККМ на основе повышающего преобразователя: а) схема; б) принцип управления

Рис. 5. ККМ на основе понижающе$повышающего преобразователя, работающего в режиме 

прерывного тока дросселя: а) схема; б) принцип управления

Рис. 6. ККМ на основе понижающе$повышающего преобразователя (SEPIC), работающего в режиме 

непрерывного тока дросселя: а) схема; б) принцип управления

а

а
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б

б
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первого преобразователя двухэтапных ККМ 

однокаскадных ВИИП можно по таблице [21]. 

Значения Кзагр соответствуют произвольному 

периоду коммутации или управляющего сиг-

нала ШИМ-регулятора.

В трехфазных сетевых преобразователях 

отсутствует эмиссия в сеть гармонических 

составляющих, кратных трем, поэтому ко-

эффициент мощности выше, чем в однофаз-

ных схемах. Коэффициент мощности трех-

фазного шестипульсного выпрямителя с L- 

или LC-фильтром достигает 0,955, а пятая 

и седьмая гармоники сетевого тока состав-

ляют соответственно 20 и 14% [22]. Однако 

при этом обычно велики массо-габаритные 

и стоимостные показатели фильтра в цепи 

постоянного тока.

Среди трехфазных выпрямителей с ККМ 

известно устройство на базе трехфазного 

инвертора напряжения, работающего в об-

ратимом режиме (так называемый активный 

выпрямитель) [23]. Если не требуется обра-

тимости преобразования, что соответству-

ет рассматриваемым устройствам (ВИИП), 

то более рациональным является схемное ре-

шение трехфазного выпрямителя с активным 

ККМ по схеме Виенна-выпрямителя [22, 24]. 

На рис. 7 приведен один из вариантов Виенна-

выпрямителя — ККМ и варианты выполне-

ния ключей переменного тока для обратимых 

модуляторов (ОМ). Нулевой провод сети мо-

жет отсутствовать.

Для получения синусоидального синфаз-

ного сетевого тока необходимо и достаточно, 

чтобы к дросселям LA,B,C были приложены 

напряжения, основная гармоника которых 

равна [22]:

ULA1 = kpUфcos(2πfсетиt),

ULB1 = kpUфcos(2πfсетиt – 2π/3),

ULC1 = kpUфcos(2πfсетиt – 4π/3),

где kp — коэффициент регулирования, про-

порциональный мощности нагрузки.

Активная мощность нагрузки:

Р = 3UфI1, 

где I1 = (kpUф)/(2πfсетиL) — основная гармо-

ника сетевого тока.       
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Рис. 7. Виенна$выпрямитель: а) трехфазный корректор коэффициента мощности; б,в) варианты 

ключей переменного тока для обратимых модуляторов (ОМА, В, С)

а

б

в

Повышающий ККМ Понижающе-повышающий ККМ

Кзагр = Uвых/Uвх = 1/(1 – γ) Кзагр = 2 + Uвых/Uвх + Uвх/Uвых = 1 +γ/(1 – γ) + 1/γ

Таблица. Коэффициенты загрузки транзисторов и диодов ККМ


