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Н
есмотря на появление современных мощных 

IGBT- и MOSFET-транзисторов, для созда-

ния источников питания мощных электро-

технологических установок все еще применяются 

однооперационные тиристоры разного класса, по-

скольку они обеспечивают сравнительно более вы-

сокую надежность. Для использования, например, 

в установках ионного азотирования, электрокон-

тактной сварки и др. хорошо подходят тиристорно-

конденсаторные преобразователи (ТКП) с дозиро-

ванной передачей энергии [1–4].

Однако усложнение схем ТКП и методов управле-

ния ими, обусловленное желанием повысить коэф-

фициент мощности при глубоком регулировании на-

пряжения и мощности на нагрузке, приводят к труд-

ностям при анализе электромагнитных процессов, что 

связано со сложными формами токов, протекающих 

через вентили и обмотки сетевого трансформатора.

Анализ формы токов первичной обмотки сетевого 

трансформатора, входящего в состав сложных сило-

вых схем ТКП, сопряжен с большими трудностями, 

так как результирующая кривая первичного тока со-

стоит в этих случаях из большого числа отдельных 

участков, на каждом из которых ток описывается сво-

им, сложным и отличным от других, аналитическим 

выражением. И если определение действующего зна-

чения такого тока хоть и трудоемко, но выполнимо, 

то разложение его кусочно-линейного аналитического 
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Рис. 1. Основные схемы преобразователей с дозированной передачей энергии при демпфирующем конденсаторе 

на входе: а) ТКП с подключением демпфирующего конденсатора на выходе выпрямителя с помощью диодно#

тиристорной цепочки; б) ТКП с подключением демпфирующего конденсатора с помощью двух обратных диодов; 

в) ТКП с неявно выраженным звеном постоянного тока; г) ТКП с дополнительной катодной группой
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выражения в гармонический ряд становится 

архисложной задачей. Эти трудности застав-

ляют при рассмотрении разных участков про-

водимости вентилей вводить различные ап-

проксимации [3]. Из этого следует, что расчет 

высших гармоник сетевого тока при использо-

вании мощных вентильных преобразователей 

является весьма актуальным.

Целью данной статьи является расчет выс-

ших гармоник сетевого тока и основных 

коэффициентов, учитывающих влияние па-

раметров питающей сети и преобразователя 

в источниках с дозированной передачей энер-

гии в нагрузку.

На рис. 1 показаны типичные и наиболее 

распространенные схемы ТКП с дозирован-

ной передачей энергии, детально рассмотрен-

ные в работах [2–5], где для уменьшения ком-

мутационных перенапряжений используется 

демпфирующий конденсатор СД.

Не останавливаясь подробно на рассмотре-

нии принципа работ этих преобразователей, 

отметим лишь, что для них характерны два 

основных режима:

1. Режим, при котором ток iB на выходе вы-

прямительного моста прерывистый (то 

же для токов iB1,iB2 на схемах (в) и (г), где 

используются дополнительные катодные 

вентильные группы).

2. Режим работы, при котором ток на входах 

модулятора и выпрямителя непрерывный.

На рис. 2 показаны характерные формы 

тока iB на выходе выпрямителя, полученные 

в работах [3–5].

Существует много способов определения 

гармонического состава несинусоидальных 

периодических функций. В работах [6–8] 

рассмотрен гармонический состав сетево-

го тока для разных видов нагрузки, в част-

ности, различных вентильных преобразо-

вателей, установок дуговой и контактной 

электросварки, газоразрядных ламп, устано-

вок ионного азотирования и т. д. При этом 

из сети потребляется ток, кривая которого 

оказывается несинусоидальной, а во многих 

случаях и непериодической, в результате 

чего возникают нелинейные искажения кри-

вой напряжения сети, то есть возникают не-

синусоидальные режимы. В основном, в от-

меченных работах рассматриваются системы 

имеющие структуру сеть–трансформатор–

выпрямитель–нагрузка.

При использовании промежуточного вы-

сокочастотного звена (модулятора) между 

выпрямителем и нагрузкой оценка несинусо-

идальности сетевого тока несколько услож-

няется. В этом случае наиболее эффектив-

ными, с точки зрения простоты и точности 

расчета, являются методики, приведенные 

в работах [7, 8]. Для расчета гармонического 

состава кривой сетевого тока используется 

метод переключающих функций. Суть это-

го способа состоит в том, что значения тока 

в различных фазах получаются как результат 

умножения непрерывной последовательно-

сти импульсов выходного тока выпрямителя 

на соответствующие единичные коммута-

ционные функции ρi (ρi — коммутационная 

функция i-й фазы).

На рис. 3 показаны фазные токи 3-фазной 

сети для преобразователя по рис. 1б. Для дру-

гих схем формы фазного тока схожи, разни-

ца лишь том, что меняется форма отдельного 

импульса тока. На рис 4. показаны анало-

гичные диаграммы, полученные в системе 

OrCAD 9.2. На рис. 3 ТR — период работы 

дозирующего ключа (звена повышенной 

Рис. 2. Характерные формы тока iB на выходе выпрямителя

Рис. 3. Фазные токи 3#фазной сети с мостовым выпрямителем и модулятором (дозатором) на выходе 

(при пренебрежении углами межфазной коммутации)

Рис. 4. Фазные токи 3#фазной сети с мостовым выпрямителем и модулятором (дозатором) 

на выходе, полученные в системе OrCAD 9.2 для схемы рис. 1б.
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частоты) в радианах, который определяется 

по формуле

ТR = 2π/l,                          (1)

l = ωR/ωC ,                        (2)

где ωR — угловая частота работы дозирую-

щего ключа; ωC — угловая частота сети. При 

анализе принято, что отношение частот до-

зирующего ключа и сети ωR/ωC≥15.

Поскольку ТR<< ТС, то целесообразно 

перейти от фазовых сдвигов ϕА, ϕВ, ϕС… ϕМ 

к фазовым сдвигам ϕ1А, ϕ1В, ϕ1С… ϕ1М.

ϕ1А = ϕА–ТR×INT(ϕА/ТR), 

ϕ1В = ϕВ–ТR×INT(ϕВ/ТR), 

ϕ1С = ϕС–ТR×INT(ϕС/ТR), 

… ϕ1M = ϕМ–ТR×INT(ϕМ/ТR),            (3)

где М — число фаз сети; INT(ϕА/ТR) — это це-

лая часть отношения (для случая трехфазной 

сети М = 3).

Очевидно, что фазовые сдвиги неодинаковы, 

и их необходимо учитывать при расчете коэф-

фициента искажения фазных токов. Однако, 

как показывает анализ, при симметричной 

последовательности фаз сетевого напряжения 

и при частоте работы модулятора, кратной 

числу фаз сети (т. е. при равенстве среднего 

тока в отдельных фазах), коэффициенты ис-

кажений во всех фазах примерно равны. При 

частоте работы преобразователя не кратной 

числу фаз сети и при f≥(5–7)mfC (m — число 

фаз сети; f, fC — частота работы преобразова-

теля и питающей сети соответственно), учиты-

вать различия в начальных сдвигах нецелесо-

образно, так как они практически не сказыва-

ются на результате вычислений.

Гармонический состав сетевого тока во вто-

ром режиме при принятых допущениях мож-

но определить по методике, описанной в ра-

боте [7]. Очевидно, что выходной ток выпря-

мителя можно представить в виде:

(4)

С помощью следующего выражения мож-

но определить спектр для коммутационной 

функции i-й фазы (i = 1, 2, 3… m):

 

(5)

Ток любой фазы питающей сети определяется:

ii(ϑ) = ρi×ii(ϑ).                  (6)

С учетом (4), (5) и (6) получим выражение 

тока для i-й фазы в следующем виде:

 

(7)

Спектр сетевого тока также можно полу-

чить в комплексной форме:

 

(8)

где SC — спектр тока фаз сети; Imk = Imkejϕk, 

Imk = Imke-jϕk; Sρ — линейный спектр комму-

тационной функции, которая определяется 

выражением:

 

(9)

Из (7) и (8) следует, что в спектре фазно-

го тока, наряду с гармониками v-го порядка, 

присутствуют ряды модулированных гармо-

ник порядка (kl+ν) и(kl–ν). В каждом из этих 

рядов амплитуды гармоник при (kl+1) или 

(kl–1) убывают от максимума пропорцио-

нально v, а огибающие ряды представляют 

собой гиперболу.

Вне зависимости от формы тока на выходе 

выпрямителя, фазы тока имеют схожие ха-

рактеристики. В общем случае в спектре вход-

ного тока n-ая гармоника является суммой 

бесконечно большого числа членов из рядов 

с порядками v и (kl±ν), имеющих гармоники 

с номерами, равными n.

На величину амплитуд гармоник спектра 

непосредственно влияет форма и скважность 

импульсов тока ii(ϑ) на выходе выпрямителя.

Для более точной оценки коэффициента 

гармоники (либо коэффициента искажения) 

сетевого тока воспользуемся способом, при-

веденным в работах [7–9]. Анализ спектра 

фазных токов iA, iB, iС проводится при различ-

ных значениях параметрa a = CД/СК, рабочей 

частоты f и напряжения короткого замыка-

ния сетевого трансформатора uK = (2ωCLS)/

(E/Iном)×100%, E  ≈Uлин, то есть при разных 

значениях индуктивностей LS фаз сети.

Допустим, что ток на выходе выпрямителя 

на j-м периоде работы преобразователя из-

меняется по следующим законам:

(10)

где ϑ' = ϑ–INT(ϑ/ТD)×ТD.

Коэффициенты гармоник и искажения, как 

известно, связаны следующим выражением:

 

(11)

Рис. 5. Временные диаграммы тока на выходе выпрямителя и фазы 

питающей сети при номинальном токе нагрузки, полученные в программе 

Harmonics

Рис. 6. Спектр относительных амплитуд гармоник сетевого тока 

и зависимость коэффициента искажения от индуктивности сети LS 

при разных частотах модулятора
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Используя равенство Парсеваля, можно 

определить

 

(12)

где F(ϑ) — ток фазы

F(ϑ) = ρ(ϑ)×f(ϑ),                  (13)

f(ϑ) — ток на выходе выпрямителя на j-м пе-

риоде работы ТКП, ρ(ϑ) — коммутационная 

функция соответствующей фазы сети, А0 — 

постоянная составляющая тока.

Используя приведенные выше выражения, 

можно с помощью численных методов опре-

делить коэффициенты искажения и гармони-

ки. Аналитически определить их практически 

невозможно, так как число импульсов тока 

на выходе выпрямителя меняется и почти 

всегда нецелое.

На рис. 5 приведены временные диаграм-

мы, полученные с помощью программы 

Harmonics, написанной в среде MATLAB. Как 

видно, полученные диаграммы почти полно-

стью совпадают с результатами (рис. 4), по-

лученными с помощью компонента PSpice 

системы OrCAD 9.2 [10, 11].

Для качественной оценки на рис. 6 приво-

дится спектр относительных амплитуд гармо-

ник сетевого тока, а на рис. 7 — коэффициент 

искажения сетевого тока в зависимости от на-

пряжения короткого замыкания при разных 

значениях параметра а, (а = СД/СК) и разных 

частотах работы ТКП.

Как видно, наиболее сильно на сеть влияют 

гармоники с номерами (kl+1), причем при увели-

чении индуктивности LS коэффициент искаже-

ния тока увеличивается (коэффициент гармоники 

снижается), то есть увеличивается относительный 

вес первой гармоники сетевого тока.

Увеличение коэффициента искажения при 

повышении напряжения (рис. 7) короткого за-

мыкания (uk) объясняется тем, что при увели-

чении индуктивности LS растут длительности 

фронтов отдельных импульсов на выходе вы-

прямителя, а также возрастает длительность 

самих импульсов.

При повышении частоты работы преоб-

разователя коэффициент искажения также 

увеличивается, что естественно, поскольку 

относительный вес первой гармоники сете-

вого тока возрастает. Некоторое увеличение 

коэффициента искажения наблюдается и при 

росте соотношения емкостей демпфирующе-

го и коммутирующего конденсаторов. Однако 

отношение CД/СК выбирается из условия огра-

ничения коммутационных перенапряжений 

на элементах схемы ТКП [3–5].

На основе вышесказанного разработана си-

ловая схема и система управления источника 

питания для стыковой сварочной установки 

оплавлением мощностью до 100 кВт. Силовая 

часть и основные блоки системы управления 

(СУ) макетного образца усовершенствован-

ного источника питания мощностью 100 кВт 

представлены на рис. 8 (на основе этого мо-

дуля разработан трехмодульный источник 

мощностью до 250 кВт).

Силовая часть источника питания содер-

жит неуправляемый выпрямитель на диодах 

VD1–VD6, демпфирующий конденсатор С1, 

подключенный с помощью диодов VD7, VD8 

по схеме рис. 1, импульсный регулятор (ИР, 

или, как его обычно называют, дозирующий 

ключ), собранный на тиристорах VS1–VS4 

по мостовой схеме, в диагональ которого 

подключен дозирующий (коммутирующий) 

конденсатор С2. Для обеспечения режима 

комбинированного регулирования дозирую-

щий ключ дополнен индуктивным реактором 

Lk, подключенным с помощью тиристоров 

VS5,VS6 [12].

На выходе ИР через сглаживающий дрос-

сель L подключен параллельный инвертор 

(ПИ), на выходе которого параллельно под-

ключены коммутационный конденсатор 

и сварочная установка.

СУ преобразователя состоит из трех основ-

ных блоков: 1 — блока управления импульс-

ным регулятором (БУИР); 2 — блока управ-

Рис. 7. Коэффициент искажения сетевого тока ku в зависимости: а, в) от напряжения короткого 

замыкания uk; б) от параметра а = СД/СК; г) от частоты работы преобразователя

Рис. 8. Силовая часть и основные блоки системы управления (СУ) макетного образца 

усовершенствованного источника питания мощностью 100 кВт

в
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ления инвертором (БУИ); 3 — блока защиты 

(БЗ). Режимы работы ТКП и его выходные 

параметры контролируются датчиками тока 

ДТ1, ДТ2 и датчиками напряжения ДН1, ДН2, 

ДН3.

На рис. 9 показана экспериментальная 

схема измерений, проводившихся в процес-

се сварки. При питании сварочного транс-

форматора Тр2 непосредственно от сети 

переключатель S1 находится в положении 

1 и 2, а переключатель S2 отключен. Если 

питание сварочной установки осуществля-

ется через ТКП, то переключатель S1 нахо-

дится в положении 1' и 2', а переключатель 

S2 включен.

Для измерения фазных токов использовался 

трансформатор тока Тр1. Измерение фазных 

напряжений производилось вольтметрами V4 

и V5, а вольтметрами V1, V2 и V3 измерялись 

линейные напряжения. Для измерения от-

клонения напряжения использовался само-

пищущий прибор H390, а при регистрации 

быстрых изменений напряжения — шлей-

фовый осциллограф типа H117. Для согла-

сования входов осциллографа с сетью были 

использованы магазин сопротивлений Р156 

и магазин шунтов Р156.

По результатам измерений были оценены 

показатели качества электроэнергии (ПКЭ). 

Отметим, что однозначно определить их не-

возможно, поскольку сварка — процесс ди-

намический, и возникающие электромагнит-

ные помехи случайны по своему характеру 

[6]. Поэтому измерение проводилось много-

кратно, и были получены усредненные ПКЭ. 

Причем для каждого стыка процесс оплавле-

ния делился на три участка: начальный, сред-

ний и конечный. На каждом участке были 

получены усредненные значения ПКЭ для 

каждого стыка. По этой последовательности 

были обработаны результаты измерений для 

нескольких десятков стыков и получены уточ-

ненные значение ПКЭ.

На рис. 10, 11 представлены осциллограммы 

линейных напряжений UAB, UBC, UCA, а также 

осциллограммы сварочного тока на первич-

ной обмотке сварочного трансформатора 

в процессе оплавления и ток фаз при питании 

непосредственно от сети и при питании через 

ТКП (полученные с помощью осциллографа 

типа H117 и самопищущего прибора H390). 

Потребляемая мощность в обоих случаях со-

ставляет примерно 100 кВА.

В правилах использования электроэнергии 

(ГОСТ 13109-97) предусмотрены скидки с та-

рифа за снижение качества электроэнергии, 

отпускаемой потребителям, по вине энерго-

снабжающих организаций, и надбавки к та-

рифу за снижение качества электроэнергии 

по вине потребителя [12, 13].

При снижении ПКЭ по вине потребителя 

применяются надбавки к тарифу (%), которые 

для каждого показателя качества определяют-

ся по общей формуле:

Н = 5×(ПФ–ПД)/ПН×d,            (14)

где ПФ — фактическое значение показателя ка-

чества электроэнергии; ПД — значение показа-

теля качества электроэнергии, установленное 

в договоре на пользование электроэнергией; 

ПН — нормированное значение показания ка-

чества электроэнергии, определенное в соот-

ветствии с ГОСТ 13109-97; d — отношение ко-

личества электроэнергии, потребленной при 

отклонении от договорных условий, к обще-

му потреблению электроэнергии за расчет-

ный период.

Если фактическое значение показателя каче-

ства не превышает значения, установленного 

в договоре на пользование электроэнергией, 

надбавка не применяется. При определении 

надбавок полученная величина округляется 

до десятых долей процента. Суммарная над-

бавка к тарифу определяется как сумма над-

бавок, исчисленных по каждому показателю 

качества электроэнергии.

Рис. 9. Экспериментальная схема измерений в процессе электроконтактной сварки

Рис. 10. Осциллограммы линейных напряжений UAB, UBC и UCA, а также осциллограммы сварочного 

тока на первичной обмотке сварочного трансформатора в процессе оплавления и осадки: 

а, в) при питании непосредственно от сети; б, г) при питании от источника

а

б

в г
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Качество электроэнергии оценивалось 

на установках типа ТКУС по трем основным 

показателям:

• отклонение напряжения от номинального 

значения;

• коэффициент обратной последовательно-

сти напряжения;

• размах колебаний (быстрые изменения) на-

пряжения.

В связи с отсутствием специальных средств 

измерений коэффициент несинусоидальности 

напряжения не был рассчитан.

Отклонение напряжения (%) и коэффи-

циент обратной последовательности напря-

жения (%) определяются по результатам за-

меров линейных напряжений UAB, UBC, UCA 

по формулам:

V1 = (UCP–Uном)/Uном×100,         (15)

ε2 = (Umax–Umin)/Uном×60,         (16)

где UCP — среднее значение линейных напря-

жений; Umax, Umin — наибольшее и наимень-

шее значения из линейных напряжений, заме-

ренных в рассматриваемый момент времени; 

Uном — номинальное значение линейного на-

пряжения, Uном = 380 В.

Размахи колебания напряжений определя-

ются по записям процесса быстрых измене-

ний напряжения по формуле:

 

(17)

где k — число группы колебаний с различными 

размахами; Ni — число колебаний с размахом δVi ; 

NΣ — суммарное число колебаний с различными 

размахами за время Т (время сварки); δVСТ — до-

пустимый размах, определяемый в соответствии 

с п. 2.4 ГОСТ 13109-97(67), для частоты повторе-

ния колебаний fk = NΣ/Т (δVСТ = 1,5%).

Как показали расчеты, выполненные по при-

веденной методике, экономический эффект, 

получаемый за счет улучшения показателей 

качества электроэнергии при использовании 

тиристорно-конденсаторных преобразовате-

лей мощностью до 250 кВт, составляет при-

мерно 15–20% на одну установку.

Экономический эффект при учете коэффи-

циента несинусоидальности напряжения (kнс) 

был бы еще выше. На приведенных осцилло-

граммах видно, что сетевые напряжения зна-

чительно искажаются при питании сварочной 

установки непосредственно от сети, что есте-

ственно ухудшает качество электроэнергии 

и приводит к дополнительным затратам.

Выводы

1. Получен спектр относительных амплитуд 

гармоник фазного тока при разных часто-

тах работы преобразователя, построенного 

по структуре: трехфазная сеть – выпрями-

тель – модулятор – нагрузка.

2. Получена зависимость коэффициента иска-

жения сетевого тока, позволяющая опреде-

лять и оценивать влияние параметров сети 

и преобразователя на спектр сетевого тока, 

что очень важно при построении сетевых 

фильтров.

3. В среде MATLAB разработана универсальная 

программа Harmonics, позволяющая с тре-

буемой точностью рассчитать гармоники се-

тевого тока для любых источников питания, 

построенных по схеме: сеть – выпрямитель-

модулятор – нагрузка.

4. Для питания мощных сварочных установок 

разработан тиристорно-конденсаторный 

преобразователь с дозированной передачей 

энергии в нагрузку, позволяющий значи-

тельно снизить влияние этих установок 

на питающую сеть.       
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Рис. 11. Осциллограммы линейных напряжений и фазного тока в процессе оплавления: а) при 

питании непосредственно от трехфазной сети; б) при питании через преобразователь с входными 

реакторами (Lp = 150μН)
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