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− ЭДС вторичного контура 0,42 В, что значительно меньше допустимого по условиям 

безопасности напряжения прикосновения 2 В. 
Для исследования температурного поля макетного образца применялся портативный 

компьютерный термограф ИРТИС-2000 (оптико-механический сканирующий инфракрасный 
прибор для визуализации и измерения тепловых полей). Картина температурного поля пред-
ставлена на рис. 5, б. 

По результатам расчётов и испытаний макетного образца получены сравнительные 
данные, которые приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Сравнительные результаты расчетов и эксперимента 

 

Метод определения 
Температура (максимальная), °С 

Первичная 
обмотка 

Магнитопро-
вод 

Вторичный 
контур 

Расчет теплового поля методом конеч-
ных элементов 136 (149) 140 (147) − 

Тепловой расчет по схеме замещения 142 143 70 
Эксперимент методом термопар 145 146 71 (80) 
Эксперимент ИРТИС-2000 − − 69 (79) 

 
Таким образом, результаты испытаний макетного образца полностью подтвердили 

правильность выполненных расчётов температурного поля и адекватность разработанной 
инженерной методики теплового расчёта индуктора и вторичного контура с помощью схемы 
замещения. Предложенную методику целесообразно использовать для оценки теплового со-
стояния при проектировании бытовых электрорадиаторов трансформаторного типа дополни-
тельного обогрева с короткозамкнутой вторичной обмоткой, играющей роль тепловыделяю-
щего элемента. 
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Аннотация: Предложены новые схемные решения, предназначенные для быстрой и точной разгруз-
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ности ее использования. Показана целесообразность использования этих схем для тяговых и про-
мышленных подстанций. 
 
Summary: New circuit designs are proposed for devices designated to relieve the load on the power network 
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ciency of its use. The optimal application of these circuits for tracing/industrial substations is illustrated. 
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В настоящее время электротехнической промышленностью не выпускаются вентиль-
ные преобразователи фазы. Не уделяется должного внимания им и в литературе. Вместе с 
тем, интерес к этим статическим преобразователям непрерывно возрастает и обусловлен не-
обходимостью создания новых технологий повышения качества и экономии электроэнергии 
на базе средств силовой электроники. 

Серийно выпускаемые преобразователи частоты регулируют переменное напряжение 
по двум координатам (частоте и амплитуде). Добавление третьей координаты (фазы) позво-
ляет расширить область применения этих преобразователей [1]. Применительно к машине 
двойного питания (МДП) преобразователи с трехкоординатным управлением (рис. 1, а) 
улучшают энергетические показатели и динамические свойства. Заторможенная МДП с на-
грузкой в цепи статора, эквивалентом которой является вольтодобавочный трансформатор 
(ВДТ), не требует регулирования частоты (рис. 1, б). В этом случае преобразователь [2] вы-
полняет амплитудно-фазовое регулирование и предназначен для стабилизаторов трехфазного 
напряжения и компенсаторов реактивной энергии трансформаторных подстанций  (КРЭСН). 

Наиболее распространенными устройствами для регулирования параметров перемен-
ного тока являются преобразователи со звеном постоянного тока. В их состав входят два 
одинаковых диодно-транзисторных IGBT – модуля с широтно-импульсной модуляцией 
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(ШИМ), один из которых − активный выпрямитель, а другой − инвертор напряжения [3]. 
Они освоены промышленностью, стремительно совершенствуются и выпускаются во многих 
странах мира в качестве рекуперативных преобразователей амплитуды и частоты напряже-
ния (ПЧ-Р) для частотно-регулируемого электропривода с асинхронными двигателями. 

 
Рис. 1. Структурные схемы преобразователей с промежуточным звеном  

постоянного тока для АД в схеме МДП (а) и для ВДТ в схеме КРЭСН (б) 
 
В преобразователях амплитуды и фазы напряжения (ПФ-Р) с двухсторонним обменом 

энергии (рекуперативных) для компенсаторов реактивной энергии со стабилизацией трех-
фазного напряжения (КРЭСН) [4; 5] с вольтодобавочными трансформаторами требуется час-
тичная переработка ПЧ-Р, связанная с заменой асинхронного канала регулирования частоты 
на синхронизированный с сетью канал регулирования фазы и обеспечения требований на-
дежности, предъявляемых к системам энергоснабжения. Такой подход позволяет с мини-
мальными затратами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, под-
готовку технологического оборудования и производства начать выпуск ПФ-Р для систем 
КРЭСН и СТН на специализированных предприятиях, выпускающих ПЧ-Р.    

При добавлении к КРЭСН (рис. 1, б) LC- и (или) L-фильтров соответственно на выхо-
де и входе ПФ-Р и специальных блоков формирования сигналов управления [6] расширяются 
функциональные возможности электронных систем регулирования качества электроэнергии 
промышленных и тяговых подстанций [7]. 

Регуляторы качества электроэнергии предназначаются для комплектных трансформа-
торных подстанций и выполняют дополнительно к двум функциям КРЭСН еще четыре – ам-
плитудно-фазовое симметрирование и фильтрацию как входного напряжения, так и выход-
ного тока силового трансформатора КТП. 

В настоящее время трансформаторные подстанции находятся в условиях, которые 
приводят к снижению их энергетических показателей как со стороны сети, так и со стороны 
нагрузки. Применение регуляторов качества электроэнергии позволяет изменить ситуацию 
не только в отношении трансформаторной подстанции, но и производителей и потребителей 
электроэнергии. Устройство устраняет негативное влияние токов на выходе подстанции и 
фазных напряжений на ее входе. Это, в свою очередь, приводит к комплексному улучшению 
энергетических показателей подстанции, нагрузки, сети, а также к улучшению массогаба-
ритных и технологических показателей силового трансформатора подстанции, вследствие 
того, что отпадает необходимость в отводах у обмоток и переключающих устройствах на его 
высокой стороне. 
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