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УПРАВЛЯЕМЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕМЕННОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

Рассмотрена проблема нестабильного напряжения у трёхфазных потребителей электро-

энергии при их питании от трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ. Современные 

промышленные потребители получают электроэнергию, не отвечающую установленным стандар-

там качества и оказывающую неблагоприятное влияние на электрооборудование. Одним из на-

правлений решения указанной проблемы по повышению качества питающего напряжения являет-

ся применение устройств регулирования и стабилизации напряжения. Однако эти устройства как 

среди отечественных, так и мировых разработок по техническим параметрам на сегодняшний день 

перестают соответствовать критериям обновления современных электрических систем. Целью 

исследования является усовершенствование управляемого стабилизатора переменного напря-

жения с трёхфазным звеном повышенной частоты трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, кото-

рый обеспечивает высокое качество напряжения у потребителей без ухудшения энергетических 

показателей в сети и нагрузке. Методы исследования и результаты: интегральным исчислени-

ем получены аналитические соотношения для действующего значения напряжения на нагрузке  

и его первой гармоники в процессе стабилизации, на основании которых выполнено построение 

регулировочных характеристик стабилизатора напряжения при управлении двухмостовым транзи-

сторным инвертором напряжения. Гармонический анализ показал, что улучшение качества напря-

жения при регулировании на нагрузке достигается применением шестиподдиапазонного способа 

управления. На созданной имитационной модели в среде MatLab/Simulink проведен комплекс ис-

следований пусковых, установившихся и переходных процессов в составе трансформаторной 

подстанции. Стабилизация напряжения на нагрузке производилась в замкнутой системе автома-

тического регулирования с обратной связью по напряжению при различных возмущающих факто-

рах (отклонения напряжения в сети и на нагрузке). Проведенные численные эксперименты на 

модели с высокой достоверностью показали работоспособность управляемого стабилизатора  

в различных режимах работы с улучшением внешних характеристик трансформаторной подстан-

ции, подтвердивших целесообразность его применения в составе подстанции. Практическая зна-

чимость: усовершенствованный управляемый стабилизатор с автоматической системой регули-

рования и улучшенными характеристиками для трансформаторной подстанции позволит обеспе-

чить высококачественное напряжение, в таких промышленных системах электроснабжения, для 

которых точность и цикличность являются важными критериями для выпускаемой продукции. 

Ключевые слова: электрическая система, FACTS, трансформаторная подстанция, сило-

вой трансформатор, транзисторный выпрямитель, инвертор напряжения, управляемый стабили-

затор напряжения, звено повышенной частоты. 
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CONTROLLED AC VOLTAGE STABILIZER  

OF TRANSFORMER SUBSTATIONS 

The problem of unstable voltage in three-phase consumers of electricity when they are fed from 

transformer substations of 10/0,4 kV is considered. Modern industrial consumers receive electricity that 

does not meet the established quality standards and has an adverse effect on electrical equipment. One 

of the directions of solving the above problem to improve the quality of supply voltage is the use of volt-

age regulation and stabilization devices. However, these devices, both among domestic and global 

developments in terms of technical parameters to date, no longer meet the criteria for modern electrical 

systems update. The aim of the research is to develop a controllable stabilizer of alternating voltage 

with improved characteristics for transformer substations 10/0,4 kV, which provides high quality voltage 

for consumers without affecting the energy performance of the network and load. Methods of research 

and results: by integral calculus obtained analytical relationships for the effective value of the voltage 

on the load and its first harmonic in the stabilization process, based on which performed the construc-

tion of the regulating characteristics of the voltage regulator under the control of a two-bridge transistor 

voltage inverter. Harmonic analysis has shown that the improvement of voltage quality when regulating 

on load is achieved by using a six-bridge method of control. On the created simulation model in  

MatLab/Simulink environment a set of studies of starting, steady-state and transient processes in the 

transformer substation. Stabilization of voltage on the load was carried out in a closed-loop automatic 

control system with voltage feedback at various disturbing factors (voltage deviations in the network and 

the load). Conducted numerical experiments on the model with high confidence showed the perfor-

mance of the controlled stabilizer in different modes of operation with the improvement of the external 

characteristics of the transformer substation, and confirmed the feasibility of its use as part of the sub-

station. Practical significance: developed controlled stabilizer with automatic regulation system and 

improved characteristics for transformer substation, as the research showed, will provide constant quali-

ty voltage, especially for those industries, where repeatability and accuracy are fundamental factors in 

creating quality products. 

Keywords: electrical system, FACTS, transformer substation, power transformer, transistor rec-

tifier, voltage inverter, controlled voltage regulator, high frequency link. 

Введение 

В настоящее время в электроэнергетике всё большее применение 

находят устройства, выполненные на базе силовой электроники, в том 

числе применяемые совместно с трансформаторно-реакторным обору-

дованием. Управляемые преобразователи предназначены для решения 

широкого спектра задач, направленных на изменение режимных пара-

метров с целью повышения эффективности, надежности и управляемо-

сти в электрических системах и сетях. 

В документах о цифровом развитии электроэнергетики России  

[1, 2] предусматриваются новые подходы при создании устройств ре-



Управляемый стабилизатор переменного напряжения трансформаторных подстанций 

 

7 

гулирования, которые направлены на усовершенствование их функ-

циональных возможностей и улучшение характеристик.  

Задачи управления решаются применением современных техно-

логий и класса устройств, относящихся к управляемым системам пере-

дачи переменного тока (FACTS) [3]. Эти устройства подразделяются 

на несколько основных разновидностей [4], которые предназначены 

для изменения следующих режимных параметров: регулирование на-

пряжения (реактивной мощности) в узлах подключения к электриче-

ской сети, увеличение максимально-допустимого перетока по активной 

мощности линий электропередач, обеспечение статической и динами-

ческой устойчивости электроэнергетической системы, регулирование 

перетоков мощности. 

По способу управления вышеперечисленные устройства объеди-

няются в две группы: со скалярным и векторным управлением [5].  

К первой группе относят устройства, выполняющие регулирование 

(повышение или снижение) амплитуды напряжения в узле подключе-

ния к электрической сети: батареи конденсаторов (БСК) [6, 7], статиче-

ские тиристорные компенсаторы (СТК) [8], шунтирующие реакторы 

(ШР, УШР) [9, 10]; регуляторы напряжения под нагрузкой (РПН) 

трансформаторов [11, 12], вольтодобавочные трансформаторы (ВДТ) 

[13–15]. Ко второй группе относят устройства, выполняющие регули-

рование амплитуды и фазы напряжения: синхронные статические ком-

пенсаторы (СТАТКОМ) [16, 17], устройства для изменения фазы на-

пряжения (ФПУ), в том числе фазоповоротные трансформаторы [18], 

компенсирующие устройства на базе преобразователей напряжения, 

совмещенные регуляторы потоков мощности (ОРПМ) [19], вставки по-

стоянного тока (ВПТ) [20]. 

Необходимость применения устройств регулирования парамет-

ров электроэнергии для предприятий различных отраслей промышлен-

ности вызвано тем, что ключевыми становятся вопросы получения эле-

троприёмниками более качественного напряжения и тока, отклонение 

которых от требований существующих стандартов происходит в силу 

различных причин.  

Существующие устройства силовой электроники, предназначен-

ные для повышения качества напряжения и тока в нашей стране, а так-

же мировые разработки не полностью соответствуют предъявляемым 
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техническим требованиям и новой концепции развития электроэнерге-

тики по ряду параметров. 

В частности, подходы, заложенные в устройствах, предназначен-

ных для регулирования напряжения РПН силовых трансформаторов 

или выпускаемых промышленностью стабилизаторов напряжения (на-

пример, типа СТС и др.) [21], которые находят применение в электри-

ческих сетях, для соответствия новой концепции в качестве активно-

адаптивных элементов требуют пересмотра.  

Вопросами, подлежащими решению, остаются: повышение каче-

ства выходного напряжения, снижение искажения потребляемого тока, 

улучшение электромагнитной совместимости с сетью, невысокие бы-

стродействие и точность поддержания заданного выходного напряже-

ния, дополнительное потребление реактивной мощности и отсутствие 

возможности для её компенсации и значительные массогабаритные 

показатели. 

Разработка стабилизатора напряжения, адаптированного по элек-

тромагнитным параметрам к сети с улучшенными входными показате-

лями по току и выходными показателями по напряжению, а также с час-

тичной компенсацией реактивной мощности и улучшенными алгорит-

мами его управления, является актуальной технической и научной зада-

чей. В приведенном исследовании предложен управляемый стабилизатор 

напряжения для трансформаторной подстанции с полупроводниковыми 

преобразователями и трёхфазным звеном повышенной частоты. 

1. Основное содержание статьи 

Структурная схема трансформаторной подстанции с управляе-

мым стабилизатором напряжения нагрузки представлена на рис. 1. 

Представленная на рис. 1 структурная схема подстанции 10/0,4 кВ 

с управляемым стабилизатором напряжения содержит [22]: СТ – сило-

вой трансформатор подстанции, Ф1– входной L-фильтр, В – трёхфазный 

транзисторный выпрямитель, Ф2 – выходной LC-фильтр, ИН1 и ИН2 – 

первый и второй транзисторные мосты трёхфазного инвертора напря-

жения, ВТ – трёхфазно-шестифазный высокочастотный понижающий 

трансформатор, ЦК – циклический конвертор. 

Подключение преобразователей управляемого стабилизатора 

осуществляется от вводов нагрузки, к которой параллельно подключен 

L-фильтр (Ф1), от которого получает питание трёхфазный транзистор-
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ный выпрямитель (В), а также через фильтр LC-фильтр (Ф2) напряже-

ние поступает на последовательно включенные двухмостовой инвер-

тор напряжения (ИН1 и ИН2), высокочастотный трансформатор (ВТ)  

и циклический конвертор (ЦК). Циклический конвертор подключается 

к фазным выводам (см. рис. 1), предварительно разомкнутой нулевой 

точки вторичной обмотки силового трансформатора.  

U1

В

ИН1

ЦК

СТ

Нагрузка

10 кВ

0,4 кВ

Uд

U2 ± Uд

Uн

Сеть

цк

и

 цк

ИН2
и

Ф1 Ф2

1

2 3

ВТ

в

 

Рис. 1. Структурная схема подстанции 10/0,4 кВ  

с управляемым стабилизатором напряжения 

Первый преобразователь частоты (выпрямитель В с фильтром 

Ф1 и двухмостовой инвертор ИН с фильтром Ф2) управляемого ста-

билизатора (см. рис. 1) повышает частоту кратно числу фаз и частоте 

сети и выполнен со звеном постоянного напряжения, а второй преоб-

разователь частоты (ЦК) выполнен с непосредственной связью. Вто-

рой преобразователь частоты из шестифазного напряжения на выходе 

высокочастотного трансформатора формирует регулируемое положи-

тельное или отрицательное трёхфазное добавочное напряжение с час-

тотой, равной частоте сети.  
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Принцип стабилизации напряжения (см. рис. 1) заключается  

в получении на нагрузке суммарного напряжения, состоящего из пре-

образованного добавочного напряжения от устройства стабилизации 

и напряжения вторичных обмоток силового трансформатора.  

В ходе исследования для достижения поставленной цели был 

принят ряд технических решений: 

1) реверсивный трёхфазный выпрямитель выполнен транзистор-

ным на IGBT-транзисторах c возможностью двухстороннего обмена 

энергией [23]; 

2) инвертор напряжения выполнен двухмостовым для шестипод-

диапазонного регулирования напряжения и ускорения безинерционного 

регулирования выходного напряжения устройства при стабилизации. 

Стабилизация напряжения на нагрузке производится как выпря-

мителем и двухмостовым инвертором напряжения, так и циклическим 

конвертором. В процесе стабилизации двухмостовым инвертором на-

пряжения первый мост функционирует с углом регулирования тран-

зисторами α, а второй мост с углом π – α. При таком регулировании 

возможны три поддиапазона для регулирования в сторону вольтопри-

бавления и три поддиапазона при регулировании в сторону вольтовы-

четания. Наименование поддиапазонов регулирования и интервалы 

изменения угла регулирования двухмостовым инвертором напряже-

ния αи для каждого поддиапазона представлены в таблице. 

Наименование поддиапазонов регулирования и интервалы  

изменения угла регулирования двухмостового инвертора αи 

Режим работы Наименование Интервал, град 

Вольтоприбавление 

I поддиапазон 0–30 

II поддиапазон 30–60 

III поддиапазон 60–90 

Вольтовычетание 

IV поддиапазон 90–120 

V поддиапазон 120–150 

VI поддиапазон 150–180 

При управлении циклическим конвертором по отклонению на-

пряжения на нагрузке регулируются передний и задний фронты вы-

сокочастотного напряжения на каждом его полупериоде. 

Векторные диаграммы при стабилизации напряжения на нагруз-

ке в составе трансформаторной подстанции показаны на рис. 2. 
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Рис. 2. Векторные диаграммы при стабилизации напряжения на нагрузке:   

а – режим вольтовычетания; б – режим вольтоприбавления 

Как видно из векторных диаграмм (рис. 2, а, б), управляемый 

стабилизатор напряжения формирует вектор добавочного напряжения 

Uд синфазно с вектором напряжения U2 во вторичной обмотке СТ. 

Направление вектора добавочного напряжения Uд определяется тем, 

является напряжение в сети повышенным (+∆U) или пониженным  

(–∆U). Потребляемый устройством стабилизации напряжения ток Iв, 

(на входе транзисторного выпрямителя) является синусоидальным и 

опережающим на 90 град фазу напряжения во вторичной обмотке СТ. 

Это приводит к смещению фазы тока во вторичной обмотке СТ  

в сторону опережения на угол φс относительно вектора тока нагрузки, 

таким образом обеспечивается частичная компенсация реактивной 

мощности СТ. При этом как в режиме вольтоприбавления, так и воль-

товычетания вектор тока транзисторного выпрямителя не меняет сво-

его направления и вне зависимости от режима смещает вектор тока I2 

во вторичной обмотке СТ в сторону опережения. 

Работа стабилизатора характеризуется через выведенные аналити-

ческие соотношения как для трёх поддиапазонов для вольтоприбавле-

ния, так и трёх поддиапазонов для вольтовычетания с плавным измене-

нием угла регулирования транзисторами двухмостового инвертора αи. 
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Величина действующего значения фазного напряжения нагрузки 

Uн вычисляется через среднеквадратичное значение [24]: 

2

н

0

1
(θ) (θ) θ,

T

U u d
T

   (1) 

где u(θ) – мгновенное значение исследуемого напряжения, θ = ωt. 

Величина действующего значения первой гармоники напряжения 

нагрузки Uн(1) определяется из выражения [24]: 

2 2

н(1) 1 1

1
( ) ,

2
U a b     (2) 

где a1 и b1 – коэффициенты тригонометрического ряда. 

Действующее значение первой гармоники напряжения нагрузки 

Uн(1) управляемого стабилизатора при пофазном симметричном управ-

лении будет определяться при коэффициенте тригонометрического ря-

да b1 = 0, а также при учёте частоты модуляции, кратной числу фаз  

m = 3 и частоте сети f = 50 Гц [24]: 

н(1) 1

1
( ) .

2
U a                                             (3) 

Коэффициент тригонометрического ряда а1 определяется по вы-

ражению [10]: 
/2

1

/2

2
( )sin( ) ,a u K d

T





                                  (4)

 
где K – номер гармоники.  

Аналитические соотношения для напряжения на нагрузке при 

широтном регулировании двухмостовым инвертором напряжения для 

I поддиапазона 0–30 град: 

– действующее значение напряжения на нагрузке при стабилизации: 

 

1

2

2

2

2 1
12 cos (cos (2sin sin ) 2sin )

3 3

2 2 1
( ) sin (cos (2 cos cos )) 2sin ,

3 36

1 2
cos (sin sin ) sin 13 6

3 3

m d

н

d

U U

U

U N

 
         

 
 

            
  
  
            

   (5) 

где β = π/N, N – число интервалов коммутации; 



Управляемый стабилизатор переменного напряжения трансформаторных подстанций 

 

13 

– действующее значение первой гармоники напряжения на на-

грузке при стабилизации: 

(1) 2

2 1
2 (cos (2(sin cos (sin sin ))

3 3

2 1 2
( ) sin cos (cos cos 2)) 3 sin ,

6 sin 3 3

4 sin

d

н m

d

U

U U

U

 
        

 
              
  
 
  
 

   (6) 

Аналитические выражения для II (30–60 град) и III (60–90 град) 

поддиапазонов в данной статье не приводятся. 

Регулировочные характеристики устройства для стабилизации  

εн = f(αи), полученные на основании выведенных аналитических выра-

жений при изменении угла регулирования двухмостовым инвертором 

напряжения αи = 0…180 град (δв = const и αцр = const) при коэффициен-

тах трансформации ВТ kвт = 8, 10, 12, 14, представлены на рис. 3, а,  

а зависимости коэффициентов несинусоидальности KU = f(αи) в про-

цессе стабилизации при изменении угла регулирования двухмостовым 

инвертором напряжения αи = 0…90 град (δв = const и αцр = const) пред-

ставлены на рис. 3, б. 

Линейность регулировочных характеристик (см. рис. 3, а) при 

изменении угла регулирования двухмостовым инвертором обеспечива-

ет высокую точность при регулировании добавочного напряжения.  

Зависимости коэффициентов несинусоидальности KU для напря-

жения на нагрузке при изменении угла регулирования α = 0…90 град 

(см. рис. 3, б) нелинейны на каждом из диапазонов регулирования,  

и при максимальном коэффициенте трансформации ВТ не превышают 

значения 8 %, что согласуется с ГОСТом [25]. 

Зависимости коэффициентов формы Kф для напряжения на на-

грузке при изменении угла регулирования αи = 0…30 град в I поддиа-

пазоне, полученные по выражениям из [24], приведены на рис. 4, а,  

а зависимости коэффициентов искажения Kи для напряжения на на-

грузке при изменении угла регулирования αи = 0…30 град, полученные 

так же по выражениям из [24], представлены на рис. 4, б. 
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Рис. 3. Характеристики управляемого стабилизатора при коэффициентах  

трансформации ВТ kвт = 8, 10, 12, 14:  а – регулировочные характеристики;  

б – зависимости коэффициентов несинусоидальности напряжения 

Коэффициенты формы (рис. 4, а) при различных коэффициентах 

трансформации до значения αи = 12 град изменяются незначительно, 

однако при значениях αи больше 12 град отклонения носят более зна-

чительный характер. Наибольшее значение коэффициента искажения 

напряжения Kи = 0,99725 наблюдается при коэффициенте трансформа-

ции kвт = 8 при значении угла αи = 11 град.  
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Рис. 4. Характеристики устройства для стабилизации для I поддиапазона  

регулирования двухмостовым инвертором: а – зависимости коэффициентов  

формы Kф; б – зависимости коэффициентов искажения Kи 

Для исследования функционирования управляемого стабилизато-

ра выполнялось имитационное моделирование в программной среде 

MatLab/Simulink. Построение модели стабилизатора напряжения со 

звеном повышенной частоты выполнялось с применением следующих 

элементов с заданными параметрами: источник питания c активно-

индуктивным сопротивлением сети (Three-Phase Source) Uс = 10 кВ;  

zc = 0,027 Ом, измерители токов и напряжений (V-I Meas) и мультиметр 
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(Multimeter), двухобмоточный силовой трансформатор 10/0,4 кВ 

(Three-Phase Power Transformer 10/0.4 kV) мощностью Scт = 1000 кВА, 

U1л = 10 кВ; U2л = 0,4 кВ, f = 50 Гц, активно-индуктивная нагрузка 

(Three-Phase Series RLC Load) – Rн = 0,127 Ом, Lн = 0,2 мГн, входной  

L-дроссель (L1, L2, L3), силовой мост транзисторного выпрямителя 

(TRB) с системой управления (Control System Transistor Rectifier), 

сглаживающий LC-фильтр (Lf, Cf), два транзисторных моста инверто-

ра напряжения (TB1, TB2) с системой управления (Control System 

Transistor Invertor), циклический конвертор с тремя комплектами тири-

сторов (Sets of Thyristors CС1, CС2, CС3) и системой управления 

(Сontrol System Сyclic Сonvertor), высокочастотный трансформатор 

(High frequency transformer 3–6) Scт = 250 кВА, U1ф = 660 В, U2ф = 133 В, 

kвт = 8, fвт = 450 Гц, датчик отклонения напряжения на нагрузке 

(Sensor1), датчик отклонения напряжения сети (Sensor2). 

Модель управляемого стабилизатора напряжения, с трёхфазным 

звеном повышенной частоты, подключённого к силовому трансформа-

тору подстанции, показана на рис. 5. 

На имитационной модели (см. рис. 5) был проведен комплекс ис-

следований пусковых, установившихся и переходных процессов.  
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Рис. 5. Модель управляемого стабилизатора напряжения со звеном  

повышенной частоты, подключённого к трансформаторной подстанции 
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Стабилизация напряжения на нагрузке производилась в замкну-

той системе автоматического регулирования с обратной связью по на-

пряжению при различных возмущающих факторах (отклонения на-

пряжения в сети, отклонения напряжения на нагрузке). 

В ходе моделирования фиксировались параметры действующих 

значений сигналов (RMS) и получены осциллограммы мгновенных 

значений сигналов токов и напряжений с помощью осциллографа 

(Scope): напряжения на нагрузке uн, в первичной обмотке u1 и во вто-

ричной обмотке u2 силового трансформатора, токов в первичной об-

мотке (сети) i1 и во вторичной обмотке i2 силового трансформатора, 

напряжение uн и ток iн в нагрузке, напряжение uв1 и ток iв1 на входе 

транзисторного выпрямителя, напряжение ud и ток id на выходе транзи-

сторного выпрямителя, напряжение uи1 и ток iи1 на входе двухмостово-

го инвертора напряжения, напряжение uи2 и ток iи2 на выходе двухмос-

тового инвертора напряжения, напряжение uцк1 и ток iцк1 на входе цик-

лического конвертора, напряжение uцк2 (добавочное напряжение uд)  

и ток iцк2 на выходе циклического конвертора, токи намагничивания i0ст 

силового и высокочастотного i0вт трансформаторов. 

Временные диаграммы работы управляемого стабилизатора на-

пряжения на нагрузке с частичной компенсацией реактивной мощно-

сти показаны на рис. 6. Временные диаграммы (см. рис. 6) получены 

при фиксированной скважности δв управления транзисторами выпря-

мителя и с углом регулирования транзисторами первого моста двух-

мостового инвертора напряжения αи = 15 град и углом регулирования 

транзисторами второго моста βи = 165 град. В циклическом конверторе  

в качестве напряжения управления углами открывания тиристоров 

применен закон управления прямоугольного синуса.  

Внешние характеристики трансформаторной подстанции, полу-

ченные при исследовании на имитационной модели с управляемым 

стабилизатором и без него, показаны на рис. 7. 

В процессе стабилизации транзисторный выпрямитель потребляет 

из сети синусоидальный ток, что не ухудшает гармонический состав то-

ка сети. Предложенное устройство компенсирует отклонения напряже-

ния во вторичной обмотке СТ подстанции, таким образом напряжение 

на нагрузке uн стабилизируется до уровня номинального напряжения. 
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Рис. 6. Временные диаграммы работы управляемого стабилизатора  

с частичной компенсацией реактивной мощности 
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Рис. 7. Внешние характеристики трансформаторной подстанции: 

1 – без устройства стабилизации; 2 – с устройством стабилизации 
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Расчёт внешних характеристик (см. рис. 7) подстанции в виде за-

висимости * *

2 2( )U f I  – напряжения во вторичной обмотке силового 

трансформатора от тока во вторичной обмотке, выраженных в относи-

тельных единицах, показал способность устройства повышать жест-

кость внешней характеристики. 

Сдвиг тока в первичной обмотке по отношению к фазе напряже-

ния сети приводит к частичной компенсации реактивной мощности. 

При этом сохраняется его синусоидальная форма по причине того, что 

устройство стабилизации потребляет также синусоидальный ток. При 

этом частичная компенсация может быть усилена за счет дополнитель-

ного подключения к шинам подстанции нерегулируемой батареи коси-

нусных конденсаторов (ББК), тем самым обеспечивая большую вели-

чину компенсации реактивной мощности. 

Заключение 

Выполненные теоретические и экспериментальные исследования 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Устройство вне зависимости от режима работы повышает каче-

ство напряжения на нагрузке и сохраняет высокое качество тока в сети. 

2. Достигается частичная компенсация реактивной мощности без 

увеличения установленной мощности и габаритов высокочастотного 

трансформатора в звене повышенной частоты. 

3. Преимущество стабилизатора заключается в том, что улучша-

ется форма и уменьшается фаза тока сети от применения транзистор-

ного ШИМ выпрямителя с опережающим формированием синусои-

дального тока на его входе. 

4. Улучшается форма магнитного потока в высокочастотном 

трансформаторе от   применения двух инверторов напряжения. 

5. Применение транзисторного выпрямителя позволяет сократить 

количество полупроводников в силовой схеме стабилизатора, а также 

его применение на стороне 0,4 кВ позволяет не завышать класс полу-

проводников по напряжению. 

6. Полученные результаты могут быть применены при проекти-

ровании и создании компактных, быстродействующих управляемых 

стабилизаторов напряжения с высоким качеством выходного напря-

жения, выполненных на базе стандартных силовых модулей, выпус-

каемых промышленностью как элементов активно-адаптивных элек-

трических сетей. 
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