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Аннотация: Рассмотрено улучшение качества электроэнергии в случае применения пре-
образователя частоты для регулирования скорости асинхронного электропривода горных 
машин и установок. Применение многопульсных схем выпрямителя в составе преобразова-
теля частоты уменьшает искажения формы напряжения в точке присоединения полупрово-
дникового преобразователя частоты к сети. Выполнены расчеты суммарного коэффициента 
гармонических составляющих напряжения для 6-пульсной и 12-пульсной схем выпрямителя 
в составе преобразователя частоты. 12-пульсная схема выпрямителя значительно улучшает 
форму линейного тока в питающей линии 6 кВ по сравнению со случаем 6-пульсной схемы 
выпрямителя. Уровень высших гармоник заметно влияет на величину потерь мощности и па-
дения напряжения в питающей линии горного предприятия. Наибольшие потери мощности 
и падение напряжения в линии имеют место для 6-пульсной схемы выпрямления. Подклю-
чение полупроводниковых преобразователей к питающей сети через специальный трехфаз-
ный сетевой реактор способствует уменьшению влияния преобразователей друг на друга. 
Получены зависимости суммарного коэффициента гармонических составляющих напряже-
ния в линии от нагрузки при отсутствии и наличии реактора. В сетях горных предприятий со 
значительным содержанием высших гармоник необходимо применение фильтро-компенси-
рующих устройств. При выполнении условия обеспечения нормативного коэффициента ис-
кажения синусоидальности кривой напряжения сети применяют простые конденсаторные 
установки с антирезонансными реакторами. Применение антирезонансных реакторов в кон-
денсаторных установках обеспечивает защиту конденсаторов от высших гармоник и позволя-
ет уменьшить уровень высших гармоник до приемлемой величины. Для регулирования коэф-
фициента мощности частотно-регулируемого электропривода, реализации обмена энергией 
с питающей сетью, получения формы сетевого тока, близкой к синусоиде, рекомендуется ис-
пользование активных выпрямителей напряжения.
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нусоидальной формы напряжения, сетевой реактор, фильтро-компенсирующее устройство, 
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Введение
Одним из основных направлений 

энергосбережения является переход от 
нерегулируемого электропривода к ре-
гулируемому, дающий значительный эф-
фект как в части экономии электроэнер-
гии, так и в совершенствовании самого 
технологического процесса с точки зре-
ния производительности и оптимального 
использования сырья и энергии.

С целью энергосбережения в настоя-
щее время практически на всех горных 
предприятиях внедряются частотно-регу- 
лируемые асинхронные электроприво-
ды. Применение частотных преобразо-
вателей позволяет добиться экономии 
электроэнергии, уменьшить расходы на 
эксплуатацию, повысить надежность ра- 
боты оборудования, увеличить срок служ- 
бы двигателей и механизмов, повысить 
производительность, реализовать интел-
лектуальные системы управления элект- 
роприводами [1—3]. Однако широкое 
использование частотных преобразова-

телей приводит к существенному откло-
нению формы напряжения в электриче-
ских сетях от синусоидальной [4—6]. Ис-
кажение синусоидальной формы кривой 
напряжения увеличивает потери мощ-
ности Pл и отклонение напряжения Uл в 
линии, от которой питается полупровод- 
никовый частотный преобразователь.

В статье рассмотрены некоторые спо-
собы улучшения синусоидальной формы 
напряжения сети, доказавшие свою эф-
фективность на практике: применение 
многопульсных схем, сетевых реакторов, 
пассивных фильтрокомпенсирующих уст- 
ройств (ФКУ), активных выпрямителей 
напряжения (АВН). 

Приведены результаты расчетов, поз- 
воляющие оценить рассматриваемые 
способы повышения качества электро-
энергии. Все расчеты были выполнены 
при помощи специально разработанных 
компьютерных программ, учитывающих 
свойства ПЧ и системы электроснабже-
ния [7].

Abstract: Improvement of power quality by speed adjustment of asynchronous motors of mining 
machines and plants using frequency converters is discussed. Multi-pulse rectifies of frequency con-
verters reduce voltage distortion at the connection point of the semiconductor frequency converter 
and electric main. The total rate of the harmonic voltage components are calculated for 6-pulse and 
12-pulse rectifiers of frequency converters. The circuit of 12-pulse rectifies improves considerably 
the current path in the main of 6 kV as against 6-pulse circuit. The level of the higher harmonics no-
ticeably influences the loss of power and voltage in the mine main. The highest power and voltage 
losses in the main are typical of 6-pulse rectifier. The connection of the semiconductor converters to 
the main via a special three-phase impedance coil weakens the cross-effect of the converters. The 
curves of the total rate of the harmonic voltage components on the line load with and without the 
coil are obtained. The mine mains with high content of higher harmonics need filtering and com-
pensating devices. Given the rated voltage waveform distortion factor, simple capacitor assemblies 
with anti-resonance impedance coils are used. The anti-resonance impedance coils protect capaci-
tor assemblies from higher harmonics and lower their level to an admissible value. For the control 
of the phase factor of the variable frequency drive, for the power interchange with the main and 
for generating the sinusoid current waveform, it is recommended to use active voltage rectifiers. 
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Многопульсные схемы
Применение многопульсных схем вып- 

рямления способствует уменьшению ис- 
кажения синусоидальной формы напря-
жения в точке присоединения к электри- 
ческой сети преобразователя частоты. 
Пульсность схемы равна количеству пуль-
саций выпрямленного напряжения за 
один период частоты питающей сети. 
Примером 6-пульсной схемы является 
трехфазная мостовая схема Ларионова. 
Схемы с большей пульсностью (напри-
мер 12-, 24-, 36-пульсные схемы) полу-
чают на основе нескольких схем Ларио- 
нова. 

Для количественной оценки влияния 
на форму напряжения сети были выпол-
нены расчеты суммарного коэффициен-
та гармонических составляющих напря-
жения KU для 6-пульсной и 12-пульсной 
схем выпрямителя в составе преобра-
зователя частоты.

На рис. 1 приведено сравнение ре-
зультатов моделирования для 12-пульс-
ной схемы и для 6-пульсной схемы в ви- 
де графиков зависимостей суммарного 
коэффициента гармонических составля- 
ющих напряжения KU от нагрузки P — 
активной мощности электроприводов. 
Значение мощности берется в процен-
тах от номинального значения. Величина 
KU определялась в точке присоединения 
питающего трансформатора 6/0,66 кВ к 
сети 6 кВ.

Наличие 6-пульсной схемы выпрями-
теля вызывает увеличение суммарного 
коэффициента гармонических составля-
ющих напряжения KU по сравнению со 
случаем 12-пульсной схемы выпрямле-
ния. При больших нагрузках он превы-
шает предельно допустимое значение 
8% на стороне 6 кВ (ГОСТ 32144-2013 
«Электрическая энергия. Совмести-
мость технических средств электромаг-
нитная. Нормы качества электрической 
энергии в системах электроснабжения 
общего назначения») по сравнению со 

случаем 12-пульсной схемы. На рис. 2 и 
3 показаны полученные на модели гра-
фики линейных токов в линии 6 кВ при 
6-пульсной и 12-пульсной схемах выпрям-
ления.

Сравнение рис. 2 и рис. 3, где пока-
заны графики линейных токов в линии 
6 кВ, позволяет сделать вывод, что су-
ществующая 12-пульсная схема выпря- 
мителя значительно улучшает форму ли-
нейного тока в питающей линии 6 кВ по 
сравнению со случаем 6-пульсной схе-
мы выпрямителя.

Необходимо особо отметить, что уро-
вень высших гармоник заметно влияет 
на величину потерь мощности Pл и паде-
ния напряжения Uл в линии 6 кВ. Иллю-
страцией сказанного являются графики 
зависимостей потерь мощности Pл и па- 
дения напряжения Uл в линии 6 кВ от на-
грузки P для 6-пульсной и 12-пульсной 
схем, представленные на рис. 4 и 5. 
Анализ данных графиков позволяет сде-
лать следующие выводы.

Наибольшие потери мощности Pл и 
падение напряжения Uл в линии 6 кВ 
имеют место для 6-пульсной схемы вы-
прямления. По сравнению со случаем 

Рис. 1. Графики зависимостей суммарного 
коэффициента гармонических составляющих 
напряжения KU от нагрузки P для 6-пульсной  
и 12-пульсной схем
Fig. 1. Total rate of harmonic voltage components, 
KU, versus load in 6-pulse and 12-pulse rectifiers



Рис. 2. Линейный ток в линии 6 кВ при нагрузке 100% и 6-пульсной схеме выпрямителя
Fig. 2. Linear current in 6 kV main at the 100% load and with 6-pulse rectifier

Рис. 3. Линейный ток в линии 6 кВ при нагрузке 100% и 12-пульсной схеме выпрямителя
Fig. 3. Linear current in 6 kV main at the 100% load and with 12-pulse rectifier

Рис. 4. Графики зависимостей потери мощно-
сти Pл в линии 6 кВ от нагрузки P для 6-пульсной 
и 12-пульсной схем
Fig. 4. Power loss Pl in 6 kV main versus load P in case 
of 6-pulse and 12-pulse rectifiers

Рис. 5. Графики зависимостей падения напря-
жения Uл в линии 6 кВ от нагрузки P для 6-пульс-
ной и 12-пульсной схем
Fig. 4. Voltage drop Ul in 6 kV main versus load P  
in case of 6-pulse and 12-pulse rectifiers
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12-пульсной схемы потери возрастают 
на 5 кВт и падение напряжения увели-
чивается на 40 В. 

Применение сетевых реакторов. Для 
снижения влияния преобразователей ча-
стоты друг на друга при их питании от од-
ного трансформатора, уменьшения пере-
напряжения при коммутации, снижения 
уровня высших гармоник в питающей 
сети, обеспечения надежной работы ПЧ 
в случае существенного отклонения фор-
мы напряжения сети от синусоидальной 
следует обязательно подключать ЧРЭП  
к питающей сети через сетевой реактор 
Lр [7]. 

Сравнение результатов моделирова- 
ния для 12-пульсной схемы при отсутст- 
вии сетевых реакторов Lр и при их вклю-
чении в виде графиков зависимостей 
суммарного коэффициента гармониче-
ских составляющих напряжения KU в ли- 
нии 6 кВ от нагрузки P приведено на 
рис. 6. Включение сетевого реактора 
приводит к уменьшению коэффициента KU.

Пассивные фильтро-компенсирующие 
устройства [8—11]. Наличие многопульс-
ных схем и сетевых реакторов в электри-

ческих сетях при большом содержании 
высших гармоник, которые генерируют-
ся преобразователями частоты, не ре- 
шает в полной мере задачу улучшения 
формы напряжения сети. Поэтому в дан-
ном случае следует включать пассивные 
фильтро-компенсирующие устройства 
(ФКУ). ФКУ позволяют обеспечить как 
компенсацию реактивной мощности на 
основной частоте, так и фильтрацию выс-
ших гармоник напряжения. ФКУ реко-
мендуется подключать к узлу, от которого 
питается преобразователь частоты. 

В составе ФКУ параллельно вклю-
ченные ступени, которые настроены на 
фильтрацию нижнего спектра канониче-
ских высших гармоник. Они генериру-
ются частотными преобразователями 
(ν = 5, 7, 11, 13). Ступени ФКУ представ-
ляют собой последовательно соединен-
ные конденсаторы и реакторы, являю-
щиеся резонансными LC-цепочками, од- 
новременно генерируя емкостной ток 
основной частоты в сеть.

Следует отметить, что полная фильт- 
рация высших гармоник на практике 
отсутствует. Их необходимо снизить до 

Рис. 6. Графики зависимостей суммарного коэффициента гармонических составляющих напря-
жения KU в линии 6 кВ от нагрузки P для 12-пульсной схемы при отсутствии сетевого реактора Lр 
и его наличии
Fig. 6. Total rate of harmonic voltage components, KU, in 6 kV main versus load P for 12-pulse rectifier with 
and without impedance coil Lp 
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значений, определяемых согласно ГОСТ 
32144-2013 «Электрическая энергия. 

Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества элект- 
рической энергии в системах электро-
снабжения общего назначения». Поэто-
му, если ФКУ обеспечивает допустимый 
суммарный коэффициент гармонических 
составляющих напряжения сети при от-
клонениях частоты сети и параметров 
ФКУ от расчетных, то чтобы получить до-
пустимый уровень гармоник напряжения 
сети в этом случае, можно применить 
более простые схемы ФКУ. Поэтому реко-
мендуется применение конденсаторных 
установок с антирезонансными реакто-
рами в случае получения нужного уровня 
высших гармоник при их включении. 

Конденсаторные установки с анти-
резонансными реакторами. Данные уст- 
ройства представляют собой конден- 
саторные установки со ступенчатым ре-
гулированием реактивной мощности. 

Отдельные ступени установки под-
ключаются быстродействующими тири-
сторными ключами к сети, что позволя-
ет ступенчато регулировать реактивную 
мощность [12]. Наличие в составе ФКУ 
антирезонансных реакторов со смещен-
ной резонансной частотой относительно 
частоты канонической гармоники позво-
ляет защитить конденсаторы от высших 
гармоник. Чтобы избежать резонанса то- 
ков, в электрической сети должны отсут-
ствовать гармоники с частотами ниже 
резонансной частоты ФКУ.

Реакторы, кроме защиты конденса-
торов, уменьшают искажения синусои-
дальной формы напряжения.

Выбор реакторов осуществляется по 
величине коэффициента расстройки p = 
= (XL /Xc)100%, который равен отноше-
нию индуктивного и емкостного сопро-
тивлений на основной частоте сети. 

Коэффициент расстройки зависит от 
резонансной частоты ступени ФКУ в со-
ответствии со следующим выражением:

�p p
� �50 100

%
.

Обычно ступени ФКУ настраиваются 
на следующие резонансные частоты: 
134, 189 и 210 Гц, при которых коэффи-
циенты расстройки равны соответствен-
но 14%, 7% и 5,67%.

Применение преобразователей ча-
стоты с активным выпрямителем напря-
жения [13, 14] является перспективным 
методом повышения качества электро-
энергии при работе ЧРЭП. Активный вы-
прямитель напряжения (АВН) выполнен 
на полностью управляемых полупрово-
дниковых приборах (силовые транзи-
сторы и т.п.). 

Алгоритмы управления полупроводни- 
ковыми элементами обеспечивают тре-
буемые показатели качества электро-
энергии, что позволяет получить коэф-
фициент мощности, близкий к единице, 
и допустимый суммарный коэффициент 
гармонических составляющих напряже-
ния сети. АВН реализуют обмен энерги-
ей между преобразователем частоты и 
питающей сетью, что существенно повы- 
шает энергетические показатели приво-
дов горных машин и установок. 

Примерами применения ЧРЭП с ак-
тивным выпрямителем в горной промыш-
ленности могут служить экскаваторы и 
карьерные автосамосвалы [15], где ре-
ализация режима рекуперации энергии 
в сеть может обеспечить заметную эко-
номию электроэнергии.

Заключение 
Применение многопульсных схем 

уменьшает искажения синусоидальной 
формы напряжения. Подключение полу- 
проводниковых преобразователей к пи- 
тающей сети на горных предприятиях 
необходимо через сетевой реактор, что-
бы уменьшить взаимное влияние полу-
проводниковых преобразователей, пи- 
тающихся от одного трансформатора. 
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При наличии в электрических сетях 
горных предприятий высших гармоник 
необходимо применение фильтроком-
пенсирующих устройств. 

Применение антирезонансных реак- 
торов в конденсаторных установках обес- 
печивает защиту конденсаторов от выс-
ших гармоник и позволяет уменьшить 

уровень высших гармоник до приемле-
мой величины. 

Активные выпрямители напряжения 
в составе частотных преобразователей 
повышают качество электроэнергии на 
горных предприятиях и снижают потреб- 
ление электроэнергии для горных машин 
и механизмов с ЧРЭП. 
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