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СИЛОВОЙ АКТИВНЫЙ ФИЛЬТР С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ОДНОФАЗНЫХ 
ИНВЕРТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ В ВЫХОДНЫХ ФАЗАХ

Вступление. Вопрос обеспечения качества электрической энергии является одним из ключевых при реше-
нии вопросов энергосбережения. К тому же, показатели качества жестко нормируются современными стандар-
тами [1,2]. Решение вопроса связано с применением фильтро-компенсирующих устройств (ФКУ) и силовых ак -
тивных фильтров (САФ). На данный момент времени в качестве ФКУ для высоковольтных применений основ-
ной является схема с использованием тиристорного индуктивного регулятора в сочетании с резонансными LC  
фильтрами [3]. При этом тиристорный регулятор сам является источником высших гармоник низкого порядка 
(5-я, 7-я и т.д.) и не может использоваться без соответствующих фильтров. Такое решение предполагает ис -
пользование громоздких реакторов в схеме индуктивного регулятора и фильтрах. Для подключения необходи-
мо несколько высоковольтных ячеек для регулятора и фильтров. Реакторы размещаются вдали от металло-
конструкций на бетонных основаниях. Предлагаются и решения совмещения тиристорных ФКУ с двухуровне-
вым САФ. Перспективным является использование транзисторных схем САФ с использованием многоуровне-
вых преобразователей, подключаемых к сети без трансформатора. Ряд решений с использованием NPC инвер-
торов и каскадных схем с последовательным соединением автономных инверторов напряжения (АИН) деклари-
руется в [4, 5]. Следует отметить, что каскадные многоуровневые преобразователи с последовательным соеди-
нением АИН в выходных фазах сейчас являются эталонным решением для высоковольтных электроприводов 
переменного тока. Схемы таких преобразователей достаточно сложны и, кроме АИН, включают в себя много-
обмоточный трансформатор с выпрямителями для питания АИН [3]. Отсутствие источников для питания АИН 
в схеме САФ существенно упрощает его реализацию и снижает стоимость. Достоинством такого решения яв-
ляется возможность использования в схеме низковольтных транзисторов при относительно небольшой частоте 
модуляции. Применение каскадных схем ориентировано на режим источника напряжения при использовании 
многоуровневой ШИМ (МШИМ). Вместе с тем, принцип САФ основан на использовании инвертора в качестве  
источника тока, который при суммировании с током нагрузки обеспечивает заданные показатели тока, потреб-
ляемого из сети переменного тока. При этом непосредственное формирование мгновенного значения тока в за-
мкнутой по его отклонению системе регулирования обеспечивает качество отработки заданного значения с  
максимальным быстродействием. Вопрос использования каскадных схем САФ с последовательным соединени-
ем однофазных инверторов напряжения в режиме источника тока изучен недостаточно. При отсутствии изоли-
рованных источников постоянного тока для питания инверторов также возникает вопрос обеспечения заряда и 
стабилизации напряжений конденсаторов на входе АИН, что возможно при идентичной загрузке АИН. Задание  
режима источника тока для АИН обычно решается использованием релейного регулятора тока [3], однако при 
этом частота модуляции меняется в широких пределах. В [6] рассмотрен метод РRТ, когда частота модуляции 
стабилизируется в узких пределах, но при этом отсутствует возможность синхронизации во времени работы 
АИН, которые формируют один ток. Перспективным для применения при последовательном соединении АИН 
является метод [7, 8] с использованием модулирующих напряжений, обеспечивающий фиксированную частоту 
модуляции при возможности реализации МШИМ.

Цель работы. Совершенствование принципов реализации параллельного САФ с последовательным соеди-
нением АИН в режиме источника тока.

Задачи исследования:
‒ разработка принципов реализации режима источника тока для последовательного соединения АИН с 

фиксированной частотой  переключения транзисторов,  задаваемой  модулирующим напряжением при  много-
уровневой ШИМ;
‒ разработка структуры силовых цепей и системы управления САФ;
‒ разработка модели системы «сеть переменного тока – САФ – нелинейная нагрузка» и имитационное 
моделирование процессов в системе.

Основное содержание работы. Структурная схема каскадного САФ (КСАФ) с подключением к трехфаз-
ной сети переменного тока G и нелинейной нагрузке НН приведена на рис.1,а и включает в себя линию элек-
тропередач с сопротивлением (активно‒индуктивным) ZЛЭП, высокочастотный фильтр RФCФ, датчик напряжения 
сети ДН, датчик тока нагрузки ДТ, КСАФ с системой управления СУ САФ.

На рис. 1, б приведена структура силовых цепей КСАФ, содержащего в выходных фазах три однофазных 
мостовых АИН. Подключается КСАФ к сети посредством реакторов L, для измерения выходного тока фаз ис-
пользуются датчики тока ДТ. Схема АИН с конденсатором С в звене постоянного тока приведена на рис. 1, в. 
Напряжение ud одного из АИН в каждой фазе измеряется датчиком напряжения ДН.

Подключается КСАФ через зарядные резисторы, которые после заряда конденсаторов АИН шунтируются 
контакторами (на рис. 1 не показаны).
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Рис. 1. Структурная схема подключения каскадного САФ (а), структура силовых цепей САФ (б), схема АИН (в)

Принцип работы САФ (при отсутствии нагрузки в цепи постоянного тока) основан на способности схемы 
АИН отработать практически любую форму тока. При этом поддержание постоянным среднего значения напря-
жения Ud на конденсаторах АИН исключает потребление или передачу САФ активной мощности.

Сигналы, соответствующие токам фаз нагрузки іНа, іНb, іНс, фильтра іФа, іФb, іФс, фазным напряжениям сети 
и1а, и1b, и1с, а также напряжениям в цепи постоянного тока одного из АИН фазы иdа, иdb, иdс посредством соответ-
ствующих датчиков вводятся в систему управления САФ (рис. 2). Внешним по отношению к контуру регулиро-
вания тока является регулятор напряжения РН (пропорционально ‒ интегральный) в цепи постоянного тока  и 
преобразователь координат ПК, обеспечивающие формирование сигналов тока фаз сети і1а, і1b, і1с (для каждой 
из трех фаз САФ).

Рис. 2. Структура системы управления САФ

На входы РН подается заданное значение напряжения  UdЗАД и его фактическое значение с выхода блока 
фильтра (Ф). Особенностью предложенного решения является использование в РН сигнала обратной связи по 

среднему значению напряжений на конденсаторах АИН в трех фазах (блок Ф на рис. 2) ud=
uda

+udb
+udc

3
 .

Это преследует две функции: возможность реакции на мгновенное отклонение напряжения АИН какой-
либо фазы и уменьшение постоянной времени фильтра, поскольку пульсации напряжения АИН с частотой 100 
Гц сдвинуты согласно выходным токам на 120° и взаимно компенсируются.

Выходное напряжение РН является заданием амплитуды активной составляющей тока сети I1m и поступает 
на вход ПК. ПК имеет также вход задания реактивной составляющей тока  IP, что позволяет формировать ток 
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сети с заданным значением коэффициента мощности. ПК осуществляет преобразование из системы координат 
d-q, где Id (I1m), Iq (IP) – соответственно, активная и реактивная составляющие тока, вращающиеся с частотой ω 
(угловая частота напряжения сети) в неподвижную систему координат а, в, с:

i1a=Id⋅sin ωt +I q⋅cosω t ;
i1b=Id⋅sin (ω t−2π/3)+I q⋅cos(ω t−2π/3);
i1c=I d⋅sin (ω t+2π/3)+ Iq⋅cos(ω t+2 π/3) .

, (1)

Несоответствие активной составляющей тока сети и нагрузки приводит к циркуляции активной мощности 
между сетью и цепью постоянного тока САФ и, поскольку нагрузка у него отсутствует, к заряду или разряду 
конденсаторов  АИН (изменению  иd).  Работа же РН и заключается  в поддержании напряжения на заданном 
уровне ud=UdЗАД.
Значения токов сети i1a, i1b, i1c поступают на сумматор (С), где формируется задание тока в выходных фазах 
САФ как разность значения тока фазы нагрузки и значения тока сети iфаЗАД = iHа - i1а. Формирование импульсов 
управления транзисторами САФ осуществляется блоком формирования импульсов (БФИ) в соответствии с 
сигналом отклонения тока фазы ΔiФ=iфЗАД - iф (с выхода узла сравнения УС). БФИ реализует предложенный 
принцип формирования выходного тока фаз САФ, когда формирование импульсов управления ключами АИНn 
(при биполярной модуляции) осуществляется путем сравнения по уровню напряжения, соответствующего Δi, с 
модулирующим напряжением uТРn симметричным относительно нуля [7].
При этом напряжение АИН принимает два значения: Ud , если ∆i < uTP , ‒Ud , если ∆i ≥ uTP. Модулирующие 
напряжения АИН (uТР1 ÷ uТРn) в выходной фазе сдвинуты на угол θ = 2π / n (n – количество последовательно 
соединенных АИН), в данном случае (n=3) на угол 120°.

Для обеспечения равенства нулю среднего за период модуляции значения отклонения тока Δi используется 
коррекция закона изменения модулирующего напряжения фазы САФ с учетом напряжения данной фазы сети 
uTP¹ = uTP – k · u1 (k = UmТР / U1Фm , UmТР – амплитуда модулирующего напряжения).

Особенностью данного принципа управления является то, что период Δi(t) должен быть не меньше перио-
да модулирующего напряжения. При этом значение частоты модуляции

f M≥
аU 1Ф m

4⋅Δ I m⋅L⋅n2
, (2)

где a=
nU d

U 1 Фm

 ‒ относительное значение напряжения в звене постоянного тока АИН, ΔIm ‒ максимальное значе-

ния амплитуды пульсаций выходного тока, L – индуктивность реактора.
Значение индуктивности реактора может выбираться из следующих соображений. Увеличение L позволяет 

уменьшить частоту модуляции, но при этом увеличивается падение напряжения на реакторе и увеличиваются  
габариты реактора. С другой стороны способность отработки произвольных законов изменения тока предпола-
гает высокую скорость изменения тока, при этом следует либо увеличивать напряжение или уменьшать индук-
тивность. При известных параметрах нагрузки, к которой подключается САФ

L=
U 1Фm(а−1)

|diH

dt |
MAX

, (3)

где |diH

dt |
MAX

 ‒ максимальное значение скорости изменения тока нагрузки.

Некоторую особенность имеет формирование многоуровневой кривой выходного напряжения КСАФ с по-
следовательным соединением n АИН и биполярной модуляцией выходного напряжения. При этом напряжение 
АИН принимает два значения U и -U. Максимальное количество уровней результирующего выходного напря-
жения составляет К=n+1. Так при n=3 и напряжении на входе АИН, равному Ud результирующее напряжение 
принимает значения 3Ud, 2Ud, -2Ud, -3Ud. Для сравнения в схеме каскадного преобразователя с однополярной 
модуляцией напряжения АИН [3] К=2n+1. Т.е. вместо К=7 получаем только К=4. Но, что касается эквивалент-
ной частоты модуляции результирующего напряжения каскадной схемы, то она, как и при однополярной моду-
ляции увеличивается в n раз. Это позволяет пойти на снижение частоты модуляции для АИН. Лучшие показате-
ли могут быть обеспечены при использовании однополярной модуляции, реализация которой имеет определен-
ные особенности и является предметом отдельного исследования.

Результаты моделирования. Для моделирования использован программный пакет Matlab. Разработаны 
модели отдельного АИН и их каскадного соединения с системой управления. Структура модели системы «сеть 
переменного тока – САФ – нелинейная нагрузка» выполнена в соответствии со структурой на рис. 1. Частота 
модуляции 4 кГц. В качестве нагрузки использованы трехфазный тиристорный преобразователь ТП постоянно-
го тока с дросселем в выходной цепи (нелинейная нагрузка) в сочетании с активно‒индуктивной нагрузкой 
(соsφ=0.8).

Осциллограммы напряжения в звене постоянного тока одного АИН фазы а uda1 и среднего значения для 
трех фаз udCP, результирующего напряжения фазы САФ uAИН и выходного одного АИН uAИН1, а также выходного 
тока САФ iФа при нелинейной нагрузке приведены на рис. 3.
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Рис.3. Осциллограммы напряжений и тока САФ Рис. 4. Осциллограммы напряжения и тока фазы сети, 
тока ТП, тока активно-индуктивной нагрузки и

тока фазы САФ

На рис. 4 приведены осциллограммы напряжения u1 и тока i1 фазы сети, тока ТП iТП, тока активно-индук-
тивной нагрузки iН и тока фазы САФ iФ. В момент времени t=0.325 с угол отпирания ТП изменяется с 10° до 
50°. Как видим, это изменение тока отрабатывается практически без переходных процессов в схеме.

Выводы. Предложенные  принципы реализации  каскадного  САФ в  режиме  источника  тока  позволяют 
объединить  возможности  многоуровневого  формирования  напряжения  с  высоким  быстродействием,  что 
способствует повышению эффективности работы фильтра при нелинейной нагрузке. Дальнейшим направлени-
ем работы является исследование работы САФ при использовании однополярной модуляции и увеличении ко-
личества АИН в выходной фазе, что позволит снизить частоту модуляции и напряжение ключей.
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