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Введение. При модернизации электропривода 

портального крана «Сокол» с приводом его на час-
тотное регулирование было принято решения о 
частотном управлении двигателями по схеме 
двухзвенного преобразователя частоты.  
Применение частотно-регулируемых приводов 

позволяет  снизить динамические нагрузки на ме-
таллоконструкции кранов и кинематические зве-
нья, а следовательно, уменьшить степень аварий-
ности и тем самым сократить  затраты на ремонт и 
обслуживание, а кроме того, уменьшить потери 
электроэнергии в питающей сети. Для обеспече-
ния коэффициента искажения синусоидальной 
кривой напряжения в сети 0.38 кВ меньше 8 % на 
входе преобразователя частоты необходимо ста-
вить дроссель с индуктивностью 6.6 % 

кз
U  и бо-

лее, приведенного к мощности преобразователя 
частоты (

пч
S ) при работе двигателей в основном 

(выпрямительном) режиме [1].  
Анализ предыдущих исследований. Извест-

ные ранее работы не в полной мере отображают 
сравнительную оценку потерь электроэнергии в 
питающей сети до модернизации портального кра-
на «Сокол» и после модернизации на частотно-
регулируемый привод (ЧРП) с общим рекупера-
тивным выпрямителем в зависимости от входной 
индуктивности, которая варьировалась в диапазо-
не 6.6 % 

кз
U  – 13,3 

кз
U  (

пч
S ) [2]. 

Цель работы. В работе рассмотрено влияние 
входной индуктивности из диапазона  6.6%

кз
U  – 

13,3 
кз

U  на потери электроэнергии в питающей 

сети при использовании ЧРП. 
Материал и результаты исследования. Вход-

ное звено преобразователя частоты выполнено с 
общим рекуперативным выпрямителем на n мо-
дернизированных двигателях, запитанных  от n 
АИН-ШИМ. Установка общего рекуперативного 
выпрямителя значительно дешевле по сравнению 
с индивидуальными выпрямителями. Рекупера-
тивный выпрямитель, работающий в 4-х квадран-
тах механической характеристики, выполнен по 
трехфазной мостовой схеме. Управление IGBT 
транзисторами входного преобразователя осуще-
ствляется соответствующими диодами, и обмен 
энергией происходит от разности напряжения ис-
точника питания и напряжения на емкости фильт-

ра в звене выпрямления. Данный рекуперативный 
выпрямитель получил название «прозрачного». 
Максимальный эффект энергосбережения воз-

можен путем обеспечения электроэнергией пор-
тальных кранов за счет применения модернизируе-
мого  частотно-регулируемого привода, позволяю-
щего значительно уменьшить потребление тока в 
пуско-тормозных режимах по сравнению с исполь-
зованием двигателей с фазным ротором и системой 
релейно-контакторного управления. Циклограмма 
работы крана с использованием модернизирован-
ных приводов приведена на рис. 1. 
Сеть, питающая группу портальных кранов, 

состоит из КТП с трансформатором ТМ-1600/10, 
кабельной линии АБ 6(3x120+1x50) и шинопрово-
да ШМА4-2500. Использование в качестве целе-
вой функции критерия минимальных потерь элек-
троэнергии в питающей сети позволяет дать реко-
мендации по выбору оптимальной индуктивности 
из ряда возможных в выпрямительном режиме для 
обеспечения коэффициента искажения синусои-
дальности кривой напряжения %8≤ . Для числен-

ного анализа электромагнитных процессов «пи-
тающая сеть – рекуперативный выпрямитель» бы-
ла создана математическая модель в программном 
пакете Matlab/Simulink, которая представлена на 
рис. 2 [3]. 
При моделировании использовались следую-

щие допущения: 
– источник питания представлен системой си-

нусоидальных симметричных напряжений;  
– сопротивление питающей сети  фазы А, B, C 

идентичны и равны между собой;  
– активное сопротивление дросселя не учиты-

вается; 
– нелинейные вольтамперные характеристики 

IGBT транзисторов, диодов аппроксимированы 
методом кусочно-линейной аппроксимации;  

– n АИН-ШИМ и n соответственно модернизи-
рованных двигателей заменены источником тока, 
работающем в режиме потребления (выпрями-
тельный режим) или в режиме генерации (режим 
рекуперативного торможения).  
Управление IGBT транзисторами осуществля-

ется от fcn функции. Шаг дискретизации модели 
6105 −⋅  секунд. На входе «прозрачного» преобразо-

вателя установлен входной дроссель индуктивно-
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стью (6.6 % – 13.3 %) 
кз

U . Ток и напряжение пи-

тающей сети регистрируются в фазе А и выводят-
ся на осциллограф, рис. 3, 4. За последний период 
(после окончания переходного процесса) Ai , Au  

раскладываются в ряд Фурье (FFT-анализ).  
 

 
 

Рисунок 3 – Ток и напряжение питающей сети 
фазы А при номинальном токе 
в выпрямительном режиме 

 

 
 

Рисунок 4 – Ток и напряжение питающей сети 
фазы А при номинальном токе в режиме 

рекуперативного торможения 
 

Определение мощностей как основной часто-
ты, так и высших гармоник основывается на пред-
варительном вычислении среднеквадратичных 
значений тока и напряжений n-ой гармонической 
составляющей. Приборы установлены перед вход-
ным дросселем. 
Потери активной энергии в сети, питающей 

частотно-регулируемый привод: 
 

 mnm

АДОБAA

)P...P(P
WWW

τ⋅∆++∆⋅+τ⋅∆⋅
=∆+∆=∆

51

1

33
, (1) 

где 1AW∆  – потери активной энергии на основной 

(первой) гармонике, AДОБW∆  – добавочные потери 

активной энергии от высших гармонических, 

nRIP фnn ⋅⋅=∆ 2  – потери активной мощности для n-

ой гармоники, nI  – действующие значение тока n-

ой гармоники, n=1, 5, 7, 11, 13 и т.д. ΣR  – сум-

марное активное сопротивление питающей сети, 
n  – номер гармоники (порядок последней учиты-
ваемой гармоники – 19), mτ  – время использова-

ния максимальных потерь. 
Относительные потери активной электроэнер-

гии  

 
cp

A
A W

W
%W

∆
=∆

, (2) 

где AW∆  – потери активной электроэнергии в пи-

тающей сети; 
ср

W  – средняя потребляемая актив-

ная электроэнергия.  
Зависимость потерь электроэнергии в питаю-

щей сети при частотном управлении двигателями  
и системой релейно-контакторного управлении 
представлена на рис. 5. 

 

 
 

 – суммарные потери активной энергии при 
релейно-контакторном управлении 

 – потери активной энергии на основной 
гармонике 

 – добавочные потери активной энергии от 
высших гармоник 

 
Рисунок 5 – Зависимость потерь активной 

электроэнергии в питающей сети в процентном 
соотношении от средней потребляемой 

электроэнергии 
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 –  циклограмма работы двигателя подъема 

 –  циклограмма работы двигателя вылета стрелы 

 –  циклограмма работы двигателя поворота 
 

Рисунок 1 – Циклограмма крана с  использованием модернизированных приводов портального крана 

 

Рисунок 2 – Модель в среде Matlab/Simulink 



ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 
104 

Выводы. Применение частотно-регулируемого 
привода позволило уменьшить потери на основной 
гармонике  в питающей сети по сравнению с при-
менением двигателей с системой релейно-
контакторного управления. Использование дроссе-
ля с максимально возможным индуктивным  сопро-

тивлением 13.3 %
кз

U  позволило значительно 

уменьшить добавочные потери  и тем самым сокра-
тить  общие потери в питающей сети  на 2–3 %  по 
сравнению с применением двигателей с системой 
релейно-контакторного управления. 
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We consider the energy saving aspect of using the throttle input with varying inductance when upgrading engines 
with relay-contactor control frequency. Shows the effect of inductive resistance choke on losses in energy supply 
network. 
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