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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время 

одной из актуальных и востребованных проблем 
электроснабжения является повышение качества 
электроэнергии. Острота этой проблемы связана с 
непрерывным ростом числа и установленной мощ-
ности нелинейных и несимметричных потребителей 
с динамической нагрузкой (включая однофазные) на 
основе вентильных преобразователей. Это приводит 
к значительному искажению формы кривых тока и 
напряжения, росту неактивных составляющих пол-
ной мощности и потерь электроэнергии. Тенденция 
развития преобразовательной техники такова, что 
доля высших гармоник тока и напряжения будет не-
прерывно увеличиваться.  

Одним из традиционных способов повышения 
коэффициента мощности и подавления высших гар-
моник является применение фильтрокомпенсирую-
щих устройств (ФКУ), настроенных в резонанс на 
частоты дополнительных гармоник. Эффективность 
их применения ограничена рядом существенных не-
достатков [1, 2]. Вследствие технологических, вре-
менных и температурных отклонений параметров 
реактивных элементов фильтра практически невоз-
можна их точная настройка в резонанс, что снижает 
эффективность фильтрации высших гармоник. Кро-
ме того, вследствие возникновения резонансных яв-
лений и негативного влияния ФКУ на переходные 
процессы, возникают перенапряжения в системах 
электроснабжения. При сложном характере ампли-
тудного спектра гармоник, когда появляются дроб-
ные гармоники, применение ФКУ становится неэф-
фективным [1]. 

Развитие преобразовательной техники и микро-
процессорных систем управления позволяет создать 
принципиально новые и более эффективные методы 
и средства нормализации традиционных показате-
лей качества электроэнергии с помощью силовых 
активных компенсаторов (САК) на основе АИН с 
ШИМ [3–5]. Такие фильтры (рис. 1,а), управляемые 
 

с использованием  метода Ix, Iy (Ix, Iy) теории мгно-
венной мощности, позволяют с высоким быстродей-
ствием и точностью компенсировать неактивные со-
ставляющие полной мощности [3–5]. Широкое при-
менение САК (рис. 1,а) ограничивается их высокой 
стоимостью, обусловленной большой установлен-
ной мощностью, соизмеримой с полной реактивной 
мощностью, подлежащей компенсации. 

Целью работы является анализ компоновки и 
управления гибридными фильтрами, представляю-
щими собой комбинации пассивного фильтра (ПФ) 
и активного (АФ). 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Схемы параллельного подключения АФ дросселю 
ПФ представлены на рис. 1,в,г [6]. Следует доба-
вить, что активный фильтр может быть подключен 
параллельно или последовательно дросселю с по-
мощью трансформатора, в том числе и на высокой 
стороне. Совместное использование пассивных и 
активных фильтров в составе гибридного фильтра 
(рис. 1,в) позволяет существенно (в несколько раз) 
снизить установленную мощность АФ в сравнении с 
САК в схеме рис. 1,б. 

Активный фильтр в составе гибридного позволя-
ет не только корректировать резонансную частоту 
ПФ, но и регулировать его добротность в широких 
пределах, компенсируя падение напряжения на его 
активном сопротивлении. В результате этого повы-
шается степень фильтрации гармоник на частоте на-
стройки ПФ. 

В случае необходимости фильтрации всего спек-
тра гармоник и компенсации реактивной мощности 
сдвига первых гармоник и несимметрии нагрузки 
перспективной является схема рис. 1,г. В этой схеме 
один или два ПФ настраиваются на доминирующие 
в спектре гармоники, например, пятую и седьмую. 
Параллельно дросселю каждого ПФ подключается 
АФ, образуя гибридный фильтр для каждой из гар-
моник, компенсирующий неточность настройки ПФ. 
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Рисунок 1 – Однофазные схемы подключения 
силового активного компенсатора (а, б)  

и гибридных фильтров (в, г) 
 

Параметры реактивных элементов ПФ определя-
ются не только из условия фильтрации соответст-
вующей гармоники, но и компенсации расчетного 
(заданного) значения реактивной мощности. При 
этом в случае отклонения реактивной мощности от 
расчетной происходит недокомпенсация или пере-
компенсация. Поэтому для полной фильтрации ос-

тавшегося спектра гармоник и компенсации реактив-
ной мощности, отличной от расчетной, в схеме  
(рис.1,г) используется САК, с помощью которого 
можно также решить и ряд других задач, например, 
симметрирование трехфазной нагрузки, стабилиза-
цию напряжения и др. [4, 5].Это позволяет полностью 
компенсировать все неактивные составляющие пол-
ной мощности и обеспечить синусоидальность тока и 
напряжения, что снижает дополнительные потери, 
увеличивает пропускную способность линий и срок 
службы изоляции, улучшается электромагнитная со-
вместимость с другими потребителями. 

В случае несинусоидального и несимметричного 
напряжения сети и наличия нелинейных потребите-
лей перспективным является последовательно-
параллельное объединение активных фильтров на-
пряжения и тока (рис. 2). Наличие трансформатора в 
последовательном фильтре напряжения позволяет 
объединить их цепи в звене постоянного тока общим 
конденсатором Cd. Это дает возможность применить 
такую же комбинацию фильтров и на высокой сторо-
не (рис. 2). На низкой стороне необходимость приме-
нения трансформатора Тр в схеме (рис. 2) отпадает. 
Способ формирования управляющих сигналов опре-
деляет быстродействие и точность компенсации не-
активных составляющих полной мощности  в стати-
ческих и динамических режимах. Применение обоб-
щенных (пространственных) векторов напряжения и 
тока в синхронно вращающейся системе координат 
х,у позволяет с высокой точностью выделить и не-
прерывно контролировать мгновенные значениянеак-
тивных составляющих полной мощности. Система 
координат ориентирована по напряжению сети, от-
фильтрованного от высших гармоник с помощью по-
следовательного активного фильтра напряже-
ния.Применение релейных регуляторов тока с гисте-
резисом, охваченных обратной связью, обеспечивает 
при заданных энергетических ограничениях предель-
но возможные быстродействие и высокую точность 
САК [4, 5]. Для реализации метода ШИМ необходи-
мо управляющие сигналы, пропорциональные неак-
тивным составляющим тока, подлежащим компенса-
ции, продифференцировать и использовать в качестве 
модулирующего напряжения. 

Выясним влияние отклонения параметров реак-
тивных элементов пассивного фильтра на форму ре-
зонансной кривой  xfl   при ω=ω0=const, где  

x  – отклонение сопротивления резонансного кон-
тура. Обозначим L=L0, C=C0 при резонансной часто-
те ω0 и преобразуем выражение полного сопротивле-
ния резонансного контура: 
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сительного отклонения сопротивления контура от 
резонансного; 00000 /1 CLx    – резонансное 
сопротивление реактивных элементов цепи; Q – 
добротность контура. 

На основании (1) можно определить ток в конту-
ре LC при отклонении сопротивлений его элементов 
на величину Δx: 
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где RUI /0   – действующее значение тока соот-
ветствующей гармоники при резонансе. 

Разность токов fIII 0 определяет ток, кото-
рый должен генерировать САК в схеме (рис. 1,б), 
включенный параллельно нелинейной нагрузке для 
полной фильтрации соответствующей гармоники, 
т.е.  
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Разность падений напряжений на реактивных 

элементах резонансного контура при отклонении их 
сопротивлений на величину Δxсоставит при этом с 
учетом (2): 
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Для того, чтобы снова вернуть контур в режим 
резонанса, необходимо в системах с гибридными 
фильтрами, в которых активный фильтр подключен 
параллельно дросселю, изменить с его помощью ток 
дросселя на величину: 
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Для оценки установленной мощности активного 
фильтра в системе гибридного можно с учетом ко-
лебаний сопротивления ± Δx использовать среднее 
значение тока АФ: 
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На основании (3) и (6) отклонение токов САК и 
активного фильтра в составе гибридного определя-
ется как 

.
11 2*2

. 




x

xQ
I
I

srg

f    (7) 

Соотношение установленных мощностей САК и 
АФ в составе гибридного с учетом (7) можно при-
близительно оценить как 
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где gdfd UU .. ,  – соответственно напряжения в зве-
не постоянного тока САК и гибридного, отношение 
которых равно приблизительно двум. 

Так, например, при Q=10 и Δx=0,1 отношение 
мощностей равно восьми, а с ростом Q заметно рас-
тет. Поэтому применение гибридных фильтров по-
зволяет существенно снизить требования по току и 
напряжению к активному фильтру в составе гиб-
ридного. 

Рисунок 2 – Совместное подключение последовательного и параллельного активных фильтров 
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ВЫВОДЫ. 1. Гибридные фильтры на основе 
пассивного и активного фильтра, включенного по-
следовательно дросселю, позволяют автоматически 
корректировать резонансную частоту и добротность 
контура и тем самым повысить степень фильтрации 
гармоник на частоте резонанса. 

2. Гибридные фильтры позволяют в несколько 
раз снизить требования по току и напряжению ак-
тивного фильтра, включенного параллельно дроссе-
лю пассивного фильтра. 
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The analysis of build and management of hybrid filter, which is a combination of passive filters and active filters. The use 

of hybrid filters can significantly reduce the requirements for voltage and current to the active filter in the hybrid. The expres-
sions for estimating the relation installed capacities of power active compensator and an active filter in the hybrid is obtained. 
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