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В результате экспериментальных исследований установлена зависимость величин 5-й, 7-й и 11-й гармоник в 

спектре тока, потребляемого из сети преобразователем частоты с инвертором напряжения, и формированием 
выходного напряжения по методу широтно-импульсной модуляции, от величины нагрузки. Представлены ре-
зультаты регрессионного анализа в виде функций исследуемых зависимостей.  
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У результаті експериментальних досліджень встановлено залежність величин 5-ї, 7-ї та 11-ї гармонік у спек-

трі струму, що споживається з мережі перетворювачем частоти з інвертором напруги та формуванням вихідної 
напруги за методом широтно-імпульсної модуляції, від величини навантаження. Надано результати регресійно-
го аналізу у вигляді  функцій залежностей, що досліджуються. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Широкое примене-

ние частотных электроприводов в системах электро-
снабжения (СЭС) предприятий различных отраслей 
промышленности, транспорта и объектов комму-
нального хозяйства сказывается на качестве элек-
троэнергии, в частности, на искажении синусои-
дальности тока, потребляемого ими из питающей 
электросети. В большинстве случаев в СЭС,  в кото-
рых основными потребителями являются частотные 
электроприводы, для фильтрации высших гармони-
ческих (ВГ) составляющих  тока требуется приме-
нение фильтрокомпенсирующих устройств (ФКУ). 
Для настройки ФКУ необходимо обладать инфор-
мацией о гармоническом составе сетевого тока. С 
этой целью перед внедрением ФКУ в действующих 
СЭС следует обладать информацией об уровнях ос-
новных гармоник и на этом основании определять, 
на какие частоты следует настраивать силовые резо-
нансные фильтры. Исследованиям состава ВГ тока в 
сетях с преобразователями частоты (ПЧ), которые 
построены на основе инверторов напряжения с ам-
плитудной модуляцией (АМ), посвящен ряд работ, в 
том числе [1]. В то же время для ПЧ с инверторами 
напряжения и широтно-импульсной модуляцией 
(ШИМ) эта проблема еще недостаточно освещена в 
научно технической литературе. Учитывая тот факт, 
что ПЧ с ШИМ в настоящее время находят все бо-
лее широкое распространение, исследование гармо-
нического состава тока в сети, питающей такие ПЧ, 
и выбор наиболее эффективного способа снижения 
уровня ВГ тока является актуальной задачей. Целью 
данной работы является определение функциональ-
ной зависимости между уровнями относительных 
величин наиболее значимых гармоник в составе то-
ка, потребляемого из питающей сети, и величиной 
нагрузки ПЧ. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Базисной величиной нагрузки ПЧ является дейст-
вующее значение первой гармоники сетевого тока 

1номI , соответствующее номинальному току нагруз-
ки на выходе ПЧ, а его относительное значение 

1*I  определяется соотношением 

1
1*

1nî m

II  =
I

,                (1) 

где 1I  – текущее значение первой гармоники тока 
нагрузки. 

Известно, что частотные приводы могут работать 
как в продолжительном, так и повторно-
кратковременном режимах с широким диапазоном 
нагрузок. Поэтому особое значение приобретают 
исследования зависимости состава и уровня высших 
гармоник в токе, потребляемом из сети, при измене-
нии его величины от минимального до максималь-
ного значения для конкретного ПЧ. Исследования 
производились с ПЧ, построенными на основе ин-
верторов напряжения с ШИМ типа Altivar 71 (фирма 
Schneider Electric) мощностью 2,2 и 5,5 кВт, а также 
типа VLT 2800 (фирма Danfoss) мощностью 2,2 кВт. 
При исследованиях от ПЧ питались асинхронные 
двигатели типа АК51/4, 2,8nomP   кВт, и  
АОК2–52–6–У3, 5,5nomP   кВт. Подробная инфор-
мация о номинальных параметрах перечисленных 
ПЧ и двигателей содержится в [2]. При помощи 
спектрального анализа сетевого тока преобразовате-
лей частоты установлено, что наиболее существен-
ный вклад в искажение синусоидальности формы 
тока вносят канонические гармоники с номерами (υ) 
пять и семь. В меньшей степени сказывается влия-
ние гармоники с номером 11. Зависимости значений 
5-й, 7-й и 11-й  гармоник от относительной величи-
ны действующего значения первой гармоники сете-
вого тока для ПЧ Altivar 71 2,2 кВт представлены на  
рис. 1. На этом же рисунке изображены регрессион-
ные функции для зависимости % ( )1*І f I  .  
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Рисунок 1 – Графики зависимости % ( )1*І f I  ,  

ПЧ –Altivar 71 2,2 кВт для гармоник:  
а) 5-ой, б) 7-ой, в) 11-ой 

 
На рис. 2 приведены аналогичные зависимости 

5-й, 7-й и 11-й гармоник сетевого тока от относи-
тельной величины действующего значения первой 
гармоники для ПЧ Altivar 71 5,5 кВт.  
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Рисунок 2 – Графики зависимости % ( )1*І f I  , 
ПЧ – Altivar 71 – 5,5 кВт для гармоник:  

а) 5-ой, б) 7-ой, в) 11-ой 
 

На рис. 3 приведены подобные зависимости 5-й, 
7-й и 11-й гармоник сетевого тока от относительной 
величины действующего значения первой гармони-
ки для ПЧ Danfoss VLT 2800 2,2 кВт.  
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

I5, %

I1*,oe
 

а) 

0

20

40

60

80

100

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

I7, %

I1*,oe
 

б) 

0

20

40

60

80

100

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

I11, %

I1*,oe  
в) 

Рисунок 3 – Графики зависимости % ( )1*І f I  ,  
ПЧ – Danfoss VLT 2800 2,2 кВт для гармоник:  

а) 5-ой, б) 7-ой, в) 11-ой 
 

Как следует из приведенных графиков, сущест-
вует очевидная функциональная зависимость между 
величиной  5-й и 7-й гармоник тока и уровнем на-
грузки ПЧ, в то время как величина 11-ой гармони-
ки практически не зависит от нагрузки ПЧ. Как по-
казали расчеты, наиболее близким для представле-
ния 5-ой и 7-ой гармоник  является выражение экс-
поненциальной регрессии вида  

0 1 1*
%

b b I² c e
  ,  (2), 

где c , 0b , 1b  – коэффициенты регрессии. В боль-
шинстве случаев величина коэффициента множест-
венной корреляции превышает значение 0,99R  . 
Результат интерполяции приведен в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Результат интерполяции 
 

Тип ПЧ 
 

Номер 
гармоники 

  

Коэффициенты  
регрессии 

с b0 b1 

Altivar 71  
2,2 кВт  

5 27,683 4,021 -1,926 
7 5,738 4,113 -2,578 

11 7,363 4,019 -13,099 

Altivar 71  
5,5 кВт  

5 24,570 3,949 -4,313 
7 7,531 4,073 -7,348 

11 5,399 3,834 -30,730 

VLT 2800  
2,2 кВт  

5 27,480 4,193 -2,990 
7 12,308 4,077 -3,600 

11 10,182 4,029 -19,798 
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Рисунок 4 – Графики зависимости ( )i 1*THD f I  
до (1) и после (2) исключения из спектра тока 5-й,  
7-й и 11- й гармоник: а) для ПЧ Altivar 71 2,2 кВт;  

б) для ПЧ Altivar 71 5,5 кВт; в) для ПЧ Danfoss  
VLT 2800 2,2 кВт 

Поскольку, как было показано выше, основную 
часть спектра тока ПЧ, потребляемого из питающей 
сети, составляют 5-я, 7-я и 11-я гармоники, были 
проведены расчеты зависимости искажения сину-
соидальности тока высшими гармониками (THDi – 
Total Harmonic Distortion) от величины 1*I  при ис-
кусственном исключении указанных гармоник из 
спектра. Таким образом, была смоделирована работа 
фильтрокомпенсирующих (ФКУ) устройств, настро-
енных на эти гармоники. Результаты этих расчетов 
для рассматриваемых видов ПЧ представлены на 
рис. 4. 

ВЫВОДЫ. Из приведенных иллюстраций следу-
ет, что снижение уровня THDi сетевого тока ПЧ до 
величины порядка 10 % при изменении тока в пре-
делах 0,2 1,01* 1*I I  может быть достигнуто за счет 
использования фильтров 5-й, 7-й и 11- й гармоник. 
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