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Проблема контроля качества электроэнергии и обеспечения надежно-
сти функционирования оборудования заставляет разработчиков искать 
пути снижения сетевых гармоник. Для решения этой задачи используют-
ся пассивные и активные фильтры. В статье описывается, какие параме-
тры следует использовать при выборе активных и пассивных фильтров 
подавления гармоник и каких ошибок необходимо избегать. Статья пред-
ставляет собой сокращенный перевод [1].

ПРавиЛЬнЫЙ вЫбоР ПассивнЫХ 
и активнЫХ ФиЛЬтРов ПоДавЛениЯ 
сетевЫХ ГаРМоник
Андржей Петкевич (Andrzej Pietkiewicz), руководитель проекта, инновационный центр, Schaffner EMV AG,; 
СтефАн Мелли (StefAn Melly), директор по управлению бизнесом, Schaffner EMV AG

Постоянное увеличение нелинейных 
нагрузок в сети элетропитания, к кото-
рым, например, относятся регулируе-
мые приводы, приводит к необходимо-
сти контроля качества электроэнергии 
и обеспечения надежности функциони-
рования оборудования. В связи с этим 
большая часть усилий разработчиков 
сосредоточена на проблеме снижения 
гармоник, которые приводят к перегруз-
кам сети, снижают надежность исполь-
зования оборудования и приводят к 
потерям энергии.

Использование для решения этой 
задачи активной и пассивной техно-
логии фильтрации гармоник вполне 
оправдано. Однако трудность заключа-
ется в выборе и реализации фильтров 
подавления гармоник, от этого зависит 
успех в достижении требуемых харак-
теристик.

кАчеСтво электроэнергии и 
гАрМоники
Нагрузка на сеть, вызываемая гар-

мониками, существенно увеличилась 
за последние несколько лет. Причиной 
появления гармонических токов явля-
ются нелинейные нагрузки, т.е. нагруз-
ки, которые потребляют несинусои-
дальный ток сети питания при подаче 
синусоидального напряжения. Эти гар-
монические токи протекают вместе с 
активными синусоидельными токами, 
вызывают дополнительные потери в 
электрических установках и могут при-
вести к перегреву.

В настоящее время предпринимают-
ся меры по снижению уровня гармоник, 
с тем чтобы решить эту проблему и удо-
влетворить национальным и междуна-
родным стандартам на каждом уровне 
сетевой инфраструктуры. В этой статье 
мы целиком сосредоточимся на обсуж-
дении вопроса об использовании пас-
сивных и активных фильтров гармоник в 
низковольтных установках.

Рис. 1. Общепринятые топологии нелинейной нагрузки (шестипульсные мостовые выпрямители): A – без дрос-
селей; B – с реактором переменного тока Lac; C – с дросселем Ldc в канале постоянного тока

тиПичные тоПологии 
нелинейных нАгрузок
Рассмотрим шестипульсный выпря-

мительный мост. Трехфазный выпря-
митель наиболее часто используется в 
силовых преобразователях, например 
в регулируемом электроприводе, кото-
рый широко применяется на протяже-
нии многих лет.

Наиболее распространенные топо-
логии шестипульсного выпрямителя 
представлены на рисунке 1. В тополо-
гии A отсутствуют магнитные элемен-
ты для сглаживания тока. Топология B 
использует индуктивность Lac в цепи 
переменного тока обычно в виде реак-
тора с шихтованным сердечником. В 
топологии C имеется встроенный дрос-
сель Ldc, который часто интегрируется 
в электроприводы повышенной мощ-
ности. Во всех трех топологиях электри-
ческая сеть, включающая входное пол-
ное сопротивление, изображена слева. 

Расположенная справа нагрузка, обо-
значенная на схеме «P = const», потре-
бляет постоянную активную мощность 
от DC/AC-преобразователя и привода, 
равную, например, 20 кВт.

На рисунке 2 показаны диаграммы 
входного тока для всех трех тополо-
гий, поступающего от симметричной 
трехфазной сети электропитания. Были 
использованы следующие номиналы 
компонентов:

– емкость канала постоянного тока 
Cdc 2000 мкФ;

– реактор переменного тока (топо-
логия B) Lac 500 мкГн (2%);

– дроссель канала постоянного тока 
(топология C) Ldc 1 мГн.

Несинусоидальные токи (белые кри-
вые на рисунке 2), текущие от источ-
ника синусоидального напряжения, 
можно разложить на две ортогональные 
составляющие ia (активная) и ib (реактив-
ная): i = ia + ib.
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Рис. 2. Входной ток i (белая кривая) и его активная ia (зеленая) и реактивная ib (красная) составляющие в тополо-
гиях A, B и C рисунка 1. Все указанные величины являются среднеквадратичными значениями тока

Активный ток ia (зеленая кривая) — 
синусоидальная составляющая, находя-
щаяся в одной фазе с напряжением, 
отражает передачу реальной мощности 
от источника к нагрузке.

Реактивный ток ib (красная кривая) — 
другой компонент тока, являющийся 
разностью между белой и зеленой кри-
выми. Он отвечает за перенос реак-
тивной мощности между нагрузкой и 
источником. Спектр реактивного тока 
состоит из гармоник и реактивных ком-
понентов основной частоты. Однако 
реактивные компоненты сигнала рисун-

ка 2 пренебрежимо малы. Реактивный 
ток ib в основном состоит из 5-й, 7-й, 
11-й, 13-й, 17-й, 19-й, 23-й и 25-й гармо-
ник, где составляющие с более высокой 
частотой (менее 25-й гармоники) тоже 
очень малы.

Реактивный ток приводит к дополни-
тельным потерям в сетях электропита-
ния и вызывает падение несинусоидаль-
ного напряжения на имепедансе линии, 
что в результате вызывает искажение 
напряжения и ухудшает качество элек-
троэнергии. Таким образом, реактивный 
ток отрицательно сказывается на работе 

сети и его необходимо по возможности 
устранить.

Разделение несинусоидального тока 
(поступающего от источника синусои-
дального напряжения) на активную и 
реактивную составляющие впервые 
было предложено С. Фрайзом (S. Fryze) 
в 1932 г.

На рисунке 3 помимо гармоник (голу-
бые полосы) представлены предель-
ные по стандарту EN61000-3-12 (белые 
поля) и реальные значения суммарного 
коэффициента гармоник (THD), а также 
отдельных гармоник (5-й, 7-й, 11-й, 13-й) 
и частично взвешенного коэффициен-
та гармонических искажений (partially 
weighted harmonic distortion — PWHD). 
Значения на красном фоне указывают на 
несоответствие, а на зеленом фоне — 
на соответствие стандарту. На правом 
краю рисунка виден ползунок, который 
используется для выбора параметра 
Rsce (в нашем примере Rsce = 120).

Среднеквадратичные значения токов 
i, ia, ib, обозначенные как I, Ia, Ib, связаны 
друг с другом по формуле I2 = Ia

2 + Ib
2 .

Известно, что реактивный ток Ib может 
принимать широкий ряд значений в 
зависимости от используемой тополо-
гии. В нашем примере среднеквадратич-
ные значения тока равны 45,5 А, 17,4 A и 
13,9 A (см. рис. 2). Реактивный ток имеет 
значительное влияние на входной ток I. 
В этом примере среднеквадратичное 
значение тока электросети меняется в 
зависимости от топологии (при том же 
значении выходной мощности) в диа-
пазоне 53,4...31,1 А. Только активный ток 
Ia имеет примерно ту же величину (28,0 
и 27,8 А соответственно).

Из сказанного выше можно сделать 
вывод о том, что среднеквадратичная 
величина активного тока Ia (пропорцио-
нальная активной мощности, потребля-
емой от источника напряжения) может в 
случае нелинейной нагрузки, например 
шестипульсных выпрямителей, быть зна-
чительно ниже входного тока I. Другими 
словами, невозможно определить актив-
ный ток Ia, если известно только значе-
ние входного тока. Наиболее простой 
способ получить это значение состоит в 
расчете активной мощности, потребляе-
мой от сети, по формуле:

Ia = P/3Up–n,

где P — активная мощность, поступаю-
щая от трехфазной сети электропитания; 
Up–n — среднеквадратичное значение 
напряжения фаза–ноль.

Значение активной мощности P 
вычисляется по формуле

P = PM/η,

где PM — активная мощность, потре-
бляемая двигателем; η — КПД враща-

Рис. 3. Гармонический спектр сетевого тока i в топологиях А, B и C (Harmonics [%] — гармоники, %; Harmonic 
order — порядок гармоники; Harmonics of I1 — гармоники тока; 5th — 5-я; 7th — 7-я; 11th — 11-я;13th — 13-я)
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Рис. 4. Сетевой ток i (белая кривая) и его активная ia (зеленая) и реактивная ib (красная) составляющие в топо-
логиях A, B и C с входным фильтром ECOsine

тельного электропривода (типичное 
значение — 0,96).

идеАльный фильтр ПодАвления 
гАрМоник
Идеальный фильтр подавления гар-

моник — это устройство, которое спо-
собно полностью устранить реактивную 
составляющую тока ib за счет удаления 
гармоник и коррекции фазы основной 
гармоники тока. В результате этот тип 
фильтра преобразует несинусоидаль-
ный сетевой ток в синусоидальный ток 
и, таким образом, нелинейную нагруз-
ку — в линейную, потребляющую только 
активную составляющую ia. Если допол-
нительно предположить, что фильтр 
работает без потерь, активная мощность 
от сети не изменится от его присутствия, 
а активная составляющая ia не увели-
чится.

Многие производители изготав-
ливают сетевые фильтры, к числу 
которых относятся фильтры ECOsine 
компании Schaffner. Они были недав-
но предложены для приложений с 
входным шестипульсным выпрямите-
лем и являются современным реше-
нием, которое по своим характери-
стикам приближается к идеальному 
фильтру для подавления гармоник. 
Гармонические токи в этих фильтрах 
снижаются до уровня общих гармони-
ческих искажений тока (total harmonic 
current distortion — THID) 3,5—5,0%, 
т.е. почти полностью устраняются. 
А КПД фильтров ECOsine величиной 
98,5—99,4% (в зависимости от моде-
ли) означает, что они почти не вносят 
потерь. 

Фильтры ECOsine включаются после-
довательно между сетью электропи-
тания и входом нелинейной нагрузки, 
независимо от используемой топологии 
выпрямителя.

На рисунке 4 показана форма сиг-
нала входного тока с одной фазой при 
использовании фильтров ECOsine для 
всех трех топологий выпрямителя.

вАжные результАты
При использовании на входе шести-

пульсного выпрямителя пассивного 
последовательного фильтра для пода-
вления гармоник, например ECOsine, 
получаются следующие важные резуль-
таты.

1. Как видно из рисунка 4, в сигна-
лах практически отсутствует реактивная 
составляющая тока ib (красная кривая). 
Среднеквадратичные значения реактив-
ного тока с фильтром и без фильтра при-
ведены в таблице 1.

2. Среднеквадратичные значения 
сетевого тока i (белая кривая) сниже-
ны, а форма кривой близка к синусои-
де (без гармонических составляющих). 
Значения сетевого тока с фильтром и 
без фильтра приведены в таблице 2.

3. Значения активного тока ia (белая 
кривая) практически не изменились. 
Среднеквадратичные значения активно-
го тока с фильтром и без фильтра при-
ведены в таблице 3.

ПрАвильный выбор ПАССивных 
фильтров ПодАвления гАрМоник
Полученные выводы указывают на 

очевидный путь решения проблемы — 
для правильного выбора параметров 
фильтра подавления гармоник необхо-
димо учитывать параметры нелинейной 
нагрузки без этого фильтра. Сравнение 
данных следующих двух таблиц (см. 
табл. 4 и 5) показывает, что сетевой ток 
нелинейной нагрузки не годится при 

Таблица 1. Среднеквадратичные значения реак-
тивного тока

Топо
логия

Реактивный ток 
ib без фильтра, А

Реактивный ток 
ib с фильтром, А 

A 45,5 1,1
B 17,4 1,2
C 13,9 1,2

Таблица 2. Среднеквадратичные значения сетевого тока

Топо
логия

Сетевой ток i 
без фильтра, А

Сетевой ток i 
с фильтром, А

A 53,4 28,3
B 32,8 28,3
C 31,1 28,3

Таблица 3. Среднеквадратичные значения актив-
ного тока

Топо
логия

Активный ток ia 
без фильтра, А

Активный ток ia 
с фильтром, А

A 28,0 28,3
B 27,8 28,3
C 27,8 28,3

Примечание. Увеличение тока является результатом того, 
что фильтр подавления гармоник неидеален и всегда 
приводит к небольшим потерям. Однако благодаря тому, 
что потери фильтров ECOsine минимальны, увеличение 
активной мощности незначительно.

Таблица 4. Параметры нелинейной нагрузки (топологии A, B, C) без фильтров подавления гармоник. 
Значения, выделенные полужирным шрифтом, как правило, не указываются в технических характеристиках нели-
нейной нагрузки

Выпрямитель Сетевой ток 
I, ARMS

Активный ток 
Ia, ARMS

Реактивный ток 
Ib, ARMS

Выходная активная 
мощность, кВт 

A (без магнетиков) 53,4 28,0 45,5 20
B (с Lac) 32,8 27,8 17,4 20
C (с Ldc) 31,1 27,8 13,9 20

Таблица 5. Параметры пассивных фильтров подавления гармоник для топологий A, B, C. Значения, выделен-
ные полужирным шрифтом, как правило, не указываются в технических характеристиках нелинейной нагрузки

Выпрямитель Сетевой ток 
I, ARMS

Активный ток 
Ia, ARMS

Реактивный ток 
Ib, ARMS

Выходная активная 
мощность, кВт 

A (без магнетиков) 28,3 28,3 1,1 20
B (с Lac) 28,3 28,3 1,2 20
C (с Ldc) 28,3 28,3 1,2 20
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Рис. 5. Шестипульсные выпрямители в топологиях В и С с параллельно подключенным активным филь-
тром подавления гармоник

выборе, например, фильтра подавления 
гармоник ECOsine от компании Schaffner, 
т.к. его параметры изменяются в зависи-
мости от топологии.

На самом деле только значения 
активного тока Ia и активной мощности 
P одинаковы во всех трех топологи-
ях, что делает их подходящими при 
выборе фильтра. К сожалению, обычно 
в технических характеристиках нели-
нейных нагрузок (например, электро-
приводов) не указывается активный ток 
Ia (который на самом деле является 
входным номинальным током фильтра 
подавления гармоник). Единственная 
указываемая величина, пригодная без 
каких-либо ограничений при выборе 
пассивного фильтра подавления гармо-
ник, это активная мощность P нелиней-
ной нагрузки.

Чтобы упростить разработчику выбор 
фильтра для регулируемого привода, 
производители указывают как номи-
нальную мощность электропривода, так 
и величину входных токов фильтра.

ПрАвильный выбор Активных 
фильтров ПодАвления гАрМоник
В отличие от пассивных фильтров 

подавления гармоник, активные 
фильтры включаются параллельно 
сети электропитания (шунтирующие 
фильтры). Заметим, что на рисунке 5 
представлены только топологии В 
и С. Топология А не рекомендуется, 
т.к. активные шунтирующие фильтры 
требуют использования магнитных 
элементов в нагрузке по экономиче-
ским соображениям, что становится 
очевидным при изучении рисунка 2. 
В отсутствие магнитных элементов 
(топология A) необходимый корректи-

Таблица 6. Номинальные значения фильтра подавления гармоник в топологиях В и С. Значения, выделен-
ные полужирным шрифтом, как правило, не указываются в технических характеристиках нагрузок

Выпрямитель Сетевой ток 
I, ARMS

Активный ток 
Ia, ARMS

Реактивный ток 
Ib, ARMS

Выходная активная 
мощность, кВт 

B (с Lac) 32,8 27,8 17,4 20
C (с Ldc) 31,1 27,8 13,9 20

рующий ток активного фильтра был бы 
настолько высоким, что размеры этого 
фильтра значительно бы выросли.

Если для упрощения рассматривать 
идеальный шунтирующий фильтр в топо-
логиях В и С рисунка 5, то нетрудно 
понять, что

– сетевой ток соответствует ia рисун-
ка 2 (B и C);

– корректирующий ток этого филь-
тра соответствует реактивному току ib 
рисунка 2 (B и C);

– входной ток выпрямителя соответ-
ствует входному току i рисунка 2 (B и C).

Эти выводы верны, при условии что 
сетевой импеданс Zline незначителен по 
сравнению с импедансами Lac (тополо-
гия B) и Ldc (топология C). В нашем при-
мере это условие полностью соблю-
дено.

При выборе активных фильтров 
подавления гармоник решается задача, 
схожая с выбором пассивного вариан-
та этого устройства. Типоразмер филь-
тра определяется исходя из активных и 
реактивных токов и мощностей выпря-
мителя без фильтра.

В таблице 6 перечислены основ-
ные параметры топологий В и С (без 
фильтра). Единственным действитель-
но полезным показателем является 
реактивная составляющая Ib, которая 
описывает наиболее важный параметр 
активного фильтра — корректирую-
щий ток.

В отличие от пассивных фильтров 
подавления гармоник, типоразме-
ры активного фильтра — разные в 
топологиях В и С. Требуемый кор-
ректирующий ток для первой из них 
составляет 17,4 ARMS, а для второй — 
всего лишь 13,9 ARMS. Для полноты 

картины следует напомнить, что этот 
корректирующий ток в топологии А 
без магнитных элементов составляет 
45,5 ARMS. К сожалению, величина реак-
тивного тока, как правило, не указыва-
ется в технических характеристиках 
нелинейной нагрузки.

Расчет этой величины выполняется 
по следующей формуле:

,

где I — среднеквадратичное значе-
ние сетевого тока нелинейной нагруз-
ки без фильтра подавления гармоник; 
P — активная мощность, потребляемая 
нагрузкой; Up-n — напряжение фаза-
ноль.

Все эти значения обычно указыва-
ются в технической характеристике 
нелинейной нагрузки. В нашем примере 
Ib в топологиях B и C, соответственно, 
равны

;

.

Полученные результаты точно согла-
суются со значениями, приведенными 
на рисунке 2 и рассчитанными с исполь-
зованием БПФ.

зАключение
Правильный выбор пассивных и 

активных фильтров подавления гар-
моник может затрудниться из-за ряда 
неизвестных параметров нелинейной 
нагрузки. Однако выбор правильного 
размера фильтра является ключевым 
условием достижения оптимального 
соотношения между стоимостью и каче-
ством, т.е. требуемым снижением гар-
моник тока при минимальных усилиях 
по обеспечению фильтрации. Учитывая, 
что некоторые периферийные устрой-
ства электропривода, например филь-
тры электромагнитных помех, сетевые 
реакторы или выходные фильтры раз-
рабатываются и выбираются на основе 
сетевого тока I, очень часто считается, 
что этот параметр годится и в слу-
чае с фильтрами подавления гармоник. 
Однако правильная процедура выбора 
таких фильтров заключается в учете 
активной мощности нагрузки P, а при 
выборе активного фильтра подавления 
гармоник следует исходить из реактив-
ной составляющей тока Ib.
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