
О
снову электропривода большой группы ме-

ханизмов различного функционального на-

значения составляют асинхронный двигатель

(АД) и ПЧ, включающий автономный инвертор на-

пряжения (АИН) на базе силовых полупроводнико-

вых элементов — тиристоров SCR, GTO, IGC, а так-

же транзисторов IGBT, реализующий функцию си-

нусоидальности выходного напряжения Uвых

посредством широтно-импульсной модуляции

(ШИМ). Дискретно формируемый сигнал Uвых, вне

зависимости от частоты, содержит последователь-

ность импульсов различной длительности с одина-

ковой амплитудой, приблизительно в 1,35 раза пре-

вышающей действующее значение напряжения пи-

тания ПЧ [2] и коротким временем нарастания:

•• однооперационные тиристоры SCR — 4–10 мкс;

•• двухоперационные (запираемые) тиристоры

GTO — 2–4 мкс, IGC — 0,5–2 мкс;

•• транзисторы IGBT — 0,05–0,1 мкс.

Вследствие высокого быстродействия транзисторов

IGBT, обеспечивающего минимизацию энергетичес-

ких потерь привода, переходные процессы, вызван-

ные коммутацией ключей АИН, приводят к образо-

ванию ВЧ-шумов и помех [1], причем источником

электромагнитной помехи (ЭМП) является ПЧ, а при-

емниками — трехпроводный соединительный кабель

(как правило, экранированный) и обмотка статора АД

[4]. Качественные показатели системы регулирования

зависят от степени внешнего воздействия ЭМП на АД,

в общем виде описываемого формулой:

.                    (1)

Здесь tp — время работы привода, W — опера-

тор функционального преобразования, учитыва-

ющий реакцию АД на ЭМП, ψ(t) — текущий уро-

вень ЭМП. Соответственно, временнáя функция

напряжения u(t), возбуждаемого ЭМП на сопро-

тивлении нагрузки активно-индуктивного харак-

тера Zн = Rн+jωf Lн , тождественна индуктивности

Lн рассеяния обмоток АД и эквивалентной часто-

те импульсов ШИМ ωf [3]:

,                (2)

где Un и ϕn — действующее значение напряжения

и фаза n-й гармоники, ω0 — частота основной гар-

моники.

Перемещение ЭМП по соединительному кабелю

вызовет волновые процессы, приводящие к всплес-

кам напряжения на зажимах АД. Если рассматривать

кабель как однородную линию с распределенными

параметрами [5], то, пренебрегая, ввиду относитель-

ной малости, активным сопротивлением rк и прово-

димостью утечки gк, волновое (характеристическое)

сопротивление кабеля — Z0 = √L
–

K

—
/
—
CK будут опре-

делять его последовательная индуктивность LК

(ωf ALК L rк) и параллельная емкость СК (ωf ACК L gк),

аналогично линии без потерь [5]. Фазовая скорость рас-

пространения ЭМП в подобной линии νf = 1/√
—
LKA

—
C

–
K

адекватна длине волны — λ = 2πAνf /ωf [5], а время

прохождения ЭМП от АИН до зажимов АД Тf про-

порционально длине кабеля l:

Tf = l/νf .                            (3)
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Совершенствование приводной техники, в частности систем с частотным

регулированием скорости, усложняет обеспечение допустимых уровней
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и оптимизацию топологии сигнальных и измерительных цепей элементов [1],

в ряде случаев не могут обойтись без установки дополнительных внешних фильтров

электромагнитной совместимости (ЭМС). В статье рассматривается конструкция

и эффективность применения внешних фильтров ЭМС, устанавливаемых между

выходом ПЧ и электродвигателями асинхронного привода.

Приводы

42 www.finestreet.ru

¬ÌÂ¯ÌËÂ ÙËÎ¸Ú˚
˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË 

˜‡ÒÚÓÚÌÓ-Â„ÛÎËÛÂÏÓ„Ó ‡ÒËÌıÓÌÌÓ„Ó
˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰‡ Ò IGBT-ËÌ‚ÂÚÓÓÏ

SE#7(1)_web.qxd  08.08.2007  18:18  Page 42



При этом кабель, длина которого соизме-

рима с λ, считается «длинным кабелем».

Когда время Тf (3) превысит время нараста-

ния фронта импульса ШИМ, в конце кабеля

из-за его несогласованности сопротивления

нагрузки (большим для ВЧ-сигнала ЭМП со-

противлением обмоток АД, равнозначным ус-

ловию Zн L Z0) появится противоположно на-

правленная прямой (падающей) волне Uвых

обратная (отраженная) волна напряжения

quAUвых, которые, накладываясь друг на дру-

га, образуют стоячие волны [5]. В результате

на зажимах АД появится напряжение (табл. 1):

Urms = Uвых(1+qu),              (4)

где 0 < qu ≤ 1 — коэффициент отражения, рав-

ный соотношению обратной и прямой волны

напряжения [5]. Возвращаясь к началу линии,

отраженная волна гасится на выходном сопро-

тивлении ПЧ Zвых < Z0.

Как показали результаты испытания элект-

родвигателя 5A160S6 мощностью 11 кВт, со-

единенного с ПЧ типа MIDIMASTER vector

(модель 6SE3223 мощностью 15 кВт) специ-

альным экранированным кабелем длиной 50 м

[4], наложение u(t) на Uвых (4) снизит вращаю-

щий момент АД, усилит вибрацию вала и на-

грев обмотки статора [3]. Импульсный харак-

тер ЭМП вызовет бросок тока di/dt в катушеч-

ной группе, причем первый виток первой

катушки однослойной всыпной обмотки АД

воспримет до 75% [4] пика индуктируемого

напряжения (табл. 1), максимальное значение

которого для низковольтных АД, согласно

IEC 60034-17, составляет 1,4 кВ. Последова-

тельное полное сопротивление системы регу-

лирования (1) с ростом тактовой (несущей)

частоты ШИМ увеличивается, и даже неболь-

шие токи ВЧ-помех вызывают значительные

(от нескольких кВ/с) перепады (всплески) на-

пряжения — du/dt. Высокая крутизна фрон-

та импульса ЭМП повышает требования

к диэлектрической прочности изоляции об-

мотки (табл. 1). Отметим, что некоторые из-

готовители ПЧ (ABB, Siemens и др.) иногда

комплектуют привод собственными, адапти-

рованными модификациями АД с усиленной

изоляцией обмоток [2].

Наряду с композиционной и схемной оп-

тимизацией топологии соединения звеньев

[1] на выходе ПЧ можно установить допол-

нительный синусоидальный фильтр du/dt

(табл. 2), ограничивающий скорость изме-

нения, а также дифференцированно вычита-

ющий пики пульсаций линейного напряже-

ния между инвертором и АД до регламенти-

руемого стандартом IEC 60034-17 значения.

Для рассматриваемой симметричной элект-

рической цепи (незаземленной или с зазем-

ленной средней точкой) противофазная по-

меха (differential mode) проявляется в виде

симметричных (symmetrical) напряжений,

вызываемых разностью потенциалов на фаз-

ных проводах кабеля соединения ПЧ с на-

грузкой, и замыкается через междуфазные

емкости Х-конденсаторов фильтра. При этом

огибающая кривая тактированного Uвых при-

ближается к синусоидальной, а шумы [1]

и вихревые токи, наводимые в обмотке АД,

снижаются. Вносимое синусоидальным

фильтром затухание определяется комби-

нацией волновых сопротивлений источни-

ка помех, нагрузки и соединительного кабе-

ля [4]. Коэффициент вносимого затухания

(insertion loss) αe рассчитывается следующим

образом [6]:

.                    (5)

Здесь U0 — напряжение холостого хода ис-

точника ЭМП; U2 — напряжение ЭМП на Zн ,

а из-за необходимости их согласования в зна-

менателе появляется 2.

Хотя αe (6) является критерием действия

фильтра в согласованных системах (в катало-

гах [6] приводятся кривые подавления помех,

измеряемые при сопротивлении Z = 50 Ом

на входе и выходе схемы фильтра — см. рис. 1),

он полностью непригоден для оценки эффек-

тивности работы фильтра в реальном кон-

туре системы регулирования (2). Поэтому

выбор фильтра, обеспечивающего требуемое

затухание (5) между ПЧ и АД, возможен толь-

ко после проведения измерений ЭМП в кон-

кретной схеме соединения.

Результаты измерений (рис. 2) показыва-

ют, что в пределах соблюдения технических

условий эксплуатации ПЧ, определяемых так-

товой частотой инвертора, длиной и числом
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Рис. 1. Коэффициент затухания, вносимый

внешним фильтром В84143�В25�R105,

при Z = 50 Ом [9]

Рис. 2. Результаты измерения уровня ЭМП [7] между ПЧ

с внутренним подавлением помех и АД (мощностью 11 кВт)

Рис. 3. Результаты измерения уровня ЭМП [7] 

при длине кабеля соединения между ПЧ и АД = 50 м
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кабелей подключенных АД [7, 8], уровень по-

мех не выходит за пределы максимально до-

пустимой степени излучения, определенной

в стандарте EN 55011. Оценить влияние так-

товой частоты инвертора ПЧ при «длинном»

(50 м) кабеле подключения привода [4] мож-

но по вариации значений напряжений, пред-

ставленных в таблице 1.

Согласно рекомендации VDEW (Объеди-

нение энергопроизводителей Германии) при

тактовой частоте свыше 2 кГц для снижения

риска возникновения резонанса, обуслов-

ленного проявлением волновых свойств

«длинного» кабеля и обмотки АД, необхо-

димо использовать внешние фильтры ЭМС

[7, 8]. К тому же синусоидальный фильтр

du/dt (табл. 2) практически не влияет на ве-

личину несимметричных (unsymmetrical)

ЭМП между жилами соединительного кабе-

ля и заземлением, а также на ток утечки [6].

На рис. 4 приведены графики уровня помех

ПЧ при подключении внешнего фильтра

В84143-В25-R105 (табл. 3), одновременно

уменьшающего емкостные токи утечки и вы-

сокочастотное излучение соединительного

кабеля, из которых видно, что уровень по-

мех снизился до допустимых значений. Опо-

средованный увеличением длины кабеля

(рис. 2, 3) рост паразитной емкости, форми-

руемой между кабелем, витками лобовой

и пазовой части обмотки АД [4], корпусом,

экраном и заземлением, а также высокочас-

тотные асимметричные (синфазные) токи,

генерируемые АИН, периодически вводят

выходной (моторный) компенсирующий

дроссель ПЧ в насыщение. То есть из-за не-

линейности характеристики намагничива-

ния ферромагнитного сердечника и зави-

симости его магнитной проницаемости от

частоты дроссель выступает в качестве до-

полнительного широкополосного источни-

ка помех [7]. Переход дросселя в режим на-

сыщения отразился на начальной форме

кривых (рис. 4), зафиксированных квазипи-

ковым (широкополосным) детектором (QP),

и в меньшей степени — усредняющим (уз-

кополосным) детектором (AV). Разброс зна-

чений, измеренных широкополосным де-

тектором (рис. 4) на частотах до 0,5 МГц,

также объясняется насыщением внутренне-

го компенсирующего дросселя в этом час-

тотном диапазоне. Если тот же самый ПЧ

будет использоваться с внешним фильтром

В84143-В25-R105, но без внутреннего ком-

пенсирующего дросселя, то форсированный

заряд Х-конденсаторов фильтра будет спо-

собствовать сдерживанию уровня противо-

фазных ЭМП в допустимых пределах

(рис. 3). В свою очередь, Y-конденсаторы

с разрядными резисторами и включенная пе-

ред ними токо-компенсирующая катушка

индуктивности осуществляют подавление

несимметричных помех в линии [9].

Во многом задача обеспечения ЭМС услож-

няется при подключении к ПЧ нескольких

АД, даже когда эквивалентная длина соеди-

нительного кабеля останется неизменной [7].

Это объясняется тем, что емкости подво-

дящих проводов относительно земли час-

тично образуют параллельное соединение,

Силовая Электроника, № 1’2006 Приводы

44 www.finestreet.ru

Таблица 1. Изменение напряжения на выводах АД в зависимости от частоты коммутации ключей

инвертора при действующем напряжении основной (50 Гц) гармоники 380 В [4]

Рис. 4. Результаты измерения уровня ЭМП [7] при одновременном подключении внутреннего

и внешнего фильтра B84143�B25�R110. Длина соединительного кабеля между ПЧ и АД — 50 м

Таблица 2. Основные технические характеристики трехлинейных выходных синусоидальных фильтров

типа B84143�V*�R27 компании EPCOS [6]

Таблица 3. Основные технические характеристики внешних трехлинейных фильтров 

типа B84143�А*�R105 компании EPCOS [9]

Без фильтра du/dt — U
–

LL

до 2,0 кВ в течение Δt = 0,3 мкс. 
С фильтром du/dt — 

U
–

LL до 1,8 кВ

2100

Без фильтра du/dt — U
–

LL

до 1,8 кВ в течение Δt = 0,2 мкс. 
С фильтром du/dt — 

U
–

LL = 1,6 кВ

1950

Без фильтра du/dt — U
–

LL

до 1,6 кВ в течение Δt = 0,2 мкс. 
С фильтром du/dt — 

U
–

LL до 1,3 кВ

1750

U
–

LL

до 
1,3 кВ

1630

Требования к системе
изоляции обмотки АД [2]

Пиковое значение линей�
ного напряжения U

–
LL, В

640550490420

Среднеквадратичное
значение линейного
напряжения Urms, В

16842
Несущая (тактовая)
частота ШИМ fн, кГц

5,2–16,6 кг

25/1005/21 (–25/+100 °С)

0,24–1,6 A

29–70 Вт

10–7 В

6–16 кГц

0–100 Гц

1,5×IR в течение 1 мин за час

200–15 мОм

6–35 А

Масса

Категория климатического исполнения, согласно EN 60068–1

Емкостной реактивный ток, Iq

Мощность рассеяния, Pv

Падение напряжения на фильтре (вход–выход), ΔU

Тактовая частота инвертора, fp

Частота на выходе преобразователя, fм

Допустимая токовая перегрузка

Сопротивление постоянному току, Rtip

Номинальный среднеквадратичный ток, IR

440/250 В, (50/60 Гц)Номинальное среднеквадратичное напряжение, UR

ЗначениеПараметр

0,58–1,75 кг

25/085/21 (–25/+85 °С)

16–2 мОм

12–14 мА

1,5×IR в течение 3 мин за час или 2,5×IR в течение 30 с за час

8–50 А

Масса

Категория климатического исполнения, согласно EN 60068–1

Сопротивление постоянному току, Rtip

Ток утечки при 480 В (50 Гц) и номинальной загрузке

Допустимая токовая перегрузка

Номинальный среднеквадратичный ток, IR

480/275 В, (50/60 Гц)Номинальное среднеквадратичное напряжение, UR

ЗначениеПараметр
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поэтому суммарная паразитная емкость возрастает, а уровень ЭМП

увеличивается. Известно, что из-за индуктивности проводов парал-

лельное соединение двух экранированных кабелей нельзя прирав-

нивать к параллельному соединению двух паразитных емкостей [7].

Сравнение результатов измерений, представленных на рис. 3 и 5, по-

казывают, что даже при удаленном внутреннем компенсационном

дросселе нормы ЭМС при подключении двух АД (7,5 и 11 кВт), каж-

дый из которых имеет подводящий кабель длиной по 25 м, обеспе-

чиваются с меньшим запасом, чем при управлении одним АД с под-

водящим кабелем длиной 50 м.

Таким образом, ограничение наведенных волновых перенапряже-

ний — соотношения «сигнал — шум» [1] — с помощью дополни-

тельных внешних фильтров ЭМС позволяет увеличить до 500 м дли-

ну соединительного кабеля (практически соразмерную условию ог-

раничения протяженности низковольтного кабеля по допустимой

потере напряжения) [6], что существенно расширяет диапазон при-

менения ПЧ на базе IGBT-инверторов.
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Рис. 5. Результат измерения [7] уровня ЭМП на выходе ПЧ при работе

с двумя параллельно подключенными АД (мощностью 11 и 7,5 кВт).

Длина соединительных кабелей каждого двигателя — 25 м
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