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Аннотация. В последние годы в металлургической от-

расли наблюдается тенденция строительства мини-заводов 

производительностью в 1-2 млн. тонн стали в год. Крупней-

шим поставщиком технологического оборудования таких 

заводов является компания Danieli (около 80% по всему ми-

ру от общего количества). Основными достоинствами явля-

ются: объединение сверхкомпактных размеров и высоких 

технологий с пониженными инвестиционными расходами, 

исключительно низкой стоимостью трансформации, а также 

высокой экологической чистотой. Именно поэтому спрос на 

строительство мини-заводов растет. В системах внутриза-

водского электроснабжения металлургических мини-заводов 

со средним объемом производства (1-2 млн тонн стали в год) 

используется протяженные распределительные сети средне-

го напряжения 6-35 кВ. При большой длине кабельных ли-

ний суммарное значение распределенной емкости кабелей 

может достигать нескольких микрофарад. В результате вза-

имодействия индуктивности сетевого трансформатора и ем-

костей кабелей в частотной характеристике сети возникает 

резонанс токов, амплитуда которого при большой величине 

емкости кабелей может располагаться в области частот 

высших гармоник, генерируемых современными преобразо-

вателями частоты с АВ. В этом случае возникают сильные 

высокочастотные искажения напряжения на общих секциях 

распределительных устройств, что может приводить к выхо-

дам из строя преобразователей частоты из-за появления 

ошибок в работе блоков формирования управляющих им-

пульсов силовых ключей АВ. По этой причине актуальной 

задачей является исследование различных способов устра-

нения резонансов токов в частотной характеристике пита-

ющей сети, а также сильных искажений. В работе исследу-

ются причины возникновения сильных искажений напря-

жения в сети 10 кВ внутризаводского электроснабжения ме-

таллургических предприятий, где установлены мощные 

электроприводы клетей прокатного стана, построенные на 

базе многоуровневых преобразователей частоты с активны-

ми выпрямителями, а также пути решения проблемы. Обра-

ботка экспериментальных данных осуществлялась в мате-

матическом пакете Matlab с приложением Simulink, где с 

помощью методов спектрального анализа и разработанных 

алгоритмов обработки сигналов осуществлялся расчет ос-

новных коэффициентов гармонических составляющих 

напряжения сети 10 кВ. Для исследования способов коррек-

ции частотной характеристики сети 10 кВ использовалось 

математическое моделирование системы внутризаводского 

электроснабжения. Основным результатом исследований 

является рекомендация по исключению негативного влия-

ния гармонической составляющей резонанса тока. Результа-

ты исследований могут быть использованы при проектиро-

вании систем электроснабжения промышленных предприя-

тий для осуществления правильного выбора конфигурации 

электрических сетей среднего напряжения, а также при ре-

шении проблем качества электроэнергии на действующих 

предприятиях, где при работе мощных ПЧ с АВ возникают 

сильные высокочастотные искажения напряжения.    

Ключевые слова: мини-заводы, преобразователь частоты, 

активный выпрямитель, высшие гармоники, качество 

электроэнергии, электромагнитная совместимость, резонанс 

токов, фильтр высших гармоник. 

ВВЕДЕНИЕ 

Начиная с 2006 года компания Danieli осуществляет 

ввод в эксплуатацию комплексные мини-заводы по произ-

водству сортовой и листовой продукции. Данные пред-

приятия включают в себя электросталеплавильное произ-

водство на базе дуговых сталеплавильных печей (ДСП), 

установок печь-ковш (УПК) и машин непрерывного литья 

заготовок (МНЛЗ), а также прокатный комплекс. Данные 

объекты объединены в единый непрерывный технический 

процесс. Для таких мини-заводов характерно объединение 

сверхкомпактных размеров и высоких технологий с по-

ниженными инвестиционными расходами, исключительно 

низкой стоимостью трансформации, а также высокой эко-

логической чистотой. 

Необходимо отметить, что современные мощные элек-

троприводы прокатных станов на данных предприятиях 

выполняются на базе синхронных и асинхронных двига-

телей и преобразователей частоты (ПЧ), построенных по 

симметричной схеме с активными выпрямителями (АВ) и 

инверторами напряжения. Характерной особенностью АВ 

является генерирование высокочастотных гармоник 

напряжения и тока с номерами выше 40-й, что обусловле-

но применением широтно-импульсной модуляции (ШИМ) 

для управления силовыми ключами [1-3]. 

Особый интерес представляет построение системы 

электроснабжения и распределительных сетей средних 

напряжений мини-заводов. В системах внутризаводского 

электроснабжения данных предприятий со средним объе-

мом производства (1-2 млн. тонн стали в год) использует-

ся одна главная понизительная подстанция (ГПП) с про-

тяженными распределительными сетями среднего напря-

жения 6-35 кВ. При большой длине кабельных линий 

суммарное значение распределенной емкости кабелей 
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может достигать нескольких микрофарад. В результате 

взаимодействия индуктивности сетевого распределитель-

ного трансформатора и емкости в частотной характери-

стике сети возникает резонанс токов, амплитуда которого 

может располагаться в области частот высших гармоник, 

генерируемых активными выпрямителями. В этом случае 

возникают сильные высокочастотные искажения напря-

жения на общих секциях распределительных устройств, 

что может приводить к выходам из строя преобразовате-

лей частоты из-за появления ошибок в работе блоков 

формирования управляющих импульсов силовых ключей 

активных выпрямителей [4-7].  

В настоящее время проблема резонансных явлений в 

распределительных электрических сетях среднего напря-

жения систем внутризаводского электроснабжения про-

мышленных предприятий слабо освещена в отечественной 

и зарубежной литературе. В связи с этим актуальной зада-

чей является изучение степени влияния резонансов на 

качество электрической энергии и разработка способов по 

коррекции частотной характеристики сети. 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ              

И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ СРЕДНИХ НАПРЯЖЕНИЙ 

МИНИ-ЗАВОДОВ 
Типовая схема электроснабжения сортового мини-

завода приведена на рис. 1.  

На схеме можно выделить главную понизительную 

подстанцию предприятия ГПП 220/35/10 кВ, от которой 

получают питание электросталеплавильный комплекс и 

остальные электроприемники электросталеплавильного и 

сортопрокатного цехов, а также других вспомогательных 

объектов, таких как: участки газоочистки и водоподготов-

ки, скрапное отделение, блок разделения воздуха. 

Закрытое распределительное устройство подстанции 

ЗРУ-220 кВ включает в себя две системы сборных шин 

220 кВ, к которым подходят две линии воздушной ЛЭП. 

Благодаря текущей схеме ЗРУ-220 кВ с использованием 

шинных разъединителей и шиносоединительного выклю-

чателя обеспечиваются заданная надежность электро-

снабжения завода и гибкость при проведении ремонта и 

обслуживания ЛЭП, а также оборудования 220 кВ. Теку-

щей схемой электроснабжения предусмотрено три сете-

вых трансформатора: Т1 и Т2 50 МВА 220/10 кВ, осу-

ществляющих питание секций ЗРУ-10 кВ, а также Т3 

220/35 кВ 110/170 МВА, питающего электросталепла-

вильный комплекс завода. 

Закрытое распределительное устройство ЗРУ-10 кВ 

состоит из трех секций. Секция №1 получает питание от 

сетевого трансформатора Т1, соответственно секция №2 – 

от трансформатора Т2. Секция 3 может получать питание 

по независимым линиям 10 кВ от, расположенной в непо-

средственной близости от завода. В нормальном режиме 

работы связь секций №1 и №2 с секцией 3 не предусмот-

рена. В зависимости от выбранной схемы электроснабже-

ния (раздельная или совместная работа секций №1 и №2) 

выбирается состояние секционного выключателя СВ.  На 

секциях №1 и №2 ЗРУ-10 кВ установлено оборудование 

для заземления нейтрали в виде дугогасящих реакторов 

(ДГР) и резисторов, предназначенное для компенсации 

емкостных токов однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) 

и ограничения перенапряжений при ОЗЗ. 

От секций №1 и №2 ЗРУ-10 кВ по кабельным линиям 

получают питание цеховые распределительные пункты 

(РУ): 1) РУ-1 “Скрапное отделение”, 2) РУ-2 “Водоподго-

товка”, 3) РУ-3 “ЭСПЦ”, 4) РУ-4 “Главные электроприво-

ды сортопрокатного цеха”; 5) РУ-4.1 “Вспомогательное 

электрооборудование сортопрокатного цеха”;  6) РУ-5 

“Газоочистка”; 7) РУ-6 “Блок разделения воздуха (БРВ)”. 

Каждое РУ-10 кВ цеховых РУ имеет два ввода от секций 

ЗРУ-10 кВ – основой и резервный. Использование того 

или иного ввода определяется выбранной конфигурацией 

внутризаводского электроснабжения 10 кВ.  

На рис. 2 приведена схема электроснабжения главных 

приводов сортового стана. От РУ-4 получают питание элек-

троприводы 18 клетей с приводными двигателями 630 – 

1300 кВт, электроприводы трех скоростных проволочных 

блоков (СПБ) с двигателями большой мощности 2500 кВт 

(СПБ №1 и №2) и 6300 МВт (СПБ№3), а также электропри-

воды ножниц и правильной машины мощностью 290-600 

кВт. Понизительные трансформаторы Т4-Т7, Т9-Т12 и Т19 

3500 кВА 10/0,72 кВ осуществляют питание групповых 

выпрямительных модулей Siemens Sinamics серии S120, 

которые питают несколько отдельных групп инверторов 

Siemens Sinamics S120 с подключенными на выходе асин-

хронными двигателями клетей №1-18, ножниц и правильной 

машины. Трансформаторы Т8 и Т20 3500 кВА 10/0,72 кВ 

питают резервные преобразователи частоты, предназначен-

ные для питания приводных двигателей клетей или ножниц 

в случае выхода из строя отдельных инверторов. Транс-

форматоры Т15-Т18 питают преобразователи частоты про-

изводства Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Corporation 

(TMEIC TMdrive-70) c мощными асинхронными двигате-

лями 2500 кВт (TMEIC №№1-2) и 6300 (TMEIC №3) ско-

ростных проволочных блоков №1-3[8, 9, 12]. 

Цеховая РУ-4 имеет одну секцию 10 кВ из-за чего нет 

возможности раздельного питания отдельных групп элек-

троприводов. Имеются две питающие линии от ЗРУ-10 кВ 

ГПП. В нормальном режиме задействована кабельная линия 

№2, подключенная к секции №2 ЗРУ-10 кВ (ф. 20). Также к 

шинам РУ-4 подключено фильтрокомпенсирующее устрой-

ство ФКУ-10 кВ, состоящее из резонансных фильтров 5-ой 

и 7-ой гармоник, которые предназначены для фильтрации 

соответствующих гармоник тока, генерируемых в сеть вы-

прямительными модулями Siemens и TMEIC. 

Электрической нагрузкой РУ-1, РУ-2, РУ-3, РУ-4, РУ-5 

и РУ-6  являются комплектные трансформаторные под-

станции и отдельные понизительные трансформаторы 

10/0,4 кВ, от которых получают питание различные низ-

ковольтные электроприводы кранов, насосов и других 

многочисленных механизмов электросталеплавильного и 

сортопрокатного цехов, отделений водоподготовки и га-

зоочистки, скрапного участка и т.д. Также присутствует 

большое количество высоковольтных сетевых двигателей 

10 кВ механизмов дымососов и компрессоров, функцио-

нирующих в различных цехах. 

Для компенсации реактивной мощности электропри-

емников и обеспечения  желаемого коэффициента мощно-

сти на границе балансовой принадлежности электриче-

ских сетей завода и электроснабжающей  организации в 

цеховых РУ-10 кВ установлены устройства компенсации 

реактивной мощности (УКРМ) в виде высоковольтных 

батарей конденсаторов [10, 11]. 
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Исполнение силовых схем УКРМ для РУ-1, РУ-3, РУ-5 

и РУ6 является различным. В первом случае используют-

ся батареи конденсаторов, которые соединены последова-

тельно с реактором на магнитном сердечнике с зазором. 

Величина индуктивности реактора выбирается таким об-

разом, чтобы обеспечить частоту резонанса токов в рай-

оне 5-ой гармоники. В этом случае возможна эксплуатация 

УКРМ при наличии сильных искажений напряжения в се-

ти 10 кВ. Влияние данного типа УКРМ на высокочастот-

ные резонансные явления в электрической сети является 

минимальной, т.к. на частотах f > 250 Гц в полном сопро-

тивлении УКРМ преобладает индуктивная составляющая, 

равномерно увеличивающаяся с ростом частоты. Во вто-

ром случае, используются УКРМ, где конденсаторные ба-

тареи соединены последовательно с воздушными реакто-

рами, обладающими малой индуктивностью LР = 100 μГн. 

Реакторы выполняют функцию ограничения броска тока 

при включении УКРМ. В данной конфигурации компенси-

рующее устройство может оказывать существенное воз-

действие на высокочастотную область частотной характе-

ристики сети и влиять на гармонический состав напряже-

ния 10 кВ в широком диапазоне частот. 

Важной особенностью системы внутризаводского 

электроснабжения электроприемников 10 кВ является 

большое количество кабельных линий, подключенных 

общему ЗРУ-10 кВ. Суммарная длина линий, подключен-

ных к ЗРУ-10 кВ (секции №1 и №2), с учетом КЛ, 

отходящих от цеховых РУ, превышает 18 км. 

Большая протяженность линий обуславливает наличие 

значительной распределенной емкости, которая вместе с 

индуктивностью сетевого трансформатора 220/10 кВ мо-

жет создать неблагоприятный резонанс токов, частота 

которого может совпасть с частотной областью генериро-

вания гармоник различными силовыми преобразователя-

ми. Данная особенность характерна для систем внутриза-

водского электроснабжения небольших металлургических 

заводов, где имеет место одна ГПП с ЗРУ-10 кВ, от кото-

рой получают питание по кабельным линиям основная 

часть электроприемников цехов. В этом случае вся ем-

кость разветвленной сети 10 кВ сосредоточена на секциях 

одной ЗРУ-10 кВ. Система электроснабжения крупных 

предприятий отличается от системы небольших заводов. 

Использование нескольких ГПП для отдельных цехов ис-

ключает резонансных токов в частотной характеристики 

сети среднего напряжения, расположенных в области ча-

стот более 5000 Гц, на которых отсутствуют значимые 

гармоники современных ПЧ с АВ. 

ВЛ 220 кВ
Ввод №2

ВЛ 220 кВ

Ввод №1

1 с.ш.

2 с.ш.

Т1 Т3

к ЗРУ-35 кВ

Комплекс « 

ДСП-УПК-

СТК»

1 2 3 4 6 8 10 11
9

16 17 18 26 27
28

25 3119 20

Т2

ЗРУ-220 кВ

1 секция 2 секция

50 МВА 50 МВА 110/170 МВАЗРУ-10 кВ

СВ

ШР 220-1-1-Т1 ШР 220-1-2-Т1
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Рис. 1. Схема электроснабжения электроприемников 10 кВ сортопрокатного мини-завода 
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Рис. 2. Схема электроснабжения электроприемников 10 кВ сортопрокатного цеха 

 

ОСОБЕННОСТИ СИЛОВЫХ СХЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ 

Современные преобразователи частоты главных приво-

дов прокатных станов, как правило, выполнены двухзвен-

ными по схеме “активный выпрямитель – звено постоянно-

го тока – инвертер”. Мощность преобразователей составля-

ет 1-12 МВА, поэтому находят применение высоковольт-

ные трехуровневые схемы с фиксированной нейтральной 

точки, так называемые NPC – neutral point clamped инверте-

ры. Повышение гармонической совместимости преобразо-

вателей с питающей сетью достигается применением мно-

гопульсных схем выпрямления. В качестве примера рас-

смотрим 18-ти пульсную схему (рис. 3) преобразователя, в 

которой используются три трансформатора Т1-Т3 с нестан-

дартной группой соединения, обеспечивающей сдвиг меж-

ду первичным и вторичным линейным напряжением на            

20 эл. градусов. Подобное решение позволяет значительно 

улучшить форму кривой тока, потребляемого из сети, ос-

циллограмма которого представлена на рис. 4. Тем не ме-

нее, кривая напряжения на шинах 10 кВ (рис. 5) в точке 

подключения преобразователя достаточно искажена THD= 

= 5,5 %, ее гармонический состав показан на рис. 5. В спек-

тре линейного напряжения присутствуют значимые 17, 35 и 

37 гармоники с амплитудами, соответственно, 3,7%, 1,7% и 

2,9%. Кроме того, гармоники с номерами 73, 91, 109, 125, 

143, 161, которые имеют амплитуду порядка 1% своим со-

вокупным действием также вносят искажения в форму кри-

вой напряжения. Однако, поскольку на секции, с которой 

получает питание преобразователь главного электроприво-

да, нет другой нагрузки, то с указанными искажениями 

кривой напряжения можно смириться.  
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Рис. 3. Схема электроснабжения электроприемников  

10 кВ сортопрокатного мини-завода 

 
Рис. 4. Осциллограмма тока, потребляемого из сети 10 кВ 

18-ти пульсным активным выпрямителем 
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Рис. 5. Гармонический состав линейного напряжения на шинах 10 кВ, в точке подключения 18-ти пульсного активного 

выпрямителя. Принципиальная схема LCL фильтра высших гармоник, применяемого в преобразователях типа AFE 

 

Обеспечение электромагнитной совместимости регу-

лируемых электроприводов средней мощности на рас-

сматриваемом предприятии достигается применением 

преобразователей частоты, на входе которых установлены 

LCL фильтры (рис. 6). 

Рис. 6. Принципиальная схема 

LCL фильтра высших гармоник, 

применяемого в преобразователях 

типа AFE 
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Регулируемые электроприводы фирмы Siemens иссле-

дуемого сортового цеха выполнены по технологии Smart. 

Входной выпрямитель в составе преобразователя частоты 

выполнен по трехфазной мостовой схеме, однако в каче-

стве ключей применены не просто диоды, а параллельное 

соединение диодов и IGBT транзисторов. В двигательном 

режиме работы электропривода ток протекает только по 

диодам, транзисторы закрыты, поскольку напряжение в 

звене постоянного тока меньше мгновенных значений 

напряжения в сети. В тормозных режимах напряжение 

звена постоянного тока вырастает и оказывается больше 

напряжения сети, как следствие, диоды мостовой схемы 

закрываются, а ток протекает через транзисторы. На холо-

стом ходу ток протекает попеременно – часть периода 

времени через диоды, часть – через транзисторы, в зави-

симости от соотношения двух указанных напряжений. 

Специальная схема в системе управления преобразовате-

лем формирует управляющие сигналы для транзисторов. 

Указанные сигналы имеют форму широких импульсов, 

длительностью чуть меньше 120 эл. градусов. Фаза этих 

импульсов синхронизируется с вектором напряжения се-

ти, это производится специальным модулем – цифровым 

датчиком напряжения VSM-10 (Voltage Sensor Module). В 

составе модуля на программном уровне предусмотрена 

цифровая фильтрация мгновенных значений напряжения 

сети, что при правильной настройке фильтра позволяет 

повысить помехоустойчивость преобразователя к высшим 

гармоникам питающего напряжения [12-14]. 

Форма тока, потребляемого из сети, индивидуальными 

преобразователями фирмы Siemens, существенно несину-

соидальная THD = 30-45%. Установлено, что столь высо-

кие показатели достигаются применением разных групп 

соединения для трансформаторов, питающих преобразо-

ватели Siemens: для фидеров 2, 4, 7, 9 РУ-4 – “треуголь-

ник” / “звезда”, для фидеров 3, 5, 8, 12 – “треугольник” / 

“треугольник”. 

Альтернативой по отношению к технологии Smart яв-

ляется технология AFE (active front-end), которую исполь-

зуют в преобразователях как фирма Siemens, так и другие 

производители, например, Vacon). Обязательным услови-

ем применения технологии AFE является установка LCL 

фильтра на входе преобразователя частоты. Указанный 

фильтр является неотъемлемой частью преобразователя. 

Силовая схема преобразователя частоты AFE выполнена 

симметричной, т.е. в активном выпрямителе используется 

точно такая же мостовая схема как в инвертере. Причем, 

если в преобразователях Smart транзисторы выпрямителя 

вступают в работу только в тормозных режимах и на хо-

лостом ходу, то в преобразователях AFE – они работают 

непрерывно в режиме широтно-импульсной модуляции. 

Использование ШИМ позволяет стабилизировать 

напряжение в звене постоянного тока на заданном уровне 

и значительно повысить уровень гармонической совме-

стимости преобразователя с питающей сетью. Действи-

тельно, частота модуляции в активном выпрямителе AFE 

в зависимости от исполняемого метода ШИМ и типа си-

ловых ключей может составлять 0,55-3,6 кГц. На этих ча-

стотах индуктивное сопротивление сети в точке подклю-

чения преобразователя оказывается значительным, поэто-

му высшие гармоники тока замыкаются через конденсато-

ры LCL фильтра (рис. 6) и практически не проникают в 

сеть. Таким образом, преобразователи частоты с техноло-

гией AFE, в отличие от преобразователей Smart, имеют 

индивидуальную фильтрацию высших гармоник тока. 

Преобразователи TMEIC, используемые на исследуе-

мом сортопрокатном комплексе (рис. 7), состоят из актив-

ного выпрямителя и инвертера, выполненных по трехуров-

невой схеме. Каждая фаза активного выпрямителя выпол-

нена в виде последовательного соединения 4-х высоковоль-

тных IEGT-транзисторов, их средний зажим присоединен к
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Рис. 7. Силовая схема преобразователя частоты TMEIC 

 

 

вторичной обмотке трансформатора, два крайних – к поло-

жительной и отрицательной шинам звена постоянного тока, 

а два промежуточных зажима с помощью двух дополни-

тельных диодов присоединены к средней точки двух кон-

денсаторов. Подобное схемотехническое решение позволя-

ет при использовании транзисторов класса 4500 В, поддер-

живать напряжение в звене постоянного тока на уровне 

2×2430 В = 4860 В, за счет того, к каждому транзистору 

прикладывается лишь половина этого напряжения.  

В данном типе ПЧ с АВ в системе управления АВ ис-

пользуется специализированный алгоритм ШИМ с фикси-

рованными углами переключения ключей Fixed Pulse Pat-

tern Control. Особенностью данного алгоритма является 

минимизация суммарного коэффициента искажения сину-

соидальной кривой тока KI  (THD) на входе АВ по анало-

гии с известными методами ШИМ с удалением выделен-

ных гармоник (Selective Harmonic Elimination PWM). Бла-

годаря этому в силовой схеме ПЧ с АВ отсутствует вход-

ной фильтр и применяется обычная шестипульсная схема 

питания, несмотря на высокую мощность электропривода. 

На рис. 8 приведен анализ гармонического состава ли-

нейного напряжения на входных зажимах активного вы-

прямителя UАВ. Из рисунка видно, что: 

- в спектре присутствуют две группы гармоник с номера-

ми: в низкочастотной области 5,7,11,13 и т.д. и в средне-

частотной области 53, 55, …, 71,73, 77; 

- амплитуды среднечастотных гармоник (показаны крас-

ным цветом) достигают 6% и почти в 2 раза превышают 

среднее значение амплитуд низкочастотных гармоник; 

Осциллограмма фазного тока преобразователя TMEIC 

приведена на рис. 9.  

Следует отметить, что при применении ШИМ с фик-

сированными углами переключений относительные уров-

ни гармоник не изменяются при изменении нагрузки ин-

вертора. 
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Рис. 8. Гармонический состав линейного напряжения на 

входных зажимах активного выпрямителя UАВ (расчет) 

 

 
Осциллограмма фазного тока преобразователя TMEIC 1
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Рис. 9. Мгновенные значения и гармонический состав  

фазного тока АВ преобразователя частоты TMEIC 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ                                                       

В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ СИСТЕМ    

ВНУТРИЗАВОДСКОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Для исследования резонансных явлений в распредели-

тельных сетях 6-36 кВ, необходим анализ частотной ха-

рактеристики сети. Частотная характеристика представля-

ет собой зависимость полного комплексного сопротивле-

ния (импеданса) сети от частоты (номера гармоники). 

Указанную зависимость возможно получить двумя спосо-

бами: расчетным путем, опираясь на параметры сетевого 

трансформатора, кабельных линий и т.д.; эксперимен-

тальным путем, в этом случае среди потребителей, под-

ключенных к сети, должен присутствовать активный эле-

мент, который генерирует в сеть высшие гармоники 

напряжения, под действием которых с учетом импеданса 

сети будут протекать токи высших гармоник, их соотно-

шение позволит экспериментально определить частотную 

характеристику сети. В данном случае таким элементом 

является активный выпрямитель в составе преобразовате-

ля частоты TMEIC. Из рис. 9 видно, что спектр гармоник 

напряжения охватывает диапазон от 5 до 115, что вполне 

достаточно для решения поставленной задачи. 

В большинстве исследований параметры в схемах за-

мещения питающей сети представляются эквивалентным 

индуктивным сопротивлением, в основном обусловлен-

ным индуктивностью рассеивания понизительного транс-

форматора ГПП. Активное сопротивление трансформато-

ра ввиду его высокой добротности (более 25) можно не 

учитывать. В этом случае частотная характеристика пред-

ставляет собой линейную зависимость импеданса от ча-

стоты (номера гармоники). Именно такую форму можно 

наблюдать в низкочастотной части кривой на рис.7. Появ-

ление максимума и, как следствие, снижение импеданса с 

ростом частоты объясняется учетом дополнительных эле-

ментов в схеме замещения питающей сети, в частности, 

распределённой емкости кабельных линий отходящих от 

ЗРУ 10 кВ к РУ-1 – РУ-5. Ввиду их значительной протя-

женности 400-900 метров эквивалентная емкость оказыва-

ется существенной и ее следует принимать во внимание. 

Шунтирование индуктивности рассеивания трансформа-

тора ГПП емкостью кабельных линий приводит к значи-

тельному росту результирующего сопротивления сети 

(резонансу токов) в определенном диапазоне частот, а на 

высоких частотах импеданс наоборот снижается – ем-

костное сопротивление уменьшается при увеличении ча-

стоты, что и подтверждает кривая на рис. 8. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы выполнен 

пассивный эксперимент с целью получения частотной 

характеристики сети – зависимости полного сопротивле-

ния (импеданса) от частоты Z(f) (рис. 10). В качестве ге-

нератора сигналов успешно использован активный вы-

прямитель преобразователя TMEIC, частотный диапазон 

которого намного превышает область резонанса, а для 

записи мгновенных значений токов и напряжений уста-

новлены быстродействующие регистраторы сигналов 

Elspec G 4720 и Flash- Recorder с достаточным объемом 

памяти. 

Несложные расчеты позволяют ориентировочно оце-

нить резонансную частоту v, зная параметры сетевого 

трансформатора, а также общую длину и емкость Скл ка-

бельных линий на стороне 10 кВ: 




X
X

КЛ
T  ;                                      (1) 

X

X

T

КЛ ;                                         (2) 

     
S

U
uX

HT
кT

2

 ;                                      (3) 

C
X

КЛ
КЛ





1
,                                    (4) 

где ХТ, ХКЛ – индуктивное сопротивление трансформатора 

и емкостное сопротивление кабельных линий; U, ω – 

напряжение и частота питающей сети; Uk, Sнт – напряже-

ние короткого замыкания и мощность сетевого трансфор-

матора 110/10 кВ; 
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где QКЛ = U
2
∙ω∙CКЛ  – реактивная мощность кабельных 

линий. 
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Рис. 10. Экспериментальная частотная характеристика 

сети 10 кВ 

 

Метод частотных характеристик становится более 

универсальным и эффективным при использовании мате-

матических моделей систем электроснабжения. В этом 

случае он позволяет анализировать различные варианты 

схем и выявлять возможные резонансы, как на стадии 

проектирования, так и эксплуатации действующего обо-

рудования [12, 14]. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 

РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ МИНИ-ЗАВОДОВ  

Необходимо отметить, что на расположение резонанса 

тока большое влияние оказывает удаленность мощной 

нелинейной нагрузки по отношению к ГПП. Чем меньше 

совокупная длина кабельных линий отходящих от секции, 

от которой получает питание такая нагрузка, тем меньше 

их распределенная емкость. Последняя оказывает влияние 

на резонансную частоту, которая обратно пропорциональ-

на суммарной емкости кабельных линий. В соответствии с 

этим уменьшение длины кабелей смещает резонансный 

максимум в область верхних частот 6-10 кГц, где ампли-

туды высших гармоник ПЧ значительно меньше, чем в 

области низких и средних частот. 
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Таким образом, рациональным организационным ре-

шением, в котором не применяются дополнительные 

фильтры высших гармоник, являются следующие меро-

приятия: 

- грамотное проектирование системы электроснабжения 

предприятия, при котором расстояние между ГПП и ме-

стом установки преобразователей частоты большой мощ-

ности является минимальным (на рассматриваемом пред-

приятии – не более 100 м); 

- выделение одной секции (например, секции 1), от кото-

рой будут получать питание преобразователи частоты 

большой мощности; 

- исключение питания ненагруженных кабельных линий 

10 кВ; 

- использование грамотных оперативных переключений 

на ГПП, исключающих одновременное включение элек-

троприемников с протяженной кабельной трассой. 

В случае неэффективности организационных меропри-

ятий для обеспечения надежной работы электроприводов 

на базе ПЧ с АВ необходимо предусмотреть меры по ис-

ключению ситуаций возникновения резонанса токов в сети 

10 кВ, совпадающего по своему частотному диапазону с 

областью генерирования высших гармоник мощных ПЧ 

TMEIC. Наиболее эффективным способом решения данной 

задачи является установка в системе внутризаводского 

электроснабжения специализированного корректора ча-

стотной характеристики, состоящего из высоковольтных 

батарей статического конденсатора, включенных последо-

вательно, с малой индуктивностью порядка Lp ≈ 100 μГн. В 

данном случае использование дополнительного корректи-

рующего RL-фильтра позволит при объединенной работе 

секций №1 и №2 ЗРУ-10 кВ исключить появление резо-

нансных явлений при выводе БРВ из работы, а при раз-

дельной работе секций – постоянно обеспечить оптималь-

ный вид частотной характеристики сети 10 кВ на секции 

№2 с отсутствием резонанса токов в области гармоник с  n 

= 49-77. Оптимальным местом установки корректирующе-

го RL-фильтра является помещение в непосредственной 

близости от источников возмущающего воздействия –  ПЧ 

с АВ TMEIC [15, 16]. 

Для выбора мощности корректирующего RL-фильтра 

необходимо выполнить анализ частотных характеристик 

сети 10 кВ. При исследовании частотных характеристик 

анализировались следующие параметры возникающего 

резонанса тока: 1) частота резонанса fРЕЗ.Т; 2) максималь-

ное значение полного сопротивления (импеданса) при 

резонансе ZMAX; 3) начало частотного диапазона резонанса 

fРЕЗ.Т.Н, при котором частотная характеристика сети 10 кВ 

Z(f) становится выше естественной характеристики 

ZЕСТ.(f), т.е. возникает эффект усиления гармоник; 4) ко-

нец частотного диапазона резонанса fРЕЗ.Т.К, при котором 

частотная характеристика Z(f) опускается ниже ZЕСТ.(f), 

что сопровождается эффектом ослабления гармоник.  

Для рассматриваемой схемы электроснабжения емкость 

кабельных линий находится в пределах Скл = 2,8-3 мкФ, 

что соответствует изменению резонансной частоты в диа-

пазоне v = 57-61. 

На частотной характеристике (см. рис. 13) заштрихо-

ваны области, в которых появление резонансов недопу-

стимо – это низкочастотная область f = 250-650 Гц (п =   

=5-13) и диапазон средних частот f = 2450-3850 Гц (п =      

= 49-77). 

Рис. 13. Исходная частотная характеристика сети 10 кВ при существующей конфигурации 

 

Для коррекции частотной характеристики, т.е. исклю-

чения резонанса токов в указанных диапазонах, обоснова-

ны рекомендации включения на шины 10 кВ дополни-

тельной емкости в составе корректирующего RL-фильтра. 

При этом важным моментом является значение индуктив-

ности реактора корректирующего устройства. Эффект 

значительного сдвига резонанса тока возможен только 

при низких значениях LP, не превышающих нескольких 

сотен микрогенри [4] 

При использовании корректирующего RL-фильтра ре-

зонансная частота будет составлять 
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где SHT = 50 МВА, uк = 15,5 %, QКБ = 750 кВАр, QКЛ  = 

U
2
∙ω∙CКЛ  = 94,2 кВАр. 

Скорректированная частотная характеристика с вклю-

ченной конденсаторной установкой приведена на рис. 14. 

Кривая мгновенных значений напряжения близка по фор-

ме к синусоиде (рис. 15). Суммарный коэффициент выс-

ших гармонических составляющих в данном случае не 

превышает 3%. 
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Рис. 14. Частотная характеристика сети 10 кВ после включения специализированного корректора частотной характеристики 

 

 

Рис. 15. Мгновенные значения линейного напряжения на шинах 10 кВ (а)  

и гармонический состав (б) напряжения при включении корректирующего RL-фильтра 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. При выборе схем электроснабжения с мощными 

электроприводами, имеющими в своем составе преобра-

зователи частоты с активными выпрямителями, следует 

учитывать частотный диапазон генерируемых гармоник и 

частотную характеристику сети. При неправильном выбо-

ре конфигурации внутризаводского электроснабжения 

может возникнуть наложение частотного диапазона гар-

моник, генерируемых активными выпрямителями, на ча-

стотную область характеристики питающей сети, где име-

ет место резонанс тока, образованный взаимным влияни-

ем индуктивности понизительного трансформатора, уста-

новленного на главной понизительной подстанции пред-

приятия, и распределенной емкости протяженных кабель-

ных линий. В результате этого возникают сильные иска-

жения синусоидальности кривой напряжения, что в свою 

очередь может привести к выходу из строя других сило-

вых преобразователей, получающих питание от общих 

секций среднего напряжения. 

2. Сложность выявления резонансных явлений в усло-

виях действующего производства вызвана периодическим 

изменением схемы электроснабжения электроприемников 

за счет проведения оперативных переключений на элек-

трической подстанции. В зависимости от количества под-

ключенных кабельных линий создаются условия для по-

явления резонанса, совпадающего с частотной областью 

высших гармоник, генерируемых мощными активными 

выпрямителями преобразователей частоты. Отсутствие 

четкого понимания условий возникновения сильных ис-

кажений напряжения является серьезной проблемой для 

электротехнического персонала заводской подстанции и 

цехов предприятия, поскольку аварийные выходы из 
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строя силовых преобразователей электроприводов могут 

происходить при неудачном сочетании включенных ячеек 

на главной понизительной подстанции. 

3. Экспериментальное исследование искажений сину-

соидальности кривой напряжения при работе мощных 

преобразователей частоты с активными выпрямителями 

усложняется из-за того, что область значимых гармоник, 

определяемая используемыми алгоритмами широтно-

импульсной модуляции, как правило, располагается за 

пределом диапазона частот, учитываемыми анализатора-

ми качества электроэнергии, функционирующими в соот-

ветствии в ГОСТ 32144-2013. В данном случае при анали-

зе коэффициента суммарного искажения синусоидально-

сти кривой напряжения нужно принимать во внимание 

высокочастотные гармоники напряжения с n > 40 вплоть 

до 100. 

4. Для устранения сильных искажений напряжения на 

секциях ЗРУ-10 кВ и обеспечения надежной работы элек-

троприводов прокатных станов необходимо предусмот-

реть технические мероприятия по исключению ситуаций 

возникновения резонанса токов в сети 10 кВ, совпадаю-

щего по своему частотному диапазону с областью генери-

рования высших гармоник мощных ПЧ TMEIC. Наиболее 

эффективным способом решения данной задачи является 

установка в системе внутризаводского электроснабжения 

дополнительного корректирующего RL-фильтра, состоя-

щего из батарей конденсаторов с воздушными реактора-

ми, имеющими малую индуктивность порядка 100 μГн. 
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Abstract. At present there is a tendency in the metallurgical 

industry to build mini-factories with a capacity of 1 to 2 million 

tons of steel per year. The largest supplier of technological 

equipment of such plants is the company Danieli (about 80% of 

the world's total). The main advantages of these factories are: 

combining ultra-compact sizes and high technologies with re-

duced in-vestment costs, extremely low cost of transformation, 

and also high ecological purity. That is why the demand for the 

construction of mini-plants is growing. In internal power supply 

systems of metallurgical mini-factories with an average produc-

tion volume (1-2 million tons of steel per year) medium-voltage 

extended distribution networks of 6-35 kV are used. With a long 

length of cable lines, the total value of the distributed capacity of 

the cables can reach several microfarads. As a result of the inter-

action of an inductance of a network transformer and the capaci-

tances of the cables in the frequency characteristic of the net-

work, a resonance of the currents arises, the amplitude of which, 

with a large value of the cable capacity, can be located in the fre-

quency range of higher harmonics generated by modern frequen-

cy converters with AR. In this case, there are strong high-

frequency voltage distortions on the 10 kV BUS BARS, which can 

lead to the bread down of frequency converters due to errors in 

the operation of the control pulses forming units of power switch-

es AR. For this reason, the actual task is to investigate various 

ways to eliminate resonances of current in the frequency charac-

teristic of the power supply network, as well as strong distortions. 

The paper deals with investigations of the causes of high voltage 

distortions in the 10 kV grid of internal power supply of metal-

lurgical enterprises, where powerful electric drives of rolling mill 

stands are built on the basis of multilevel frequency converters 

with active rectifiers installed. The processing of the experi-

mental data was carried out in the Matlab - Simulink application, 

where the main coeffi-cients of the harmonic voltage components 

of the 10 kV network were calculated using by spectral analysis 

methods and developed signal processing algorithms. To study 

the methods of correcting the frequency response of a 10 kV net-

work the mathematical modeling of the system of internal power 

supply was used. Currently, this problem is poorly understood 

and poorly covered in Russion and foreign literature. In this re-

gard, the results of the research presented in the work have nov-

elty, theoretical and practical significance. The main result of the 

research is the recommendation to eliminate current resonance 

by means the special connection R-L filter based on capucity 

banks and low inductance reactor with reactance about 100 μH. 

The results of the research can be used in the design of power 

supply systems for industrial enterprises to implement the cor-

rect choice of the configuration of medium voltage electrical net-

works, as well as in solving power quality problems at operating 

plants where strong high-frequency voltage distortions occur 

during the operation of powerful FC and AR.    

Keywords: mini plants, frequency converter, active rectifier, 

higher harmonics, power quality, electromagnetic compatibility, 

current resonance, harmonic filter. 
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