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Аннотация. В работе рассмотрены электромагнитные процессы в сети, 

питающей группу кранов от общих шин переменного тока при рекуперации 

электроэнергии. Показано влияние коммутационных импульсных напряжений 

на показатели качества электроэнергии. 
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Abstract. The paper discusses the electromagnetic processes in the circuit as a 

group of valves of the total tire when AC power regeneration. Shows the effect of 

switching impulse voltage on quality electricity. 
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 На сегодняшний день управление приводами крана с применением 

релейно-контакторных схем устарело морально и физически и имеет низкие 

энергетические показатели. 

Применение частотно-регулируемого привода (ЧРП) для кранов является 

одним из приоритетных решений повышения эффективности самого привода и 

питающей сети. В общем случае схема силовой части ЧРП, содержит три 

основных блока: выпрямитель на входе, инвертор (И) на полностью 

управляемых ключах на выходе и фильтр между ними ( FС или FF ÑL ). В 

качестве инверторов используются автономный инвертор напряжения с 

широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) для m приводов крана [1].  

Применение общего входного выпрямителя для крана с числом приводов 

m, более экономически оправдано по сравнению с m индивидуальными 

выпрямителями и соответственно инверторами [2]. Использование фильтра 

конденсатора в звене постоянного тока позволяет аккумулировать энергию 

торможения одного или группы двигателей и по цепи постоянного тока, минуя 

сеть, передавать ее другим двигателям и тем самым сократить потери в 

устройствах на входе системы (рис. 1).  

Входной выпрямитель (В) выполнен на базе диодного моста, 

шунтированного полностью управляемыми ключами. В качестве управляемых 

ключей используются IGBT-транзисторы (рис. 2), через которые 

осуществляется рекуперация электроэнергии из сети постоянного тока в сеть 

переменного. Управления IGBT-транзисторов осуществляется непрерывным 

импульсом в форме «меандра» на протяжении 120° и транзистор совместно с 

основным диодом выпрямителя в зоне проводимости (диода) образуют 

двухнаправленную проводимость. В связи с этим такой выпрямитель получил 

название «прозрачного». Знак тока определяется разностью между 

напряжением на входе и выходе преобразователя. Частота переключения IGBT-

транзисторов во входном преобразователе находится в пределах 300-600 Гц, 



поэтому эффект от фильтрации высших гармоник становится ощутим, как с 

материальной стороны, так и со стороны снижения их действия на питающую 

сеть, по сравнению с ШИМ, частота которой достигает 10кГц. Такой 

упрощенный алгоритм управления не позволяет формировать 

синусоидальными входные токи преобразователя при рекуперации энергии. Но 

коэффициент сдвига основной гармоники близок к единице. Кроме того, такой 

алгоритм прост в реализации и надежен [3].  

 
Рис.1. Структурная схема системы питания крана 

 

Исследования электромагнитных процессов производилась для крановой 

сети с общей шиной переменного тока, (рис. 3) наиболее тяжелом режиме с 

точки зрения качества электроэнергии -в режиме рекуперации всех кранов. 

Многодвигательная нагрузка крана представлена суммарной установленной 

мощностью. Сопротивление шинопровода составляет 22% от суммарной 

индуктивности ( ΣX ). 

При жесткой коммутации больших токов с высокой скоростью 

наблюдается возникновение перенапряжений на выводах IGBT-транзисторов. 



 
Рис. 2. Блок схема входного выпрямителя  

 

 
Рис. 3. Схема питания сети с общей шиной переменного тока 

 

При отключении IGBT происходит резкий скачок напряжения на 

коллекторе до величины ∆U = Lс × diс/dt относительно потенциала шины 

питания UDC, где diс/dt – скорость спада тока коллектора, Lс – суммарная 

индуктивность сети до коммутации (в межкоммутационном интервале) и 

преобразование электромагнитной энергии Lсiс
2/2, накопленной в 

предкоммутационный период в предвключенной индуктивности сети Lс, в 



потенциальную энергию CU2/2 конденсатора. В результате суммарный сигнал 

«коллектор – эмиттер» UCE = UDC + ∆U может превысить допустимое значение 

и вывести транзистор из строя. Защита IGBT от перенапряжений 

осуществляется наиболее дешевыми и простыми RC-цепочками, параметры 

которых R=50 Ом, C=1∙10-6 Ф .  

В результате анализа электромагнитных процессов, которые проводились 

в программном пакете Matlab Simulink на уровне мгновенных значений (рис. 4) 

видно, что величина коммутационных импульсных напряжений не превышает 

напряжения в звене выпрямления 540 В. Стабилизация напряжения в звене 

выпрямления ( DCu ) обеспечивается емкостью фильтра [4, 5] ( мкФ=СF
31020 ⋅ , 

100 мкФ на 1кВт мощности). На (рис. 4) представлены: осциллограмма 

линейного напряжения ( ABu ) на РУ низкого напряжения трансформатора и 

напряжения в звене выпрямления ( DCu ) крана №1.  

 
Рис. 4. Электромагнитные процессы при рекуперации электроэнергии 

 

Величина коммутационных импульсных напряжений достигает до 100% 

от Uлин. Длительность импульса составляет 16-80 мкс в зависимости от 

величины рекуперируемого тока и индуктивности сети, которая для сетей 

напряжением 0,4 кВ определяется в основном индуктивностью питающего 

трансформатора и процентным отношением мощности нелинейной нагрузки к 

мощности питающего трансформатора. Во время пусковых процессов величина 

напряжения превышает допустимое на 10-15%.   

При разложении в ряд Фурье (рис. 5) кривой напряжения на РУ низкого 

напряжения трансформатора при рекуперации основная гармоника превышает 

Uлин. на 2,2%, коэффициент искажения синусоидальности напряжения 



UK =15,4%, что больше нормативного значения по ГОСТ 13109-97. Увеличение 

коэффициента искажения напряжения обусловлено коммутационными 

импульсными напряжениями, характерные для IGBT-транзисторов с высокой 

du/dt. Коммутационные импульсные напряжения вызывают появления n-ых 

гармонических составляющих более высоких порядков по сравнению с 

выпрямлением. Значения гармонических составляющих с 17 до 37 и выше 

составляют 2-2,5% от основной гармоники (рис. 5), что выше нормативных 

требований ГОСТ 13109-97. 

 
Рис.5. Относительные значения высших гармонических напряжения сети 

в режиме рекуперативного торможения (РРТ)  

Превышения коэффициента несинусоидальности напряжения, 

обусловленное увеличением значений 17-37 гармонической составляющей 

напряжения и выше приводит к выходу из строя дорогостоящего 

электрооборудования на крупных металлургических заводах, например 

«Запорожсталь».  

Условия электромагнитной совместимости на общей шине переменного 

тока для группы кранов (рис. 3) ухудшаются в связи с изменением угла 

коммутации транзисторов по мере удаления крана от начала шинопровода, 

влияющего на начальную фазу напряжения ( 1ψ ) сети, что подтверждается 



зависимостью коэффициента искажения синусоидальности напряжения ( UK ) на 

входе каждого крана от индуктивности шинопровода (рис. 6).  

 
Рис. 6. Зависимость входного коэффициента искажения синусоидальности 

кривой напряжения от суммарной индуктивности ΣX  

 

Вывод: Исследования электромагнитных процессов показали 

необходимость применения мероприятий по улучшению качества 

электроэнергии и обеспечения электромагнитной совместимости. В качестве 

мероприятий может быть предложено использования фильтрующих устройств, 

состоящих из пассивных фильтров: резонансных (LC), настроенных на 

определенный порядок гармоник или широкополосных LMC- фильтров [6] и 

(или) входного реактора. Место установки пассивных фильтров выбирается на 

основе технико-экономического сравнения. 
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