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Рассматривается силовой активный фильтр в трехфазной системе электроснабжения несимметричной на-

грузки. Активный фильтр подключается параллельно нагрузке и представляет собой трехфазный инвертор на 
полностью управляемых полупроводниковых вентилях, шунтированных обратными диодами. Система управ-
ления построена по гистерезисному принципу широтно-импульсной модуляции. Её задачей является формиро-
вание таких управляющих сигналов на силовые приборы инвертора, которые обеспечивают минимизацию раз-
ности активных мощностей источников питания и нагрузки. При этом обеспечивается синусоидальный характер 
токов, отдаваемых источниками, а также совпадение этих токов по фазе с напряжениями источников. Модель та-
кого фильтра реализована в системе SimPowerSystem на основе оптимизационного алгоритма Нелдера–Мида. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Несимметрия на-
грузки в трехфазных системах электроснабжения 
заметно ухудшает условия передачи электроэнер-
гии. Возникающая при этом неравномерность за-
грузки отдельных фаз порождает реактивную мощ-
ность, из-за которой возрастают потери в линиях 
электропередачи, снижаются напряжения на нагруз-
ке, наблюдаются перегрузки питающих трансфор-
маторов. Такие несимметричные режимы характер-
ны для систем электроснабжения коммунального 
хозяйства, железнодорожного транспорта на пере-
менном токе, сельскохозяйственных потребителей, 
обладающих заметной несимметрией. Поэтому 
симметрирование трехфазных систем электроснаб-
жения и компенсация в них реактивной мощности 
представляют собою весьма актуальную задачу, ре-
шение которой позволяет повысить энергетические 
показатели и в конечном счете снизить расход топ-
лива на первичных двигателях электроэнергетиче-
ских систем.  

Традиционно указанная задача решалась с по-
мощью стандартных методов и средств симметри-
рования и компенсации реактивной мощности. В 
частности, батареи косинусных конденсаторов по-
зволяют достаточно успешно обеспечивать решение 
проблем симметрирования и компенсации реактив-
ной мощности. В последнее время благодаря разви-
тию элементной базы силовой полупроводниковой 
электроники и выпуску относительно дешевых про-
мышленных микроконтроллеров появилась возмож-
ность применения силовых активных фильтров [1–4]. 
Силовые структуры активных фильтров построены 
по относительно несложным схемам мостовых ин-
верторов с широтно-импульсной модуляцией [1], 
питающим напряжением которых является напря-
жение на накопительном конденсаторе. Заряд этого 
конденсатора обеспечивается через цепи обратных 
диодов управляемых вентилей инвертора [2, 3]. Од-
нако система управления силовым активным фильт-

ром представляет собой достаточно сложное интел-
лектуальное устройство, реализуемое на микрокон-
троллерах по специальным алгоритмам. Последние 
осуществляют ряд промежуточных преобразований 
измеряемых электрических величин в системе элек-
троснабжения [4].  

Между тем использование оптимизационных ал-
горитмов положительно зарекомендовало себя при 
расчетах параметров пассивных симметро-
компенсирующих устройств [5]. При этом оптими-
зация режима системы электроснабжения осуществ-
лялась на модели с помощью алгоритмов поисковой 
оптимизации и обеспечивала высокую точность и 
общность решения задачи. Поэтому вполне обосно-
ванной представляется попытка применить эти ал-
горитмы к системам электроснабжения с силовыми 
активными фильтрами. 

Целью работы является разработка принципов 
организации систем управления силовыми актив-
ными фильтрами на основе алгоритмов поисковой 
оптимизации применительно к трехфазной системе 
электроснабжения с несимметричной нагрузкой. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Схема исследуемой системы электроснабжения 
приведена на рис. 1. Здесь несимметричная нагрузка 
питается от трехфазной системы питающих напря-
жений через симметричную линию электропереда-
чи. Параметры системы приняты такими же, как в 
[5], что дают возможность сравнить результаты ис-
следования с точными значениями. 

Параллельно нагрузке подключен силовой ак-
тивный фильтр на IGBT транзисторах с шунтирую-
щими обратными диодами. Транзисторы должны 
управляться таким образом, чтобы активный фильтр 
сформировал корректирующие токи, обеспечиваю-
щие для рассматриваемой системы минимизацию 
реактивной мощности, отдаваемой источниками 
питания. 

 ..
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Рисунок 1 – SPS-модель системы электроснабжения с параллельным силовым активным фильтром 

 
При этом должны быть скомпенсированы со-

ставляющие реактивной мощности, обусловленные 
как реактивным характером нагрузок, так и несим-
метрией нагрузок. Как следствие полной компенса-
ции реактивной мощности, токи в линиях передачи 
и источниках должны уравняться в амплитудах и 
полностью совпасть по фазам с соответствующими 
питающими напряжениями. В этом режиме источ-
ники генерируют лишь активную мощность, которая 
потребляется активными составляющими сопротив-
лений нагрузки и линии электропередачи. Предла-
гаемый принцип управления использует указанные 
особенности режима. Тогда задача выхода на режим 
компенсации реактивной мощности может рассмат-
риваться как обеспечение корректирующими токами 
минимизации разности между активными мощно-

стями источников и нагрузки. Параметром оптими-
зации служит амплитуда токов источников, фазы 
которых привязаны к фазам напряжений симмет-
ричной системы питания. Для рассматриваемого 
случая линейной нагрузки необходимо обеспечить 
также минимизацию в кривых токов источников и 
корректирующих токов высших гармоник, что обес-
печивается включением соответствующих показате-
лей в целевую функцию. На рис. 2 показаны токи в 
линиях электропередачи после достижения опти-
мального режима. Найденное значение амплитуд 
этих токов составляет величину 7,5683 А, что близ-
ко к точному решению. На рис. 3 приведены графи-
ки корректирующих токов, которые генерируются 
силовым активным фильтром. 

 

 
Рисунок 2 – Токи в линиях электропередачи после завершения оптимизации режима 
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Рисунок 3 – Корректирующие токи, генерируемые силовым активным фильтром 

 
ВЫВОДЫ. Предложен принцип управления си-

ловым активным фильтром на основе оптимизаци-
онного алгоритма, позволяющий обойтись без про-
межуточных преобразований электрических вели-
чин в системе электроснабжения. В качестве крите-
рия оптимизации принимается разность активных 
мощностей источников и нагрузки. Показано, что 
при этом критерий оптимизации должен учитывать 
также фактор высших гармоник, что обеспечивает 
правильную работу активного фильтра. Реализация 
предложенного метода на модели показала его рабо-
тоспособность и достаточно высокую точность. 
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ACTIVE FILTER FOR THREE-PHASE POWER SUPPLY SYSTEMS  
WITH UNBALANCED LOAD CONTROLED WITH OPTIMIZATION ALGORITHM 
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K. Yagup 
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The power active filter in a three-phase power system with unbalanced load is considered . The active filter is con-

nected parallel to the load and is represented by a three-phase inverter with a fully controlled semiconductor valves, 
shunted backward diodes. The control system is built on the principle of hysteretic PWM. Its task is to create such con-
trol signals to the inverter power devices, which minimizes the difference between the active power sources and loads. 
It is also necessary to ensure  sinusoidal currents delivered by the source, and the coincidence of these currents in phase 
with the source voltage. Model of such a filter is implemented in the system SimPowerSystem based on optimization 
algorithm of Nelder-Mead. 

Key words: active filter, unbalanced load, optimization algorithm, visual model. 
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