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Введение. Применение преобразователя частоты (ПЧ) в регулируемом 

электроприводе приводит к изменению гармонического состава тока питания 

асинхронного двигателя (АД)  [1]. Наличие высших гармоник в гармоническом 

составе токов статора АД приводит к биениям электромагнитного момента и 

увеличению потерь и перегрева двигателя, а, следовательно, ухудшению 

динамических и энергетических показателей. 

Цель исследования. Исследовать гармонический состав тока фазы 

статора АД с короткозамкнутым ротором при питании  от ПЧ построенного по 

схеме “неуправляемый выпрямитель – звено постоянного тока – автономный 

инвертор напряжения”, а также установить зависимость гармонического 

состава тока от несущей частоты широтно-импульсной модуляции (ШИМ). 

Материалы исследования. Исследование гармонического состава 

потребляемого тока АД производилось в пакете Matlab/SimPowerSystems. Для 

этого была собрана модель “источник переменного напряжения – ПЧ – АД”, 

которая представлена на рис. 1. 
 

 
 Рисунок 1– Модель ПЧ-АД в пакете Matlab/SimPowerSystems 

 

Источник напряжения генерирует синусоидальное трехфазное 

напряжение 380 В (50Гц). Параметры силовых ключей выпрямителя и 

инвертора настроены по умолчанию. АД выбран мощностью 4 кВт, из 

представленных в пакете SimPowerSystems. Генератор ШИМ импульсов 

генерирует импульсы управления ключами АИН на основе сравнения опорного 

пилообразного напряжения на несущей частоте с синусоидальным со 

следующими настройками: коэффициент модуляции 0,95; частота выходного 

напряжения 50 Гц. Емкость звена постоянного тока (С1) составляет 400 мкФ.   

Оценивание гармонического состава тока статора АД выполнено по 

методике [2], на основании анализа суммарного гармонического искажения – 

Total Harmonic Distortion (THD).  



На рис. 2. приведен 

график тока статора ia, а 

также его спектральный 

анализ гармонического 

состава. Частота ШИМ 

при этом составляла 2кГц. 

Из диаграммы FFT 

analysis (быстрого 

преобразования Фурье) 

видно, что помимо первой 

(основной) гармоники в 

гармоническом  составе 

присутствуют высшие 

гармоники: 5-я, 7-я, 11-я и 

13-я (т. е. 250, 350, 550 и 

650 Гц соответственно), 

амплитуды которых, с 

ростом номера гармоники 

уменьшаются. При этом 

коэффициент THD 

составляет 6.6%. 

Отсутствие четных 

гармоник, а также 

гармоник кратных трем 

объясняется тем, что АД 

на выходе ПЧ является 

симметричной нагрузкой, 

включенной по схеме 

“звезда”. 

 

 С увеличением несущей частоты модуляции ШИМ, амплитуды 

перечисленных высших гармоник уменьшаются, что приводит к уменьшению 

коэффициента THD (см. рис.3).  

Выводы. Увеличение частоты модуляции ШИМ улучшает 

гармонический состав тока фазы статора АД. Оптимальная несущая частота  

составляет 10 кГц. Дальнейшее повышение частоты ШИМ к существенному 

уменьшению THD не приводит. 
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Рисунок 2. Спектр выходного тока ПЧ 
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Рисунок 3 – Зависимость коэффициента THD от 

несущей частоты ШИМ 
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