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Введение 
 
На современных промышленных предприятиях количество 

и качество выпускаемой продукции во многом зависит от 
надежности электроснабжения и качества электроэнергии. 

Ухудшение качества электроэнергии обусловлено широким 
применением преобразовательной техники и новыми 
электротехнологиями на предприятиях, которые приводят к 
появлению высших гармоник и несимметричным режимам в 
трехфазных сетях. 

Требования к качеству электрической энергии (КЭ) в 
электрических сетях общего назначения приведены в работах [1,2]. 

Низкое качество электроэнергии отрицательно сказывается 
на работе релейной защиты, автоматики, аппаратуры связи, 
приводит к уменьшению срока службы изоляции кабелей, 
электрических машин и трансформаторов [3-20]. 

Особое внимание следует обратить на то, что низкое 
качество электроэнергии является причиной сбоев в работе 
вычислительной техники, которая занимает ведущее место на 
гибких автоматизированных производствах, где вычислительные 
машины и микропроцессоры используются  в технологическом 
цикле. На таких предприятиях ущерб от низкого качества 
электроэнергии значительно выше, чем на обычных предприятиях. 
Причина здесь в том, что вычислительная техника очень 
чувствительна к нестабильности питающего напряжения, и 
информация, хранящаяся в ЭВМ, может быть потеряна. Это влечет 
за собой нарушение технологического процесса и приводит к 
браку выпускаемой продукции. 

Анализ зарубежной печати показал, что в течение года 
компьютерная установка примерно в семи случаях подвергается 
отключению сетевого питания, в 500 – падению напряжения и в 
2000 – резким повышениям и колебаниям напряжения. Только за 
один год в связи с потерями, вызванными низким качеством 
электроэнергии, одна страховая кампания выплатила владельцам 
персональных ЭВМ в США 36 млн. дол. [4]. Реальный ущерб для 
пользователей крупных вычислительных комплексов из-за 
различного рода нарушений электроснабжения достигает 100÷150 
тыс. долларов в год [7]. По данным фирмы Canada System Group 
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(Канада), эксплуатирующей свое оборудование 99,7÷99,8 % 
времени в режиме “on - line”, простои, связанные с 
нестабильностью питания, не должны составлять более 2 часов в 
год [5]. 

Опыт зарубежных фирм показывает, что в любом комплексе 
средств вычислительной техники наблюдается от двадцати пяти до 
нескольких сотен ошибок в год из-за влияния длительных помех в 
сети питания [9]. Повышение качества электроэнергии в системах 
электроснабжения позволяет уменьшить массу и габариты 
электронного оборудования соответственно на 2,6 и 1÷2 %, 
снизить стоимость на 1÷1,5 %, уменьшить величину потребляемой 
электроэнергии на 4÷6 % и повысить надежность на 2÷6% [6]. 

Анализ влияния качества электрической энергии на 
электрооборудование, особенно на средства вычислительной 
техники, используемые на промышленных предприятиях в 
технологическом процессе в развитых странах, показал, насколько 
велик ущерб от низкого качества электроэнергии. Поскольку в 
нашей стране наблюдается отставание в развитии вычислительной 
техники и её применении в АСУ ТП по сравнению с развитыми 
странами, то можно говорить об увеличении в ближайшие годы 
ущерба в экономике страны от низкого качества электроэнергии, 
если не принять необходимых мер для его улучшения. 

Следует также отметить, что вопросы качества 
электроэнергии и учета электропотребления взаимосвязаны. Это 
объясняется тем, что при низком качестве электроэнергии 
появляются значительные погрешности, а в отдельных случаях 
правильный учет электроэнергии невозможен. 

В теорию и практику контроля и регулирования качества 
электрической энергии в системах электроснабжения 
промышленных предприятий значительный вклад внесли ученые 
И.В. Жежеленко, В.Г. Кузнецов, Э.Г. Куренный, А.В. Праховник, 
А.К. Шидловский. 

В комплексе мероприятий, направленных на повышение 
качества электрической энергии, существенное внимание 
уделяется устранению несимметрии напряжений и токов в 
трехфазных сетях промышленных предприятий. Решение данного 
вопроса позволит повысить надежность электроснабжения и 
снизить потери электроэнергии. При устранении токов и 
напряжений необходимо поддерживать и заданный cosϕ . 

Для устранения несимметричных режимов в трехфазных 
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сетях разработаны симметро-компенсирующие устройства (СКУ), 
позволяющие устранять токи нулевой и обратной 
последовательностей. Симметрируемая нагрузка содержит 
потребителей, включенных на все фазные и линейные напряжения, 
как статические, так и изменяющиеся во времени при 
симметричной и несимметричной системе фазных напряжений. 

Синтезу симметро-компенсирующего устройства при 
различных случаях подключения нагрузки посвящено большое 
число работ [10, 11, 44÷94]. Так, в работах [45, 46] 
рассматривается случай  однофазной и двуплечевой нагрузки. В 
работах [10, 60] показано, что произвольную несимметричную 
нагрузку можно заменить эквивалентной, содержащей 
симметричную и две однофазные нагрузки, одна из которых 
подключена к фазному, а вторая к линейному напряжению и для её 
симметрирования необходимо пятиэлементное симметрирующее 
устройство (СУ). В общем случае несимметричной системы 
напряжений проводимости эквивалентной нагрузки определяются 
не только проводимостями реальной нагрузки, но и напряжением 
сети. В [10] рассматривается частный случай симметричной 
системы напряжений и одной эквивалентной однофазной нагрузки, 
подключенных на одно из фазных напряжений. Для этого случая 
проводится анализ различных СКУ, определяются их структуры и 
допустимый диапазон компенсации реактивной мощности в 
зависимости от фазного угла эквивалентной нагрузки. Как 
отмечалось в [48], изложенная в [10] методика позволяет 
проводить симметрирование и компенсацию только при 
стабильном характере нагрузки. Однако в общем случае имеет 
место непрерывно изменяющаяся нагрузка фаз. При этом 
коррекция токов может быть осуществлена только с помощью 
регулируемых СКУ. Для создания таких устройств нужно 
установить прямую связь между текущим состоянием нагрузки и 
сигналами управления параметрами СКУ. В [11] предлагаются 
различные варианты выбора сигнала управления: пульсирующая 
емкость, ток однофазной нагрузки, реактивная мощность. Но все 
эти варианты решают одну из частных задач и не могут обеспечить 
решение общей задачи симметрирования и уравновешивания 
токов, напряжений и компенсации реактивной мощности. 

Для эффективного решения этой задачи используется 
цифровая обработка информации. Существующие методы 
позволяют проводить симметрирование и компенсацию 
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реактивной мощности при стабильной или при переменной 
нагрузке, когда сигналами управления являются пульсирующая 
мощность, ток однофазной нагрузки, реактивная мощность. 
Однако все эти варианты также решают одну из частных задач и не 
могут обеспечить решение общей задачи симметрирования и 
уравновешивания токов, напряжений и компенсации реактивной 
мощности. Поэтому необходима единая теория синтеза параметров 
симметрирующих устройств для общей модели трехфазной сети с 
произвольно изменяющимися во времени нагрузками, в которой 
имеется несимметрия токов и напряжений при одновременной 
компенсации реактивной мощности, нагрузки в сети изменяются 
по случайному закону, поэтому для оценки ПКЭ и режимов 
электропотребления могут использоваться  методы, основанные на 
точечных измерениях, и методы, основанные на анализе 
временных рядов. Использование обоих методов правомерно. 
Информационно-измерительные и управляющие системы, 
предназначенные для оперативной обработки информации о 
несимметричных режимах трехфазной сети, можно разделить на 
две группы: к первой группе относятся устройства с жесткой 
логикой, ко второй – устройства, выполненные на базе 
стандартных вычислительных средств. Использование 
стандартных вычислительных средств более перспективно, чем 
специализированных. Это объясняется их универсальностью, 
надежностью, простотой обслуживания, возможностью 
использования стандартных программ для межмашинного обмена 
информацией, включения в архитектуру АСУ предприятия, на 
котором система применяется. 

Таким образом, проблема разработки методов и средств 
контроля и регулирования качества электроэнергии и 
электропотребления в электрических сетях промышленных 
предприятий является  весьма актуальной. 
 
 
 
 
 


