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Энергоэффективность коррекции фазы тока и компенсации пульсаций 
активной и реактивной мощностей в трехфазной системе электроснабжения

На примере симметричной трехфазной системы электроснабжения определен резерв возможного повышения ее коэффициента 
полезного действия за счет компенсации пульсаций активной и реактивной мощностей, а таклсс постоянной составляющей 
реактивной мощности. Создана МаИаЪ-моделъ системы электроснабжения, позволяющая с заданной точностью рассчитать 
коэффициент полезного действия, учитывая форму графиков активной и реактивной мощностей.

На прикладі симетричної трифазної системи електропостачання визначено резерв можливого збільшення коефіцієнту корисної дії 
за рахунок компенсації пульсацій активної та реактивної потужностей, а також постійної складової реактивної потужності. 
Створено МайаЬ-модель системи електропостачання, яка дозволяє з заданою точністю розрахувати коефіцієнт корисної дії, 
враховуючи форму графіків активної та реактивної потужностей.

В случае симметричных синусоидальных на
пряжений трехфазной сети наибольший КПД сис
темы электроснабжения при заданной полезной 
средней мощности за период повторяемости гра
фика мгновенной активной мощности соответст
вует неизменной во времени чисто резистивной 
нагрузке. Реальная нагрузка, как правило, нелиней
на, генерирует в сеть высшие гармоники тока, при
чем основная гармоника не совпадает по фазе с 
напряжением источника. Все эти факторы приво
дят к возникновению реактивной мощности [1]. Кро
ме того, вследствие временных изменений характе
ра технологического процесса в нагрузке мгновенная 
активная мощность может иметь значительную по 
величине переменную составляющую.

Применение современных силовых активных 
фильтров (САФ), схемы которых приведены в [6, 
7], позволяют подавить высшие гармоники тока и 
скорректировать фазу сетевого тока так, чтобы на
правления пространственных векторов напряже
ния источника и тока нагрузки совпадали. С помо
щью такого же активного фильтра и накопителя 
энергии можно также скомпенсировать переменную 
составляющую мгновенной активной мощности.

Необходимость подавления высших гармо
ник, генерируемых нагрузкой, связана с требова
ниями стандартов к качеству напряжения сети 
электроснабжения и не обязательно дает эффект 
энергоснабжения. В отличие от этого, коррекция

фазы сетевого тока и компенсация пульсаций 
мгновенной активной и реактивной мощностей 
имеют смысл только в том случае, если они позво
ляют существенно уменьшить мощность суммар
ных потерь в системе электроснабжения. Это зна
чит, что средняя за период повторяемости мощ
ность потерь в подключенном к системе силовом 
активном фильтре АРсдф должна быть меньше
средней мощности АР у  на которую уменьшаются
потери в источнике и линии электропередачи 
вследствие подключения САФ

Если условие (1) выполняется, затраты на ус
тановку и эксплуатацию САФ окупаются за счет 
экономии электроэнергии, в противном случае ус
тановка САФ экономически нецелесообразна. Воз
можность выполнения условия (1) определяется 
величиной потерь в полупроводниковых ключах и 
емкостном накопителе энергии САФ. Мощность 
потерь в полупроводниковых приборах не превы
шает 1-2% мощности установки, а потери в емко
стном накопителе прямо пропорциональны перио
ду повторяемости графика пульсаций активной 
мощности. Расчеты показывают, что при компен
сации суточного графика пульсаций активной 
мощности, например, за счет энергии, накаплива
емой в батарее суперконденсаторов с постоянной
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времени разряда 100 часов [5], КПД САФ недо
пустимо низок и соотношение (1) не выполняется. 
При компенсации минутных колебаний энергия 
накопителя на три порядка ниже и соотношение (1) 
выполняется с запасом.

В настоящей работе рассмотрим на конкрет
ном примере зависимость суммарного КПД систе
мы электроснабжения от формы графиков мгно
венных активной и реактивной мощностей при 
одновременной полной компенсации постоянной 
и переменной составляющих реактивной мощ
ности и переменной составляющей активной мощ
ности.

Будем рассматривать трехфазную четырех
проводную симметричную систему напряжений и 
токов. Трехмерный пространственный вектор на
пряжения записывается в виде

и =и Ґ+и , ]*+и It,s sa so*' sc ’ ( 2)

а пространственный вектор тока —

5 lsa і +і r / + / к ,sbJ sc ’ (3)

где /, /, к — единичные векторы соответственно по 
осям а, Ъ, с декартовой системы координат.

Модуль пространственного вектора напряже
ния полагаем постоянным

u \= V 3 U  /V 2=  const, (4)

где Um=const — амплитуда синусоидального фаз
ного напряжения источника, а модуль пространст
венного вектора тока будем считать изменяющим
ся во времени

Is =V31m(t)/V 2 = f(t) , (5)

гд е /?? — амплитуда потребляемого из сети синусо
идального тока.

Как известно, если начало пространственной 
декартовой системы координат касается некоторой 
плоскости а/3 так, что три оси а,Ъ ,с , выходящие из 
начала координат, составляют с плоскостью а/3 
одинаковый угол a rc tg (l/i/2 )  [3, 4, 6],то простран
ственные векторы напряжения и и тока / будут
равномерно вращаться в плоскости а/3 с частотой 
напряжения источника, образуя между собой угол 
(р, равный углу сдвига между фазными напря
жениями и токами системы. Угол ip в общем случае 
является функцией времени. Можно рассматри
вать упрощенную задачу, когда угол <р задан и оста
ется постоянным или медленно изменяется во вре
мени, т.е.^>=const.

В этом случае мгновенная активная мощность 
в системе электроснабжения

Ps = K l  |* s |C0SP» (6)

а мгновенная реактивная мощность

| 1 | 1 ът>р . (7)

Из (4)—(8) следует, что

р 3 = З и т I со$(р/2 , qs =ЪUm I $\п<р/2 . (8)

В соотношениях (8) амплитуда фазного тока I 
и угол (р — функции времени, определяемые 
графиками активной и реактивной мощностей на
грузки.

Трехфазная симметричная система электро
снабжения переменного тока приводится к эквива
лентной системе электроснабжения постоянного 
тока (рис. 1), в которой величина напряжения ис
точника из равна модулю пространственного векто
ра напряжения по соотношению (4), активная сос
тавляющая тока нагрузки пропорциональна 
мгновенному значению активной мощности, а 
реактивная составляющая тока нагрузки і1геШ — 
пропорциональна мгновенной реактивной мощ
ности по (8). Потери в системе электроснабжения 
пропорциональны суммарному внутреннему ак
тивному сопротивлению фазы і^ .

Рис. 1

Особенностью эквивалентной схемы по рис. 1, 
обусловленной ортогональностью активной и ре
активной составляющих токов источника 

( а  , -2 \ 0,5/ = К  + /г А Л  также относительно малойS 1 L act L react I 5
величиной падения напряжения на внутреннем 
сопротивлении источника Rs , является слабая за
висимость величины напряжения на нагрузке uL 
(рис. 1) от величины реактивной составляющей 
тока i rLreact

С целью упрощения анализа на первом этапе 
будем считать, что величина uL определяется ак
тивной составляющей тока іІШ и не зависит от 
величины реактивной составляющей iLreact, а ре
активная мощность не зависит от падения напря
жения на резисторе Rs при протекании активного 
тока нагрузки. Погрешность, вносимая указан
ными допущениями, будет определена ниже путем 
сопоставления результатов теоретических расчетов 
и результатов измерений в точной Matlab-модели 
системы электроснабжения переменного тока.
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Будем считать, что график мгновенной актив
ной мощности определяется технологическим 
процессом и имеет вид

рь=Р1,*г[ 1+Аьт(2л1 , (9)

где Рц^  — среднее значение активной мощности 
нагрузки, вычисленное в периоде повторяемости Г; 
А — коэффициент, характеризующий уровень 
пульсаций мощности 0<А <1.

Зададимся двумя возможными графиками 
изменения мгновенной реактивной мощности

?51 = ? П  =vPusf[ 1 + Д  Sil1 ( ^ / Г ) ]  >

^S 2 = ^L 2=vPu sf[1_А 5ІП i p t / T ) ] >

( 10)

( П )

где у — относительная величина средней реактив
ной мощности, 0<У<1.

График реактивной мощности по (10) соответ
ствует питанию нагрузки от тиристорного неком
пенсированного управляемого выпрямителя при 
неизменном угле управления и изменяющемся то
ке, а по (11) — регулированию управляемого вы
прямителя по углу управления а.

Активная составляющая тока нагрузки в отно
сительных единицах может быть определена по вы
ражению (9) с использованием уравнения баланса 
активных мощностей

US‘ш Г К/ и о Г Ри ,{ 1 + Л  Si"  І 2* 7 1 ) ] -  <1 2 >

ницах квадрат суммарного мгновенного тока ис
точника

‘1*=‘1*=11ас1*+11геас, (16)

и квадрат действующего значения тока источника 
в периоде повторяемости Т

1 Т  
1 Г -2

~ Т  ls*
d t . (17)

Из (10)—(17) следует, что квадрат действую
щего значения тока, вычисленный за период пов
торяемости, не зависит от формы графика мгно
венной реактивной мощности по (10), (11).

Номинальный КПД системы электроснабже
ния, соответствующий ее работе при р=Р =
=сопз1, с]=0, определяется из следующего соотно
шения:

V'  П О Т 2
1 r usf
4 Р

0,5

КЗ/
(18)

В общем случае соотношение для вычисления 
КПД имеет вид

7= (1+Л) \  (19)

гдеИ — коэффициент, пропорциональный относи
тельному значению мощности потерь в сопротив
лении

При наличии пульсаций активной мощности
(Л*0)

Из (12) после несложных преобразований и
введения базисной величины тока А = II с /2 Я С по-оаз Л о
лучим

Lact
lLact*~Us /2 R s

где РК =Щ

4P
1 + А 5ІП

. 2jtt п 0,5
)]

(13)
активная составляющая мощ-

носги КЗ источника.
Реактивные составляющиетоков нагрузки в отно

сительных единицах, соответствующие (10), (11)

[ , + (
-1 + 1/>7' г . /I.*Д 5 ДПСТІ-

( 20)

-)
В соотношении (20) ^ * дпог определяется при

Д=0, у=0 по (13)—(16), а/:;* — при заданных зна-д
чениях А и по у по тем же формулам.

На рис. 2, а, б показаны зависимости КПД от 
параметров у (при А=0) и А (при у=1,0) при 
фиксированных значениях Р кз /Р  ̂  а в табл. 1 в
столбцах "расч." приведены результаты расчетов 
величины

 ̂I react\ ^ usf / . 2Jtt\
S S  кз

(14) А?/=7/
( р

КЗ
, Д =  0, у= 0

\

/

lLreact2 ^ usf і л А . 2л1л

W«2* = Ü JT 2 K S ' (15)

Учитывая ортогональность активного и реак
тивного токов, определяем в относительных еди-

-V
( р

КЗ .— , А=var,
\

у=1,0 100% .

/
Из анализа данных табл. 1 и рис. 2 следует, что 

одновременная полная компенсация реактивной 
мощности и пульсаций активной мощности позво-
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ляет существенно повысить КПД системы элек
троснабжения даже при больших значениях отно
шения Р /Р  - Например, при Р /Р  =50 воз-кз т / 1 1 1 кз т /

можно повышение К П Д  на 5 ,64  % при
Р /Р  = 20 — на 8,97%. При Р /Р  < 15 возмож-
ное увеличение КПД превосходит 10%. Оценка 
величины отношения мощности активного корот
кого замыкания к номинальной мощности на
грузки приведена в [2].

Таблица 1

А
А V

Р / Р  =10
К З  //$•/

Р / Р  =20кз г«/ Р / Р  =50кз /«■/
расч. эксп. расч. эксп. расч. эксп.

0 7,23 9,63 4,28 5,04 1,88 2,09

ОД 7,34 9,78 4,33 5,10 1,90 2,12
0,2 7,65 10,23 4,48 5,27 1.96 2,18
0,3 8,17 10,98 4,72 5,56 2.06 2,29
0,4 8,89 12,03 5,06 5,97 2,20 2,44
0,5 9,81 13,37 5,49 6,4в 2,37 2,63
0,6 10,93 15,02 6,02 7,11 2,59 2,86

0,7 12,23 16,56 6,63 7,84 2,84 3,14
0,8 13,72 19,30 7,33 8,68 3,13 3,45
0,9 15,39 22,01 8,11 9,62 3,45 3,81

1 17,24 25,29 8,97 10,63 3,82 4,20

Проверку представленных выше теоретичес
ких соотношений выполним, используя компью
терную модель системы электроснабжения, соз
данную в среде МайаЪ/ БтгиИпк и показанную на 
рис. 3. Модель позволяет исследовать электромаг
нитные процессы в системе электроснабжения в 
масштабе реального времени и с достаточной точ
ностью рассчитать коэффициент полезного дейст-

Рис. 3
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вия при изменении параметров модели и графиков 
активной и реактивной мощностей.

МайаЪ-модель состоит из объединенных с по
мощью линий связи блоков, а именно: силовая 
часть (блоки 1-4), система управления (блоки 5 - 
7), измерители (блоки 8-11), измерительные при
боры (осциллографы и мультиметры) (блоки 12- 
19), блоки подключения измерительных приборов 
(блоки 20-25).

Нагрузка питается от трехфазной симмет
ричной системы напряжений [7̂  = 380 V (блок 1), 
через питающую линию (блок 2). В этом блоке 
устанавливаются заранее рассчитанные значения 
омических сопротивлений линии, определяющие 
отношение мощности короткого замыкания к по
лезной мощности (Р /Р  ). В табл. 2 приведены

КЗ

суммарные сопротивления линии электроснабже
ния в зависимости от отношенияР ^  /Р  ^  Нагруз
ка представлена в виде регулируемых источников 
тока (блоки 3, 4), причем блок 3 имитирует реак
тивную нагрузку, а блок 4 — активную. Средняя 
активная мощность составляет 445 к\У.

Таблица 2

р /р
КЗ usf

8 10 12 15 20 50

R Ом 0,0408 0,0326 0,0272 0,0218 0,0163 0,0065

Для задания необходимой амплитуды и фазы 
тока нагрузки, при независимом учете графиков 
активной и реактивной мощностей (9)—(11) 
используются блоки системы управления (блоки 6, 
7). Расчет задания по активному и реактивному 
токам нагрузки осуществляется с помощью обрат
ной связи по соответствующим фазным напря
жениям в точке подключения, измерение которых 
выполняется в блоке 9. Преобразование плоской 
неподвижной системы координат АВС к плоской 
системе а/3 при расчете заданий по токам нагрузки 
в блоках 6 и 7 позволяет добиться требуемой точ
ности и привязки к фазным напряжениям. Схема 
электроснабжения, принятая при моделировании, 
показана на рис. 4, а обобщенная структурная схема 
расчета заданий по активному и реактивному то
кам — на рис. 5.

В табл. 1 в столбцах "эксп." представлены изме
ренные при помощи МЩ/яЬ-модели значения КПД 
системы электроснабжения для соответствующих 
отношений Р /Р  г Установлено, что расчетный 
метод определения КПД является приближенным 
при малых значениях Р^  /Р  и больших величи
нах пульсаций графиков активной и реактивной 
мощности системы электроснабжения. При увели
чении отношения Р /Р  , погрешность расчетно- 
го метода уменьшается и при значениях 
Р /Р  =20-н50 становится незначительной. На-

КЗ ШГ/

Рис. 5

личие отрицательной погрешности расчетного ме
тода свидетельствует о дополнительном резерве 
повышения КПД.

На рис. 6 показаны зависимости КПД от пара
метров v (при Д = 0) и А (при v= l,0 ) при фик
сированных значениях Р ^  /Р цзр построенные по 
результатам эксперимента на МайаЪ-модели .

Выводы. 1. Показана возможность увеличения 
КПД систем электроснабжения за счет компенса
ции переменной составляющей мгновенной ак
тивной мощности одновременно с компенсацией 
мгновенной реактивной мощности. При отноше
нии мощности активного короткого замыкания 
системы к номинальной активной мощности на
грузки в пределах 10<Р /Р  ,<20, характерных

КЗ l lS jf

для коммунальных сетей электроснабжения, сум-
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марный КПД системы электроснабжения теоре
тически может быть повышен на 10-15%.

2. Предложены упрощенный метод расчета 
КПД системы электроснабжения, дающий прием
лемую точность результатов при Р ^ / Р  >12, а 
также точный метод расчета КПД с использова
нием Мя^/яЬ-модели симметричной системы элек
троснабжения с возможностью задания произ
вольных циклических графиков мгновенных ак
тивной и реактивной мощностей. Полученные на 
МаНаЬ-модели экспериментальные результаты 
подтверждают возможность дополнительного уве
личения КПД.

3. Для эффективной компенсации реактивной

мощности необходимо применение силовых ак
тивных фильтров, обеспечивающих компенсацию 
как постоянной, так и переменной составляющих 
реактивной мощности. Использование пассивных 
конденсаторных компенсаторов, настроенных на 
среднюю реактивную мощность нагрузки, при на
личии пульсаций мгновенной реактивной мощ
ности не дает полного энергосберегающего эффек
та.
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