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Аннотация: Статья посвящена анализу симметрирующих устройств. 
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Современное производство и жилая сфера представляют собой 

энергонасыщенные потребители электрической энергии, различной мощности 

и назначения.  

В силу ряда причин отдельные электроприемники или их комбинация 

вызывает в системах электроснабжения несимметрию и несинусоидальность, 

что в свою очередь негативно влияет на электрическую сеть. При этом 

отмечаются такие негативные явления, как дополнительные потери 
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электроэнергии в нулевом проводе, ускоренное устаревание 

электрооборудования, увеличение количества однофазных коротких 

замыканий на землю, неправильное срабатывание устройств управления и 

защиты, - это малый список всех вызываемых проблем. Поэтому актуальными 

являются вопросы разработки и совершенствования способов и технических 

средств для повышения качества электроэнергии, в том числе для снижения 

несимметрии и несинусоидальности в системах электроснабжения. 

С общих позиций повышения качества электроэнергии существуют три 

основные группы организационных и технических мероприятий: 

1. Рационализация электроснабжения. Она заключается в 

повышении мощности сети, питании нелинейных потребителей повышенным 

напряжением.  

2. Улучшение структуры электроснабжения. Например, обеспечить 

номинальную загрузку двигателей, использовать многофазные схемы 

выпрямления, включать в состав потребителя корректирующие устройства. 

Так же к ним можно отнести схемные решения оптимизации. 

3. Использовать устройства повышения качества электросети. 

Для снижения несимметрии и несинусоидальности в системах 

электроснабжения применяют фильтровые устройства различных видов, 

«ненасыщающиеся» трансформаторы, многофазные преобразователи с 

улучшенными энергетическими показателями и другие. Отдельным 

устройствам  присущи как свои положительные свойства, так и имеющиеся 

недостатки. 

Нами был проведен аналитический обзор способов и устройств 

направленных для снижения несимметрии и несинусоидальности в системах 

электроснабжения. Наиболее известными из них являются патенты РФ 

2365019 («Устройство для межфазного распределения тока»), 2573599 

(«Устройство компенсации высших гармоник и коррекции несимметрии 

сети», он же и «Силовой Активный Фильтр»), 2374715 («Симметрирующий 
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тяговый трансформатор»), 2453965 («Трехфазное симметрирующие 

устройство»), 2353040 («Устройство защиты сети от воздействия токов 

третьей гармоники») и 2334298 («Электромагнитный компенсатор гармоник 

электрической сети»).  

Анализ показал, что почти для всех рассмотренных технических 

решений присущи одни и те же недостатки, а именно сложность исполнения и 

низкая надежность. Наиболее эффективным является техническое устройство 

представленное патентом РФ 2573599 «Устройство компенсации высших 

гармоник и коррекции несимметрии сети», которой представляет собой 

силовой активный фильтр (САФ). Это устройство в отличие от других 

компенсирует несимметрию и несинусоидальность сети. 

Принципиальная электрическая схема силового активного фильтра 

(САФ) для компенсации высших гармоник и коррекции несимметрии сети 

представлена на рисунке 1. Сама модель состоит из 15 блоков. Основным 

недостатком этого устройства является возможность появления резонансных 

явлений в сети.  
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1 - Нелинейная нагрузка; 2 - Инвертор; 3 - Накопительный 

конденсатор; 4 - Выходной пассивный фильтр; 5 - Датчик напряжения; 6 - 

Фазовый преобразователь напряжения; 7 - Блок фазовой синхронизации; 8 - 

Фазовый преобразователь тока; 9 - Формирователь импульсов; 10 -  Датчик 

тока сети; 11 - Регулятор напряжения накопительного конденсатора; 12 - 

Датчик тока фильтра; 13 - Контроллер системы управления; 14 - Блок 

выявления составляющих токов обратной и нулевой последовательности; 15 

- Блок фазовой коррекции несимметричных составляющих тока. 

Рисунок 1. Схема САФ 

Для нейтрализации резонансных явлений в сети нами предлагается 

устройство, которое в основе своей соблюдает конфигурацию схемы САФ, 

показанной на рисунке 1, но имеющее принципиальные отличия в конкретном 

исполнении блоков.  

В блоке 4 установлен Г-образный пассивный фильтр, он является самым 

простым из всех видов фильтров, и поэтому этот вид фильтра наиболее 

распространен в использовании. Но он имеет ограничения в виде 

ограниченности в возможности увеличения коэффициента сглаживания. 

Поэтому для этого блока предлагается использовать схему фильтра 

показанную на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Принципиальная схема фильтра блока 4 
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Изначально пассивный фильтр будет представлять собой обычный Г-

образный LC-фильтр, но при необходимости увеличения коэффициента 

сглаживания пульсаций фильтр будет преобразован в П-образную структуру. 

Переключения будут выполняться ключами после получения сигналов от 

контролера САФ. А для защиты конденсатора С1 от резкого включения был 

установлен резистор R. Таким образом снижается максимально-возможное 

значение коэффициента сглаживания пульсаций.  

Блок 3 на рисунке 1 представляет собой накопительный конденсатор, 

который как раз и подает необходимую для компенсации энергию. Но в 

случаях когда напряжение на конденсаторе выше нормы, происходит ее 

переизбыток, что в последствии может привести к различным неполадкам. 

Поэтому для защиты цепей постоянного тока предлагается схема показанная 

на рисунке 3. В данной схеме необходимо дополнительно установить резистор 

R, который будет потреблять энергию с конденсатора и преобразовывать ее в 

тепло, а его включение будет контролироваться датчиком напряжения и 

ключом K.  
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Рисунок 3. Принципиальная схема фильтра блока 3 

Таким образом, предлагаемые технические решения по блокам 3 и 4 

позволяют фактически создать новый САФ, снижающий максимально-

возможное значение коэффициента сглаживания пульсаций, а также 

обеспечивающий защиту цепей постоянного тока. 
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