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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Преобразование сельского хозяйства в последнее 
десятилетие характеризуется изменением мощности потребителей, применени
ем современного оборудования в технологических процессах сельскохозяйст
венного производства, что ставит одной из основных задач эффективное ис
пользование электрической энергии. 

Предприятия оснащаются новейшим технологическим оборудованием 
как отечественного, так и зарубежного производства. В свою очередь такое 
оборудование предъявляет к себе ряд требований, одним из которых является 
качество электрической энергии, соответствующее ГОСТу 13109-97. Экспери
ментальные данные, полученные в Иркутской области, наглядно показывают 
несоответствие значений показателей качества электроэнергии (ПКЭ) требова
нию ГОСТа. Согласно проведенным исследованиям, коэффициент п-ой гармо
нической составляющей напряжения в сельских распределительных сетях 0,38 
кВ превышает допустимые значения в 4-5 раз, и не соответствуют норматив
ным требованиям в 8-ми измерениях из 10-ти. Существует нормированные 
нормально и предельно допускаемые значения коэффициента искажения сину
соидальности кривой напряжения для сетей 0,38 кВ, которые составляют 8,0% 
и 12,0% соответственно. Коэффициент п-ой гармонической составляющей на
пряжения для сетей 0,38 кВ нормируется для каждой гармоники (ГОСТом ус
тановлены нормы до 40-ой гармоники). Присутствие высших гармоник напря
жения в электрических сетях 0,38 кВ приводит к резким скачкам напряжения в 
узлах нагрузки выше допустимого значения, выходу из строя технологического 
оборудования, зафузке сетей. 

По Иркутской области, согласно данным Главного управления сельского 
хозяйства (ГУСХ) , энергопотребление сельскохозяйственных потребителей со
ставляет порядка 6% от общего энергопотребления, в связи с этим на качество 
электрической энергии ( КЭЭ ) доминирующее влияние оказывают промышлен
ные предприятия, которые являются основными источниками генерирования 
высших гармоник во внешнюю сеть. Тяговые подстанции, питающие потреби
телей сельскохозяйственного назначения, также существенно снижают показа
тели качества по несинусоидальности напряжения и тока. 

При несинусоидальном напряжении наблюдается ускоренное старение 
изоляции электрических машин, трансформаторов, конденсаторов и кабелей в 
результате необратимых физико-химических процессов, протекающих под воз
действием полей высших гармоник, а также повышенного нагрева токоведу-
щих частей. 

Наличие высших гармоник в энергетических системах приносит значи
тельный материальный ущерб и снижает технико-экономические показатели 
работы электрооборудования, кроме того, они оказывают негативное влияние 
на работу счетчиков электрической энергии, увеличивая их погрешность изме
рения. В настоящее время данной проблеме посвящено множество публикаций 
и разработок, направленных на снижение гармонических составляющих напря
жения в сетях 0,38 кВ, но, несмотря на это, достаточно полного комплексного 
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подхода к решению этого вопроса не найдено. 
Таким образом, решение задачи повышения качества электрической энер

гии в сельских распределительных сетях 0,38 кВ связано с необходимостью 
снижения высших гармонических составляющих, рассмотрению вопросов по 
разработке мероприятий и технических средств, а также снижению потерь элек
троэнергии. 

Цель работы: определить влияние высших гармоник в сельских распре
делительных сетях 0,38 кВ на показатели качества электрической энергии для 
снижения энергозатрат. 

Объект исследования: сельские распределительные сети 0,38 кВ. 
Предмет исследования: взаимосвязь параметров высших гармоник в 

сельских сетях 0,38 кВ с показателями качества электрической энергии. 
Задачи исследования: 
1. Провести анализ существующих технических средств, снижающих 

уровень высших гармоник в сетях 0,38 кВ. 
2. Провести теоретические исследования показателей качества электриче

ской энергии в сети 0,38 кВ с активным фильтром. 
3. Разработать физические модели исследования параметров активного 

фильтра для определения эффективных режимов работы. 
4. Провести экспериментальные исследования в действующих электриче

ских сетях Иркутской области для выявления основных источников высших 
гармоник. 

5. Разработать устройство активной фильтрации высших гармоник в 
сельских сетях 0,38 кВ. 

6. Дать экономическое обоснование эффективности применения активно
го фильтра. 

Научная новизна заключается в: 
- теоретических зависимостях показателей качества электрической энер

гии в сети 0,38 кВ с активным фильтром. 
- физических моделях исследования параметров активного фильтра. 
- результатах экспериментальных исследований вклада внешних и внут

ренних источников искажения в спектральный состав высших гармоник элек
трической сети 0,38 кВ. 

- разработанном трехфазном активном фильтре для снижения уровня выс
ших гармоник. 

Практическая значимость: 
Результаты научно-исследовательской работы переданы для использова

ния в Главное управление сельского хозяйства Иркутской области. Приняты к 
внедрению в СХОАО «Белореченское» Усольского района Иркутской области. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Результаты анализа технических средств, снижающих уровень высших 

гармоник в сетях 0,38 кВ. 
2. Результаты теоретических исследований показателей качества элек

трической энергии в сети 0,38 кВ с активным фильтром. 
3. Физические модели исследования параметров активного фильтра. 



4. Результаты экспериментальных исследования работы активного фильт
ра в сельских сетях 0,38 кВ. 

5. Результаты технико-экономической эффективности применения актив
ного фильтра для снижения уровня высших гармоник. 

Апробация работы. Основные результаты исследования доложены на 
научно-технических конференциях Ф Г О У ВПО «Иркутская ГСХА» в 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005 годах, международных научно-технических конференци
ях Ф Г О У ФПО «Московский ГНУ В И Э С Х » в 2004 году, Ф Г О У ВПО «Кеме
ровский ГСХИ» в 2005 году, региональных научно-технических конференциях 
Ф Г О У ВПО «Новосибирский ГАУ» в 2002 году ,ФГОУ ФПО «Иркутский 
БГУЭП» в 2004 году, ФГОУ ВПО «Алтайский ГТУ» в 2004 году, Ф Г О У ВПО 
«Ижевская ГСХА» в 2005 году. 

По результатам исследований получен патент на полезную модель и 
опубликовано 15 статей в сборниках научных трудов. 

Трехфазный активный электрический фильтр для компенсации высших 
гармоник был представлен на международной выставке «Инновации для эко
номики и социальной сферы» и награжден дипломом Иркутского международ
ного выставочного комплекса «Сибэкспоцентр» за разработку трехфазного ак
тивного электрического фильтра для оптимизации условий потребления элек
трической энергии производителями сельскохозяйственной продукции в 2005 
году. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, четырех глав, общих выводов, списка используемой литературы из 141 на
именования и приложений. Работа изложена на 192 страницах машинописного 
текста, содержит 75 рисунков 38 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность работы, определены цели и задачи 
диссертации, охарактеризована научная новизна и практическое значение для 
сельскохозяйственного производства. 

В первой главе «Анализ качественных показателей электрической энер
гии в сельских распределительных сетях 0,38 кВ» проанализированы причины 
несинусоидальных режимов работы, влияние высших гармоник токов и напря
жений на работу приемников электрической энергии, а также проведен анализ 
работы сельских сетей 0,38 кВ Иркутской области. Рассмотрены технические 
средства, предназначенные для снижения уровня высших гармоник и приведена 
их классификация. На основании проведенного анализа сформулированы выво
ды, цель работы и задачи исследования. 

Большой вклад в разработку методов расчета показателей качества, а 
также способов и средств, снижающих несинусоидальность в сетях 0,38 кВ 
внесли А.В Лгунов, Л А Астраханцев, Ю.С. Железко, И.В. Жежеленко, Ю.К. 
Розанов, А.К. Шидловский и др. Исследования влияния высших гармонических 
составляющих на работу потребителей непосредственно связано с использова
нием специальных компенсирующих устройств. 

Сельские распределительные сети 0,38 кВ работают в режимах, отличных 



от синусоидальных, обусловленных наличием потребителей с нелинейной 
вольт-амперной характеристикой, их случайным включением, что приводит к 
дополнительным потерям мощности и электрической энергии, а также сниже
нию показателей качества электрической энергии. Повышение качества и сни
жение потерь электрической энергии может быть достигнуто применением раз
личных способов и технических средств, позволяющих снизить уровень выс
ших гармоник в сети. 

На основе проведенного анализа установлено, что наиболее эффективным 
способом снижения уровня высших гармоник является применение активных 
фильтров, обладающих минимальным сопротивлением высшим гармоникам. В 
результате применения активных фильтров значительно снижается уровень 
высших гармоник, что приводит к уменьшению дополнительных потерь элек
трической энергии, а также улучшаются показатели качества электрической 
энергии. 

Во второй главе «Теоретические исследования показателей качества 
электрической энергии в сети 0,38 кВ» представлены результаты исследова
ний показателей несинусоидальности в сети с нелинейной нагрузкой, являю
щейся источником гармонических искажений тока и напряжения. Искомые 
гармонические напряжения электрической цепи находятся прямым решением 
линейного уравнения 

где Z^, - матрица комплексных сопротивлений электрической цепи. 

При допущении о симметричности системы переменного тока модель бу
дет содержать лишь сопротивления прямой последовательности. 

Сельские электрические сети 0,38 кВ, как правило, характеризуются рас
пределенной нагрузкой. Для определения параметров электрической цепи со
ставляем схему замещения (рис. 1). 

Параметры воздушной линии (ВЛ) 
рассчитываются из линейных геометри
ческих характеристик. Расчетные 
параметры представляются в виде 
последовательных полных удельных 
сопротивлений или параллельных 
полных удельных проводимостей. 

Рис. 1. Схема замещения участка электрической сети с нагрузкой 
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и„ ^ 
Рассмотрим схему замещения 

у для линии электропередачи (ЛЭП) 
(рис. 2). 

U' 

♦ — i 

Рис. 2. Схема замещения ЛЭП для четырехпроводной сети 

Для фазы и можно записать следующее уравнение: 

Z;, = (Л + ;<У4 ) + U(oL^) + iJ6}K,) - (У«^„) + 2„, 

где Z„ =(R„ + jcoL^) - ijcoL^^) - {jcoL^^) - (jcoL^^). 

Подставляя вместо Z„ соответствующие значения получим. 

Z^„= I^{R^+ jcoL^ - J(oL^ + R„+ j(oL^ - J(oL^„) + 
+ IXjoiL^ - jo)L^ + Л„ + yu)̂ „ - J(oL„,) + I^ijmL^ - jcoL^ +. 
+ R„+ jcoL^ - jo>LJ); 

Записав подобные уравнения для остальных фаз можно составить мат
ричные уравнения: 

Z„ = 
— uvJl i^nvJI 7 +7 7 - 7 

Ь^УЛ ^пЛ ^иуЛ ^LnuJI " ^ ^пЛ 

' ±i.nwl С^ипЛ "*~ ^п. 

7 -7 - 7 +7 
^^нн-Л ^П^УЛ ±^vnn ^ Ъ£.пЛ Z^„-Z пП ^тчЛ ' ^ипЛ "•" ^пЛ 4L.vwn ^ 7 +7 пи-Л '^тЛ ' ^±.пЛ 

В общем случае трансформатор представляет 
собой три взаимосвязанные катушки индуктивности 
(рис. 3). 
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Рис. 3 Схема замещения трехфазного трансформатора 



g 
в трансформаторе сопротивления являются взаимосвязанными величи

нами, поэтому для трансформатора матрица сопротивлений будет выглядеть 
следующим образом: 

Ж, = 
2 Z 7 
bi,uT ^uvT ^uwT 

7 7 7 
^v„T ^иТ i^vwT 

7 7 7 
i^wul ^ H v r ±±wT 

Частичные элементы матрицы можно определить по формуле: 

Z = ^ 
Lki 

Для представления нафузки существует несколько схем замещения. Рас
смотрим одну из них (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема замещения нафузки при анализе распространения 
гармоник 

Для нафузки, в общем виде, реактивное сопротивление зависит от часто
ты питающего напряжения. Схема замещения с преобразователем описывается 
следующими уравнениями: 

-Л,,„ — 
jhU^ R — 

' ' ^U I l ~ 
и̂  
■^50 

где h - номер гармоники; 
и - номинальное напряжение, кВ; 
Qso - реактивная мощность преобразователя на частоте 50 Гц, кВ Ар; 
Pso - активная мощность преобразователя на частоте 50 Гц, кВт. 

Сопротивление на нафузке в матричном виде можно определить как: 
rz.„ 

z,= 
7 7 

7 7 7 
±f-vu!t bLuH ±^vwH 

Частичные элементы матрицы можно определить по аналогичной форму
ле, как для трансформатора. 



Полное сопротивление цепи в общем случае можно определить как сум
му комплексных сопротивлений в матричном виде всех элементов. 

Z,„ = 
z.,z.,z„, ■ 
2„„z.,z„, 
Z..rZ.,rZ.r_ 

+ 
"z., 
z,, 

_4^wji 

-z^, 
-z,, 
~ ^пЛ 

z^.-, 
7 
±=.ииЛ 

4LHWJI 

'Z,^,+Z^ 
~ iLraJ] '^ ±Lnn 

~ bLunH '^ ^пП 

Z^n 
^инЛ 

z„„ 

~ ^ т . Л 

~ 4±.т!Л 

~^nwJl 

-z.„/+z., ■ 
~ ^vn/l "^ 4:LnJl 

-z^,+z^,_ 
+ 

'z..z^„ 
z^z„ 
z.^z 

.z„ 

.z„ 
„z 

Коэффициент п-ой гармонической составляющей напряжения можно оп
ределить по формуле: 

К = ^ 

где и„ - составляющая напряжения п-ой гармоники, кВ; 
Ui - напряжение первой гармоники, кВ. 

иначе 

f^uw 

отношение — определяет форму кривой тока, а Z, и z„ определяют параметры 
' i 

элементов цепи основной (первой) и п-ой гармоники. 
К„ ■ к -7 -7" ' 

где к] - коэффициент формы тока. 

Обратную матрицу сопротивлений можно определить по формуле: 

Г,..= 

7 7 
-7 -7 
7 7 

-Z Z - 7 
+ 7 -7 7 
_ 7 Z - 7 

7 +7 
■Z -7 
' Zy-i^^^ + /^^^ 

7 
idtVb^e 
• 7 

,-z... 

z,.^. 
-l, 
Z,„ 

Z - Z 
■7 +7 
7 -7 

t) £^; ,кн till ми 

7 

.7 
же tiWinite 
■Zi^M. 

где Д - определитель матрицы, который определяется выражением: 

A = Z, I же 4i.w же ^ 

7 Z 
t.'J JKS i l t l F ^ tLnV-»(e '^ tLlt iKfi ±^» 

Z.ni i„e ^l 

Обозначим элементы эквивалентного сопротивления матрицы для основ
ной гармоники индексом (1), а для п-ой гармоники индексом (п), получим соот
ветственно элементы произведения матриц Z,„|„, и Z ',.,, , а элементы матрицы 
индексом (э), при этом каждому элементу будет соответствовать индекс, опре
деляющий его положение в матрице. 
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После преобразования получим выражение, определяющее коэффициент 
п-ой гармонической составляющей напряжения: 

^"(») т 
1„, 
2,., 
ж,„ 

Z,u 
Z,n 
Z„2 

z.„ 
z,„ 
Z,„ 

где m - числовое значение определителя Л. 

Зная параметры элементов электрической цепи можно определить коэф
фициент п-ой гармонической составляющей напряжения для данной цепи. 

Z^ Z. fcnu feHU 

и., D—CZh-CZb-C 
faj)V few feHV 

;U„ 
^t\V luzjj/'N 

_ j _ j _ _ ^ _ _ ^ _ _ ^ 

U„ 
♦ Т У 

>-CZh-C 
z„ 

>-cz> 

Рис. 5. Схема замещения участка электрической сети с нафузкой и с активным 
фильтром 

Поскольку элементы фильтра не взаимосвязанные, матрица сопротивле
ний будет выглядеть следующим образом: 

^Ф = 

2,ф О О 

О О Z» 

Эквивалентное сопротивление цепи с фильтром можно определить: 

Z, = 
1Л.Л.^ 
^ynT^urdtv^T 

7-7 7-7-^7 7 -7 -7 +7 
^иИ i^nH 6^гЫ1 ^пуД ^^п!1 Ь:ин-/ t^nW/ ±±и»7 ~^пП 

^ * 7 ^пП ^uWi ^utt'^^nil ^vwl U„wl ^«vl'^^nfi 

^rf/eww^drf/ 

^WI//^HTW^HW 

+ 
g* 0 0 
0 Z„ 0 
0 0 Z„̂  

Проведя аналогичные преобразования и подстановку, как для случая без 
фильтра, получим эквивалентное сопротивление всей цепи. 



К' -'^ 

и 
в итоге уравнение комплексного сопротивления будет выглядеть: 

7' 7' 7' 
7' - 7' 7' 7' 
±i-7Ke ~ i^WjKe ±i-yiiie ii^yWMii 

7' 7' 7' 
_£^№ижш ±i-lfV-we ii-tVf^a 

Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения с фильтром 
определяется по формуле: 

7' 7' Z' 
t^5ll i^-»l2 £:-эП 
7' 7' 7' 
&-эИ 6_,22 i^7l-> 
7' 7' 2' 

J^--il\ ^^i l2 ±^Л1 

где m' - числовое значение определителя Д, при включении фильтра в цепь. 
Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения можно 

определить, зная параметры Z ».<») для каждой гармоники: 
lOO(Z')-' « 

ж ml 
Таким образом, могут бьпъ определены показатели несинусоидальности 

напряжения в линии 0,38 кВ с активным фильтром, при этом в цепи должна 
учитываться суммарная нафузка, распределенная вдоль участка линии. В рас
пределительных сетях 0,38 кВ наиболее целесообразно использование актив
ных фильтров на активно-емкостных элементах. Такой фильтр обладает наи
меньшей погрешностью, которая согласно проведенным исследованиям, опре
деляется по формуле: 

Et^^„ = 
220-е'" -(е*̂  +к„, •£"'*') +0,26-е"" -(е"' +к„, ■е'"^") + 

_+4,69-е'"' -(е" +к„, • 6*^") +0,23-6'"" -(е"' +к„, -е"'") 
где Кп - коэффициент подавления гармоник 

Для разработки методики расчета активного фильтра, устанавливаемого в 
действующей сети 0,38 кВ требуется предварительный анализ состояния неси
нусоидальности токов и напряжений в этой сети. 

В третьей главе «Физические модели исследования влияния высших гар
моник на показатели качества электрической энергии и режимы работы ак
тивного фильтра» проведено моделирование режимов работы сетей 0,38 кВ с 
активным фильтром. Получены зависимости показателей несинусоидальности 
напряжения для сети 0,38 кВ с применением физической модели активного 
фильтра. Предложенная система формирования корректирующего сигнала ак
тивного фильтра позволяет перейти к моделированию режимов работы сети. 

Для моделирования режимов работы электрической сети с фильтром ис
пользовалась программа Electronics Workbench 5.12 Professional, позволяющая 
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в полной мере выполнять графический ввод проектируемой схемы и анализ ха
рактеристик аналоговых и цифровых устройств. Данная программа позволяет 
задавать различные режимы работы электрической сети, при этом можно про
следить изменение формы кривой тока и напряжения при включении фильтра. 
Моделирование режимов работы осуществлялось по схеме (рис. 6). 

0 0 2 0 

Фнльф ннюмх часют 
1 

Т Т 

Рис. 6. Принципиальная схема модели активного фильтра 

Проведенный анализ полученных результатов и зависимостей напряже
ния и тока от режимов работы сети показал, что представленная модель фильт
ра позволяет снижать коэффициент искажения синусоидальности кривой на
пряжения (Ки,) до значения 0,18 % и коэффициент п-ой гармонической состав
ляющей напряжения (Ku(n)) ДО 0,03% по каждой гармонике. 

В качестве средств измерения использовался ИВК «Омск» - измеритель
ный комплекс, определяющий показатели качества электрической энергии, 

внешний вид которого представлен на 
рисунке 7. 

Данный прибор обладает 
пофешностью измерений, которая со
ставляет 0,2% (нормативное значение 
0,7%), сертифицирован и не требует 
дополнительных устройств при измерениях. 

Согласно требования ГОСТа 
измерения проводились в течение суток 
(24 ч, 1мин.) в различное время года. 
Разработана экспериментальная модель 
активного фильтра (рис. 8). 

Рис. 7. Измерительно-вычислительный комплекс «Омск» 
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Он состоит из режекторного фильтра, инвертора, усилителя мощности и 

системы управления. Мощность фильтра определяется параметрами выходного 
LC - фильтра. 

Рис. 8. Экспериментальная модель активного фильтра 

Результаты лабораторных исследований на экспериментальной установке 
и в действующих сетях коррелируют с данными теоретических исследований 
(рис. 9). При этом Ku(n) снижается с 4,63% до 0,06%, Ки с 13% до 0,3%. 

и. В 
220 

-220 

Т, мс 

Рис. 9. Сравнительная характеристика режимов работы сети: 
1 - физическая модель 
2 ~ полученная в результате экспериментальных исследований 



14 
Получены результаты экспериментальных исследований фильтра, кото

рые отражены на рисунках 10 и 11. 

2 3 4 S в 7 8 9 1011121314161в1718192а21222324262в2723293а313233343БЗв3738за40 

номер гармоники 

Рис. 10. Диаграмма коэффициента п-ой гармонической составляющей напряже
ния до включения фильтра 

■ U(UV) 
0,03i ~ ~ ~ 

2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 
номер гармоник 

Рис. 11. Диаграмма коэффициента п-ой гармонической составляющей 
напряжения после включения фильтра 

Согласно проведенным исследованиям после включения фильтра К^ не 
превышает значений 0,03% по каждой гармонике, что удовлетворяет требова
ниям ГОСТ. На рисунке 12 представлена зависимость коэффициента искажения 

K,j, % синусоидальности кривой 
без У напряжения в сети 0,38 кВ 

фильтра уУ от мощности нелинейной 
" нагрузки при включении 

2--

фильтром активного фильтра. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 1С 
Рис. 12. Зависимость коэффициента искажения синусоидальности кривой 

напряжения в сети 0,38 кВ от мощности нелинейной нафузки при включении 
активного фильтра 

Проведенный анализ показывает на то, что изменение мощности нели
нейного потребителя существенно не влияет на режим работы активного 
фильтра, при этом значение Ки, при номинальной нагрузке составляет 0,05%. 

В четвертой главе «Экспергшентальные исследования показателей ка
чества электрической энергии в действующих сетях Иркутской области» при-



15 
ведены результаты экспериментальных исследований по показателям несину
соидальности в действующих сетях Иркутской области. В результате проведен
ных исследований, на примере СХОАО «Белореченское» выявлены основные 
источники искажения синусоидальности напряжения (рис. 13). Определен 
вклад внещних и внутренних источников искажения синусоидальности кривой 
напряжения который составляет в процентном соотношении 63% и 37% соот
ветственно. 

б 
4 

5-

Всталеплавильныв печи 
@ химические заводы 
■ вентильные преобразователи 
■ бытовая аппаратура 
■ газоразрядные осв. у-ва 
■статические преоразователи 

@ тяговые подстанции 
D целюлознобумажные комбинаты 
■ электронная техника 
■ сварочные аппараты 
■ преобразователи частоты 

Рис. 13. Диаграмма распределения источников искажения синусоидальности 
напряжения в сельских сетях 0,38 кВ 

С целью повышения показателей несинусоидальности в трехфазной элек
трической сети с нулевым проводом разработано устройство, позволяющее в 
автоматическом режиме осуществлять компенсацию высших гармоник, а также 
снизить количество силового и управляющего оборудования. Указанная задача 
достигается тем, что напряжение, снимаемое с нагрузки, подается на режектор-
ный фильтр, который выделяет сигнал ошибки. Сигнал ошибки получен как раз
ность между сигналом сети и эталонного сигнала, привязанного по фазе и частоте к 
напряжению сети. Компенсация высших гармоник происходит при суммировании 
сетевого сигнала напряжения и сигнала ошибки, поданного в противофазе. Такая 
структура активного фильтра исключает возможность перекомпенсации. На осно
вании проведенных исследований определены параметры высших гармоник в сети, 
приведена методика расчета фильтра. 

Рабочая частота Ш И М - преобразователя равна 200 кГц, частота среза LC 
- фильтра - 20 кГц. В качестве силовых ключей используются высоковольтные 
транзисторы - STE53NM50. Мощность устройства составляет 40 кВА. 
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На рисунке 14 представлена структурная схема работы предлагаемого уст
ройства. 

Рис 14. Структурная схема работы трехфазного активного электрического 
фильтра 

Устройство содержит системы преобразования входной информации 1, сум
маторы 2, синхронизованные с сетью системы формирования эталонного сигнала 
3, широтно-импульсные модуляторы (ШИ\4) 4, буферные каскады 5, импульсные 
усилители мощности 6, LC-фильтры 7, мощную нелинейную нагрузку 8. 

Форма корректирующего сигнала определяется как разность идеализиро
ванного и реального напряжения в сети при наличии источника гармонических ис
кажений. 

Предлагаемое устройство обеспечивает высокую степень компенсации 
высших гармоник в электрической сети и может успешно использоваться для по
вышения качества и снижения потерь электрической энергии в трехфазных сетях с 
нулевым проводом. 

В пятой главе «Экономическая эффективность применения трехфазно
го активного фильтра» приведено экономическое обоснование использования 
активного фильтра на примере сельскохозяйственного предприятия по произ
водству яиц и мяса птицы и продуктов их переработки СХОАО «Белоречен
ское» Иркутской области Усольского района. 

Определение потерь мощности и снижение срока службы электрообору
дования проводилось по методике, предложенной Ю.С. Железко. Разработана 
программа на Visual Basic 6, позволяющая рассчитать потери мощности от 
влияния высших гармоник. Затраты на потери мощности от влияния высших 
гармоник составляют 0,13% от общей суммы затрат на оплату за электроэнер
гию в год. Фактическое увеличение срока службы электрооборудования со
ставляет 1,2 года. Повышается качество электрической энергии и улучшаются 
показатели надежности электрооборудования, годовая экономия от использо
вания активного фильтра составляет 56,21 тыс. руб. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. В результате проведенного анализа показателей качества электрической 
энергии в действующих электрических сетях 0,38 кВ различных хозяйств Ир
кутской области установлено, что среднее отклонение превыщения норматив
ных значений коэффициента п-ой гармонической составляющей напряжения от 
установленных ГОСТом, составляет 0,8%, а количество случаев превыщения 
нормально допустимых значений составляет 87% Установлено, что для повы-
щения качества электрической энергии в сельских сетях 0,38 кВ наиболее целе
сообразно использовать активные фильтры, обеспечивающие синусоидальные 
режимы работы сети и повыщение пропускной способности линии электропе
редачи за счет снижения уровня высших гармоник 
2. На основе проведенного теоретического исследования получены зависимости 
показателей качества электрической энергии с параметрами активного фильтра. 
Предложенный способ снижения уровня высших гармоник обеспечивает по
вышение синусоидальности формы кривой напряжения в сетях 0,38 кВ до 87%. 
3. Разработанная физическая модель параметров активного фильтра, позволила 
разработать методику исследования эффективных режимов работы на сельско
хозяйственных предприятиях в электрических сетях 0,38 кВ. 
4 На основе проведенных экспериментальных исследование показателей каче
ства электрической энергии и дополнительных потерь мощности в сети 0,38 кВ 
с активным фильтром установлено снижение показателей: значение коэффици
ента п-ой гармонической составляющей напряжения с 4,63% до 0,06%, коэф
фициента искажения синусоидальности кривой напряжения с 13% до 0,3%. 
5 При малой доле энергопотребления сельского хозяйства - до 10% по сравне
нию с промышленным, транспортным и др. предприятиями в линиях 110, 35 и 
10 кВ процентное соотношение гармонических составляющих определяются 
внешними потребителями и составляет в общем случае 63% внешних возмуще
ний и 37% собственных искажений. 
6. На основе проведенных производственных исследований по применению ак
тивного фильтра в сетях 0,38 кВ Иркутской области получен годовой экономи
ческий эффект от внедрения одного устройства 56,21 тыс. руб., срок окупаемо
сти - 4,59 года, экономия электроэнергии за счет снижения энергетических по
терь составляет 62262 кВт-ч. 

Основные положения диссертации изложены в следующих опубли
кованных работах: 

1. Третьяков, А.Н. Влияние режимов управления Э К У на показатели 
качества / В.Н. Савуляк, А.Н. Третьяков, О.Н. Шпак // Юбилейный сборник на
учных трудов Электрификация и автоматизация Агропромышленного комплек
са в условиях Восточной Сибири.- ИрГСХА, 2001, С.30-34. 

2. Третьяков, А.Н. Дефростация продукции электрокалориферными 
установками. Научная студенческая конференция.- ИрГСХА, 25-29 марта 2002 
года, С.27-30. 
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3. Третьяков, А.Н. Компенсация реактивной мощности тиристорными 
преобразователями. Тезисы докладов региональной научной студенческой кон
ференции, посвященной 65-летию основания НГАУ.- Новосибирск, 2002, С.56-
58. 

4. Третьяков, А.Н. Повыщение эффективности при использовании си
ловых полупроводниковых преобразователей. Материалы региональной науч
но- практической конференции, посвященной 50-летию аспирантуры ИрГС-
ХА.- Иркутск, 2003, С.41-43. 

5. Третьяков, А.Н. Проблемы качества электрической энергии на сель
скохозяйственных предприятиях Иркутской области / М.Ю. Бузунова, Г.С. 
Кудрящев, В.А. Кюн, А.Н. Третьяков // Проблемы развития энергетики в усло
виях производственных преобразований: Науч. тр. / ФГОУ ВПО «Ижевская 
ГСХА». - Ижевск: РИО Ф Г О У ВПО «Ижевская ГСХА», 2003. Т.2 Проблемы 
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