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Введение. Качество энергопотребления в сетях перемен-

ного тока жестко регламентируется рядом стандартов и не-

посредственно связано с формой тока в цепи, определяемой 

электрическими свойствами потребителей. Бурный рост ин-

формационных и телекоммуникационных технологий при-

вел к широкому распространению нелинейных потребителей 

электрической энергии, называемых электронными нагруз-

ками (ЭН). Особенностью ЭН является импульсный харак-

тер потребления тока, вызванный периодическим пополне-

нием энергии фильтрового конденсатора в звене первичного 

преобразования  напряжения ЭН [1]. При масштабном при-

менении ЭН, особенно при их групповом подсоединении к 

определенным точкам сети, показатели энергопотребления 

могут  выходить за рамки нормативных, а в ряде случаев слу-

жить причиной снижения энергетической эффективности и 

даже угрозой аварий [2].

Цель работы – определить связь между показателями на-

пряжения и тока, контролируемыми в точке присоединения 

ЭН к сети, и получить аналитические решения для оценки 

коэффициента искажения синусоидальности кривой напря-

жения сети (К
и
)  при подключении ЭН малой и средней мощ-

ности и вариации импеданса сети.

Постановка задачи. Цепь питания ЭН однофазным током 

(а) и ее схема замещения (б) приведены на рис. 1. Импеданс 

этой цепи определяется сопротивлением токораспредели-

тельного участка (Z
1-1

, Z
1-2

) и элементами токоограничения  

в структуре ЭН (Zi ). В общем случае под ЭН следует пони-

мать как единичный потребитель (сервер, персональный 

компьютер), так и группу «однородных» потребителей, под-

соединенных к общей точке сети. Нелинейная природа ЭН 

порождает несинусоидальный ток потребления, причем ха-

рактер искажения тока определяется полным сопротивлени-

ем цепи, схемой  вентильного звена и фильтра в структуре 

источника питания ЭН.

В подавляющем числе средств бытовой электроники, 

компьютерной техники и в ряде телекоммуникационных 

приложений названные звенья включают диодный мост и 

фильтровую емкость. Параметры емкости определены с уче-

том условий получения допустимого уровня напряжения  

пульсаций и минимального времени «удержания» напряже-

ния на случай кратковременных провалов питающего напря-

жения. 
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В некорректированных устройствах питания ЭН угол 

проводимости диодов сетевого выпрямителя ЭН Ψ  не пре-

вышает , что определяет низкие показатели качества 

тока (коэффициент амплитуды K
a 
≥3, коэффициент гармо-

ник K
г 
≈ 50–90%). При подключении группы подобных на-

грузок к сети параметры локального фрагмента цепи, вклю-

чая эквивалент групповой ЭН,  меняются пропорционально 

числу единичных потребителей. Структура цепи и общий 

характер электромагнитных процессов в ней остаются пре-

жними, однако доля импеданса магистрального участка цепи 

и ее влияние на рабочие процессы существенно возрастают. 

Для практических задач важно качество напряжения, 

фиксируемого в точке подключения группового потребите-

ля UX(t), разделяющей токораспределительный участок на 

магистральную и локальную составляющие (Z
1-1

 и Z
1-2

), и ко-

эффициент мощности потребителя энергии.  Первое жестко 

нормируется стандартом [3], второй характеризует степень 

загрузки первичного источника активной мощностью и, та-

ким образом, становится одним из показателей эффектив-

ности энергопотребления [4].

Общие закономерности искажения напряжения в точке под-
ключения ЭН при отсутствии «предыскажений». Рассматривая 

ЭН как источник эмиссии высших гармонических состав-

ляющих тока (рис. 1,б), представим UX(t) как совокупность 

первой гармоники напряжения U
1X(t) и суммы составляющих 

высших гармоник UkX(t), порождаемых током на сопротивле-

нии Z
1-1

:

(1)

где k – номер гармоники; N – число принимаемых во внима-

ние гармонических составляющих тока.

Из-за относительной малости искажающей компоненты 

напряжения в выражении (1) действующее напряжение в точ-

ке Х с достаточной точностью  определяется первой гармони-

кой напряжения и допустимым коэффициентом снижения 

напряжения α (U
1X=αU

1
). В реальных сетях  [5].

Выразим решение для напряжения искажения в виде 

суммы активных и реактивных составляющих:

(2)

где  Ik – комплексные амплитуды гар-

моник тока. Соответственно, выражение для действующего 

значения искажающего напряжения может быть представле-

но в виде:

(3)
Рис. 1
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С учетом (3) решение для коэффициента искажения на-

пряжения К
и
 в точке подключения ЭН к сети приводится к 

виду:

(4)

где  – коэффициент гармоник тока;  

– фактор реактивной составляющей искажения напряже-

ния; ik=Ik /I1 – весовой коэффициент гармоники тока с но-

мером k по отношению к основной (первой) гармонике тока; 

 – кратность  тока короткого замыкания.

Выражение (4) справедливо при любых комбинациях 

линейных и нелинейных нагрузок, подключаемых к точке 

Х. В этом случае для получения строгого решения необхо-

дима корректировка коэффициента потерь напряжения α и 

знаний весовых коэффициентов ik. Моделирование рабочего 

процесса в цепи с ЭН методами искусственной эмиссии гар-

монических составляющих тока нечетных порядков (рис. 2) 

при Р
1
=1,18 кВт, Z

1-1
=1,22  I

кз
=180,3 A, α =0,967 (i

кз
=32,3, 

i
3
=0,716, i

5
=0,376, i

7
=0,09, i

9
=0,0358,  приводит к 

значению К
и
=0,057. Аналогичный результат получают при 

решении по (4).

Анализ выражения (4) показывает, что при фазовом па-

раметре цепи  величина К
и
 определяется слагаемым 

подкоренного выражения, содержащим множитель Fi. В час-

тности, для рассмотренного выше примера ошибка при пре-

небрежении Ki не превышает 0,64% при  и 0,05% при 

, соответственно.

Из изложенного следует возможность проведения экс-

пресс-анализа по упрощенной формуле:

(5)

где .

В частности, для единичного потребителя класса D (ана-

лог ЭН) с предельно допустимыми значениями гармоничес-

ких составляющих, соответствующих  по стандарту 

[6] при мощности потребления 0,6 кВт и условии I
кз

=150 А, 

решения по формулам (4) и (5) дают К
и
=4,53 и 3,9%, соот-

ветственно.

Спектральные диаграммы тока при двух значениях угла 

проводимости тока и соответствующие им зависимости фак-

тора Fi(k) приведены на рис. 3 (пунктирная линия – огиба-

ющая спектра, допустимая стандартом [6]). Число гармоник 

тока, необходимое для выполнения расчетов в соответствии 

с [6], следует принимать N=21, однако учитывая «быстрый» 

характер насыщения фактора Fi(k) число N может ограни-

чиваться значениями 7–9 при больших углах проводимости 

тока ( ) и значениями 13–15 при 

Из графиков зависимости весовых коэффициентов гар-

моник ik(k) и фактора Fi(k) для кривых тока сети , ап-

роксимированных функциями Терентьева – Берга [7, 8] для 

двух значений угла проводимости тока , наглядно видны 

особенности «размывания» спектра тока при уменьшении  

и «насыщения» функций Fi(k). Последний факт служит ос-

нованием для принятия решения об ограничении N.

Из выражений (4), (5)  и приведенных на рис. 3 кривых 

Fi(k) следует, что искажающий эффект обусловлен группой 

гармоник тока, поэтому искусственное подавление отде-

льных составляющих спектра, даже с преобладающим значе-

нием парциального фактора, не приводит к существенному 

снижению К
и
. Например, в рассмотренном выше случае по-

давление 5-й гармоники тока снижает К
и
 на 1,25%. Подавле-

ние 5-й и 7-й гармоник уменьшает К
и
 на 1,62%.

Учет возможных «предыскажений» напряжения. Допустим, 

что до подключения к сети (в точке Х) ЭН группы В, сеть 

была загружена нелинейной нагрузкой группы А (ЭН
А
, см. 

рис. 4,а), при этом коэффициент К
и
 в точке Х, определяемый 

формулой (4), равен К
и(А)

. На рис. 4,б пунктирной линией 

показан пример формы полуволны напряжения UX(A)
(t). При 

подключении ЭН группы В (ЭН
В
) результирующий действу-

ющий ток искажений с учетом фазовых сдвигов между гар-

мониками одного порядка  определяется выражением:

(6)

где   – суммарный ток основной 

(первой) гармоники тока двух групп ЭН (предполагается, что 

первые гармоники тока синфазны, т.е. ); Ki – результи-

рующий коэффициент искажений тока.

Наихудшим, с точки зрения величины искажений тока, 

является вариант синфазности гармоник тока  двух групп  

ЭН. Из (6) для этого случая следует:

Рис. 2

Рис. 3
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В частном случае  коэффициент гармоник 

тока возрастает вдвое по сравнению с «исходным», опреде-

ляемым только ЭН
А
.

Анализ фактора реактивных потерь напряжения для рас-

сматриваемого случая приводит к аналогичной связи  

и 

Таким образом, решение для К
и
 в точке подключения к 

сети с исходной величиной предыскажений К
и(А)

 отличается   

масштабным множителем М >1,0.

При нарушении условия синфазности гармоник тока 

двух групп ЭН значение  уменьшается. Из этого, в час-

тности, следует возможность активной коррекции формы 

тока потребления и коэффициента К
и
. Очевидно, условием 

этого является противофазность гармоник тока двух групп 

потребителей ЭН, один из которых выполняет функцию 

корректора.

Выводы. 1. Основными факторами искажения синусои-

дальности напряжения  в точке подключения ЭН являются 

эмиссия в  сеть тока высших гармоник и реактивная состав-

ляющая сопротивления цепи Z
1-1

 на участке от источника 

напряжения до точки подключения потребителя (группы 

потребителей).

2. Число гармоник N,  необходимое для «удержания» при 

оценке коэффициента искажения синусоидальности кривой 

напряжения К
и
, зависит от спектральной характеристики 

тока потребления. При формах токах, аппроксимируемых 

функцией «усеченного косинуса», погрешность вычислений 

коэффициента искажения К
и
 по формуле (4) не превышает 

0,5%, если N принимается  равным 15 или 9 – при углах про-

водимости тока диодами выпрямительного звена ЭН близ-

ких к значениям  и  соответственно.

3. С ростом мощности потребления ЭН при сохранении  

спектральных характеристик тока и параметров сети  коэф-

фициент искажения К
и
 возрастает практически пропорцио-

нально.

4. Искусственная эмиссия в сеть «корректирующих» гар-

моник в противофазе с гармониками, эмитируемыми ЭН,  

уменьшает фактор Fi и, соответственно, результирующее 

значение К
и
 в точке присоединения ЭН к сети. Эффектив-

ным способом коррекции является ослаблением 5-й и 7-й 

гармоник тока. Такой прием возможен при организации 

групповых корректоров тока в сетях с преобладанием нели-

нейных нагрузок.
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