
Современные технологии энер-
гоэффективности подразуме-
вают широкомасштабное

внедрение новейшего оборудова-
ния, в том числе и СУ (станции
управления) с частотным преобра-
зователем для вентильных двига-
телей. Однако наряду со всеми до-
стоинствами, которыми обладают
данные станции, их использование
несет с собой и некоторые минусы,
связанные с гармоническими иска-
жениями тока, которые засоряет
электрические сети. К чему это
приводит? 

Очевидно, что к увеличению
потерь и снижению надежности
работы оборудования. Увеличива-
ется полный потребляемый ток в
линиях, вместе с этим увеличи-
ваются потери в питающих кабе-
лях и трансформаторах, происхо-
дит дополнительный нагрев транс-
форматоров, а в электродвигате-
лях действие высокочастотных со-
ставляющих напряжения приво-
дит к снижению КПД за счет уве-
личения потерь в стали и обмот-
ках двигателя.

Из-за некачественного напря-
жения возможны и технологиче-
ские сбои — например, устройства
релейной защиты могут само-
произвольно изменять время
включения или отключения, а мо-
торные реле — даже изменять на-
правление вращения, возможно
необоснованное срабатывание ав-
томатических выключателей и т.д. 

Компания «Электон» для борь-
бы с гармоническими искажения-
ми предлагает два устройства —

это фильтры сетевые активные и
фильтры сетевые пассивные, кото-
рые призваны выполнять одну и ту
же задачу: компенсировать в сети
те неприятности и те искажения,
которые своей работой вносит ча-
стотный преобразователь. 

Известно, что наиболее эффек-
тивным способом снижения в сети
уровня высших гармонических со-
ставляющих (ВГС) являются актив-
ные сетевые фильтры, представ-
ляющие собой управляемые источ-
ники тока, подключенные парал-
лельно с нагрузкой, генерирующей
ВГС. 

По такому принципу работает и
активный сетевой фильтр «Элек-
тон-ФСА», который в противофазе
генерирует такие же ВГС, что и на-
грузка, обеспечивая потребление
нагрузкой питающей сети только
тока первой гармоники. Фильтр
«Электон-ФСА» подключается
между трансформаторной под-
станцией и входом СУ с частотным
преобразователем.

В свою очередь, пассивный вы-
ходной фильтр серии «Электон-
ФС» предназначен для подавления
высокочастотных гармоник несу-
щей частоты трехфазного выход-
ного напряжения станций управле-
ния с частотным регулированием.
Этот фильтр подключается между
выходом СУ с частотным регули-
рованием и повышающим транс-
форматором ТМПН, причем номи-
нальный ток силовой цепи фильтра
должен соответствовать номи-
нальному выходному току станции
управления.

В итоге мы получаем ощутимую
энергоэкономию. 

Конечно, в последнее время я
все чаще и чаще слышу такой во-
прос от наших коллег и партнеров:
мы поставили новое оборудова-
ние со счетчиками электроэнер-
гии, но где те киловатты, которые
мы сэкономили от внедрения
энергоэффективных технологий?
Приходится объяснять, что в этой
точке никаких показателей по эко-
номии энергии увидеть невозмож-
но, потому что этот счетчик учиты-
вает входящую энергию, а энер-
гоэкономия происходит уже даль-
ше по сети. 

Но как же тогда убедиться в
том, что новейшее оборудование
действительно энергоэффектив-
но? Как рассчитать наиболее опти-
мальное решение?

Для этого мы с партнерами соз-
дали программный комплекс —
математическую модель всей
энергетической сети, благодаря
которой на основании показаний
контрольных датчиков можно
как вести расчет потерь в сети,
так и проводить анализ для на-
хождения наиболее эффектив-
ной комплектации наземного
оборудования, подключаемого к
одному фидеру. 
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