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Авторское резюме 

 
Состояние вопроса: Существующие устройства устранения несимметрии, имеющие дискретный характер регу-
лирования, не учитывают резкопеременный характер нагрузок, включенных в сложные электротехнологические 
комплексы, и не обеспечивают точности параметров симметрирования сети. В данных условиях необходимо 
применение таких устройств, в которых могло бы осуществляться с достаточно высоким быстродействием не-
прерывное изменение параметров элементов схемы Штейнметца (индуктивности и емкости) в соответствии с 
изменением нагрузки.  
Материалы и методы: Для решения поставленных задач  использованы численно-аналитические и экспери-
ментальные методы исследования. С помощью анализатора электропотребления AR-5  и программного пакета 
Power Vision дана оценка несимметрии, имеющей место при работе комплекса установок для выращивания мо-
нокристаллов лейкосапфира «Апекс-М». 
Результаты: Разработано схемотехническое решение быстродействующего симметрирующего устройства на 
базе магнитовентильных элементов с плавнорегулируемым изменением характера проводимости, позволяющего 
обеспечить оптимальный уровень симметрии в электротехнологическом комплексе установок для выращивания 
монокристаллов. 
Выводы: Установлено, что применение комплекса быстродействующих симметрирующих устройств на базе 
магнитовентильных элементов с использованием модульного алгоритма управления позволяет снизить коэффи-
циент несимметрии до нормального уровня, что способствует повышению эффективности как самой питающей 
сети, так и энергокомплекса в целом. 
 
Ключевые слова: несимметрия, несимметричный режим, коэффициент несимметрии, показатели качества 
электроэнергии, повышение качества электроэнергии. 
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Abstract 

 
Background: The existing devices eliminating the unbalance through discrete adjustment do not take into account the 
fast-variable nature of loads in complex electric technology systems and do not provide sufficient accuracy of network 
parameter balancing. Under these conditions it is necessary to use fast-response devices which could continuously mod-
ify parameters of the Steinmetz circuit elements (inductance and capacitance) according to load changes. 
Materials and methods: The set problems were solved by numerical analytic and experimental methods. Using the 
power consumption analyzer AR-5 and the software package Power Vision, the authors assessed the level of the unbal-
ance in the installation complex used for growing single crystals of leucosapphire «Apex-M». 
Results: The authors have developed a scheme of a fast-response symmetrizing device (SD) based on magneto-valve 
elements with continuously adjustable conductivity modification which makes it possible to achieve the optimal level of 
symmetry in the electric technology installations used for growing leucosapphire monocrystals.  
Conclusions: It has been determined that using the fast-response symmetrizing device (SD) based on magneto-valve 
elements with a modular control algorithm reduces the unbalance parameter to the normal level which increases the effi-
ciency of both the supply line itself and the power system as a whole. 
 
Key words: Unbalance, unbalanced conditions, unbalanced factor, electric power quality coefficients, energy efficiency 
increasing. 

 
От электрических сетей систем электро-

снабжения питаются различные электротехни-
ческие комплексы, мощность которых составля-
ет более 1 МВт. Рассмотрим комплекс промыш-
ленных установок, включенных в технологиче-
ский процесс выращивания монокристаллов 
лейкосапфира по методу Киропулоса. Система 

электроснабжения данного комплекса имеет 
вид, представленный на рис. 1.  
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Рис. 1. Комплекс системы электроснабжения промышленных 
установок для выращивания монокристаллов лейкосапфира 
по методу Киропулоса: 11–1n – ростовые установки; 2 –
трансформатор; 3 – конденсаторная установка; 4 – прочие 
однофазные и трехфазные потребители 
 

Каждый элемент данного комплекса пред-
ставляет собой нагрузку, включенную в трех-
фазную сеть по одно-трехфазной схеме. Такое 
электропитание отрицательно сказывается на 
параметрах симметрии трехфазной питающей 
системы и работе других потребителей. В связи 
с этим проведем анализ уровня несимметрии на 
данном объекте, оценку влияния несимметрич-
ного режима на работу потребителей электро-
энергии, входящих в данный электротехнологи-
ческий комплекс, а также разработку обоснован-
ных мероприятий по симметрированию электри-
ческой сети. 

Нами была произведена оценка уровня не-
симметрии, имеющей место при работе электро-
технологического комплекса, включающего в себя 
ростовые установки для выращивания монокри-
сталлов «Апекс-М» с помощью программно-
технического решения, выполненного на базе 
анализатора электропотребления AR-5  и про-
граммного пакета PowerVision.  На рис. 2 пред-
ставлены суточные графики изменения линейно-
го напряжения в трехфазной электрической сети. 
 
 

 
 
Рис. 2. Графики изменения линейного напряжения: 1 – UAB;  
2  – UBC; 3 – UCA 

 

Анализ графиков (рис. 2) показывает нали-
чие явной несимметрии линейных напряжений. 

Для количественной оценки несимметрии 
была использована методика, приведенная в 
ГОСТ 13109-97. В качестве критерия несиммет-
рии был выбран коэффициент несимметрии на-
пряжений по обратной последовательности ε2U 
для междуфазных напряжений, который опреде-
ляется как результат усреднения N наблюдений 
ε2Ui  на интервале времени 24 часа: 
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U2(1)i = 0,62(Uнб(1)i – Uнм(1)i),                                   (3) 

где Uном.мф – номинальное значение междуфаз-
ного напряжения; U2(1)i – действующее значение 
напряжения обратной последовательности ос-
новной частоты  трехфазной системы напряже-
ния в каждом i-м наблюдении; Uнб(1)i, Uнм(1)i – 
наибольшее и наименьшее действующие значе-
ния из трех междуфазных напряжений основной 
частоты в i-м наблюдении, В, кВ. 

В результате вычислений, произведенных 
по (1)–(3), коэффициент несимметрии напряже-
ний по обратной последовательности получился 
равным ε2U = 3,14, что превышает предельно 
допустимые нормы. 

Рассмотрим воздействие несимметрично-
го режима электрической сети на работу под-
ключенных к ней потребителей. 

Несимметричный режим негативно сказы-
вается непосредственно на самих ростовых ус-
тановках (рис. 1, 11–1n). Каждый элемент 11–1n 
представляет собой отдельно взятую ростовую 
установку, функциональная схема электроснаб-
жения которой представлена на рис. 3.  

 
Рис. 3. Функциональная схема электроснабжения установки 
для выращивания монокристаллов: 1 – ростовая установка 
(11 – расплав, 12 – монокристалл, 13 – затравка, 14 – охлаж-
даемый водой держатель затравки, 15 – нагреватель); 2 – 
вакуумный насос (21 – асинхронный двигатель); 3 – водяной 
насос (31 – асинхронный двигатель); 4 – регулятор тока; 5 – 
трансформатор 
 

Возникающие несимметричные режимы 
сети при работе однофазных ростовых устано-
вок приводят к изменению фазности и величины 
однофазных питающих напряжений. Это обстоя-
тельство негативно влияет на режимы регулиро-
вания температуры. Нарушение температурного 
режима приводит как минимум к изменению на-
правления кристаллизации монокристалла и  
образованию дефектных включений, пузырьков, 
примесей и как максимум к лавинной кристалли-
зации – «замерзанию».  

В соответствие с [1], средний уровень по-
терь(процент брака) определяется по формуле 

0
1

1 ( ) ( )
nT k

i i н i k i i н
k

p sign b dt
T =

= θ − θ θ − θ∑∫ ,            (4) 

где θi – текущая температура; θiн – номинальная 
температура; T – время анализа; bk – коэффи-



 «Вестник ИГЭУ»    Вып. 6   2013 г. 

 
 ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

3 

циент полинома аппроксимирующего функцию 
потерь; sign – функция выделения знака. 

Согласно (4), при температуре, соответст-
вующей номинальному режиму, потери отсутст-
вуют. При увеличении отклонения от номиналь-
ной температуры в меньшую сторону функция 
потерь возрастает. 

Регулирование и поддержание необходи-
мой температуры в установках для выращива-
ния монокристаллов осуществляется за счет 
вакуумных и водяных насосов (рис. 3). Асин-
хронные двигатели (АД),входящие в их состав, 
являются особо чувствительными к наличию не-
симметрии напряжений. Наличие даже незначи-
тельной несимметрии на зажимах приводит к 
значительному увеличению потерь активной 
мощности и, как следствие, к дополнительному 
нагреву обмоток.  

Коэффициент потерь мощности АД при 
несимметричном режиме определяется из вы-
ражения [2] 

2 2
АД 1НОМ П 1П/ / cos ,р М НK Р I Р r I= ∆ = ϕη  

где РН – номинальная активная мощность двига-
теля; r1 – активное сопротивление статорной об-
мотки; η – КПД двигателя; cosϕ – номинальный 
коэффициент мощности. 

Дополнительные потери активной мощно-
сти, обусловленные несимметрией, могут быть 
определены из выражения 
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Дополнительный перегрев обмоток АД, 
вызванный несимметрией, определяется по уп-
рощенной формуле 
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где В – тепловой параметр асинхронного двига-
теля.                                                 

Продолжительность жизни изоляции рас-
считывается как 
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Величина, обратная z, называется кратно-
стью снижения срока службы: 

1/ exp .z bγ = = ∆τ  
Согласно расчетам и опытным данным, 

при повышении температуры изоляции пример-
но на 8º срок ее службы уменьшается в 2 раза.  
При повышении коэффициента несимметрии до 
4 % срок службы АД сокращается вдвое только 
за счет дополнительного нагрева, а при увели-
чении коэффициента несимметрии до 5 % мощ-
ность двигателя уменьшается на 5–10 % [3].  

Несимметрия напряжений отрицательно 
сказывается и на силовых трансформаторах, к 
которым подключается трехфазная сеть (рис. 1), 
вызывая  протекание в них токов обратной по-
следовательности, вследствие чего возникают 
дополнительные потери активной мощности [2]: 
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К.З
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РР Р
u

 ∆′∆ = ε ∆ +  
 

 

где . 3 cosХ Х Н ХХ ХХР U I∆ = ϕ  – потери холостого 

хода в номинальном режиме; 2
. . . .3

кК З к з к зР I r∆ = – 
потери короткого замыкания в симметричном 
номинальном режиме. 

Дополнительные потери в  трансформато-
рах сопровождаются повышением температуры 
обмоток и, как следствие, сокращением срока их 
службы. Перегрев обмоток трансформатора оп-
ределяется как разность между превышением 
температуры обмотки над температурой внеш-
ней среды при заданном режиме и при номи-
нальном: 

2
1 2 3

2
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где аΣ, d1, d2 = 0,03α1, d3 = 1,291α2 – коэффици-
енты, средние значения которых различны для 
каждого конкретного электрооборудования. 

При несимметрии токов трансформатора 
нагрев масла будет меньше, чем в случае сим-
метричной нагрузки при токе фаз, равном току 
наиболее загруженной фазы (в результате обмот-
ка этой фазы охлаждается более интенсивно).  

Для компенсации реактивной мощности, 
ограничения и поддержания напряжения в трех-
фазной сети к ней подключаются конденсатор-
ные установки (рис. 1). Эти установки усиливают 
несимметричный режим, поскольку выдача реак-
тивной мощности в сеть в фазе с наименьшим 
напряжением будет меньше, чем в остальных 
фазах. 

При несимметрии напряжений они нерав-
номерно загружаются реактивной мощностью по 
фазам, что делает невозможным полное ис-
пользование установленной мощности, приводя 
к существенному возрастанию температуры кон-
денсаторов и сокращению срока их службы. 

Дополнительные потери в конденсаторной 
установке, обусловленные несимметрией, опре-
деляются как [3] 

2 2
ДОП

2
,Н u v

v
Р Q tg v U

∞

=

 
∆ = δ ε +  

 
∑  

где QH – номинальная реактивная мощность 
конденсаторной установки; tgδ – тангенс угла 
потерь диэлектрика на основной частоте. 

Дополнительный нагрев конденсаторной 
установки при этом рассчитывается по формуле 

2 2

2
,Н U v

v
vU
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=

 
∆τ = ϑ ε +  

 
∑  

где ϑН – перепад температуры между наиболее 
нагретой точкой конденсатора и окружающей 
средой при симметричном напряжении.  

Кратность снижения срока службы конден-
саторной установки определяется как 
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Наряду с вышеперечисленными установ-
ками, в промышленный комплекс, предназна-
ченный для выращивания монокристаллов по 
методу Киропулоса, входят и другие  одно-
трехфазные потребители (рис. 1), на которые 
оказывает существенное влияние несимметрич-
ный режим. Превышение допустимых норм ко-
эффициента несимметрии оказывает отрица-
тельное влияние на работу осветительной аппа-
ратуры, используемой в технологическом про-
цессе, вызывая отклонение напряжения, кото-
рое, в свою очередь, влияет на такие важные 
показатели, как световой поток, световая отдача 
и срок службы. При снижении напряжения на  
7– 10 % снижается надежность люминесцентных 
ламп, а их световая отдача снижается пропор-
ционально снижению уровня напряжения. 

Функциональная связь между эффектив-
ностью работы приемника и уровнем напряже-
ния выражается в виде соотношения 

2 ,f a U c U= δ + δ  
где f – удельный экономический ущерб от напря-
жения, не соответствующего нормам; а, с – ко-
эффициенты экономической невыгодности, зави-
сящие от типа лапы; δU – отклонение напряжения 
от номинального на зажимах приемника. 

В целях устранения несимметричного ре-
жима и приведения коэффициента несимметрии 
к нормируемому значению применяются сим-
метрирующие устройства (СУ), распределяющие 
токи между фазами электрической сети и приво-
дящие коэффициент несимметрии к нормируе-
мому значению. 

Существующие на сегодняшний день СУ, в 
большинстве своем, основаны на схеме Штейн-
метца и представляют собой дискретные эле-
менты – индуктивность и емкость. Параметры 
нагрузки в них изменяются методом дискретного 
регулирования, однако при этом не обеспечива-
ется точность параметров симметрирования се-
ти в сложном электротехнологическом комплек-
се (рис. 1), поскольку установки по выращива-
нию монокристаллов [4] представляют собой 
резкопеременную нагрузку. В этом случае тре-
буется применение плавнорегулируемых пофаз-
ных элементов. 

В целях обеспечения оптимального уровня 
симметрии в электрической сети, питающей 
комплекс установок по выращиванию монокри-
сталлов, предлагается применение группы бы-
стродействующих СУ с плавнорегулируемым 
изменением характера проводимости (емкостно-
го или индуктивного) от 0 до номинального зна-
чения. Межфазный вариант СУ представлен на 
рис. 4, его регулировочная характеристика – на 
рис. 5. 

 
Рис. 4.  Принципиальная схема межфазной СУ на базе маг-
нитовентильных элементов: 1 – управляемый дроссель; 2 – 
управляемый конденсатор; 3 – тиристорная пара; 4 – блок 
управления 

 
Рис. 5. Регулировочная характеристика СУ 
 

Управление СУ в соответствие с регули-
ровочной характеристикой осуществляется с 
применением системы автоматического регули-
рования несимметрии одноплечевой нагрузки 
(рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Структурная схема системы автоматического регули-
рования (САР) несимметрии одноплечевой нагрузки: ДТ –  
датчик тока; ДН – датчик напряжения; МК – микроконтроллер; 
СУ1, СУ2 – симметрирующие устройства 1 и 2; БУ СУ1, БУ 
СУ2 – блоки управления симметрирующими устройствами  
 

Таким образом, для k-го количества одно-
фазных нагрузок, входящих в комплекс устано-
вок по выращиванию монокристаллов, необхо-
димо применить k-количество СУ и блоков САР, 
тем самым обеспечивая оптимальный уровень 
несимметрии в электрической сети и предот-
вращая негативное воздействие несимметрич-
ного режима на работу потребителей электриче-
ской сети. 

В результате применения предлагаемой 
системы автоматического регулирования полу-
чены графики напряжений, представленные на 
рис. 7. При этом коэффициент несимметрии на-
пряжений по обратной последовательности со-
ставляет К2U = 0,41. 

 



 «Вестник ИГЭУ»    Вып. 6   2013 г. 

 
 ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

5 

 
Рис. 7.  Графики изменения линейного напряжения в резуль-
тате применения системы автоматического регулирования 
быстродействующим СУ: 1 – UAB; 2 – UBC; 3 – UCA 

 
Заключение 

 
 Применение комплекса быстродействую-

щих СУ на базе магнитовентильных элементов с 
использованием модульного алгоритма управ-
ления позволяет снизить коэффициент несим-
метрии до нормального уровня, что способству-
ет повышению эффективности как самой пи-
тающей сети, так и энергокомплекса в целом. 
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