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Исследовались процессы компенсации переменных составляющих мгновенной мощности системы электро-

снабжения при нелинейной и несимметричной нагрузке. Получение переменных, необходимых для анализа в 
частотной области, осуществлялось с использованием метода автоматизированного формирования составляю-
щих электрических величин, основанного на алгоритме дискретной свертки. В результате проведенных расче-
тов были получены составляющие мгновенной активной и реактивной мощности, среднеквадратические значе-
ния их переменных составляющих в функции гармонических составляющих напряжения, тока, коэффициентов 
амплитудной и угловой несимметрии. Эти выражения могут быть использованы для расчета параметров и ус-
тановленной мощности силового активного фильтра. В частотной области были получены аналитические вы-
ражения для компенсационных токов в функции гармоник тока сети и коэффициентов амплитудной и угловой 
несимметрии. Подстановка в полученные аналитические выражения численных значений с последующим пере-
ходом во временную область подтвердили правильность полученных результатов и эффективность проведения 
компенсации. Проведенное аналитическое исследование процессов компенсации в системах электроснабжения 
с использованием анализа составляющих мгновенных мощностей в частотной области позволило определить 
подходы к усовершенствованию методов компенсации неактивных составляющих мгновенной мощности путем 
сепарирования высших гармонических составляющих напряжения питания. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время 
компенсация неактивных составляющих мгновен-
ной мощности в системах электроснабжения осуще-
ствляется на базе известных теорий мощности: p-q 
[1], кросс-векторной [2] и p-q-r [1]. Для этого на 
практике используют силовые активные фильтры 
(САФ). 

Существующие теории мощности для расчета 
компенсационных токов обладают как достоинства-
ми, так и недостатками. В ряде работ, например [3], 
перед p-q теорией мощности ставятся очень важные 
вопросы:  

– возможно ли качественно идентифициро-
вать свойства трехфазных систем только по двум 
мощностями p и q; 

– возможна ли корректная работа САФ в сис-
темах с искаженным напряжением питания, если p-q 
теория мгновенной мощности не дает ответа на 
вопрос: чем вызвана несинусоидальность и несим-
метрия – нагрузкой или сетью.  

Вышесказанное подтверждает актуальность 
исследований теорий мощности, что эффективно 
можно реализовать при анализе процессов компенса-
ции в аналитическом виде. При этом анализ во вре-
менной области не дает возможности оценить вклад в 
составляющие мгновенной мощности и компенсаци-
онных токов определенных частотных компонент 
напряжения и тока. Однако это можно реализовать 
при анализе в частотной области [4]. 

Целью работы является аналитическое исследо-
вание процессов компенсации в системах электро-
снабжения с использованием анализа составляющих 
мгновенных мощностей в частотной области для 
определения подходов к усовершенствованию мето-
дов компенсации.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
В рамках представленной работы исследовались 
процессы компенсации переменных составляющих 
мгновенной мощности системы электроснабжения 
при нелинейной и несимметричной нагрузке. Полу-
чение переменных, необходимых для анализа в час-
тотной области, осуществлялось с использованием 
метода автоматизированного формирования состав-
ляющих электрических величин, основанного на 
алгоритме дискретной свертки [4]. В результате 
проведенных расчетов были получены составляю-
щие мгновенной активной и реактивной мощности, 
среднеквадратические значения их переменных 
составляющих в функции гармонических состав-
ляющих напряжения, тока, коэффициентов ампли-
тудной и угловой несимметрии. 

Аналитические выражения среднеквадра-
тических значений активной и реактивной мощно-
стей для трех рассмотренных случаев приведены 
ниже: 

– для несинусоидальности токов: 

6 1 5
3
4rms m mP U I ; (1) 

6 1 5
3 3

4rms m mQ U I ;  (2) 

– для амплитудной несимметрии токов: 
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– для угловой несимметрии токов: 
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, (6) 

где 1mU  – первая гармоническая составляющая 
напряжения; 1mI , 5mI  – первая и пятая гармониче-
ские составляющие тока нагрузки соответственно; 
  – коэффициент амплитудной несимметрии тока; 

1I  – значение угловой несимметрии тока. 
Анализ полученных выражений показал, что 

уровень переменных составляющих мощности не-
линейно зависит от уровня несимметрии токов, а 
среднеквадратические значения не зависят от угла 
сдвига фаз тока. 

Полученные аналитические зависимости 
позволяют проводить исследования как для 
небольших отклонений сопротивлений в фазах, так 
и для случаев предельных режимов: обрыв фазы  
(ε = 0) и короткое замыкание (1/ε = 0).  

Полученные зависимости интегральных пара-
метров составляющих мгновенной мощности от 
коэффициента амплитудной несимметрии тока ε 
(рис. 1, 2) и коэффициента изменения сопро-
тивления нагрузки 1/ε в одной из фаз (рис. 3, 4) мо-
гут быть применены для определения параметров и 
установленной мощности САФ. 
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Рисунок 1 – Зависимость постоянной составляющей 
активной P0 (       ) и реактивной Q0 (– – –) мощности 

от коэффициента несимметрии тока 
 


 

Рисунок 2 – Зависимость среднеквадратического 
значения составляющей активной P2rms (–––)  

и реактивной Q2rms (– – –) мощности  
от коэффициента несимметрии тока 

1
  

Рисунок 3 – Зависимость постоянной составляющей 
активной P0 (       ) и реактивной Q0 (– – –) мощности 
от коэффициента изменения сопротивления нагруз-

ки 1/ε в одной из фаз 
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Рисунок 4 – Зависимость среднеквадратического 
значения составляющей активной P2rms (–––)  

и реактивной Q2rms (– – –) мощности от коэффициента 
изменения сопротивления нагрузки 1/ε в одной из фаз 

 
При использовании кросс-векторной теории 

мощности [2] аналитические выражения для ком-
пенсационных токов в функции гармоник тока сети, 
коэффициента амплитудной и угловой несимметрии 
в частотной области определяются следующим об-
разом: 
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, (9) 

где   – операция дискретной свертки;  
P  – переменная составляющая активной мощности; 

SU  – вектор напряжения питания; AU , BU , CU  – 
напряжение питания фаз А, В, С соответственно;  

AQ , BQ , CQ  – реактивная мощность фаз; 

  S A A B B C CU U *U U *U U *U ; 0 P P P ; 
 A C B B CQ I *U I *U ,  B A C C AQ I *U I *U . 

Было показано, что амплитуды токов фаз после 
компенсации амплитудной несимметрии токов рав-
ны среднему значению токов до компенсации.  

Подстановка в полученные аналитические выра-
жения численных значений с последующим перехо-
дом во временную область подтвердили правиль-
ность полученных результатов. Анализ полученных 
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выражений составляющих мгновенной активной и 
реактивной мощностей в аналитическом виде, а так-
же приведенное в работе математическое моделиро-
вание участка сети с нелинейной нагрузкой и ком-
пенсатором при искаженном напряжении сети позво-
лило сделать ряд важных выводов: 

– несимметрия напряжения питания вызывает 
появление переменных составляющих мгновенной 
активной мощности, но не вызывает появление пе-
ременных составляющих реактивной мощности. 
При этом несимметричная нагрузка вызывает появ-
ление переменных составляющих как активной, так 
и реактивной мощностей; 

– анализ выражений для компенсации токов в 
частотной области показал, что корректная работа 
САФ возможна без учета высших гармоник напря-
жения питания, а при искаженном напряжении пи-
тания их исключение из алгоритма формирования 
компенсационных токов является целесообразным, 
поскольку дает лучшие результаты компенсации; 

– анализ знака составляющих активной мощ-
ности фаз, сформированных одночастотными гар-
моническими составляющими тока и напряжения, 
позволяет определить, что является основным ис-
точником искажений – сеть или нелинейная нагруз-
ка. Это определение, в свою очередь, позволит пу-
тем исключения высших гармонических состав-
ляющих напряжение питания достичь корректной 

работы силового активного фильтра при искажен-
ном напряжении питания. 

ВЫВОДЫ. Исследование процессов компен-
сации неактивных составляющих мгновенной мощ-
ности систем электроснабжения с нелинейной и не-
симметричной нагрузкой в частотной области спо-
собствовало получению аналитических выражений 
компенсационных токов, что позволяет определить 
пути усовершенствования методов компенсации 
неактивных составляющих мгновенной мощности. 
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ANALYSIS IN THE FREQUENCY DOMAIN OF THE COMPENSATION SYSTEM WORK  
OF THE ELECTRIC NETWORK NONACTIVE POWER COMPONENTS  
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In this paper the process of compensation variable components of the instantaneous power of the power supply 

system with nonlinear and asymmetric load was researched. Obtaining of the values which is needed for the analysis in 
the frequency domain, carried out using the method of automated formation of electrical quantities components based 
on discrete convolution algorithm. Instantaneous active and reactive power components, root-mean-square values of its 
variable components in a function of the voltage and current harmonic components, amplitude and angular asymmetry 
coefficients were received as a result of the calculations. These expressions can be used to calculate the parameters and 
the installed power of the power active filter. Analytical expressions for the compensation currents in the frequency 
domain as a function of network current harmonics and coefficients of amplitude and angular asymmetry were obtained. 
The substitution of the numerical values with the subsequent transition to the time domain in the obtained analytical 
expressions confirmed the correctness of the results and the effectiveness of compensation. An analytical study of the 
processes of compensation in power systems using components analysis instantaneous powers in the frequency domain it 
possible to determine approaches to improving compensation methods of nonactive components of the instantaneous power 
by the separation of harmonic components that distort the supply voltage. 

Key words: compensation of nonactive components, instantaneous power theory, analytical analysis, frequency domain. 
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