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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос влияния качества 

электроэнергии на работу приемников электрической энергии, 

участвующих в технологических процессах на опасных производственных 

объектах. 

Основными приемниками электроэнергии на опасных 

производственных объектах являются: электротермические установки, 

электродвигатели насосов, вентиляторов, транспортеров и т.п., наружное и 

внутреннее освещение, релейная защита и автоматизация 

производственных процессов. 

Аппараты, использующие электрическую энергию, правильно 

работают в том случае, если напряжение и частота близки к их 

номинальным значениям и если перерывы в питании не слишком часты.  

При этом считается, что поставляемая электроэнергия хорошего 

качества. Изменение параметров потребительских установок и появление 
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новых аппаратов заставляет не только стремиться к поддержанию 

достигнутого качества электроэнергии, но и постоянно улучшать его. 

Качество электроэнергии зависит от десятков факторов. К этим 

показателям относятся такие характеристики как: частота, напряжение, 

синусоидальность кривых напряжения и тока, несимметрия токов между 

фазами и многие другие. Все эти характеристики влияют на качество и 

стабильность работы оборудования, участвующего в технологических 

процессах на опасных производственных объектах. 

В статье рассматривается, к каким последствиям может привести 

использование некачественной электроэнергии отдельными 

электроприемниками и делается вывод о том, что для поддержания 

параметров качества электроэнергии необходимы усилия и энергосетевой 

компании и организации-потребителя электроэнергии. 

Контроль и поддержание параметров качества электрической энергии 

при эксплуатации опасного производственного объекта позволяет 

существенно снизить вероятность выхода из строя оборудования, ложного 

срабатывания автоматики, возникновения аварии, т.е. способствует 

обеспечению промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах. 

Abstract. The problem of the electric power quality impact on the work of 

the electric power receivers which are involved in technological processes on 

hazardous production facilities has been considered in the article. 

The main electric power receivers on hazardous production facilities are: 

electric thermal plants, pumps’ electric engines, fans, conveyors, etc., interior 

and exterior illumination, relay protection and production processes’ 

automation.  

The devices which use electric power work properly in the cases if the 

voltage and the frequency are close to their nominal values and if the 

interruptions in the electric power supply are not so frequent.  
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In this case the electric power supplied is considered to be of a high quality. 

Changing the consumer plants’ parameters and the appearance of new devices 

makes not only to seek for the obtained quality maintenance but to constantly 

improve it as well.  

The electric power quality depends on dozens of factors. To these indices 

belong such characteristics as frequency, voltage, sinusoidal curves of voltage 

and current, currents’ unbalance between phases and many others. All these 

characteristics influence the equipment performance quality and stability 

involved in technological processes on hazardous production facilities. 

The article deals with the consequences to which an incorrect use of the low 

quality electric power by some receivers may lead and a conclusion is made that 

for electric power quality parameters’ maintenance the efforts of the electric 

power grid company are necessary as well as those of the electric power 

consumer organization. 

Monitoring and maintaining the electric power quality parameters while 

operating at a hazardous production facility allows to significantly reduce the 

possibility of the equipment failure, a false automatics operation, an accident 

occurrence, i.e. makes for the industrial safety at hazardous production facilities 

Ключевые слова: промышленная безопасность, опасный 

производственный объект, отклонение напряжения, колебание 

напряжения, несинусоидальность напряжения, несимметричность 

напряжения. 

Key words: industrial safety, hazardous production facility, voltage 

declination, voltage oscillation, non-alternation of voltage, voltage unbalance. 

 

Одним из обязательных условий безопасного ведения технологических 

процессов на опасных производственных объектах является обеспечение 

их электрической энергией. Вся автоматика работает с помощью 

электрических сигналов, работа любых механизмов не обходится без 
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электродвигателей. Все приемники электроэнергии решают технические 

задачи и устанавливаются в соответствии с проектом и техническими 

данными, указанными в паспортах на изделие [5]. 

К основным параметрам качества электрической энергии, влияющих на 

работу электрооборудования, относятся [3]: 

- отклонение частоты; 

- установившееся отклонение напряжения;  

- размах изменения напряжения;  

- доза фликера (мерцания или колебания);  

- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;  

- коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения;  

- коэффициент несимметрии напряжений по обратной 

последовательности;  

- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой 

последовательности;  

- глубина и длительность провала напряжения;  

- импульсное напряжение;  

- коэффициент временного перенапряжения. 

Наибольшее влияние на работу электроприемников, участвующих в 

технологических процессах на опасных производственных объектах, 

оказывают:  

- установившееся отклонение напряжения; 

- несимметрия напряжения; 

- колебания напряжения; 

- несинусоидальность напряжения. 

Установившееся отклонение напряжения  

Установившееся отклонение напряжения возникает при режимах 

наибольших и наименьших нагрузок.  
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Каждый электроприемник (ЭП) спроектирован для работы при 

номинальном напряжении и должен обеспечивать нормальное 

функционирование при отклонениях напряжения от номинального на 

величину, заданную ГОСТ [4].  

При значительном снижении напряжения существенно ухудшается 

работа электротермических установок, не обеспечивается достаточный 

нагрев твердых продуктов, что ведет к забивке трубопроводов и аппаратов.  

При изменении напряжения на зажимах электродвигателей 

технологического оборудования изменяются вращающий момент, 

потребляемая мощность и срок службы изоляции обмоток. Сильное 

снижение напряжения может привести к остановке электродвигателя или 

невозможности запустить электродвигатель, приводящий в движение 

машину с тяжелыми условиями пуска (дробилки, мельницы и т.п.). При 

внезапной остановке электродвигателя насоса, перекачивающего 

жидкость, нефтепродукты и т.п., может возникнуть гидравлический удар, 

что может привести к разрушению трубопроводов, арматуры. 

Недостаточные вращающие моменты электродвигателей могут явиться 

причиной брака продукции, порчи полуфабрикатов. Например, в мешалке 

возможно образование неоднородных смесей. 

В электролизных установках снижение напряжения приводит к 

снижению производительности, а повышение напряжения – к 

недопустимому перегреву электролизных ванн. 

Отклонения напряжения в осветительных сетях влияют на весь 

производственный процесс, поскольку эти отклонения приводят к 

изменению освещенности, что в свою очередь вызывает повышенную 

утомляемость органов зрения, снижение производительности человека, 

увеличение травматизма и производственного брака. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод - снижение напряжения 

существенно увеличивает длительность, ухудшает качество и повышает 

себестоимость производственных технологических процессов. Повышение 
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напряжения, в свою очередь, сокращает срок службы оборудования, 

повышает вероятность аварий на опасных производственных объектах. 

Существенные отклонения напряжения могут приводить к срыву 

технологических процессов. 

Несимметрия напряжения  

Несимметрия напряжения возникает при неравномерной загрузке фаз. 

Несимметричный режим влияет на работу оборудования с 

асинхронными двигателями. Даже небольшая несимметрия напряжений 

вызывает значительные токи обратной последовательности [4]. Токи 

обратной последовательности накладываются на токи прямой 

последовательности и вызывают дополнительный нагрев статора и ротора, 

что приводит к ускоренному старению изоляции и уменьшению 

располагаемой мощности двигателя (уменьшению к.п.д. двигателя).  

При несимметрии напряжений в сети синхронных двигателей наряду с 

возникновением дополнительных потерь активной мощности и нагревом 

статора и ротора могут возникнуть опасные вибрации. При значительной 

несимметрии вибрация может оказаться опасной, в особенности, при 

недостаточной прочности и наличии дефектов сварных соединений. При 

несимметрии токов, не превышающей 30%, опасные перенапряжения в 

элементах конструкций, как правило, не возникают. 

При несимметрии напряжений токи нулевой последовательности 

протекают постоянно через заземлители. При этом дополнительно 

высушивается и увеличивается сопротивление заземляющих устройств. 

Это может быть недопустимым с точки зрения работы релейной защиты и 

автоматической системы управления технологическим процессом 

(АСУ ТП) в целом. 

Несимметрия напряжений значительно ухудшает режимы работы 

многофазных вентильных выпрямителей: значительно увеличивается 
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пульсация выпрямленного напряжения, ухудшаются условия работы 

системы импульсно-фазового управления тиристорных преобразователей. 

Конденсаторные установки при несимметрии напряжений 

неравномерно загружаются реактивной мощностью по фазам, что делает 

невозможным полное использование установленной конденсаторами 

мощности [2]. Кроме того, конденсаторные установки в этом случае 

усиливают уже существующую несимметрию, так как выдача реактивной 

мощности в сеть в фазе с наименьшим напряжением будет меньше, чем в 

остальных фазах (пропорционально квадрату напряжения на 

конденсаторной установке). 

Несимметрия напряжений значительно влияет и на однофазные ЭП, 

если фазные напряжения неравны, то, например, лампы накаливания, 

подключенные к фазе с более высоким напряжением, имеют больший 

световой поток, но значительно меньший срок службы по сравнению с 

лампами, подключенными к фазе с меньшим напряжением.  

Несимметрия напряжений может привести к сбоям релейной защиты и 

АСУ ТП в целом. 

Колебания напряжения  

Колебания напряжения возникают в электрических сетях при пуске 

мощных двигателей, при работе сварочных агрегатов, дуговых печей, 

вентильных установок и вследствие других причин и вызывают ощутимые 

последствия [4]. 

К числу электроприемников, чрезвычайно чувствительных к 

колебаниям напряжения, относятся осветительные приборы, особенно 

лампы накаливания и электронная техника. 

В осветительных сетях при колебаниях напряжения возникает 

«мигание» ламп освещения. Мигание ламп (фликер-эффект) вызывает 

неприятный психологический эффект, утомление зрения и организма в 

целом, что может привести к увеличению вероятности ошибки персонала 
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при ведении технологического процесса. Колебания напряжения также 

могут привести к отключению газоразрядных ламп. 

Колебания напряжения приводят к выходу из строя конденсаторов и 

вентильных выпрямительных агрегатов.  

Колебания напряжения вызывают увеличение износа анодов и 

сокращение срока службы электролизных установок. 

Колебания напряжения в схемах автоматики могут вызвать 

возникновение ложных команд. 

При глубоких колебаниях напряжения могут отпасть контакты 

магнитных пускателей, вызвав отключение электродвигателей 

технологического оборудования и, как следствие, может произойти 

нарушение технологии производства [5].  

Несинусоидальность напряжения  

Несинусоидальность напряжения возникает при появлении высших 

гармоник с порядковыми номерами два (вторая гармоника), три (третья 

гармоника) и далее [7]. 

Несинусоидальные режимы обладают теми же недостатками, что и 

несимметричные [4].  

Неблагоприятное влияние несинусоидальности на работу 

электрооборудования и электроприемников состоит в следующем: 

появляются дополнительные потери в электрических машинах, 

трансформаторах и сетях, а также дополнительные отклонения 

напряжения, затрудняется компенсация реактивной мощности, 

сокращается срок службы изоляции электрических машин и аппаратов. 

Высшие гармоники могут привести к нарушению устройств 

автоматики, телемеханики, сбоям работы АСУ ТП в целом, что также 

влияет на промышленную безопасность технологического процесса 

опасного производственного объекта. 
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Однако несинусоидальные токи приводят к большему 

дополнительному нагреву вращающихся машин, к дополнительному 

нагреву и увеличению диэлектрических потерь в конденсаторах, кабелях. 

Проникновение высших гармоник в сеть может привести к нарушениям 

работы устройств автоматики, релейной защиты, телемеханики, сбоям 

работы АСУ ТП в целом. 

Для исключения негативного влияния качества электрической энергии 

на технологические процессы:  

- сетевые организации (поставщики электрической энергии): 

выполняют расчеты по потерям напряжения при передаче мощности 

потребителям; корректируют схемы рабочего и резервного 

электроснабжения; выбирают правильную загрузку трансформаторов 

(источников питания); регулируют напряжение источников при режимах 

наибольших и наименьших нагрузок; периодически, не реже одного раза в 

год, проверяют качество электроэнергии на питающих центрах и наиболее 

удаленных трансформаторных подстанциях (ТП) [6]. 

- потребители (организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты): 

монтируют электроустановки в соответствии с проектом прошедшим 

экспертизу, все изменения согласовывают с проектировщиком; 

устанавливают на силовых трансформаторах ТП переключатели без 

возбуждения (ПБВ) в положение, соответствующее расчетам в 

зависимости от сезона; подключают в ТП на стороне 0,4 кВ 

автоматические конденсаторные установки реактивной мощности (в 

соответствии с расчетом); устанавливают фильтры для компенсации 

возмущений, на электрические сети питающие элементы 

электроустановок, влияющие на качество электроэнергии [1]. 
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Выводы 

Таким образом, параметры качества электрической энергии оказывают 

существенное влияние на промышленную безопасность ведения 

технологических процессов на опасных производственных объектах. 

Вместе с тем контроль и поддержание параметров качества электрической 

энергии при эксплуатации опасного производственного объекта позволяет 

снизить вероятность выхода из строя оборудования, ложного срабатывания 

автоматики, возникновения аварии, т.е. способствует обеспечению 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах. 
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