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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В
ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

(57) Формула изобретения
1. Способ анализа качества электрической энергии в трехфазной электрической сети,

отличающийся тем, что содержит следующие этапы, на которых:
- измеряют (Е1) совокупность электрических величин, при этом совокупность

содержит одну электрическую величину на каждую фазу,
- формируют (Е2) пространственный вектор на основании моментального

трехмерного преобразования совокупности измеренных электрических величин,
- определяют (Е3) совокупность, содержащую, по меньшей мере, один параметр,

характеризующий качество электрической энергии в трехфазной электрической сети,
в зависимости от зависящего от времени пространственного вектора, вычисленного в
скользящем окне.

2. Способ анализа по п. 1, отличающийся тем, что совокупность, содержащая, по
меньшей мере, один параметр, характеризующий качество электрической энергии в
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трехфазной электрической сети, включает в себя, по меньшей мере, один параметр,
выбранный из группы, состоящей из:

- параметра (kD), характеризующего нарушение равновесия напряжения или тока в
трехфазной сети;

- параметра (kC), характеризующего спад напряжения или тока,
- параметра (kS), характеризующего перенапряжение или скачок силы тока,
- параметра (kF), характеризующего мерцание напряжения.
3. Способ анализа по п. 1 или 2, отличающийся тем, что дополнительно включает в

себя формирование нулевой последовательности на основании моментального
трехмерного преобразования совокупности измеренных электрических величин.

4. Способ анализа по п. 3, отличающийся тем, что определение совокупности,
содержащей, поменьшеймере, одинпараметр, характеризующийкачество электрической
энергии в трехфазной электрической сети, осуществляют также в зависимости от нулевой
последовательности, и тем, что упомянутый, по меньшей мере, один параметр (kH)
характеризует гармоническое загрязнение напряжения или тока.

5. Способ анализа по п. 3, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя
определение, по меньшей мере, одного энергетического параметра трехфазной
электрической сети в зависимости от зависящего от времени пространственного вектора,
вычисленного в скользящем окне, или от нулевой последовательности.

6. Способ анализа по п. 5, отличающийся тем, что упомянутый, по меньшей мере,
один энергетический параметр выбирают из группы, состоящей из:

- общего действующего значения (XRMS) тока или напряжения,
- общей трехфазной активной мощности (P),
- общей трехфазной кажущейся мощности (S),
- общей трехфазной реактивной мощности (Q).
7. Способ анализа по п. 1 или 2, отличающийся тем, что дополнительно содержит

этап индикации формы, описываемой пространственным вектором на комплексной
плоскости.

8. Способ анализа по п. 3, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап
индикации формы, описываемой пространственным вектором на комплексной
плоскости.

9. Устройство анализа качества электрической энергии в трехфазной электрической
сети, отличающееся тем, что содержит:

- средства (1) измерения совокупности электрических величин, при этом совокупность
содержит одну электрическую величину на каждую фазу,

- средства (2)формированияпространственного векторанаоснованиимоментального
трехмерного преобразования совокупности измеренных электрических величин,

- средства (3) определения совокупности, содержащей, по меньшей мере, один
параметр, характеризующий качество электрической энергии в трехфазной
электрической сети, в зависимости от зависящего от временипространственного вектора,
вычисленного в скользящем окне.

10. Устройство анализа по п. 9, отличающееся тем, что средства определения
выполнены с возможностьюопределения совокупности, содержащей, поменьшеймере,
один параметр, характеризующий качество электрической энергии в трехфазной
электрической сети, выбранный из группы, состоящей из:

- параметра (kD), характеризующего нарушение равновесия напряжения или тока в
трехфазной сети;

- параметра (kC), характеризующего спад напряжения или тока,
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- параметра (kS), характеризующего перенапряжение или скачок силы тока,
- параметра (kF), характеризующего мерцание напряжения.
11. Устройство анализа по п. 9 или 10, отличающееся тем, что дополнительно

содержит средства (2) формирования нулевой последовательности на основании
моментального трехмерного преобразования совокупности измеренных электрических
величин.

12. Устройство анализа по п. 11, отличающееся тем, что средства определения
совокупности, содержащей, поменьшеймере, одинпараметр, характеризующийкачество
электрической энергии в трехфазной электрической сети, выполнены также с
возможностью определения в зависимости от нулевой последовательности, и тем, что
выполнены с возможностью определения параметра (kH), характеризующего
гармоническое загрязнение напряжения или тока.

13. Устройство анализа по п. 11, отличающееся тем, что дополнительно содержит
средства (3) определения, по меньшей мере, одного энергетического параметра
трехфазной электрической сети в зависимости от пространственного вектора или от
нулевой последовательности.

14. Устройство анализа по п. 13, отличающееся тем, что упомянутый, по меньшей
мере, один энергетический параметр выбирают из группы, состоящей из:

- общего действующего значения (XRMS) тока или напряжения,
- общей трехфазной активной мощности (P),
- общей трехфазной кажущейся мощности (S),
- общей трехфазной реактивной мощности (Q).
15. Устройство анализа по п. 9 или 10, отличающееся тем, что дополнительно

содержит средства (4) индикации формы, описываемой пространственным вектором
на комплексной плоскости.

16. Устройство анализа по п. 11, отличающееся тем, что дополнительно содержит
средства (4) индикации формы, описываемой пространственным вектором на
комплексной плоскости.

17. Носитель информации, считываемый компьютером, на котором записана
компьютерная программа, содержащая команды для осуществления этапов способа
по любому из пп. 1-8.
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