
ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА НОРМАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
«PROSAVER» 

 
Для улучшения использования электрической энергии с целью 
минимизации потерь, большая роль отводится новым техническим 
средствам, позволяющим улучшить энергетические характеристики: 
повысить cos(φ) до заданных значений, уменьшить содержание 
гармоник в питающем напряжении, произвести фильтрацию 
мгновенных токов. 

 
 
 
 

PROSAVER - это «пассивное» устройство, подключаемое в цепь параллельно нагрузке после учета 
электроэнергии, легально работающее для обеспечения нормализации структуры энергоснабжения у 
потребителя электроэнергии. 

Для совершения процесса работы индуктивной составляющей  оборудования (двигатели, 
трансформаторы, люминесцентное освещение) остаются только необходимые   для выполнения работы 
реактивные токи. Лишние, нагружающие электросеть потребителя, гасятся. 

 
Табл. №1. Среднее значение коэффициента мощности для наиболее распространенного оборудования 

 
Оборудование cosφ tgφ 

Стандартный асинхронный двигатель 

нагрузка   
0% 0,17 5,80 

25% 0,55 1,52 
50% 0,73 0,94 
75% 0,80 0,75 

100% 0,85 0,62 
 Лампы накаливания  1,00 0 
 Флуоресцентные лампы(без компенсации)  0,5 1,73 
 Флуоресцентные лампы(с компенсацией)  0,93 0,39 
 Газоразрядные лампы  0,4-0,6 2,29-1,33 
 Печи сопротивления  1,0 0 
 Печи индукционного нагрева (с компенсацией)  0,85 0,62 
 Диэлектрические электропечи  0,85 0,62 
 Резистивные паяльные аппараты  0,8-0,9 0,75-0,48 
 Стационарные сварочные аппараты для дуговой сварки  0,5 1,73 
 Мотор-генераторная силовая установка дуговой сварки  0,7-0,9 1,02-0,48 
 Установка «трансформатор-выпрямитель» дуговой сварки  0,7-0,8 1,02-0,75 
 Электродуговая печь  0,8 0,75 

 
Импульсные источники питания (персональные компьютеры, источники бесперебойного питания и 

др.), а также частотные регуляторы двигателей, зарядно-выпрямительные устройства и др., которые 
представляют собой существенно нелинейную электрическую нагрузку и вызывают искажения (нормально 
синусоидальной) формы волны напряжения и тока, приводящие к возникновению гармонических 
«загрязнений» электрической сети. 

По этой причине в настоящее время электрические сети практически всех производственных 
предприятий и офисных зданий в той или иной степени «загрязнены». 

 Нередки случаи, отображения на экране анализатора сети практически меандра вместо ожидаемой 
синусоиды. Все это и повышенная потребляемая из сети реактивная мощности и снижение качества 
напряжения влечет за собой лишние расходы на оплату электроэнергии и ремонт выходящего из строя 
оборудования из-за плохого качества электропитания. 

Электронные компоненты, входящие в устройство, способны решать возникающие проблемы в 
энергопотреблении у потребителя:  

- уменьшение пиков энергопотребления;  
- устранение гармонических «загрязнений»; 
- снижение электромагнитных волн; 
- подавление скачков напряжения; 
- фильтрация мгновенных токов; 
- корректировка стабилизации коэффициента мощности стремящегося к единице (cosφ); 

 (компенсацию реактивной мощности в полной мере можно отнести к энергосберегающим технологиям) 



После выхода в свет новой методики применения скидок и надбавок к тарифам на электроэнергию, которая 
готовится в недрах Минпромэнерго, потребителю будет дана возможность получить скидку за поддержание 
требуемого коэффициента реактивной мощности за регулирование реактивной мощности у себя в 
электросети предприятия. 
 
 
Отрицательное влияние РМ на электрическую сеть несоизмеримо больше, чем положительное (рис. 1) 
Рис.1. 

 
 
 
Рис.2. 

 
Рис.3. 

 
 
При отсутствии нормальной  структуры энергоснабжения у  потребителя электроэнергии 

могут возникнуть следующие повреждения электротехнического оборудования: 
1. Выход из строя компенсирующих конденсаторов, используемых для улучшения cosφ  в 

люминесцентных светильниках.  
2.  Перегрев и повреждение изоляции в электродвигателях, трансформаторах (известно, что 

уменьшение температуры перегрева обмоток на 10оС позволяет в среднем удвоить оставшийся 
срок службы) 

3. Выход из строя, в результате перегрева нулевого проводника, при этом ток нулевого 
проводника может более чем в два раза превысить номинальное значение фазного тока. 

4. Искажения характеристик электродвигателей.   
5. Старение изоляции от перегрева питающих проводов и электрических кабелей.  



6. Недостоверные показания измерительных приборов в системах автоматизации 
технологических процессов.  

Экономия электроэнергии в среднем на 8-15 % достигается за счет нормализации структуры 
энергоснабжения. 
 
*Дополнение.  

Центр электромагнитной безопасности исследовал в Москве состояние систем 
электроснабжения в крупнейших зданиях, имеющих компьютерные сети, в которые включены от 
двадцати до тысячи и более компьютеров. Анализ собственных данных, подкрепленный анализом 
зарубежных публикаций, общение с коллегами из IEEE (The Institute of Electrical and Electronics 
Engineers), привели нас к выводу, что Россия столкнулась с новой серьезнейшей проблемой. Ее 
суть в том, что сети электроснабжения 0,4 кВ в зданиях, оснащенных компьютерной техникой, 
«заражены» высшими по отношению к промышленной частоте (50 Гц) гармониками. 

Токи в нулевых рабочих проводниках могут быть большими, чем токи в фазных 
проводниках. Это объясняется тем, что при симметричной нагрузке фазные токи основной частоты 
и все высшие гармоники, за исключением высших гармоник порядка, кратного трем, образуют 
системы прямой и обратной последовательностей и дают в сумме нуль. Гармоники же порядка, 
кратного трем, образуют систему нулевой последовательности, т.е. имеют в любой момент 
времени одинаковые значения и фазы. Поэтому ток в нейтральном проводе равен утроенной сумме 
токов высших гармоник, кратных трем. Таким образом, при несинусоидальной симметричной 
нагрузке ток в нулевом рабочем проводнике будет равен: 

 
, где I3, I9, I15 — действующие значения соответствующих гармоник тока. 

При линейной, даже самой мощной нагрузке ток в нулевом рабочем проводнике будет 
меньше, чем максимальный ток в фазных проводниках. Совсем иная ситуация при наличии 
нелинейных нагрузок, в этом случае ток в нулевом рабочем проводнике может превышать ток в 
фазе более чем в 1,5 раза. 

Более чем красноречиво говорят об этом осциллограммы токов на фидерах питания 
компьютерных электропотребителей, представленные на рис.3—6. Все осциллограммы приводятся 
из базы данных Центра электромагнитной безопасности и получены на объектах г. Москвы. 
 
Рис.3. Фидер питания компьютерных нагрузок. 

 
 
Ток фазы А.  
Действующее значение тока – 59,7 А. 
 
Рис.4. Фидер питания компьютерных нагрузок. 
 



 
 
Ток фазы В. 
Действующее значение тока — 65 А. 
 
Рис.5. Фидер питания компьютерных нагрузок. 

 
Ток фазы С. 
Действующее значение тока — 69,5 А. 
 
Рис.6. Фидер питания компьютерных нагрузок. 

 
Ток в N–проводнике. 
Действующее значение тока — 105,7 А. 
 
Из вышеприведенных осциллограмм видно, что действующее значение тока в нулевом рабочем 
проводнике In=105,7 А, а наибольшее действующее значение тока в фазе Ic=69,5 А. 
 


