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ВВЕДЕНИЕ 

 
В настоящее время в хозяйствах республики имеется большое ко-

личество животноводческих предприятий, производящих продукцию 
на промышленной основе. Происходит всесторонняя автоматизация и 
комплексная механизация производственных процессов. Растет энер-
говооруженность сельскохозяйственного производства, а вместе с ней 
и энергопотребление. 

С ростом производственной нагрузки растет и коммунально-бы-
товая нагрузка. 

Одновременно с быстрым ростом потребления электрической 
энергии повышаются требования к надежности электроснабжения 
потребителей, и все более остро ставится вопрос повышения ее ка-
чества, так как от качества электрической энергии зависит и каче-
ство производимой продукции. 

Качество электрической энергии характеризуется рядом показа-
телей, при которых потребители могут нормально работать. 

В Республике Беларусь, как и в ряде других стран СНГ, качество 
электроэнергии нормировано ГОСТ 13109–97 «Нормы качества 
электрической энергии в системах электроснабжения общего на-
значения». 

В данной монографии приведены показатели и нормы качества 
электрической энергии в электрических сетях систем электроснаб-
жения общего назначения переменного трехфазного и однофазного 
тока частотой 50 Гц в соответствии с указанным стандартом. Пред-
ставлена информация ряда авторов о влиянии качества электриче-
ской энергии на работу потребителей. В краткой форме изложены 
известные способы повышения качества электрической энергии. 
Подробно рассмотрены предложенные и исследованные на кафедре 
электроснабжения Белорусского государственного аграрного тех-
нического университета трансформаторы со схемами соединения 
обмоток «звезда–звезда–нуль–разомкнутый треугольник», «звезда–
звезда–нуль с симметрирующим устройством», «звезда–треуголь-
ник с зигзагом», улучшающие показатели несимметрии и несину-
соидальности напряжения. Приведены их теоретические и экспе-
риментальные исследования. Показана экономическая эффектив-
ность использования их в сельских электрических сетях. 




