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Важность качества электроэнергии
Светодиодные фонари представляют собой нелинейные нагрузки, вызывающие гармонические 

искажения в электросети. Повышенные гармонические искажения приводят к увеличению затрат на 
эксплуатацию и техническое обслуживание систем освещения.

Что такое качество электроэнергии?
Качество электроэнергии определяется как способность энергосистемы 
обеспечивать чистый и стабильный поток энергии в качестве постоянно 
доступного источника питания.
Поток мощности должен иметь чисто синусоидальную форму волны; он должен 
оставаться в пределах указанных допусков напряжения и частоты.
Адекватное качество электроэнергии гарантирует необходимую совместимость 
всего оборудования, подключенного к сети. Это важный вопрос для эффективной 
работы электрических сетей.
Основная причина повышения качества электроэнергии - это экономическая 
ценность для коммунальных предприятий, их клиентов и поставщиков 
нагрузочного оборудования.

Решение проблем с качеством электроэнергии
Коррекция коэффициента мощности с компенсаторами.

Снижение гармоник с помощью фильтров или дросселей.

Оптимизация напряжения с помощью блоков стабилизации 
напряжения.

Устройства молниезащиты и защиты от перенапряжения и скачков 
напряжения.

ПРОБЛЕМ PQ: Приобретите и 
установите компоненты (светильники) с 
коэфф. мощности ≥0,95. Регулярно 
проводите мониторинг качества 
электроэнергии.

Ph
ot

o:
 S

hu
tt

er
st

oc
k

LUCIA-factsheet TFS-4 20-03-25.indd   1LUCIA-factsheet TFS-4 20-03-25.indd   1 2020-03-25   14:592020-03-25   14:59



технологии | бюллетень #4

КАЧЕСТВО 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Как PQ влияет на стоимость систем освещения 
 Повышенные затраты на установку

Обусловлено спросом на превышение размеров электрической 
установки, вызванным повышенным энергопотреблением и 
потерями энергии в системе.

 Увеличение затрат на эксплуатацию и техническое 
обслуживание 

Это вызвано повышенным энергопотреблением, 
нестабильностью системы освещения и частотой отказов. 

- Более высокое напряжение вредно для производительности и
долговечности системы освещения.

- Более низкое напряжение может вызвать потемнение и ослабление
освещения качественный.

Как светодиодизация влияет на качество электроэнергии1

 Нелинейный характер нагрузки
Гармоника, особенно третья гармоника, возникает из-за низкого 
напряжения сети, поскольку светодиоды являются 
нелинейными нагрузками.

 Преобразование переменного тока в постоянный 
Драйверы светодиодов преобразуют мощность переменного 
тока в мощность постоянного тока, которая подходит для 
зажигания лампочки. Во время этого преобразования 
генерируется ток высокой частоты, который является 
основной причиной гармоник.
Третья гармоника 

Светодиодные лампы могут вызывать третьи гармоники, и их 
следует рассматривать отдельно, поскольку реакция системы 
на третьи гармоники отличается от других гармоник.

 Низкий коэффициент мощности драйвера светодиода
Драйверы светодиодов с низким коэффициентом мощности 
отражают гармоники обратно в сеть. Увеличение количества 
мощных светодиодных фонарей увеличивает риск электрического 
загрязнения в сети.

 Пусковой ток
Светодиодное освещение с компенсированным коэффициентом 
мощности может вызвать высокий пусковой ток. Это может 
привести к повреждению и неисправности оборудования. 

См. также:

1 www.apqi.org 
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