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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Возросший интерес 
к исследованию энергетических процессов, наблю-
дающийся в последние годы, не случаен [1–4]. Это 
можно объяснить целым рядом причин.  

Во-первых, в связи с освоением нового поколе-
ния измерительных систем, имеющих в своей струк-
туре вычислительные устройства с большими вы-
числительными и измерительными возможностями, 
проявляется интерес к проблематике повышения 
точности, увеличения информативности, создания 
возможностей для оценки правомерности имеющих-
ся допущений и упрощений, принятых в годы соз-
дания теории энергопроцессов и приборного обору-
дования. Это, как известно, осуществлено в  
20–30 годы прошлого столетия. Технические воз-
можности в настоящее время существенно расши-
рились и возросли. 

Во-вторых, проблематика энергопроцессов все 
теснее связывается с вопросами диагностики элек-
тротехнических систем и комплексов. Влияние не-
установившихся процессов, в силу целого ряда при-
чин изучаемое с использованием имеющихся теоре-
тических подходов, как правило, не имеет энергети-
ческой оценки ввиду неприменимости существую-
щих методов исследования энергопроцессов к таким 
сложным электротехническим явлениям. Как из-
вестно, энергетические показатели для неустано-
вившихся процессов, как правило, не анализируют-
ся. Между тем, последствия неустановившихся ре-
жимов, имея в виду прежде всего проявление энер-
гетических процессов, наиболее тяжелы и трудно 
предсказуемы. Это обстоятельство позволяет сде-
лать попытку сблизить имеющиеся и развиваемые 
теоретические подходы, перебросив некоторый 
«мостик» между ними. 

В-третьих, в технической литературе, несмотря 
на огромное число работ, посвященных теории 
энергопроцессов, отсутствуют методы анализа, дос-
тупные для исследователей энергетических режи-

мов, разработчиков специализированного оборудо-
вания для исследования неустановившихся и ава-
рийных режимов. 

В-четвертых, проблема исследования, анализа 
энергопроцессов исключительно многообразна. 
Здесь следует отметить вопросы качества потреб-
ляемой энергии, качества ее преобразования, рацио-
нального состава показателей энергетических режи-
мов, измерения электрической энергии, ее контроля 
и учета. Многоплановость вопросов исследования 
энергопроцессов и не менее широкий спектр реше-
ний при оценке их требуют уточнения целого ряда 
теоретических и практических представлений.  

Целью работы является обоснование необходи-
мости рассмотрения публикаций по проблематике 
исследования энергопроцессов на базе аппарата 
мгновенной мощности как более информативного 
продукта, сочетающего оценки компонент (напря-
жения и тока) как множеств. Это позволяет полу-
чить комплекс оценок мгновенной мощности разно-
образных сигналов как множества – результата про-
изведений множеств компонент. Выделение оценок 
в форме обоснованной базы для анализа позволяет 
получить совокупность показателей энергетическо-
го режима, расширяющих возможности сущест-
вующего подхода за счет большей информативности 
оценок мгновенной мощности.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
При анализе современных публикаций отечествен-
ных авторов заслуживает внимания работа [5], в 
которой изложены итоги и направления развития 
исследований по силовой преобразовательной тех-
нике – технической базе создания энергоэффектив-
ных электромеханических систем разнообразного 
назначения. Указаны те далеко идущие потери, свя-
занные с разрушением технической базы производ-
ства преобразовательных устройств, которые про-
изошли в 90-е годы прошлого столетия. За истекшие 
десятилетия в стране создается лишь каркас техно-
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логических и научно-технических фирм, которые, 
возможно, создают базу для производства преобра-
зовательных систем в стране в основном на базе 
зарубежных комплектующих (силовых модулей) с 
полноценным контроллерным управлением и соот-
ветствующим программным обеспечением отечест-
венных фирм. Очевидны мысли авторов о том, что 
есть возможность занять нишу по производству 
оборудования с украинской спецификой, обуслов-
ленной особенностями технической и технологиче-
ской базы, сохранивших работоспособность пред-
приятий страны. 

Как перспективу развития силовой электроники 
авторы связывают «с мировой тенденцией ускорен-
ного развития так называемой распределенной энер-
гетики (малой энергетики)». Указана необходимость 
решения задач «создания и введения в эксплуата-
цию (с научным сопровождением!) устройств согла-
сования параметров электрической энергии...». 

По известным причинам авторы не затронули 
проблемы своего «соседа» – электромеханики, где 
вопросы модернизации электрооборудования с ис-
пользованием современных преобразовательных 
систем, идентификации и мониторинга с использо-
ванием интегрированных компьютеризованных и 
технологических энергетических моделей являются 
теми секторами научного и инженерного поиска, 
которые, будучи весьма характерными для условий 
Украины, могут в какой-то мере сохранить теряе-
мые позиции в науке и технике. Именно в этих на-
правлениях могут быть получены приоритетные 
научные и научно-технические результаты. 

При этом следует добавить к выводам в [5] необ-
ходимость сосредоточения внимания к «малым» 
вопросам практического использования электриче-
ской энергии в разных направлениях применительно 
к широкой гамме потребителей, включая и бытовое 
оборудование. На этом направлении в значительной 
мере решается комплексная задача трех «Э» – энер-
гопотребления, энергоиспользования, энергоуправ-
ления. 

В работе [4], затрагивающей подобные вопросы, 
отмечена важность развития исследований по ана-
лизу энергопроцессов как средства не только оценки 
энергетической эффективности, но, что не менее 
важно, – решения целого класса задач, решаемых с 
использованием энергетических критериев: иденти-
фикации параметров электрооборудования, опреде-
ления показателей качества преобразования энер-
гии, использования характеристик оценки энерго-
процессов в задачах хозрасчетных механизмов, та-
рификации и т.д. Комплекс этих задач может быть 
решен с использованием активно развиваемого ме-
тода – метода мгновенной мощности при анализе и 
решении целого класса задач энергетического плана 
[2, 3]. 

До настоящего времени по целому ряду направ-
лений, входящих в общую концепцию метода мгно-
венной мощности, отечественные ученые и специа-
листы занимают лидирующие позиции в силу преж-
де всего той «привязки», которая характерна для 
специфических условий нашей страны [6, 7]. 

Между тем, насущными являются вопросы поис-

ка таких решений, которые бы были применимы для 
разнообразных условий, имели бы общезначимый 
характер, позволяли бы получить результаты для 
разных сфер деятельности в области энергоресур-
сосбережения [8]. 

Имеются моменты, заслуживающие внимания 
при создании общей теории и единых показателей с 
использованием мгновенных значений компонент, 
образующих мощность в форме их произведений  
Р(t) = U(t)I(t): 

–  элементы теории энергопроцессов должны 
быть применимы без ограничений при всех формах 
компонент (гармонических, полигармонических 
сигналов, периодических и непериодических сигна-
лов, одночастотных и разночастотных, модулиро-
ванных по амплитуде и частоте и др.); 

–  теория должна быть применима при любом 
интервале разложения (на периоде переменного на-
пряжения, на части периода, т.е. на произвольном 
промежутке); 

–  принципы и особенности получения состав-
ляющих мощности должны быть едиными незави-
симо от физических особенностей сигналов (они 
должны быть применимы для электрических цепей, 
отдельных элементов потребителей и т.п.); 

–  показатели энергопроцессов должны опреде-
ляться в форме комплекса оценок мгновенной мощ-
ности, а также оценок компонент, образующих 
мощность. Использование показателей энергопро-
цессов на основании совместных моделей из оценок 
мгновенной мощности и оценок компонент, обра-
зующих ее, недопустимо из-за ограничений, вы-
званных математической теорией множеств; 

–  в качестве математической базы создаваемой 
теории энергопроцессов и энергопотребления могут 
использоваться аппроксимационные методы гармо-
нического анализа, а также другие, появившиеся в 
последние годы, методы анализа сигналов; 

–  комплекс оценок энергопроцессов в простран-
стве мгновенной мощности, который должен явить-
ся результатом создаваемой теоретической базы, 
априори следует считать более обширным, более 
информативным и содержательным ввиду большей 
информативности сигнала мгновенной мощности, 
чем сигналов компонент, образующих её; 

–  анализ энергопроцессов сигналов любой фор-
мы должен осуществляться с любой формой привяз-
ки к особым точкам анализируемых сигналов (нача-
ло анализа с момента перехода сигнала через нуль, с 
момента перехода через нуль первой гармоники 
сигнала и т.д.). 

Вопросы, сформулированные выше, в основном 
сосредоточены на задаче применимости теории 
энергопроцессов не только в однофазных, трехфаз-
ных и т.д. сетях, но, что более важно, в разного рода 
переходных и квазиустановившихся режимах, ха-
рактеризующихся изменением напряжений, токов, 
частоты, фазы и др.  

Ранее указывалось, что базой для такого подхода 
может быть только мгновенная мощность, описан-
ная соответствующим математическим аппаратом, 
что позволяет осуществить измерение исходных 
компонент мгновенной мощности (напряжения и 
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тока), получение оценок их параметров и, наконец, 
определение показателей энергопроцессов.  

В связи с тем, что как напряжение, так и ток 
представляют собой соответствующие множества 
(фиксированные значения) в единицу времени, то и 
мощность, равная произведению компонент в кон-
кретный момент времени, также является множест-
вом, которому присущи общие принципы производ-
ства операций, свои оценки и показатели. Показате-
ли энерегопроцессов – это показатели формализо-
ванных множеств анализируемой на данном интер-
вале времени мощности двух сигналов (напряжения 
и тока), каждый из которых, в свою очередь, имеет 
свои оценки (амплитуду, период, эффективные зна-
чения и др.). 

Нами делается попытка дать характеристику тех 
вопросов, на основании которых можно оценивать 
сигналы мгновенной мощности любых компонент 
энергетического режима – сигналов напряжения и 
тока без ограничений формы, периодичности, по-
лярности и т.д.  

Необходимо отметить, что при решении постав-
ленных задач можно воспользоваться одним из двух 
путей: 

–  осуществить умножение мгновенных значений 
напряжения и тока и полученные зависимости мощ-
ности  P t  в форме ее мгновенных значений и с 
использованием известных математических опера-
ций получить оценки мгновенной мощности: сред-
нее значение, эффективную мощность, гармониче-
ский состав; 

–  осуществить оценку компонент напряжения и 
тока (средние и эффективные значения, гармониче-
ский состав), умножение аппроксимирующих зави-
симостей напряжения и тока в форме множеств 
(тригонометрических рядов) с целью получения 
оценок и составляющих мгновенной мощности. 

По своим возможностям оба подхода равноцен-
ны, хотя необходимые вычислительные ресурсы 
отличаются. Первый подход может оказаться эф-
фективным тогда, когда получат развитие аналого-
вые датчики мощности с соответствующими метро-
логическими характеристиками. При этом спектр 
гармоник мощности в любом случае – результат 
частотных преобразований всего комплекса гармо-
нических напряжения и тока. 

Затрагиваемая здесь задача частотных преобра-
зований при формировании составляющих мощно-
сти, если обратиться к анализу литературных источ-
ников, оказывается недостаточно изученной в силу 
целого ряда причин. Одна из них – сложность мате-
матического аппарата определения составляющих 
мощности как результата умножения множеств на-
пряжения и тока. В подавляющем числе возможных 
случаев формирования сигналов мгновенной мощ-
ности задача представляет собой умножение двух 
гармонических рядов с равными или разными час-
тотами. Результатом такой операции являются две 
составляющие, одна из которых имеет частоту, рав-
ную сумме частот перемножаемых гармонических, а 
вторая – их разности [9–11]. 

При перемножении одночастотных компонент 

энергопроцесс реализуется по цепи источник–
потребитель (каноническая составляющая мощно-
сти); в случае перемножения разночастотных – 
энергопроцесс осуществляется между двумя источ-
никами с разными частотами (неканоническая со-
ставляющая мощности).  

Установлено, что любая из канонических гармо-
ник мощности, определяемых путем интегрирова-
ния  P t  с целью получения необходимого резуль-
тата, не равна произведению одночастотных компо-
нент напряжения и тока вследствие диссипации со-
ставляющих неканонического порядка, наблюдаю-
щейся при равенстве частоты гармоники мощности 
канонического порядка частоте гармоники мощно-
сти неканонического порядка. Это явление приводит 
к увеличению переменных составляющих мощности 
канонического порядка.  

Особенности частотных преобразований в итоге  
включают: 

–  расширение спектра гармоник мощности в 
сторону более высоких частот и в сторону более 
низких, чем частоты гармонических напряжения и 
тока; 

–  усиление значений переменных составляющих 
мощности канонического порядка в результате час-
тотных преобразований компонент, формирующих 
составляющие мощности неканонического порядка; 

–  частотные преобразования при формировании 
спектра мгновенной мощности не нарушают осно-
вополагающий закон (закон сохранения) в форме 
уравнений энергобаланса на любой из гармоник 
мощности. 

Первые два положения важны в плане конкрет-
ных приложений, т.к. мощность, в том числе и зна-
копеременные составляющие ее, по существу опре-
деляют силы, моменты, силовые воздействия в элек-
тромеханических системах и др.  

Третье положение, будучи справедливым для ор-
тогональных составляющих гармоник мгновенной 
мощности, включая постоянную составляющую, 
является базовым теоретическим материалом для 
построения систем идентификационных уравнений 
в специфических и востребованных задачах иден-
тификации параметров электрооборудования, в том 
числе и электромеханических систем [12, 13]. 

Оценка энергопроцессов – по существу много-
плановая задача, которая должна включать как ре-
зультаты анализа мощности, так и компонент, обра-
зующих ее [12, 13].  

В простейшей постановке – это получение оце-
нок напряжения и тока: эффективного значения, 
гармонического состава и т.д. Получаемые парамет-
ры используются, как показано выше, как при оцен-
ке составляющих мгновенной мощности, так и при 
оценке энергетических показателей с использовани-
ем хорошо известных понятий полной мощности, 
мощности искажения. Имеются веские основания 
указанные понятия отнести к тем, которые затруд-
няют получение объективных оценок энергетиче-
ского режима.  

Эффективное значение тока (по определению) 
дает значение тока, ответственное за нагрев токове-
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дущих частей энергоприемника. Оно напрямую не 
дает ответа на такие вопросы: 

–  как связаны составляющие тока с эффектом 
вытеснения, т.е. увеличения омического сопротив-
ления и, как следствие, с увеличением потерь; 

–  формирования знакопеременных составляю-
щих усилий в конструкциях (в особенности элек-
трических машин); 

–  изменения воздействий на изоляционные ма-
териалы, т.е. нагрев и сокращение срока службы; 

–  возникновения шумовых эффектов. 
Указанные эффекты, каждый в отдельности, рас-

сматривались исследователями, а их результаты 
хорошо известны. Здесь подчеркивается то, что эф-
фективное значение тока функционально связано 
только с одним параметром – нагревом проводников 
и то без учета сопутствующих эффектов (вытесне-
ния тока и, как следствие, увеличения сопротивле-
ния). 

Эффективное значение напряжения по определе-
нию не дает полного представления о таких эффек-
тах, как 

–  нагрев изоляционных материалов из-за факто-
ра приложенного напряжения со всем ансамблем 
гармоник; 

–  изменение значений токов утечек из-за роста 
гармонических напряжения при учете изменения 
комплексного сопротивления от частоты; 

–  формирование знакопеременных составляю-
щих усилий и моментов при работе электрических 
машин. 

Эффекты, указанные выше, как и в случае с эф-
фективным током, естественно, в свое время нахо-
дились в поле зрения исследователей, которыми 
получены достоверные результаты. 

Здесь, как и ранее, подчеркивается лишь то, что 
выражение для эффективного напряжения не имеет 
функциональной связи с отмеченными явлениями. 
Некоторые исследователи отмечали, что эффектив-
ное значение напряжения целесообразно рассматри-
вать как вполне определенный параметр, связанный 
с конструктивными особенностями электрифициро-
ванного агрегата. 

Произведение эффективных значений напряже-
ния eU  и тока eI  обычно именуют полной мощно-
стью, а иногда – кажущейся мощностью. По фор-
мальным признакам полная мощность является про-
изведением эффективных значений или, другими 
словами, – оценок (среднеквадратичных значений 
анализируемых величин) временных зависимостей 
напряжения и тока, однако формализованных при-
знаков или оценок мощности по существу не имеет. 

Оценки той или иной временной зависимости 
мощности могут быть получены на основании ана-
лиза имеющегося или получаемого на основании 
экспериментальных данных выражения. Это прин-
ципиальное положение непосредственно вытекает 
из теории множеств, что не согласуется с известны-
ми положениями, касающимися квадрата полной 
мощности, определяемой суммой квадратов состав-
ляющих энергетического режима – активной мощ-
ности, реактивной составляющей и мощности иска-

жения. Не останавливаясь на особенностях опреде-
ления реактивной мощности, значений неактивных 
составляющих полной мощности, сделаем оценку 
того, как каждая из составляющих связана с физиче-
скими процессами, создающими общую картину 
энергопреобразования. 

Если активную мощность чаще всего отождеств-
ляют с полезной мощностью или тепловыми поте-
рями, реактивную мощность – с обменными процес-
сами источников и потребителей, то мощность ис-
кажения представляется некоторым элементом не-
вязки между полной мощностью, определяемой как 
произведение действующих значений напряжения и 
тока, активной и реактивной составляющими. 

Мощность искажения по существу представляет-
ся совокупностью произведений действующих зна-
чений разночастотных компонент напряжения и 
тока. В полученной выше интерпретации никоим 
образом не просматривается парциальное влияние 
как на результат, так и на процесс ни одной из час-
тей упомянутого ранее комплекса составляющих, 
образующих мощность искажения. Отсюда следует, 
что какими бы ни были предполагаемые плюсы, 
связанные с использованием понятия полной мощ-
ности, налицо минус, заключающийся в отсутствии 
возможности получения информации о влиянии от-
дельных составляющих энергопроцесса на общий 
энергетический режим. 

Ниже приводится пример, иллюстрирующий 
разномасштабность оценок полной мощности, пе-
ременных составляющих одной из гармоник и мощ-
ности искажения. Пусть действующие значения 
гармоник напряжения источника 1 1,0U ; 3 0, 2U ; 

5 0,1U  и тока 1 1,0I ; 3 0,3I ; 5 0,2I . Эффек-
тивные значения напряжения и тока 1,025eU  ; 

1,06eI  . Полная мощность 1,086S . Мгновенное 
значение мощности второй гармоники [9, 13]:  

2 1 1 3 1 1 3 5 3 3 5 1,57     P U I U I U I U I U I . Активная 
мощность, определяемая произведением одноимен-
ных гармоник, равна 0 1,062P . Тогда мощность 

искажения: 2 2
0 0, 23  T S P . Хотя мощность 

искажения достаточно велика, однако она сущест-
венно ниже значения переменной составляющей 
мощности отдельно взятой гармоники, например, 

2P , получаемой в результате произведения гармо-
нических тока и напряжения, частотных преобразо-
ваний упомянутых произведений, дающих в резуль-
тате гармонику мгновенной мощности двойной час-
тоты. 

Установлено, что использование полной мощно-
сти в качестве базовой величины при оценке режи-
мов энергопреобразования и энергопотребления по 
существу неправильно ввиду несоблюдения закона 
сохранения [12, 13]. Допустимость ее использования 
в простоте аппарата определения показателей. Это 
указывает на оправданность такого подхода при 
малозначащих искажениях компонент, входящих в 
выражение для полной мощности.  

Учитывая развитие теоретических исследований 
в направлении получения достоверных параметров 
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энергетических режимов, огромные возможности 
вычислительных систем, очевидна как перспектива 
перехода на другие базовые величины, так и созда-
ние систем оценки энергетических параметров как 
сетей, так и потребителей, получающих питание от 
них. 

В аппарате мгновенной мощности в качестве ба-
зовой величины для получения показателей энерге-
тического режима предложено использование эф-
фективной мощности или среднеквадратичного зна-
чения ее на интервале разложения кривых напряже-
ния и тока. Необходимо подчеркнуть, что упомяну-
тый интервал заведомо некорректно считать равным 
периоду переменного напряжения: это частный слу-
чай оценки энергетического режима в сети пере-
менного тока с неизменным периодом питающего 
напряжения. В зависимости от конкретной задачи 
периодом разложения кривых в ряд Фурье может 
быть оговоренный условиями задачи промежуток 
времени. 

Эффективная мощность, в отличие от полной 
мощности, представляет собой корректную оценку 
энергетического режима как с позиции физических 
представлений энергопреобразования, так и матема-
тической концепции операций со множествами. 
Анализируемый параметр имеет ряд свойств, заслу-
живающих внимания: 

–  в отличие от полной мощности, не зависящей 
от активной мощности при неизменных величинах 
эквивалентных токов и напряжений, эффективная 
мощность зависит от активной мощности, т.е. от 
угла сдвига между первыми гармониками напряже-
ния и тока; 

–  в отличие от полной мощности, зависящей от 
действующих значений напряжения и тока и не за-
висящей от их гармонического состава, эффектив-
ная мощность зависит от гармонического состава 
компонент, определяющих мгновенную мощность; 

–  эффективная мощность источника не равна 
сумме эффективных мощностей нескольких потре-
бителей, питающихся от названного источника пи-
тания. 

При оценке энергетического режима важной со-
ставляющей, характеризующей энергообменные 
процессы, является реактивная мощность, представ-
ляющая собой аналог синусной компоненты мгно-
венной мощности. Непосредственная прямая связь 
между знакопеременной синусной составляющей 
мгновенной мощности и реактивной мощностью 
имеет место только тогда, когда начало отсчета про-
цесса формирования периодической кривой мгно-
венной мощности совпадает с моментом перехода 
через нуль напряжения.  

Угол сдвига между напряжением и током соот-
ветствующей гармоники является единственным 
параметром, определяющим реактивную мощность. 

При непериодических процессах знакоперемен-
ная синусная составляющая мгновенной мощности 
определяет процесс обмена энергией между источ-
ником и потребителем на интервале разложения. 

ВЫВОДЫ. Оценки энергопроцессов, осуществ-
ляемые путем использования метода мгновенной 
мощности, более информативны, чем те, которые 

получаются общепринятым путем. 
Выделение канонических и неканонических со-

ставляющих мгновенной мощности в полной мере 
отражает картину частотных преобразований при 
формировании энергетических режимов с полигар-
моническими напряжениями и токами. Этот подход 
позволяет формировать уравнения баланса состав-
ляющих мощности источников питания и потреби-
телей, включая те из них, которые обладают нели-
нейными свойствами. 
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