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Общая характеристика работы Актуальность темы исследования. Экономический прогресс 
неразрывно связан с потреблением энергии различных видов. Причем 
количество потребляемой энергии характеризуется заметным ростом. 
Поэтому рациональное использование энергетических ресурсов и 
совершенствование процессов генерации и распределения энергии является 
актуальной проблемой. 

Один из путей решения данной проблемы  передача и потребление 
большого количества электрической энергии с минимальными потерями. 
Большую часть потерь электрической энергии составляют потери от 
несимметричного режима работы трехфазных сетей. 

Внедрение электрических установок способных устранять 
несимметрию в трехфазной системе повышает экономичность работы 
электрических сетей, так как уменьшает потери активной мощности, 
сокращает затраты на повышение пропускной способности существующих 
электрических сетей и повышает срок службы электрических аппаратов и 
трехфазных электоприемников.  

Современная преобразовательная техника позволяют создавать 
управляемые автоматизированные симметрирующие устройства, которые 
обладают достаточным быстродействием для симметрирования переменной 
несимметричной нагрузки различного характера (активно-индуктивная, 
активно-емкостная).  

В режиме симметрирования нагрузки обычно работают устройства с 
емкостным накопительным элементом. Наиболее известным таким 
устройством является статический компенсатор реактивной мощности типа 
СТАТКОМ. Данное устройство компенсации несимметрии позволяет плавно 
регулировать в широком диапазоне несимметрию токов, устранять ток в 
нейтрали и вместе с тем компенсировать реактивную мощность. 
Недостатками устройства являются необходимость четвертого проводника – 
нейтрали, чувствительность к высшим гармоникам, возникновение 
резонансных и феррорезонансных явлений, повышение напряжения на 
конденсаторе при индуктивном характере нагрузки. 

Регулируемое симметрирующее устройство с индуктивным 
накопительным элементом лишено указанных недостатков в силу характера 
используемого накопительного элемента. Применение в качестве 
накопительного элемента дросселя с зазором позволяет осуществить 
симметрирование сетевого напряжения и тока и таким образом повысить 
качество электрической энергии и уменьшить потери активной мощности. 
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Степень разработанности темы исследования. 
Большой вклад в процесс создания схем симметрующих устройств и 

исследование электромагнитных процессов в трехфазных сетях внесли такие 
ученые как А.К. Шидловский, Д.А. Гитгарц, Л.Э. Рогинская, Ю.К. Розанов, 
А.С. Серебряков, M.E. Ortúzar и др. Однако ряд вопросов освещен 
недостаточно и требует дальнейших исследований. К ним относится 
сравнение динамических характеристик различных регулируемых 
симметрирующих устройств, применение современной элементной базы 
полупроводниковых и реактивных приборов, улучшение характеристик 
устройств. В основном в работах рассматриваются статические 
симметрирующие устройства с емкостным накопительным элементом, работ 
посвященных преобразователям с индуктивными накопителями довольно 
мало. 

Цель и задачи. Целью диссертационной работы является создание 
регулируемого симметрирующего устройства на базе индуктивного 
накопительного элемента для электроснабжения несимметричных нагрузок.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработка алгоритма компенсации токов обратной 
последовательности при использовании управляемого индуктивного 
накопительного элемента на основе исследования математической модели 
электромагнитных процессов в трехпроводной сети с несимметричной 
нагрузкой.  

2. Разработка принципиальной схемы регулируемого 
симметрирующего устройства с индуктивным накопительным элементом и 
способа управления им. 

3. Определение основных параметров элементов системы 
симметрирования на основе разработки и исследования схемотехнической 
модели регулируемого симметрирующего устройства с индуктивным 
накопительным элементом и имитационной модели блока управления в его 
составе. 

4. Экспериментальное исследование регулируемого 
симметрирующего устройства с индуктивным накопительным элементом и 
совершенствование методики расчёта индуктивного накопительного 
элемента. 

Научная новизна 
1. Разработан алгоритм компенсации токов обратной 

последовательности при использовании управляемого индуктивного 
накопительного элемента на основе исследования математической модели 
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электромагнитных процессов в трехпроводной сети с несимметричной 
нагрузкой. 

2. Разработаны принципиальная схема регулируемого 
симметирующего устройства с индуктивным накопительным элементом и 
способ управления, учитывающий изменение мощности и характера нагрузки 
в реальном времени, не требующий дополнительной синхронизации с сетью, 
а также позволяющий реализовать его на микроконтроллере (патент РФ на 
изобретение № 2567747). 

3. На основе исследования схемотехнической модели регулируемого 
симметрирующего устройства с индуктивным накопительным элементом и 
имитационной модели блока управления в его составе получено уравнение 
для тока в дросселе с зазором. 

Практическая значимость работы 
1. Разработан и исследован экспериментальный образец блока 

управления регулируемого симметирующего устройства с индуктивным 
накопительным элементом, для которого написана управляющая программа 
(свидетельство на программу ЭВМ № 2015612477).  

2. Усовершенствована методика расчёта индуктивного 
накопительного элемента регулируемого симметирующего устройства с 
учетом постоянной составляющей и нескольких переменных составляющих 
тока различной частоты. 

 Практическая ценность результатов работы подтверждается актами 
внедрения результатов диссертационной работы в производственный процесс 
ООО «Верба» и учебный процесс ФГБОУ ВПО «УГАТУ». 

Методология и методы исследования. Для достижения заявленной 
цели и решения поставленных задач были использованы  основные 
положения теории трехфазных цепей, теории нелинейных цепей, метод 
симметричных составляющих, методы решения дифференциальных 
уравнений, методы компьютерного моделирования, метод интегральных 
преобразований. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Алгоритм компенсации токов обратной последовательности при 

использовании управляемого индуктивного накопительного элемента. 
2. Принципиальная схема регулируемого симметирующего устройства 

с индуктивным накопительным элементом и способ управления им. 
3. Результаты исследования электромагнитных процессов при 

электроснабжении несимметричной нагрузки с изменяющейся мощностью и 
различного характера (активно-индуктивная, активно-емкостная) на основе 
разработки и исследования схемотехнической модели регулируемого 
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симметрирующего устройства с индуктивным накопительным элементом и 
разработки имитационной модели блока управления в его составе. 

4. Экспериментальный образец блока управления регулируемого 
симметирующего устройства с индуктивным накопительным элементом и 
усовершенствованная методика расчёта индуктивного накопительного 
элемента регулируемого симметирующего устройства. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 
полученных результатов обусловлена адекватностью используемых 
схемотехнических и имитационных моделей, методов компьютерного 
моделирования, подтверждаемых экспериментальными данными. 

Основные результаты научной работы докладывались и обсуждались 
на всероссийских научно-технических конференциях: VII Всероссийской 
зимней школе-семинаре аспирантов и молодых ученых «Актуальные 
проблемы науки и техники» (Уфа, 2012 г.); Межвузовской научно-
практической конференции «Электротехнические комплексы и системы» 
(Уфа, 2012 г.); конференции по материалам: Межвузовского научного 
сборника «Электроэнергетические системы и сети. Энергосбережение» (Уфа, 
2013 г.);  «Электротехнические и информационные комплексы и системы». 
№2 (Уфа, 2013 г.); «Повышение надежности и энергоэффективности 
электротехнических систем и комплексов»: межвузовский сборник научных 
трудов (Уфа, УГНТУ, 2014 г.). 

Публикации.  
По теме диссертационной работы опубликовано 13 научных трудов, из 

них 3 работы ‒ в изданиях из перечня ВАК, получен один патент РФ на 
изобретение, одно свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, библиографического списка из 118 наименований 
и 14 приложений. Общий объем диссертации составляет 143 страницы 
машинописного текста. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность работы, изложены цели и задачи 

диссертационной работы, методы решения поставленных задач. Описаны 
состав и структура работы, показана научная новизна и практическая 
ценность, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе работы формулируются критерии необходимости 
симметрирования токов и напряжений исходя из нормативного 
коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности 
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, показывается  влияние несимметрии токов и напряжений на 
электрооборудование. Приводятся условия необходимости применения 
симметрирующих устройств. Рассматриваются способы симметрирования с 
помощью устройств трансформаторного типа, статических, ступенчато-
управляемых и устройств с непрерывным плавным управлением, 
сравниваются и указываются достоинства и недостатки рассматриваемых 
устройств. Проведенный анализ подтвердил актуальность дальнейшего 
совершенствования регулируемых симметрующих устройств с индуктивным 
накопительным элементом.  

Во второй главе исследуется математическая модель 
электромагнитных процессов в трехпроводной сети с несимметричной 
нагрузкой. В математической модели токи приняты синусоидальными, 
режим работы установившийся, нагрузка активно-индуктивная или активно 
емкостная. Через заданные значения токов нагрузки  , ,     выражены 
токи обратной последовательности фаз: 
 = + +

3 ; (1) 

 = + +
3 ; (2) 

 = + +
3 . (3) 

Установлено, что в любой момент времени сумма токов в трехфазной 
системе равна нулю (справедливо как для прямой, так и для обратной 
последовательности токов) или + + = 0, следовательно, один из 
токов равен сумме двух других не только векторно, но и по мгновенному 
значению, ввиду равенства знаков последних  токов.  

Из этих соображений можно получить 6 вариантов, которые 
иллюстрирует таблица 1. Все варианты в таблице 1 расположены 
определенным образом: такое чередование знаков фаз характерно для 
обратной последовательности тока. Границами вариантов являются переходы 
токов обратной последовательности через ноль. 

Таблица 1 – Возможные варианты соотношения токов 
 1 2 3 4 5 6 

 «+» (>0) «+» (>0) «+» (>0) «-» (<0) «-» (<0) «-» (<0) 
 «+» (>0) «-» (<0) «-» (<0) «-» (<0) «+» (>0) «+» (>0) 
 «-» (<0) «-» (<0) «+» (>0) «+» (>0) «+» (>0) «-» (<0) 
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Разработан алгоритм компенсации токов обратной последовательности 

на базе управляемого индуктивного накопительного элемента, при котором 
токи обратной последовательности вычисляются после каждого измерения 
токов нагрузки с частотой 12,6 кГц (252 измерения за 20 мс). Это дает 
возможность симметрирующему устройству оперативно реагировать на 
изменение несимметричной нагрузки в ходе производственного процесса. 
Для каждого из токов нагрузки создается одномерный массив размерностью 
252 элемента. Измеренные токи нагрузки сохраняются в соответствующем 
ему одномерном массиве. Такие массивы данных можно рассматривать как 
циклический буфер, при переполнении массивов в них последовательно 
записываются новые значения токов нагрузки , , . Получение слагаемых 
в выражениях (1-3) производится путем извлечения из одномерных массивов 
данных значений токов нагрузки, соответствующих тому оператору 
трехфазной системы, на который в соотношениях (1-3) умножается ток 
нагрузки. 

На рисунке 1 приведена схема регулируемого симметрирующего 
устройства с индуктивным накопительным элементом, содержащего 
соединенный с трехфазной сетью блок управления, связанного с 
преобразователем переменного тока и дросселем с зазором, отличающегося 
тем, что преобразователь переменного тока выполнен в виде трехфазного 
моста с вентилями, имеющими одностороннюю проводимость, к выходу 
постоянного тока которого подключен дроссель с зазором, а вход через 
трансформаторы TV1 и TV2 подключен к трехфазной сети.  

Трехфазный мостовой полупроводниковый преобразователь 
предназначен для осуществления энергообмена между сетью и 
накопительным элементом – дросселем с зазором. При несимметрии 
мгновенная мощность трехфазной системы содержит переменную 
составляющую, значение которой определяется током обратной 
последовательности. Управляя потоком энергии между дросселем с зазором 
и сетью, можно обеспечить равенство нулю тока обратной 
последовательности и таким образом исключить переменную составляющую 
мгновенной мощности трехфазной сети. 

Способ управления симметрирущим устройством основан на анализе 
вычисленных токов обратной последовательности и определения текущего 
варианта из таблицы 1. Далее в зависимости от соотношений токов обратной 
последовательности происходит потребление токов из фазы (фаз) с 
положительным знаком и отдача в фазу (фазы) с отрицательным знаком для 



7 
 

генерации компенсирующих токов с противоположенными фазами к токам 
обратной последовательности. 

 Рисунок 1 – Схема регулируемого симметрирующего устройства с 
индуктивным накопительным элементом 

 
Например, в первом варианте происходит потребление тока обратной 

последовательности из фаз A и B (открыты вентили в «положительной» ветви 
моста фаз A и B) и отдача в фазу C (открыт вентиль в «отрицательной» ветви 
моста фазы C), причем время открытия и закрытия этих вентилей находится 
из соотношения: | | | |⁄ = / , где ,  – токи обратной 
последовательности  фаз A и B за промежуток времени + ,  ,   – 
время нахождения в открытом состоянии вентилей в фазах A и B. 

Таким образом, алгоритм переключения транзисторов представляет 
собой ШИМ тока с частотой в 12,6 кГц и построен так, чтобы через дроссель 
с зазором протекал непрерывный ток. 

В третьей главе исследуются в различных режимах разработанные 
схемотехническая модель регулируемого симметрирующего устройства с 
индуктивным накопительным элементом и имитационная модель блока 
управления в его составе (рисунок 3).  
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На рисунке 3: блоком 3-Phase Source имитируется работа трехфазной 
системы напряжений; блок Converter – трехфазный мостовой 
полупроводниковый преобразователь; блок RL – индуктивный накопитель 
энергии – дроссель с зазором; блок Controller осуществляет управление 
транзисторами; блоки Series RLC Load 1-3 – блоки однофазной активно-
индуктивной нагрузки; блоки Breaker 1-4 – трёхфазные выключатели, 
имитирующие изменение нагрузки трехфазного симметрирующего 
устройства; блок Three-Phase Transformer 1 – трехфазный двух обмоточный 
трансформатор с перекинутыми обмотками фаз B и C; Three-Phase 
Transformer 2  – трехфазный двух обмоточный трансформатор, остальные 
блоки носят вспомогательный характер и нужны для измерения 
электрических величин, включения и отключения устройства. 

На рисунке 4 представлена функциональная схема имитационной 
модели блока управления Controller, представленного на рисунке 3. 

 Рисунок 4 – Функциональная схема имитационной модели блока управления 
регулируемого симметрирующего устройства с индуктивным накопительным 

элементом 
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Функции блоков на рисунке 4 следуют из их названия, блок RS  
источник высокочастотного пилообразного сигнала, блоки RO1-3  блоки 
сравнения. На основе сигналов соответствующих мгновенным значениям 
токов на нагрузке блоки MATLAB Function 1-3 вычисляют токи обратной 
последовательности, с помощью остальных блоков вырабатываются сигналы 
переключения транзисторам (по таблице 1 и описанному выше алгоритму). 

При исследовании схемотехнической модели регулируемого 
симметрирующего устройства с индуктивным накопительным элементом 
интерес представляют осциллограммы тока и напряжения дросселя с зазором 
(рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Развёртка осциллограмм напряжения (а) и тока (б) дросселя с 

зазором 
Анализ гармонического состава тока в дросселе с зазором показал, что 

в исследуемом сигнале присутствует частота 300 Гц, вызванная процессом 
выпрямления напряжения, частота 12 600 Гц, обусловленная ШИМ тока и 
частота 12 900 Гц, вызванная комбинацией предыдущих частот. 

На основе проведенного гармонического анализа можно получить 
уравнение для тока дросселя: 

Д = Дпост. + Дпер. 2π300 ) + 2π12600 ) + 2π12900 )        (4) 
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Анализ гармонического состава тока IGBT-транзистора с обратным 
диодом показал, что в исследуемом сигнале присутствует частота 12 600 Гц, 
обусловленная ШИМ тока и частота 6 300 Гц, обусловленная процессом 
переключения IGBT-транзистора. 

В четвертой главе приводятся результаты экспериментального 
исследования регулируемого симметрирующего устройства с индуктивным 
накопителем энергии. В ходе экспериментального исследования блока 
управления регулируемого симметрирующего устройства (рисунок 6) 
получены осциллограммы токов на однофазной нагрузке и управляющих 
сигналов для мостового преобразователя.  

 Рисунок 6 – Электрическая схема блока управления 
 
На рисунке 6 QF1 − трехфазный автоматический выключатель, R1 − 

резистор (однофазная нагрузка), ACS712  − датчик тока, LM358 – усилитель, 
ATMEGA32A − микроконтроллер. Регулятор положительного напряжения, 
выход программатора, светодиодный и цифровой индикаторы условно не 
показаны. Микроконтроллером в соответствии управляющей программой и 
измеренным током нагрузки вычисляются токи обратной 
последовательности и вырабатываются управляющие сигналы для IGBT-
транзисторов (выводы KEY1-6). 

Полученные управляющие сигналы импортированы в 
схемотехническую модель регулируемого симметирующего устройства с 
индуктивным накопительным элементом, работающего с однофазной 
нагрузкой, использовавшейся при экспериментальном исследовании. На 
рисунке 7а приведена осциллограмма тока на нагрузке, а на рисунке 7б 
осциллограмма тока в сети после симметрирования. Из осциллограммы на 
рисунке 7а видно, что ток в фазе B отсутствует, ток в фазе A равен току в 
фазе С с отрицательным знаком ( = − = 0,097 А). Из осциллограммы на 
рисунке 7б видно, что до момента времени 0,01 с. длится переходный 
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процесс, после чего режим работы сети становится полнофазным ( =
0,054 А, = 0,047 А, = 0,056 А). 

 

 Рисунок 7 – Осциллограммы тока на однофазной нагрузке (а) и в сети 
после симметрирования (б) 

 Усовершенствована методика расчета параметров индуктивного 
накопительного элемента, учитывающая наличие постоянной и нескольких 
сильно различающихся переменных составляющих тока в дросселе с 
зазором. Первая составляющая, постоянная, равная среднему значению 
протекающего через дроссель тока Д, пропорциональна току обратной 
последовательности на нагрузке и не зависит от величины индуктивности Д.  

Следовательно, ток в дросселе с зазором можно представить с 
помощью следующей формулы: 

 Д = Д + Д , (5) 
где n=1 соответствует току, изменяющемуся с частотой коммутации, 

n=2 соответствует току, изменяющемуся с частотой модуляции, и n=3 
соответствует комбинированной составляющей. 

Вместе с высокочастотной составляющей переменного тока, через 
дроссель протекает переменный ток, частота которого равна частоте 
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переменного линейного напряжения, то есть в данном случае 300 Гц. 
Среднее значение (постоянная составляющая) этого напряжения равна:  

 Д = 6 л
2π cos d = 3 л

π , (6) 

Действующее значение тока Д  при заданной индуктивности 
определяется по формуле: 
 Д = Д . (7) 

Заключение 
1. Разработан алгоритм компенсации токов обратной 

последовательности при использовании управляемого индуктивного 
накопительного элемента на основе исследования математической модели 
электромагнитных процессов в трехпроводной сети с несимметричной 
нагрузкой, при котором токи обратной последовательности вычисляются 
после каждого измерения токов нагрузки (частота измерений 12,6 кГц). 
Таким образом, регулируемое  симметрирующее устройство оперативно 
реагирует на изменение несимметричной нагрузки в ходе производственного 
процесса.  

2. Разработаны принципиальная схема регулируемого 
симметирующего устройства с индуктивным накопительным элементом и 
способ управления, учитывающий изменение мощности и характера нагрузки 
в реальном времени, не требующий дополнительной синхронизации с сетью, 
а также позволяющий реализовать его на микроконтроллере (патент РФ на 
изобретение № 2567747).  

3. Определены основные параметры элементов системы 
симметрирования на основе разработки и исследования схемотехнической 
модели регулируемого симметрирующего устройства с индуктивным 
накопительным элементом и разработки имитационной модели блока 
управления в его составе. В процессе моделирования на основе проведенного 
гармонического анализа получено уравнение для тока в дросселе с зазором. 

4. Проведено экспериментальное исследование блока управления с 
оригинальной программой для микроконтроллера (свидетельство на 
программу ЭВМ № 2015612477) регулируемого симметрующего устройства 
с индуктивным накопительным элементом, схемотехническое моделирование 
работы регулируемого симметирующего устройства с полученными в ходе 
эксперимента сигналами с блока управления. В схемотехнической модели 



14 
 

регулируемого симметирующего устройства с экспериментальными 
управляющими сигналами блока управления был скомпенсирован 
несимметричный режим работы трехфазной сети, обусловленный 
однофазной нагрузкой. 

Усовершенствована методика выбора параметров индуктивного 
накопителя энергии, отличающаяся тем, что учитывает наличие постоянной 
и нескольких сильно различающихся переменных составляющих. 

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации 
В изданиях из перечня ВАК: 
1. Сидоров С.А. Регулируемое симметрирующее устройство с 

индуктивным накопителем энергии / С.А. Сидоров, Л.Э. Рогинская. // 
Вестник ЮУрГУ серия «Энергетика»: cб. науч. тр.  – Челябинск:  ЮУрГУ, 
2014. №3, Т. 14, С. 33–40. 

2. Сидоров С.А. Cпособ получения управляющих сигналов для 
симметрирующего устройства на основе токов обратной последовательности 
/ С.А. Сидоров, Л.Э. Рогинская. // Современные проблемы науки и 
образования. – 2015. – № 1; URL: http://www.science-education.ru/125-19767 
(дата обращения: 17.06.2015). 

3. Сидоров С.А. Система симметрирования электромагнитных 
параметров при однофазной переменной нагрузке с помощью индуктивного 
накопителя энергии / С.А. Сидоров, Л.Э. Рогинская. // Вестник МГТУ им. 
Н.Э. Баумана Серия «Приборостроение»: cб. науч. ст.  – Москва:  МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 2015. №4, С. 96–105. 

Патенты: 
4. Сидоров С.А. Трехфазное симметрирующее устройство и способ 

управления им / Л.Э. Рогинская, С.А. Сидоров, А.А. Караваев: Пат. РФ 
2567747, МПК H02J3/26, Заявлено 22.05.2014; Опубл. 10.11.2015, Бюл. № 31. 

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ: 
5. Сидоров С.А., Гайсин А.В. Система управления симметрирующим 

устройством // Свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ №2015612477. 

Статьи в других изданиях: 
6. Сидоров С.А. Проектирование трехфазного сухого трансформатора 

со схемой симметрирования для питания однофазной индукционной 
электропечи / С.А. Сидоров, Р.Р. Исмагилов. // Межвузовский сборник 
научных трудов «Инновационные направления развития электропривода, 
электротехнологий и электрооборудования». – Уфа, УГНТУ, 2012. – С.152-



15 
 

156. 
7. Сидоров С.А. Источник питания промышленной частоты для 

индукционной печи / С.А. Сидоров, Л.Э. Рогинская. // Научные труды 
Всероссийской молодежной научной конференции в 5 томах «Мавлютовские 
чтения». – Уфа, УГАТУ, 2013. –  Т. 2,  С.39-40. 

8. Сидоров С.А. Фазопреобразовательное устройство для 
несимметричных нагрузок / С.А. Сидоров, Л.Э. Рогинская, А.А. Караваев. // 
Межвузовский научный сборник  «Электроэнергетические системы и сети. 
Энергосбережение». – Уфа, УГАТУ, 2013. –  С.121-125. 

9. Сидоров С.А. Симметрирование трехфазных сетей при 
несимметричной нагрузке / С.А. Сидоров, Л.Э. Рогинская. // Сборник научно-
технических трудов  «Интеграция образования, науки и производства в 
условиях многоуровневого профессионального образования». – Кумертау, 
филиал УГАТУ, 2014. –  С.167-169. 

10. Сидоров С.А. Область применения симметрирующих устройств с 
различной структурой / С.А. Сидоров, Л.Э. Рогинская. // Материалы второй 
российской молодежной научной школы-конференции  «Энергетика, 
электромеханика и энергоэффективные технологии глазами молодежи». – 
Томск, ТПУ, 2014. –  С.157-161. 

11.  Сидоров С.А. Повышение показателей качества электрической 
энергии с помощью симметрирования мощных однофазных индукционных 
установок / С.А. Сидоров, Л.Э. Рогинская. // Научные труды Всероссийской 
молодежной научной конференции в 5 томах «Мавлютовские чтения». – 
Уфа, УГАТУ, 2014. –  Т. 2, С.43-44. 

12. Сидоров С.А. Повышение качества напряжения на базе 
индуктивного накопителя энергии / С.А. Сидоров, Л.Э. Рогинская. // Труды 
второй международной конференции «Интеллектуальные технологии 
обработки информации и управления». – Уфа, УГАТУ, 2014. –  Т. 1, С.126-
129. 

13. Сидоров С.А. Работа регулируемого симметрирующего устройства 
с индуктивным накопителем энергии при переменной нагрузке  / С.А. 
Сидоров, Л.Э. Рогинская. // Материалы III Международного форума 
«Интеллектуальные энергосистемы». – Томск, ТПУ, 2015. –  Т. 3, С.145-149. 

Соискатель        С.А. Сидоров 
 



 
 

 
 
 

СИДОРОВ Сергей Анатольевич 
 
 
 
 

РЕГУЛИРУЕМОЕ СИММЕТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
С ИНДУКТИВНЫМ НАКОПИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

 
 
 
 
 
 

Специальность: 
05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы 

 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 24.12.2015. Формат 60×84 1/16 
Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Times New Roman. 

Усл. печ. л. 1,0. Уч.-изд. л. 0,9. 
Тираж 100 экз. Заказ № ___. 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный 
технический университет» 

Центр оперативной полиграфии 
450000, Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12 


