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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Производство электрической энергии в Монголии 

на конец 2013 года составило 5132,2 млн. кВт·ч. Из них на долю ТЭЦ приходится 

5014,8 (97,7%); 59,9 млн. кВт·ч (0,9%) – на ГЭС; 5,4 млн. кВт·ч (0,1%) 

электроэнергии выработано от децентрализованных источников 

электроснабжении (ДЭС). Импорт электрической энергии из России составляет 

1190,5 млн.кВт·ч (18,8%). Доля возобновляемых источников ЭЭ в Монголии 

составляет 52,9 млн. кВт·ч (0,8%). Распределение потребителей электроэнергии в 

Монголии соотносится следующим образом: производственные – 39964 шт. 

(7,9%), коммунально-бытовая нагрузка: жилые дома – 172032 шт. (33,8%), юрты – 

296881 шт. (58,3%). Таким образом, на долю коммунально-бытовой нагрузки 

приходится 26,3% (жилые дома – 9,2% и юрты – 17,1%) всей потребляемой 

электроэнергии, причём из них 74,1% проходится на долю потребителей, 

расположенных в сельских районах [112]. Общая протяжённость электрических 

сетей 0,38 кВ Монголии составляет 10128 км, общее количество потребительских 

трансформаторов ПТ 6-10/0,38 кВ составляет 3833 шт (76,6%). Стоимость 

электрической энергии на производственные нужды составляет 52,95 тугр/кВт·ч 

(45,6%), стоимость потерь электроэнергии составило: общее 2,07 тугр/кВт·ч 

(1,8%), на передачу 9,02 тугр/кВт·ч (7,8%) [112]. Количество отключений с 2009-

2013 гг. составило соответственно 844.  

Произошедшие в Монголии изменения экономических отношений 

потребовали изменения подхода к энергопроизводству и энергопотреблению. На 

сегодняшний день энергосбережение является главным направлением 

энергетической политики Монголии в новых экономических условиях [112]. 

Минимизация экономических затрат при электроснабжении сельского  

хозяйства – большая комплексная задача. С ней тесно связаны задачи повышения 

качества электроэнергии и надежности электроснабжения. При этом важное место 

занимают мероприятия по снижению потерь электроэнергии и её рациональному 

использованию. Потери электроэнергии при передаче и распределении 
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потребителям электросетевыми компаниями Монголии представлены в таблице 

1.1. 

Таблица 1.1 – Потери электроэнергии при передачи и распределении 

№ Организация 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 “ТБЦДС” ТӨХК 3,47 3,44 3,34 3,3 3,31 3,18 3,07 2,97 3,19 

2 “УБЦТС” ТӨХК 28,69 25,39 23,07 21,67 22,1 21,40 20,40 19,38 17,48 

3 “ДСЦТС” ХК 14,7 14,0 13,1 11,82 14,6 13,40 11,10 10,90 11,21 

4 “ЭБЦТС” ТӨХК 3,76 3,5 3,53 3,51 3,55 3,73 3,86 3,91 3,87 

5 “БЗӨБЦТС” ТӨХК 11,82 11,97 12,28 11,6 11,46 10,77 9,46 8,77 9,52 

6 
“Хөвсгөл-Эрчим” 
ОНӨЦТК 

39,0 26,3 22,3 21,9 21,4 23,56 21,65 19,98 19,97 

7 

“Баянхонгор-

Эрчим хүч” 
ОНӨЦТК 

33,3 24,6 16,9 17,2 15,0 15,90 17,50 16,10 21,08 

 Общие потери 19,8 18,4 17,4 16,8 17,70 17,30 16,60 16,19 15,82 

 

Одной из основных возможностей экономии электрической энергии, наряду 

с разработкой рациональных норм расхода, является борьба за уменьшение 

транспортных расходов, которые составляют около 10% [66-68, 93, 110-112]. В 

сельских электрических сетях эти потери еще больше, из-за низкого уровня 

эксплуатации, малой удельной нагрузки вдоль линий электропередачи, 

повышенной несимметрии фазных нагрузок. Специфика низковольтных 

электрических сетей (ЭС) особенно сильно проявляется в сельских ЭС 

производственного и коммунально-бытового назначения.  

Все электроустановки, составляющие систему электроснабжения, в том 

числе электрические линии и трансформаторы, характеризуются активными 

сопротивлениями. Поэтому при передаче, распределении и преобразовании 

электрической энергии происходят её потери. 

Подавляющая часть потерь энергии в сельских сетях приходится на 

электрические линии и трансформаторы, и обычно, в практических расчетах 

учитывают потери только в этих элементах сетей. Потери энергии в проводах, 

кабелях и обмотках трансформаторов пропорциональны квадрату протекающего 

по ним тока нагрузки, и по этому их называют нагрузочными потерями. Ток 

нагрузки, как правило, изменяется во времени, и нагрузочные потери часто 

называют переменными. 
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По мере роста нагрузок и присоединения к электрической сети новых 

потребителей в ней возрастают и потери электрической энергии. По  

опубликованным данным потери электрической энергии в действующих сетях 

сельскохозяйственного назначения напряжением 0,38 кВ составляют 31…33%, а с 

учетом потерь электроэнергии в трансформаторах 10/0,4 кВ потребительских 

подстанций (ТП) они достигают 50...55% от общих потерь [29]. 

Современный этап развития сельской электрификации характеризуется 

прогрессирующим ростом сельскохозяйственного производства и развитием 

коммунально-бытовой нагрузки – увеличением мощности нагрузок предприятий, 

развитием электротехнологии и автоматизации производственных процессов, а 

также повышением степени использования электрооборудования, в частности 

однофазных электроприёмников. В свою очередь, это влечет за собой постоянный 

рост потерь электрической энергии и мощности, как в распределительной сети, 

так и в самих электроприемниках. Одним из источников потерь, является 

несимметрия токов в сети и на зажимах электроприемников. 

Основной причиной возникновения длительных несимметричных режимов 

электрических систем является несимметрия распределения потребителей 

электрической энергии по фазам сети. К таким потребителям в первую очередь 

следует отнести электротехнологические установки, преобладающее большинство 

которых, вследствие несимметричного исполнения и особенностей самого 

технологического процесса, обуславливает несимметрию режима питающей 

электрической сети, что отрицательно влияет на работу потребителей и ведет к 

ухудшению показателей качества электрической энергии. Подключение таких 

потребителей к электрической сети вызывает в последней несимметрию токов и 

напряжений, которая отрицательно сказывается на работе всех звеньев системы: 

генераторов, линий электропередачи и трансформаторов, приемников 

электроэнергии. 

Несимметрия напряжений уменьшает мощность выпрямителей, снижает 

эффективность использования регулирующих и компенсирующих устройств. 

Особенно неблагоприятно несимметрия напряжений сказывается на работе и 
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долговечности асинхронных электродвигателей. При несимметрии напряжений, 

равной 5%, мощность асинхронного электродвигателя уменьшается на 5-20%, в 

зависимости от исполнения двигателя. Известно, также, что несимметрия 

напряжения в 4% сокращает срок службы асинхронного электродвигателя в 2 раза 

[37, 49, 51, 52, 71, 77]. Также установлено, что каждому проценту величины 

коэффициента несимметрии напряжений соответствует 1,73% дополнительного 

отклонения напряжения [88]. Отклонение напряжения, в свою очередь, приводит 

к дополнительным потерям мощности и сокращению срока службы 

электрооборудования. Например, при отклонении напряжения -10%, активные 

потери двигателя увеличиваются на 2%, увеличивается ток двигателя, что 

приводит к преждевременному старению изоляции обмоток и в конечном итоге 

выходу его из строя. На каждый процент увеличения напряжения потребление 

электроэнергии сопровождается увеличением реактивной мощности двигателя на 

3%. Повышение напряжения сверх номинального на 1% для ламп накаливания 

приводит к увеличению потребляемой мощности на 1,5%, светового потока на 

3,7%, срок службы сокращается на 15%. Увеличение напряжения на 3% 

сокращает срок службы на 30%. Понижение напряжения на 5% уменьшает 

световой поток на 18%, а при его снижении до 20% запуск люминесцентных ламп 

не возможен [51, 71, 101]. Несимметрия напряжений и токов отрицательно 

сказывается также и на срабатывании релейной защиты. При несимметричном 

режиме токи нулевой последовательности постоянно проходят через заземлители 

и отрицательно сказываются на их работе, вызывая высушивание грунта и 

увеличение сопротивления растеканию. Несимметрия токов также оказывает 

значительное влияние на низкочастотные каналы проводной связи, сигнализации и 

автоблокировки [37]. 

При работе многофазной системы в несимметричном режиме снижается 

пропускная способность элементов сети, происходит дополнительный нагрев 

электрических машин, увеличиваются потери активной мощности и энергии в 

системах электроснабжения. Несимметрия токов вызывает несимметрию 
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напряжений, что в свою очередь приводит к отклонениям фазных и линейных 

напряжений сети. 

Перечисленные выше факторы снижают технико-экономические показатели 

процессов передачи, преобразования и потребления электроэнергии, а иногда 

приводят к авариям в системах электроснабжения. Поэтому в соответствии с 

ГОСТ 32144-2013, устанавливающим нормы качества электрической энергии, 

нормально допустимая несимметрия напряжений у приёмников электроэнергии, 

присоединенных к электрическим сетям общего назначения, не должна 

превышать 2%, максимально 4% [94]. 

Таким образом все высшеизложиные позволяет сделать вывод об 

актуальности исследований в области снижения несимметрии токов и 

напряжений. 

Большой вклад в разработку методов расчета показателей качества и потерь 

электроэнергии, а также способов и средств снижения этих потерь обусловленных 

несимметрией токов в сетях 0,38 кВ внесли И.А. Будзко, В.Э. Воротницкий,     

О.Г. Гриб, Н.Д. Григорьев, И.В. Жежеленко, Ю.С. Железко, Ф.Д. Косоухов,     

В.Г. Кузнецов, М.С. Левин, Т.Б. Лещинская, И.В. Наумов, С.М. Розанов,          

В.А. Скороходов, Н.Н. Сырых, А.К. Шидловский и др. [1-3, 5-16, 18, 20-23, 25-27, 

30, 32-35, 38, 42, 43, 45-52, 54, 56-64, 66-75, 78-92, 95-100, 102-106, 108, 109, 113-

116, 117-125 и др.]. 

Вопросами исследования несимметрических режимов работы сельскых 

расдределительных сетей в разное время занимались такие ученые, как         С.М. 

Рожавский, Ф.Д. Косоухов, С.А. Кулагин, И.В. Наумов, Г.В. Лукина, 

С.В.Подъячих, С.В. Сукъясов, Д.А. Иванов и др. 

Степень разработанности темы исследования. 

Несмотря на значительное число работ посвященных несимметричным 

режимам работы электрической сети 0,38 кВ, вопросы повышения качества 

электрической энергии и снижения потерь, обусловленных несимметрией токов, 

рассмотрены не в полной мере. Вопросы качества рассматриваются отдельно от 

вопросов связанных с потерями электрической энергии, что не совсем корректно, 
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так как они тесно связаны между собой. Кроме того, в опубликованной 

литературе представленные средства симметрирования режимов работы сетей 

0,38 кВ рассчитываются только для неизменной токовой нагрузки. Вместе с этим, 

снижение уровня несимметрии токов в сети будет сопровождаться той же 

потребляемой мощностью симметрирующего устройства от токов прямой 

последовательности. Следовательно необходима разработка таких устройств 

симметрирования, которые могли бы автоматически изменять свои параметры в 

зависимости ут уровня несимметрии токов и напряжений в электрической сети. 

Симметрирующие устройства с автоматическим управлением их параметрами в 

литературе не обнаружено.  В распределительных электрических сетях Монголии 

исследования по качеству и потерям электроэнергии в условиях несимметричного 

электропотребления не проводились вообще. Предлагаемая диссертационная 

работа посвящена рассмотрению вопросов обеспечения требуемого качества 

электрической энергии и сопутствующего снижения дополнительных потерь 

мощности, обусловленных несимметрией токов в сельских сетях 0,38 кВ 

Монголии. 

Целью исследований является разработка эффективных способов и 

технических средств снижения несимметрии токов и напряжений, а также 

дополнительных потерь электрической энергии в сетях 0,38 кВ. 

Научная гипотеза - заключается в том, что наибольшего эффекта повышения 

качества и снижения дополнительных потерь электрической энергии при 

несимметрии токов и напряжений можно достичь путём использования шунто -

симметрирующего устройства, обладающего минимальным сопротивлением 

токам нулевой последовательности с автоматическим управлением его 

параметрами. 

Научная новизна: 

1) осуществлен анализ существующих мероприятий по снижения потерь и 

нормализации качества ЭЭ в сетях 0,38 кВ, на основе которого разработано 

симметрирующее устройство (СУ) с автоматическим управлением его 
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параметрами; Новизна конструкторской разработки ШСУ подтверждена 

патентом РФ на изобретение  № 2490768. 

2) разработана  прикладная программа для расчета показателей несимметрии 

токов и напряжений, а также дополнительных потерь ЭЭ; 

3) разработан метод определения праметров шунто-симметрирующего 

устройства, как средства повышения качества и снижения дополнительных 

потерь электрической энергии: 

4) впервые для Монголии произведены  экспериментальные исследования 

дополнительных потерь и качества ЭЭ, обусловленные несимметрией 

токов,в сетях 0,38 кВ; 

Практическая значимость состоит в том, что результаты исследований 

приняты к использованию  электросетевыми компаниями Монголии для 

энергосбережения и улучшения качественного состава ЭЭ, отпускаемой 

коммунально-бытовым и производственным потребителям; полученные 

экспериментальные и теоретические данные могут использоватся в учебном 

процессе при подготовке бакалавров и магистров Монгольского государственного 

аграрного университета и Монгольского государственного технического 

университета. 

Методология и методы исследования. Методологической и методической 

основой диссертационного исследования послужили основы теории цепей, 

методы симметричных составляющих, фазных координат, модульный метод 

расчета симметричных составляющих. При обработке результатов исследования – 

методы математической статистики, программы EXCEL, Несимметрия.  

На защиту выносятся:  

1) результаты анализа средств симметрирования режимов работы 

электрических сетей0,38 кВ и разработанное на его основе новое шунто-

симметрирующее устройство; 

2) метод и разработанная на его  основе компьютерная программа расчета 

показателей несимметрии токов и напряжений; 
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3) метод определение праметров шунто-симметрирующего устройства, как 

средства повышения качества и снижения дополнительных потерь 

электрической энергии; 

4) результаты анализа исследований несимметричных режимов в действующих 

электрических сетях 0,38 кВ Монголии, основными из которых являются 

показатели несимметрии токов и напряжений, а также коэффициент, 

характеризующий увеличение потерь активной мощности. 

Степень достоверности, апробация работы и публикации. Достоверность 

произведенных исследований подтверждается корректностью использованных 

методов расчётов симметричных составляющих токов и напряжений. Основные 

положения и результаты исследований докладывались и обсуждались на 

ежегодных научно-практических конференциях Монгольского государственного 

аграрного университета (Монголия, Улан-Батор, 2007-2015); международной 

научно-практической конференции ИрГСХА «Совместная деятельность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и научных организаций в развитии 

АПК Центральной Азии» (Иркутск, 2008); International conference «Engineering 

problems in agriculture and industry» (Mongolia, Ulaan-baatar, 2010); ежегодной 

конференци бакалавров, магистров и ППС Монгольского государственного 

технического университета «Эх дэлхийн эрчим хуч» (Монголия, Улан-Батор, 

2014); на расширенном заседании кафедры электроснабжения и электротехники 

(Иркутск, 2015). 

По теме диссертационной работы опубликовано 8 печатных работ, в том 

числе один патент на изобретение РФ и 3 публикации в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырёх глав, выводов, списка литературы из 125 наименований и 4 приложений. 

Работа изложена на 190 страницах машинописного текста, содержит 264 рисунков 

и 8 таблиц. 
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Во введении обоснована актуальность работы, её цель, научная новизна, 

раскрыта научная гипотеза и практическая значимость результатов работы, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проанализированы причины несимметричных режимов 

работы, влияние несимметрии напряжений и токов на работу приемников ЭЭ, а 

также дан анализ работе сельских распределительных сетей 0,38 кВ. Рассмотрены 

способы и технические средства, предназначенные для нормализации качества ЭЭ 

и снижения дополнительных потерь мощности, приведена их классификация.  В 

соответствии с целью работы, сформулированы основные задачи 

диссертационного исследования. 

Во второй главе рассматриваются метод и программа расчета показателей 

несимметрии токов и напряжений. Представлено новое шунто-симметрирующее 

устройство с системой автоматического управления его параметрами, а также 

методика определения параметров СУ.   

В третьей главе представлены результаты экспериментального 

исследования показателей качества и дополнительных потерь мощности в 

распределительных сетях Монголии. 

Четвертая глава посвящена экономической оценке применения средств 

симметрирования в сельских распределительнных электрических сетях 

Монголии. 

Личный вклад автора. Результаты экспериментальных исследований, 

представленные в диссертации, получены автором лично. Вклад автора в работы, 

выполненные в соавторстве, заключается в обсуждениях и постановке задач на 

этапах научной работы, в получении, анализе и оформлении полученных 

результатов. 
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ГЛАВА 1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НОРМАЛИЗАЦИИ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И СНИЖЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ НЕСИММЕТРИЕЙ ТОКОВ В 

СЕТЯХ 0,38 КВ 

 

За последние годы произошло значительное увеличение установленной 

мощности электрооборудования сельскохозяйственных предприятий, а также в 

быту сельских жителей. По численности и составу электроустановок, 

требованиям к надёжности их электроснабжения и качеству электроэнергии они 

приблизились к промышленным потребителям. Основной отличительной чертой 

современного сельского электроснабжения является то, что 

сельскохозяйственные потребители сосредоточили на своем балансе значительное 

количество линий электропередачи, трансформаторных подстанций, 

электродвигателей и других производственных и бытовых электроустановок.  

Несимметричным режимом работы многофазной электрической сети 

считается такой режим, при котором условия работы фаз неодинаковы. Степень 

несимметрии трехфазной четырехпроводной системы характеризуются 

коэффициентами напряжения обратной и нулевой  последовательностей, а также 

коэффициентами обратной и нулевой последовательностей токов. При этом 

потери мощности, обусловленные несимметрией токов могут характеризоваться 

коэффициентом потерь мощности, равным отношению потерь мощности в 

несимметричном режиме, к соответствующим потерям мощности, обусловленным 

протеканием токов прямой последовательности [60-64]. Коэффициенты 

несимметрии напряжений и потери мощности в общем случае могут принимать 

любые численные значения, обусловленные степенью несимметрии напряжений. 

Чем они больше, тем сильнее отрицательное воздействие несимметрии сети на 

работу электроустановок. 

Причинами возникновения несимметричных режимов работы 

электрической системы, практически во всех случаях, является неравномерность 

распределения нагрузок по фазам и снижение нагрузок трёхфазных потребителей 
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(электродвигателей, мощных трехфазных нагревателей). Если 20-25 лет назад 

трёхфазная нагрузка составляла более 2/3 общей нагрузки сети 0,38 кВ, то в 

настоящее время её доля менее 1/3 [37]. В значительной степени это связано с 

тем, что в последние годы в сельскохозяйственном секторе Монголии 

интенсивнее используются однофазные электроприемники значительной 

мощности [28, 39, 109, 110, 112]. 

 

1.1 Виды несимметричных режимов 

 

В системах электроснабжения различают кратковременные (аварийные) и 

длительные (эксплуатационные) несимметричные режимы. Кратковременные 

несимметричные режимы обычно связаны с различными аварийными процессами, 

как например несимметричные короткие замыкания, обрывы одного или двух 

проводов в воздушной линии с замыканием на землю и т.д. Длительные 

несимметричные режимы обычно обусловлены несимметрией элементов 

электрической сети неполнофазными ответвлениями (одно-, двухфазные 

ответвления) или подключением к системе электроснабжения несимметричных 

(одно-, двух- или трехфазных) нагрузок. 

Несимметрию напряжений и токов, обусловленную несимметрией 

элементов сети, называют продольной. Примером продольной несимметрии 

являются неполнофазные режимы воздушных линий и несимметрия параметров 

фаз отдельных элементов сети. 

Несимметрию напряжений и токов, вызванную подключением к сети 

многофазных и однофазных несимметричных нагрузок, называют поперечной. 

Поперечная несимметрия возникает также при неравенстве активных и 

реактивных сопротивлений отдельных фаз некоторых приемников 

электроэнергии. 

В действующих сетях 0,38 кВ распределение однофазных 

электроприемников по фазам производится крайне неравномерно, в силу чего 
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создается перегрузка одних, и недогрузка других фаз. В результате чего 

получается, так называемый «перекос фаз», или неслучайная несимметрия токов. 

На стадии проектирования какого-либо сельскохозяйственного объекта, а 

также коммунально-бытового сектора при рассмотрении способов расположения 

схемы распределительной сети 0,38 кВ необходимо учитывать характер нагрузки 

и установленную мощность отдельных потребителей электроэнергии для того, 

чтобы осуществить их равномерное распределение по фазам сети. Кроме этого, в 

процессе эксплуатации низковольтной линии электропередачи 0,38 кВ с 

развитием сельскохозяйственных объектов и коммунально-бытового сектора к 

линии дополнительно подключается большое количество новых 

электроприемников, которые, в свою очередь, также необходимо подключать с 

учетом равномерной загрузки фаз. 

Многолетние наблюдения в распределительных сетях 0,38 кВ  отдельных 

хозяйств Иркутской области [81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91] показали, что правила 

симметричного подключения однофазных потребителей, нарушаются в 90% 

случаев.  

Следует отметить, что перераспределение нагрузок производить 

необходимо, так как проведенными исследованиями установлено, что потери 

электрической энергии, обусловленные неслучайной несимметрией токов, могут 

быть снижены на 15…20% [108]. Перераспределение нагрузок значительно 

улучшает основные показатели качества (отклонение напряжения, коэффициент 

несимметрии обратной последовательности напряжения и коэффициент 

несимметрии нулевой последовательности напряжения). 

Кроме того, неравномерному характеру распределения однофазных 

электроприемников по фазам электрической сети, как правило, сопутствуют 

случайные включения и отключения данных потребителей электрической 

энергии. Эти предпосылки определяют возникновение кроме неслучайной 

несимметрии токов, несимметрии статической (случайной) или вероятностной, 

которая достигает значительных величин. 
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Таким образом, несимметричный режим работы электрической сети 0,38 кВ 

является объективно существующим, так как даже при пофазно равномерном 

подключении нагрузок возникает вероятностная несимметрия токов. 

При вероятностной несимметрии нагрузка каждой фазы изменяется во 

времени независимо от изменения нагрузок других фаз, поэтому трехфазное 

регулирование напряжения, применяемое в сельских электрических сетях 0,38 кВ, 

не в состоянии обеспечить нормированное напряжение на зажимах 

токоприемников без применения дополнительных мер по симметрированию 

фазных токов в электрических сетях, так как оно предполагает равное 

воздействие на все три фазы. 

Однофазные электроприемники разделяются по мощности и характеру 

работы на ряд групп с подобными режимными показателями графиков нагрузок и 

совпадающим порядком мощности электроприемников в каждой группе. Двумя 

основными из этих групп является производственная осветительная и 

коммунально-бытовая нагрузки, которые представляют собой главный источник 

несимметричных режимов работы сельских распределительных сетей 0,38 кВ.  

Несимметрия токов вызывает появление тока в нулевом проводе, а вместе с 

тем и напряжение смещения нейтральной точки системы фазных напряжений. В 

результате этого напряжение фаз на зажимах электроприемников становятся 

неодинаковыми. 

 

1.2 Влияние несимметрии токов на работу потребителей электрической 

энергии и дополнительные потери мощности 

 

Асинхронные электродвигатели. Наибольшее  распространение в качестве 

привода в сельском хозяйстве получили асинхронные электродвигатели.  

Несимметричные токи, вызванные несимметричной нагрузкой, вследствие 

конечности сопротивлений линий электропередачи, вызывают несимметрию 

напряжений. В асинхронных электродвигателях несимметрия токов и напряжений 

обуславливает появление дополнительного нагрева и, как следствие, 
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дополнительных потерь мощности. Кроме того, это приводит к появлению 

противодействующего вращающего момента, который уменьшает полезный 

момент. Уменьшение полезного момента за счет противодействующего по 

отношению к моменту при симметричной нагрузке, может быть определено по 

следующему выражению [71]: 
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где s  – скольжение; 

1
Z  и 

2
Z  – сопротивления прямой и обратной последовательностей; 

U
k  – коэффициент несимметрии напряжений. 

Для индукционного двигателя в номинальном режиме 
12

Z16,0Z  , а 

максимальное скольжение при полной нагрузке равно 0,05. Поэтому [77], 

2

U2

1

2

2
k

U

U

0.16

1

1.95

0.05
m  .                                             (1.2) 

Таким образом, уменьшение вращающего момента равняется квадрату 

коэффициента несимметрии напряжений. Отметим, что, так как для 

заторможенного двигателя 1s  , а 
21

ZZ   [37, 77], то выражение (1.2) 

справедливо и для пускового режима. 

Поскольку сопротивление обратной последовательности асинхронных 

электродвигателей в 5-7 раз меньше сопротивления прямой последовательности, 

то при наличии даже небольшой по величине составляющей напряжений 

обратной последовательности, возникает ток значительной величены. Этот ток 

обуславливает дополнительный нагрев ротора и статора, в результате чего 

происходит старение изоляции и уменьшается располагаемая мощность 

двигателя. Установлено, что срок службы полностью нагруженного асинхронного 

электродвигателя, работающего при несимметрии напряжений в 4%, сокращается 

в два раза [37, 49, 71, 77]. 

Суммарные добавочные потери мощности в асинхронных 

электродвигателях из-за несимметрии напряжений в сети равны 37,3%, от 
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суммарных потерь в этих машинах, если бы последние работали при средней 

нагрузке и номинальном напряжении [37]. 

Проведенные исследования [77] показали, что уменьшение вращающего и 

пускового моментов асинхронного двигателя при несимметрии напряжений равно 

квадрату коэффициента несимметрии напряжений. При этом, более 20% 

асинхронных двигателей выходят из строя в результате их работы в 

несимметричных электрических системах [51, 52]. Установлено [71], что 

допустимой несимметрией напряжений для асинхронных электродвигателей 

следует считать несимметрию в 2%. Как видно из выражения (1.2), снижение 

вращающего момента при этом будет также незначительным. Для сохранения 

срока службы машины при несимметрии больше 2% требуется либо снижение 

мощности на валу двигателя, либо увеличение его номинальной мощности. При 

коэффициенте несимметрии напряжения равном 10% располагаемая мощность 

асинхронного двигателя уменьшается на 20-50% [77]. 

Однофазные потребители. При современном уровне электрификации быта, 

качество электроэнергии на вводе у потребителя значительно определяет качество 

и эксплуатационные параметры бытовых электроприборов, их надежность и 

долговечность. Исследования показали, что число бытовых потребителей, 

получающих некачественную электроэнергию, составляет в сельской местности 

более половины всех абонентов [62, 82]. В современном АПК, как в быту, так и в 

производстве, имеется довольно много однофазных потребителей электроэнергии, 

режим работы которых сильно зависит от стабильности величины напряжения. 

Потребители электрической энергии, подключенные на разные фазы 

несимметричной системы, могут оказаться, либо под повышенным, либо под 

пониженным напряжением, причем оба условия нежелательны. Особенно это 

относится  к элементам  с нелинейной вольтамперной характеристикой. 

Вызванные несимметрией токов отклонения фазных напряжений от номинальных 

значений, отрицательно влияют на работу таких потребителей. 

Рассмотрим влияние несимметрии напряжений на источники света. Если 

фазные напряжения неодинаковы, то те лампы, которые подключены к фазе с 
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более высоким напряжением, имеют меньший срок службы, но более высокий 

световой поток, в отличие от ламп, подключенных к фазе с меньшим 

напряжением. Результаты опытов показали, что при увеличении напряжения на 

5% световой поток ламп увеличивается на 20%, а срок службы уменьшается в 2 

раза. При снижении напряжения на 5% световой поток уменьшается на 18%, а 

срок службы увеличивается в 2,4 раза. При повышении напряжения на 10% срок 

службы люминесцентных ламп сокращается на 20-30%, а при снижении 

напряжения (порядка 25-30%) зажигание газоразрядных ламп вообще невозможно 

[71]. Следует также отметить, что при неравномерном распределении ламп по 

фазам сети, сами лампы могут быть причиной появления несимметрии токов и 

напряжений. 

Несимметрия в трехфазной четырехпроводной системе также отрицательно 

влияет на работу релейной защиты, снижает устойчивость электрических систем, 

систем автоматики, ведет к ошибкам при учете электроэнергии и т.д. 

Линии электропередачи и трансформаторы. Несимметрия токов в линиях 

электропередачи, распределительных сетях и трансформаторах уменьшает 

пропускную способность трехфазной системы. Несимметрично  расположенная 

нагрузка приводит к тому, что одна из фаз работает с перегрузкой, тогда как 

другие фазы недогружены. При передаче электроэнергии по сетям низкого 

напряжения потеря мощности, в случае несимметричного распределения токов по 

фазам, может быть в три-четыре раза больше, чем при симметричном режиме [38, 

51, 62]. Действительно, в симметричном режиме потери энергии составляют rI3
2 , 

где r - активное сопротивление фазы линии. Если же в одной из фаз ток 

увеличить, а в другой уменьшить на величину I , то потери увеличатся: 

rI2rI3r)II(r)II(rI
22222

  .                            (1.3) 

Несимметрия в трансформаторах обусловлена, как несимметрией 

подведенных напряжений, так и несимметрией нагрузок, подключеных к ЛЭП. 

При несимметрии напряжения под «полезной» мощностью трансформатора 

понимается мощность, соответствующая току прямой последовательности. 
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Мощность, соответствующая току прямой последовательности при нагрузке, 

когда в одной из обмоток полный ток достигает номинального значения, принято 

называть располагаемой мощностью трансформатора. 

При несимметрии токов в трансформаторах, обладающих большим 

сопротивлением нулевой последовательности (например, в случае соединения 

обмоток по схеме «звезда – звезда – нуль»), добавочные потери от магнитных 

потоков нулевой последовательности могут достигать 25-35% потерь холостого 

хода [62], потери напряжения при этом составляют 15-20%, вместо 4% при 

симметричном режиме [78]. 

Создаваемые токами нулевой последовательности магнитные потоки, 

замыкаются через бак, дно, крышку и другие ферромагнитные части 

трансформатора и разогревают их. Разогрев ухудшает охлаждение активной части 

трансформатора, что вызывает нагрев изоляции обмоток сверх нормы, и 

трансформатор при загрузке ниже номинальной может оказаться перегруженным, 

причём часто до выхода из строя. Данное обстоятельство вынуждает повышать 

установленную номинальную мощность трансформаторов на 1…2 ступени 

больше необходимой. Это дает незначительный эффект, но существенно снижает 

потери напряжения и электроэнергии в сети [56]. Существенным признаком при 

несимметрии нагрузки является повышенный шум у трансформаторов.  

Дополнительные потери мощности в сети, обусловленные несимметрией 

токов, характеризуются коэффициентом увеличения потерь мощности
P

K [62]: 

 
10

2

I0

2

I2CHP
rrKK1PPK   ,                              (1.4)  

где H
P  – потери мощности в сети при несимметричном режиме; 

C
P  – потери мощности в сети, обусловленные протеканием токов прямой 

последовательности; 

I2
K  – коэффициент несимметрии  токов обратной последовательности; 

I0
K  – коэффициент несимметрии  токов нулевой последовательности; 

0
r , 1

r  – сопротивления, соответственно, нулевой и прямой 

последовательностей. 
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В частном случае, для трехфазной четырехпроводной линии [62]: 

 
ФN

2

I0

2

I2P
rr31KK1K  ,                                    (1.5) 

где 
N

r , 
Ф

r  – активные сопротивления нулевого и фазного проводов линии. 

Таким образом, уменьшить потери электроэнергии (мощности) в линии 

электропередачи можно, уменьшая величину протекающего по ним тока, либо 

уменьшая сопротивления этих линий. 

Что касается несимметрии напряжений, то она не оказывает существенного 

влияния на работу трансформаторов и линий электропередачи. 

Конденсаторные установки. Подключение симметричной по емкости 

трехфазной конденсаторной батареи к электрической сети с несимметричным 

напряжением может вызвать еще большую несимметрию. Кроме этого, при 

несимметрии напряжений конденсаторные установки неравномерно загружаются 

реактивной мощностью по фазам, их общая реактивная мощность изменяется. 

Мощность потерь при этом также распределяется неравномерно. 

Проведенный анализ режимов работы конденсаторных установок при 

несимметрии напряжений [37, 71, 108] показал, что нормальная эксплуатация их 

возможна при условии, если мощность потерь в каждой фазе не превышает 

номинальной величины. Располагаемая мощность установки 
расп

Q  уменьшается 

по сравнению с номинальной мощностью 
н

Q  и определяется по формуле [71]: 

 
2

max

'

2

Uнрасп
U

U
К1QQ














 ,                                            (1.6) 

где  
max

U  – напряжение наиболее загруженной фазы установки; 

 
U

K  – коэффициент несимметрии напряжения; 

 '
U  – рабочее напряжение конденсаторной батареи. 

Располагаемая мощность – это верхний предел реактивной мощности 

трехфазной конденсаторной установки, которая может быть полезно 

использована при несимметричном напряжении без снижения срока службы 

конденсаторов наиболее загруженной фазы. 



23 

 

Многофазные выпрямители. Несимметрия напряжений оказывает 

отрицательное влияние на режим работы многофазных выпрямителей. Если при 

симметричном напряжении токи (например, в мостовой схеме) одинаковы во всех 

выпрямителях и имеют одинаковую продолжительность протекания, то при 

несимметричном напряжении они могут значительно отличаться. В результате 

допустимая мощность выпрямителя снижается, так как часть выпрямителей 

оказывается недогруженной. 

Несимметрия напряжений снижает также эффективность работы 3, 6, 12-

фазных и других систем выпрямления. При несимметрии напряжений появляются 

гармоники (пульсации) двойной частоты выпрямленного с помощью таких схем 

тока, амплитуда которых пропорциональна коэффициенту несимметрии 

напряжений. Эти гармоники, резонируют в не рассчитанных на их появление 

сглаживающих фильтрах, перегружают конденсаторы и выводят их из строя. 

Наличие этих пульсаций в напряжении тяговой сети даже при работе 

сглаживающих фильтров отрицательно влияет на работу связи. 

Таким образом, проведенный анализ влияния несимметрии токов нагрузки 

на работу различных электроприемников показал необходимость проведения 

мероприятий по симметрированию режимов работы сети 0,38 кВ. Разработка этих 

мероприятий, безусловно, должна базироваться на предварительном анализе 

степени несимметричности режима работы этой сети. 

 

1.3 Влияние несимметрии токов на показатели 

качества электрической энергии 

 

Обеспечение качества электрической энергии на зажимах приемников 

электроэнергии и снижение ее потерь при распределении – одна из наиболее 

сложных задач, решаемых при проектировании и эксплуатации систем 

электроснабжения. 

Значение показателей качества электроэнергии регламентирует ГОСТ 

32144-2013 [94]. 
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В соответствии с ГОСТом [94], несимметрия трехфазной системы 

напряжений оценивается двумя основными показателями качества: 

- коэффициентом несимметрии напряжения по обратной 

последовательности 
U2

K , %; 

- коэффициентом несимметрии напряжения по нулевой 

последовательности 
U0

K , %. 

Широкое применение однофазных установок значительной мощности 

различного рода приводит к значительному увеличению доли несимметричных 

нагрузок, вызывая тем самым несимметрию токов (появление токов нулевой и 

обратной последовательностей). При этом происходит смещение нулевой точки 

системы фазных напряжений, обуславливая тем самым несимметрию 

напряжений. 

Коэффициенты несимметрии напряжения по обратной и нулевой 

последовательности являются нормированныи показателями качества 

электрической энергии, к ненормированным относят коэффициенты несимметрии 

токов по обратной и нулевой последовательностей. 

Качество электрической энергии по коэффициентам несимметрии 

напряжений обратной и нулевой последовательностей считают 

соответствующими требованиям настоящего стандарта, если в 100% времени 

интервала (10 минут) в одну неделю эти показатели не выходят за пределы 

максимальных (предельно допустимых) значений, а в 95% этого интервала они не 

превышают нормальных значений. 

Нормально допустимое и предельно допустимое значение коэффициентов 

несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности в точках 

общего присоединения к электрическим сетям 0,38 кВ согласно ГОСТ равны 2,0 и 

4,0% соответственно. 

Нормы ПКЭ, установленные стандартом, являются обязательными во всех 

режимах работы систем электроснабжения общего назначения, кроме режимов, 

обусловленных непредвиденными обстоятельствами. 
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Коэффициент несимметрии напряжения по обратной (нулевой) 

последовательности характеризует трехфазную систему напряжений основной 

частоты по отклонению междуфазных (фазных) напряжений  от симметрии.  При 

этом учитывается не только неравенство действующих значений напряжений в 

трех фазах сети, но также и относительный угловой сдвиг фазы между ними. 

Значения коэффициентов несимметрии напряжения определяются в процентах по 

формулам: 
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                      ( 1.7) 

где 
)1(2

U  и 
)1(0

U  – соответственно напряжение обратной и нулевой 

последовательности основной частоты трехфазной системы напряжений в i-м 

наблюдении; 

)1(1
U  – напряжение прямой последовательности основной частоты 

трехфазной системы напряжений в i-м наблюдении.  

Коэффициенты несимметрии токов обратной 
I2

K  и нулевой 
I0

K  

последовательностей определяют аналогично: 
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где 0(1)i2(1)i
I,I  – соответственно ток обратной и нулевой последовательностей в i-

м наблюдении; 

1(1)i
I  – ток прямой последовательности основной частоты в i-м 

наблюдении. 

Наиболее точное определение значений U1(1)i,U2(1)i и U0(1)i возможно лишь 

при использовании метода симметричных составляющих [62]. Согласно этому 

методу, несимметричная трехфазная система может быть представлена в виде 

трех симметричных, образующих прямую 1
U , обратную 2

U  и нулевую 0
U  

последовательности.  
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В результате исследований установлено, что каждому проценту величины 

коэффициента несимметрии напряжений соответствует 1,73% дополнительного 

отклонения напряжения. 

В свою очередь отклонение напряжения также приводит к дополнительным 

потерям мощности и сокращению срока службы электрооборудования.  

 

1.4 Анализ способов и технических средств для нормализации ПКЭ  и 

снижения потерь мощности в сельских сетях 0,38 кВ  

 

1.4.1 Классификация способов и технических средств 

снижения несимметрии токов и напряжений 

 

Мероприятия по снижению несимметрии напряжений сводятся в основном 

к тому, чтобы коэффициенты несимметрии по обратной и нулевой 

последовательностям не превышали допустимых пределов. 

В настоящее время существует довольно много различных способов и 

технических средств, снижающих несимметрию токов в трехфазных 

четырехпроводных сетях [1-27, 29, 32, 55, 60-64, 69, 74, 105, 108 и др.]. 

Необходимо отметить, что не всякое снижение потерь, обусловленных 

несимметрией токов, повышает экономичность работы энергосистемы в целом. 

Известно [55], что снизить потери можно и экономически нецелесообразными 

способами. Вместе с тем, не каждое повышение экономичности работы 

энергосистем сопровождается снижением потерь в сетях. 

Рассмотрим способы и технические средства снижения несимметрии токов, 

позволяющие минимизировать дополнительные потери мощности и повысить 

качество электрической энергии в сети 0,38 кВ. 

В соответствии с выражением (1.5) все способы и технические средства, 

предназначенные для уменьшения коэффициента потерь мощности Р
К  могут 

быть разделены на группы [84]: 
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1 группа: ТС, предназначенные для уменьшения сопротивления нулевой 

последовательности 
0

R ; 

2-я: ТС, уменьшающие коэффициент нулевой последовательности токов 

I0
К ; 

3-я: ТС, снижающие коэффициент обратной последовательности токов 
I2

К ; 

4-я: комбинированные ТС, предназначенные для снижения коэффициентов 

I0
К  и 

I2
К . 

Мероприятия по снижению несимметрии токов, соответствующие принятой 

классификации, представлены на рисунке 1.1. 

Рассмотрим эти мероприятия более подробно в следующих разделах. 

 

1.4.2 Способы снижения несимметрии токов и напряжений 

 

Применение замкнутых и полузамкнутых схем сети 0,38 кВ. Снижение 

несимметрии токов за счет дополнительного эффекта выравнивания нагрузок фаз 

может быть получен при переводе сети 0,38 кВ в режим полузамкнутой или 

замкнутой сети [49, 55, 76]. В первом случае замыкается сеть, питающаяся от 

одного распределительного трансформатора, во втором – от нескольких 

распределительных трансформаторов. Наиболее благоприятным в отношении 

выравнивания нагрузок по фазам является замыкание линий, присоединяемых к 

одному распределительному трансформатору. Напряжение на клеммах 

трансформатора при этом одинаково по величине и по фазе для всех линий. При 

этом точки токораздела устанавливаются между точками питания для каждой из 

фаз линии. Эти нагрузки будут тем более выравниваться, чем больше будет число 

замыкаемых линий сети низшего напряжения.  

 



 

Рисунок 1.1 – Классификация способов и технических средств снижения несимметрии токов 



Выравнивание нагрузки фаз в замыкаемых линиях снижает несимметрию 

напряжений вдоль линий. Поскольку в каждых из замыкаемых линий величины  и 

фазы симметричных составляющих токов и напряжений являются случайными 

величинами, то математическое ожидание напряжения обратной (нулевой) 

последовательности составляет 33% от максимального в замкнутых линиях [88]. 

Замыкание сети благоприятно сказывается на выравнивании нагрузок фаз и 

перераспределении симметричных нагрузок между участками сети. Таким 

образом, при замыкании сети уменьшаются потери за счет разгрузки нулевого и 

фазных проводов, повышается качество напряжения. Однако в этом случае 

необходимо учитывать, что в замкнутой сети, содержащей в себе несколько 

распределительных трансформаторов, неизбежно будут протекать уравнительные 

токи, создающие в свою очередь, дополнительные потери мощности и 

электрической энергии. Поэтому экономическая эффективность данного способа 

уменьшается с увеличением числа замыкаемых магистралей. 

Увеличение сечения фазного и нулевого проводов линии 0,38 кВ. 

Исследованиями установлено [62], что уменьшение 
0

R  сети приводит к 

увеличению в ней токов нулевой и обратной последовательностей, то есть 

приводит к увеличению коэффициентов 
I

K
0

 и 
I

K
2

. Поэтому увеличение сечения 

нулевого провода более 0,75 сечения фазного провода не приводит к заметному 

снижению дополнительных потерь мощности в сельских распределительных 

сетях. Кроме того, известно, что сечение фазных и нулевого проводов 

выбираются по экономическим нагрузкам, которые соответствуют минимуму 

приведенных затрат. Переход на следующий номинал сечения провода требует 

дополнительных капитальных затрат, которые составляют 6% от стоимости сети 

0,38 кВ. Это приводит к неоправданному удорожанию сети 0,38 кВ. 

Для уменьшения сопротивления нулевой последовательности линии 

предлагают использовать фонарный провод, как способ увеличения сечения 

нулевого провода. Предлагаемые устройства позволяют подключать фонарный 

провод в дневное время параллельно нулевому, и отключать его при наступлении 

темноты (рис. 14, прил. 1) 
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Однако данный способ для снижения потерь электрической энергии в сети 

0,38 кВ не применим по тем же причинам, что и непосредственное увеличение 

сечения нулевого провода. Кроме того, подключение фонарного провода на 

параллельную работу с нулевым проводом возможно только в дневное время 

суток, тогда как, показывают исследования, проводимые в электрических сетях, 

значительная несимметрия нагрузок проявляется в наибольшей мере в вечерние 

часы. 

Изменение схемы соединения обмоток трансформатора. Этот способ 

может быть реализован заменой в сельских сетях 0,38 кВ трансформаторов со 

схемой соединения обмоток «звезда-звезда с нулем» на трансформатор со схемой 

соединения «звезда-зигзаг с нулем» [62, 71]. 

Наиболее распространенными в настоящее время являются трансформаторы 

с соединением обмоток по схеме «звезда-звезда с нулем». Это обусловлено тем, 

что они имеют более простое конструктивное исполнение и меньшие размеры, а 

следовательно и меньшую стоимость, по сравнению с трансформаторами с другой 

схемой соединения обмоток. Однако эти трансформаторы  имеют большое  

сопротивление токам  нулевой последовательности. Активное сопротивление 

масляных трансформаторов увеличено по сравнению с сопротивлением обмоток 

постоянному току из-за потерь в магнитопроводе, баке и различных 

конструктивных деталях выемной части. 

Значительное увеличение сопротивления нулевой последовательности 

связано с тем, что магнитное поле, создаваемое токами нулевой 

последовательности имеет весьма сложную конфигурацию. Оно замыкается не 

только в пределах магнитопровода, но и через бак трансформатора. В ряде 

случаев эта несимметрия составляет 50% [108] несимметрии в конце 

магистральных линий. Расчетами установлено, что потеря напряжения в таких 

трансформаторах при несимметричном режиме может доходить до 25...20% 

вместо 4% в симметричном режиме, а каждому значению (в процентах) 

несимметрии напряжении соответствует 1,73% дополнительного отклонения 

напряжения [88]. Поэтому часто мощность таких трансформаторов определяется 
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не мощностью питаемой нагрузки, а минимально необходимым током короткого 

замыкания и трансформатор выбирается с завышенным значением мощности на 

2...3 ступени [2]. 

Теоретические и экспериментальные исследования показали, что в сельских 

сетях 0,38 кВ с имеющимся уровнем несимметрии нагрузок невозможно  

обеспечить снижение потерь электроэнергии заменой трансформаторов со схемой 

«звезда-звезда с нулем» или другими трансформаторами с малым сопротивлением 

нулевой последовательности 
0

Z  по следующим причинам: 

– применение в сетях 0,38 кВ трансформаторов с малым сопротивлением 

нулевой последовательности приводит, по сравнению с трансформаторами со 

схемой «звезда-звезда с нулем», к увеличению в линии и трансформаторе токов 

нулевой и обратной последовательностей, что приводит к увеличению 

коэффициента 
Р

К , так же, как и компенсационном способе; 

– эквивалентное сопротивление нулевой последовательности сети с 

трансформаторами, имеющими малое 
0

Z , определяются в основном 

сопротивлением линии, которое на порядок выше сопротивления таких 

трансформаторов; 

– в связи с увеличением токов обратной последовательности в сети с 

трансформаторами, имеющими малое 
0

Z , в узлах нагрузки возрастает 

напряжение обратной последовательности, отрицательно влияющие на работу 

трехфазных асинхронных электродвигателей. Поэтому применение таких 

трансформаторов в сетях со смешанной нагрузкой не рекомендуется [62]. 

Однако трансформаторы с малым сопротивлением нулевой 

последовательности со схемой «звезда-зигзаг с нулем» и некоторые другие 

позволяют существенно снизить в узлах нагрузки напряжение нулевой 

последовательности. В связи с этим, их применение целесообразно в сельских 

сетях 0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой для повышения качества 

электрической энергии [62]. 
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Перераспределение нагрузок по фазам обслуживающим персоналом. 

Текущий контроль обслуживающим персоналом за работой всех элементов 

системы электроснабжения позволяет своевременно воздействовать на условия и 

факты работы системы в целях повышения технико-экономических показателей. 

Перераспределение нагрузок необходимо производить, по результатам 

контрольных замеров распределения нагрузки в линии. Проведенными 

исследованиями установлено, что потери электрической энергии, обусловленные 

неслучайной несимметрией токов, могут быть снижены на 15…20% [62]. 

Перераспределение нагрузок значительно улучшает основные показатели 

качества (отклонение напряжения, коэффициент несимметрии по обратной 

последовательности напряжения и коэффициент несимметрии по нулевой 

последовательности напряжения). 

 

1.4.3 Технические средства снижения несимметрии токов 

и напряжений в сети 0,38 кВ 

 

Автоматическое подключение однофазной нагрузки к наименее 

загруженной фазе. Реализация этого способа осуществляется путем применения 

специальных симметрирующих устройств, включаемых в сети 0,38 кВ [13, 34, 38, 

40, 41, 49]. С помощью этих симметрирующих устройств добиваются более 

равномерного распределения по фазам однофазных нагрузок сети. Это, в свою 

очередь, приводит к уменьшению тока нулевой последовательности  и 

дополнительных потерь в сети 0,38 кВ. Однако применение этого способа в 

сельских сетях осложняется тем, что довольно трудно подобрать однофазную 

автоматически переключаемую нагрузку соответствующей мощности. Поэтому не 

возможно существенно уменьшить несимметрию нагрузок и, кроме того, при 

использовании СУ этого типа происходит снижение надежности 

электроснабжения однофазной переключаемой нагрузки; измерительный и 

коммутационный комплекс этих устройств представляется  довольно сложным.  
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Применение СУ, встроенного в бак трансформатора со схемой соединения 

обмоток Y/Y0.  Устройство представляет собой компенсирующие витки, 

уложенные в виде бандажа поверх рабочих обмоток трансформатора (рис. 18, 

прил. 1) [23]. 

Эти витки соединены с нейтралью обмоток низшего напряжения таким 

образом, чтобы магнитные потоки '

0
Ф , создаваемые ими в магнитной цепи 

трансформатора током нулевого провода, были направлено встречно потокам 

нулевой последовательности 
0

Ф , создаваемым токами рабочих обмоток. При 

равенстве магнитодвижущих сил нулевой последовательности рабочих обмоток и 

компенсирующих витков суммарный поток   0ФФФ
'

000
. Следовательно, 

при указанных условиях, сопротивление нулевой последовательности 
0

Z  также 

можно принять равным нулю. Тогда 0ZIU
000
 , т.е. искажение системы 

фазных напряжений на выводах трансформатора с неравномерной нагрузкой по 

фазам практически ликвидируется. 

Установлено, что при использовании данных СУ компенсируются токи 

нулевой последовательности, при этом снижаются потери напряжения и энергии в 

электрической сети, а также значительно улучшается форма кривой напряжения 

при наличии в сети нелинейных нагрузок, что крайне важно при питании многих 

чувствительных к этому приборов. 

Вместе с этим использование этого способа наиболее эффективно для 

повышения качества электрической энергии, так как происходит минимизация 

коэффициентов нулевой и обратной последовательностей напряжения. Для 

уменьшения потерь электрической энергии, обусловленных несимметрией токов, 

этот способ не приемлем, так как использование такого трансформатора с СУ 

приводит к увеличению коэффициента Р
К  [62]. 

Использование нейтралера. Нейтралер представляет собой трехфазный 

электромагнитный аппарат, обмотка которого выполнена по схеме встречного 

зигзага и применяется для создания искусственной нулевой точки [71, 76, 104]. 
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Снижение несимметрии фазных напряжений электроприёмников может 

быть достигнуто не только увеличением сечения нулевого провода, но и 

уменьшением его длины. Это достигается путём перемещения нейтрали 

непосредственно к однофазным электроприёмникам. Нейтралер устанавливается 

непосредственно у однофазных электроприемников. При этом электрическая сеть 

выполняется трёхпроводной с линейным напряжением равным номинальному 

напряжению трёхфазных электроприёмников. От нейтралера до однофазного 

электроприёмника сеть выполняется уже четырёхпроводной. При подобном 

выполнении сети 0,38 кВ напряжение смещения нейтрали практически 

отсутствует, так как протяжённость нулевого провода невелика. Полное 

сопротивление нейтралера практически равно его активному сопротивлению 

фазной обмотки. 

Место включения нейтралера выбирается таким образом, чтобы 

сопротивление нулевой последовательности не превосходило заранее заданного 

значения [76]. 

В результате использования нейтралера снижается неравномерность 

распределения токов по фазам, что ведёт, в свою очередь, к ослаблению 

несимметрии напряжения и уменьшению его потерь в наиболее загруженной 

фазе, повышению пропускной способности линии. При установке нейтралера 

также увеличиваются токи однофазного короткого замыкания, повышая тем 

самым надёжность защиты низковольтной сети. 

Вместе с этим, установка нейтралера, является устаревшим техническим 

решением. Его применение для целей симметрирования ограничивается 

трансформаторами мощностью до 40 кВА. 

Применение электромашинных преобразователей. К данному способу 

относятся электромашинные преобразователи числа фаз, передача и 

преобразование энергии в которых осуществляется по схеме трехфазная сеть – 

трехфазный электродвигатель – однофазный генератор – однофазная нагрузка. В 

этом случае однофазная нагрузка электрически не связана с трехфазной 

питающей сетью, и явления, связанные с несимметричным распределением 
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нагрузки и ограниченные системой однофазный генератор – нагрузка, не 

оказывают влияния на питающую сеть. Такое решение проблемы равномерного 

распределения однофазной нагрузки по фазам не нашло практического 

применения вследствие значительной установленной мощности и стоимости 

оборудования, а также больших (до 20%) потерь энергии [52]. 

Использование симметрирующих устройств для компенсации токов 

обратной последовательности. Данный способ симметрирования обусловлен 

применением симметрирующих устройств, воздействующих только на токи 

обратной последовательности, то есть снижающих коэффициент 
I2

K  в 

выражении 1.5. Рассмотрим некоторые схемы этих симметрирующих устройств 

(прил. 1) [1, 5, 9, 79]. 

Принцип работы таких устройств основан на том, что пульсирующие 

мощности, создаваемые индуктивно-емкостными элементами, совпадают по фазе 

и компенсируют пульсирующую мощность однофазной нагрузки. 

Симметрирующее устройство № 1 (прил. 1) содержит индуктивный элемент 

1 с двумя магнитосвязанными обмотками 2 и 3, выводы которых подсоединяются 

к двум фазам. Общая точка обмоток через конденсатор 6 подсоединяется к 

третьей фазе. Индуктивный элемент дополнительно снабжен двумя обмотками 4 и 

5, каждая из которых включена последовательно с указанными 

магнитосвязанными обмотками 2 и 3. 

Условием симметрирования является следующее выражение: 

 
CLн

QQS ,      (1.9) 

где 
C

Q  – мощность конденсаторной батареи; 

 L
Q  – суммарная мощность элементов устройства; 

н
S  – мощность нагрузки. 

Использование данного устройства позволяет получить высокий соs  на 

входе симметрированной сети. Недостатком данного устройства является 

недостаточная эффективность фильтрации. 
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Данный недостаток устраняется в устройстве № 2 (прил. 1), благодаря 

использованию дополнительного конденсатора, создаются дополнительные 

фильтровые звенья, увеличивая эффективность фильтрации высших 

гармонических составляющих в трехфазных линейных напряжениях сети. 

Использование симметрирующих устройств данной группы для улучшения 

качества электрической энергии и снижения потерь в сельских сетях 

малоэффективно, так как максимально возможное уменьшение потерь, 

обусловленное снижением коэффициента 
I2

K , которое может быть достигнуто в 

результате полной компенсации токов обратной последовательности, составляет 

не более 10…15% [84]. 

Применение комбинированных симметрирующих устройств. К данным 

устройствам относятся устройства позволяющие компенсировать токи обратной и 

нулевой последовательностей [2, 3, 7, 88]. Симметрирующие устройства этого 

типа могут снижать токи обратной и нулевой последовательностей сети, 

отличаясь друг от друга, либо установленной мощностью, либо 

функциональными возможностями. Рассмотрим одно из  таких устройств №20 

(прил. 1). 

С целью снижения установленной мощности и расширения диапазона 

симметрирования введен трансформатор, первичная обмотка которого 

подключена к двум фазам сети, средний вывод вторичной регулируемой обмотки 

подключен к третьей фазе. Выводы конденсатора 1 и дросселя 2 подключены к 

разным выводам вторичной обмотки трансформатора, а вторые их зажимы 

соединены друг с другом и подсоединены к нулевому проводу. 

Компенсация токов нулевой последовательности обеспечивается при 

компенсации тока нагрузки током симметрирующего устройства, который равен 

векторной сумме токов реактивных элементов. При практически возможном 

диапазоне изменения фазового угла нагрузки 
22

н





  диапазоны изменения 

фаз напряжения на конденсаторе и дросселе следующие: 

.360270;900
0

др

00

к
   Следовательно, данное устройство 
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обеспечивает симметрирование в довольно широком диапазоне фазовых углов 

нагрузки. 

Недостатками данных симметрирующих устройств является то, что их 

целесообразно использовать только тогда, когда нагрузка постоянная или 

меняется в широком диапазоне. 

Применение симметрирующих устройств фильтрового типа. К данному 

виду схем можно отнести так называемые, шунто-симметрирующие устройства  

(рис. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 прил. 1), характерной особенностью которых является то, 

что они имеют минимально возможное сопротивление току нулевой 

последовательности. Благодаря этому большая часть токов нулевой 

последовательности сети 0.38 кВ замыкается на участке, где ШСУ подключается 

к сети и самим устройством. Другими словами, данные устройства как бы 

замыкают на себя (шунтируют) токи нулевой последовательности и почти не 

пропускают их на другие участки линии 0,38 кВ. Кроме того, 

шунтосимметрирующие устройства позволяют осуществлять широкополосную 

фильтрацию токов высших гармоник прямой, обратной и нулевой 

последовательностей. 

На рисунке 3 (прил. 1) изображено шунтосимметрирующее устройство 

электромагнитного типа [17]. Данное устройство содержит трехфазный 

электромагнитный аппарат, обмотки которого соединены по схеме встречный 

зигзаг, имеющий три фазных вывода и один нейтральный, причем каждый 

фазный вывод предназначен для подключения к фазным проводам сети, а 

нейтральный к нулевому проводу, а также оно снабжено тремя конденсаторными 

батареями, для повышения качества электрической энергии.  

В устройстве симметрирование фазных напряжений сети обеспечивается за 

счет наличия трехфазного электромагнитного аппарата, обмотки которого 

соединены по схеме встречный зигзаг. Это связано с тем, что этот аппарат 

обладает исключительно малым сопротивлением нулевой последовательности, 

т.е. ШСУ0
Z  ≤ СЕТИ0

Z , и все токи нулевой последовательности, созданные 

несимметричной нагрузкой сети, замыкаются через данное устройство. 
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Сопротивление нулевой последовательности этого СУ ≤ 0,03 Ом, а прямой и 

обратной последовательностей 
ШСУ1

Z  = 
ШСУ2

Z  = 600 Ом. 

По данным [122], при любой степени несимметрии нагрузок (вплоть до 

обрыва одной из фазы) смещение нейтрали  в месте подключения ФСУ не 

превышает 1,5% фазного напряжения сети. 

Рассмотрим шунтосимметрирующие устройства выполненных на основе 

индуктивно-емкостных элементов (рис. 6 прил. 1). К достоинствам данных ШСУ 

можно отнести то, что они не только улучшают качество электроэнергии, но и 

позволяют компенсировать реактивную мощность в электрической сети. 

Условием фильтрации тока нулевой последовательности является 

подключение элементов с пофазно-одинаковыми параметрами по схеме 

четырёхлучевой звезды [122]. Токи прямой и обратной последовательностей 

определятся значением проводимости 
y

Y , при наличии резонанса напряжения 

нулевой последовательности: 

,уу0
Υ3Υ        (1.10) 

где 
y0

Y , 
y

Y  – соответственно проводимости нулевого и фазного проводов.  

Подключение к узлу нагрузки СУ с малым сопротивлением нулевой 

последовательности позволяет уменьшить ток нулевой последовательности в сети 

0,38 кВ, что приводит в результате к уменьшению потерь мощности и 

электрической энергии, обусловленных несимметрией токов в данной сети на 30-

50% [83]. 

Недостатком данного устройства является невозможностью регулирования 

мощности, что в свою очередь снижает качество симметрирования. 

Данный недостаток устраняется устройством, позволяющим автоматически 

регулировать мощность симметрирующих устройств (рис. 21 прил. 1). 

Указанная задача достигается тем, что напряжение, снимаемое с шунта 5, 

включенного в разрыв нулевого провода, пропорционально току нулевой 

последовательности. Снимаемое через усилитель 6 напряжение регулирует 
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мощность симметрирующего устройства 4 посредством тиристорного регулятора 

мощности 3, в  зависимости от величины тока нулевой последовательности.  

Данное устройство обеспечивает высокую степень симметрирования 

напряжений на его выходе и может успешно использоваться для повышения 

качества и снижения потерь электрической энергии в трехфазных сетях с нулевым 

проводом. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет установить, что для 

наиболее эффективного снижения дополнительных потерь мощности и 

повышения качества электрической энергии, обусловленных несимметрией токов 

в сети 0,38 кВ, наиболее целесообразным можно считать использование 

шунтосимметрирующих устройств с малым сопротивлением токам нулевой 

последовательности.  

      Вместе с этим, технические средства, используемые для симметрирования 

режимов работы сетей 0,38 кВ могут быть использованы только для 

неизменяющейся токовой нагрузки; использование имеющихся технических 

средств для снижения  несимметрии токов при динамическом изменении  

нагрузки сопряжено с дополнительными потерями энергии в самом устройстве, 

параметры которого рассчитываются исходя из уровня максимальной 

несимметрии токовой нагрузки. 

     Анализ существующих способов симметрирования, а также конструкций и 

схем симметрирующих устройств позволяет сделать следующие выводы: 

1) большинство описаных в литературе  способов достаточно трудоемки, 

экономически не обоснованы и не позволяют значительно снизить 

дополнительные потери и повысить качество электроэнергии; 

2) технические средства, используемые для симметрирования режимов работы 

сетей 0,38 кВ могут быть использованы только для не изменяющейся 

токовой нагрузки; 

3) использование технических средств для снижения  несимметрии токов 

изменяющейся во времени нагрузки сопряжено с дополнительными 
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потерями энергии в самом устройстве, параметры которого рассчитываются 

исходя из уровня максимальной несимметрии токовой нагрузки. 

В связи с этим, в соответствии с поставленной целью работы, определены 

задачи исследования: 

1) на основе анализа способов и технических средств для минимизации 

уровня несимметрии токов и напряжений, разработать 

симметрирующее устройство с автоматическим управлением его 

параметрами; 

2) разработать Программу расчёта симметричных составляющих токов и 

напряжений; 

3) провести экспериментальное исследование качества и 

дополнительных потерь электрической энергии в действующих 

электрических сетях 0,38 кВ Монголии; 

4) на основе проведенных исследований обосновать и рассчитать 

параметры симметрирующего устройства;  

5) определить экономическую эффективность применения 

симметрирующего устройства. 

 

1.5 Выводы по главе 1 

 

1. Сельские распределительные сети напряжением 0,38 кВ работают в 

условиях значительной несимметрии токов и напряжений,  обусловленных 

неравномерностью распределения однофазных нагрузок по фазам сети и 

случайным характером их работы, что приводит к значительному ухудшению 

показателей качества и сопутствующим им дополнительным потерям 

электрической энергии.  

2. Нормализация качества и энергетических потерь в сельских сетях 0,38 кВ 

при несимметричной нагрузке может быть достигнута применением различных 

способов и технических средств, позволяющих уменьшить  ток нулевой 

последовательности сети. Наиболее эффективным техническим средством 
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снижения несимметрии  токов  является применение специальных СУ, 

обладающих минимально возможным сопротивлением токам нулевой 

последовательности, в частности шунтосимметрирующее устройство на 

индуктивно-ёмкостных элементах с автоматическим регулированием мощности 

для электрических сетей, содержащих смешанную нагрузку и для электрических 

сетей, содержащих только коммунально-бытовую нагрузку – на основе 

электромагнитных устройств также с автоматическим управлением его работы. 

3. Использование имеющихся технических средств для снижения  

несимметрии токов при динамическом изменении  нагрузки сопряжено с 

дополнительными потерями энергии в самом устройстве, параметры которого 

рассчитываются исходя из уровня максимальной несимметрии токовой нагрузки.  

Вследствии этого, наиболее эффективным, с точки зрения, экономии 

электрической энергии, может служить шунто-симметрирующее устройство, 

имеющее систему автоматического управления его параметрами. 
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ГЛАВА 2 МЕТОД И ПРОГРАММА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

И ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В УСЛОВИЯХ 

НЕСИММЕТРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

2.1 Модульный метод расчёта 

 

Как было показано в первой главе, одной из причин низкой эффективности 

использования электрической энергии в сельских распределительных сетях 0,38 

кВ является несимметрия токов, обусловленная неравномерно распределённой, 

имеющей случайный характер работы, однофазной нагрузкой, приводящей к 

снижению качества и увеличению дополнительных потерь мощности в этих сетях.   

Поэтому в условиях эксплуатации электрических сетей определение 

показателей несимметрии токов и  напряжений целесообразно проводить по 

результатам измерений модулей токов и напряжений. 

Наиболее достоверным способом расчёта показателей несимметрии токов и 

напряжений является модульный метод, разработанный профессором 

Косоуховым Ф. Д.  

 

2.1.1 Расчёт показателей несимметрии токов 

 

Для проведения расчётов необходимо измерить пять токов 

NBCCBA
IIIII ,,,

,
. Замеры осуществляются с помощью амперметров, включенных 

через измерительные трансформаторы тока.  

Измерение тока BC
I

   производится двумя амперметрами, включенными 

через измерительные преобразователи тока в фазах В и С. 

В результате преобразований получены выражения для симметричных 

составляющих токов [47]: 
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Исходя из выражения (2.1), определяются коэффициенты обратной и 

нулевой последовательностей токов: 

                            

.
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I
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I

I
K

1

0

i0

1

2
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                                                     (2.2)
 

 

2.1.2 Расчёт показателей несимметрии напряжений 

     В соответствии с модульным методом [47], симметричные составляющие 

прямой, обратно и нулевой последовательности напряжения, определяются по 

выражениям: 
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               (2.3) 

где .gUr;pUs
22

C

22

B
  

Определив ,U,U,U
021

 можно найти коэффициенты обратной и нулевой 

последовательностей напряжений: 
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2.2 Программа «Несимметрия» для расчёта показателей качества и 

дополнительных потерь мощности 

 

2.2.1. Исходные данные 

 

Полученные выражения в главе 2 (2.3, 2.6) для определения показателей 

несимметрии токов и напряжений и коэффициента потерь мощности [1, 5], 

обусловленных несимметрией токов в сети 0,38 кВ с распределенной нагрузкой и 

симметрирующим устройством, реализованы в программе «Несимметрия».  

Программа написана на языке Java, с использованием опериционной 

системы Archlinux x86_64, и математического кодировония Netbeans. И 

использованы дополнительные библиотеки: JFreeChart 1.0.16 – библиотека JAVA; и  

 Apache POI the Java API for Microsoft Dokuments 3.8. 

Исходными данными для расчета показателей несимметрии токов и 

напряжений служат измеренные величины токов и напряжений соответствующия 

модульному методу расчёта. Алгоритм расчёта реализован в следующей 

последовательности выполнения операций: 
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Рисунок 2.1 – Алгоритм выполнение операций по программе «Несимметрия» 
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Рисунок 2.1 – Продолжение 
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Рисунок 2.1 – Продолжение 
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Рисунок 2.1 – Окончание 
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2.2.2 Порядок работы с программой «Несимметрия»  

1. Создать файл «Exel» – данные и сохранить в любой папке. 

 

2. В исходных данных первое – начало измерение (целым числом), второе – 

окончание измерений (целое число); третье – интервал между измерениями (целое 

число – минуты). Располагать данные в порядке: UA, UB, UC, UAB, UBC, UCA, IA, IB, 

IC, IN, IBC. 

3. Открываем программу «Несимметрия». 
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4. Открываем значок «Несимметрия» 

 

5. В первом ряду (второй значок) – загрузить исходные данные: 

Находим файл с сохранёнными данными и открываем его в программе: 

 
6. Нажимаем третий значок (зелёный флажок) – расчёт нагрузок. 
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7. В нижней строке нажимаем третий квадрат (графики). Смотрим графики. 

 

8. Графики изменения фазных, междуфазных напряжений, токов, 

коэффициентов обратной и нулевой последовательности токов, коэффициента 

потерь мощности, коэффициентов обратной и нулевой последовательностей 

напряжений представлены в третьей главе. 

2.3 Вывод по главе 2 

Разработанная программа на основе модульного метода позволяет 

определить симметричные  составляющие токов и напряжений и 

соответствующие им показатели качества и дополнительные потери 

электрической энергии. 
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ   СЕЛЬСКИХ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 0,38 КВ МОНГОЛИИ. 

СИММЕТРИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА С РЕГУЛИРУЕМЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ 

3.1 Характеристика объектов исследования 

В качестве объекта исследования выбраны сельские распределительные 

сети 0,38 кВ районного центра «Зуунмод», входящего в состав Центрального 

аймака «ТУВ» Монголии. Генеральный план хозяйства с нанесением схемы 

распределения электрической энергии представлен на рисунке 3.1. Данное 

хозяйство («Зуунмод») расположено в 45-ти километрах на юго-запад от г. Улан-

Батора. 

Направление хозяйственной деятельности – зерноводство и 

животноводство. 

Пригородные распределительные электрические сети хозяйства 

представлены трансформаторными подстанциями 10/0,4 кВ (144 шт.), 

воздушными ЛЭП 10 кВ – 432 км; кабельными ЛЭП 10 кВ – 7,8 км; воздушными 

ЛЭП 0,38 кВ – 204,9 км и кабельными ЛЭП 0,38 кВ – 62,6 км. 

Измерения токов и напряжений производились на трёх трансформаторных 

подстанциях: ТП-5, ТП-9 и ТП-17 на 9 отходящих линиях, напряжением 0,38 кВ в 

течении 2013-2014 г.г. (с 05.02. 2013 по 01.03.2014) в зимний, весенний, летний и 

осенний периоды. В качестве инструмента измерений были использованы 

сертифицируемые приборы: «Ресурс-УФ2-М» (рис. 3.2) и «С.А 8334 » (рис. 3.3). 

Измерения осуществлялись в соответствии с действующим ГОСТ 

308.4.4.30-2013. Выборка средневзвешенных значений измеряемых величин 

производилась в течении 1008 десятиминутных интервалов в неделю, в 

соответствии с ГОСТ-32144-2013 г. 
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Рисунок 3.1 – Генеральный план «Зуунмод» Центрального аймака 

ТП-9 

ТП-17 

ТП-5 
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а)        б) 

Рисунок 3.2 – Прибор «Ресурс-UF2M» (а) 

и его подключение к исследуемой сети (б) 

 

Рисунок 3.3 – Измерение токов и напряжений 

с использованием прибора «C.A 8334» 

Общий вид силовых трансформаторов представлен на рисунке 3.4-3.5. 
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а)       б) 

Рисунок 3.4 – Общий вид трансформаторной подстанции ТП-5 (а) и ТП-9 (б) 

 

Рисунок 3.5 – Общий вид трансформаторной подстанции ТП-17 

Рассмотрим общую характеристику потребителей, подключенных к  шинам 

данных подстанций. 

ТП-9. Номинальная мошность трансформатора ТМ 250 кВА. 
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Электрическая электроэнергия передается на одноквартирные дома, 

мастерские и магазин. Потребители  имеют следующую нагрузку: 

- обогрев помещения – 81,5 кВт (калорифер 44 кВт, ТЭНы по 2,5 кВт – 15 

шт.); 

- сварочный аппарат – 15 кВт; молот – 4 кВт; наждак – 1,5 кВт; тельфер – 3 

кВт; вулканизатор – 3 кВт; 

- освещение – 11,4 кВт (6 ламп ДРЛ-400, 18 ламп накаливания по 500 Вт). 

ТП 17. Подстанция осуществляет питание котельной, жилых домов (5 

этажей), пищевой комбинат, юрты. Нагрузкой этих потребителей являются: 

- обогрев помещения – 30 кВт (2 калорифера по 18 и 12 кВт, 

соответственно); 

- освещение – 6 кВт (8 ламп накаливания по 500 Вт, 20 ламп – по 100 Вт); 

- обогрев помещения – 81,5 кВт (калорифер 44 кВт, ТЭНы по 2,5 кВт–15 

шт.);- сварочный аппарат – 15 кВт; 

- ручной электроинструмент – 9 кВт (4 пилы по 2 кВт, 2 дрели по 500 Вт); 

- освещение 2,8 кВт (2 лампы ДРЛ-400, 10 ламп накаливания по 200 Вт); 

- насосы 30кВт – 2 шт, 7,5 кВт – 2 шт; вентиляторы 3 и 7,5 кВт – 2 шт; 

- компьютерная техника; телевизионные приемники. 

 

3.2 Экспериментальное исследование 

несимметричных режимов работы 

 

В результате произведенных измерений фазных и междуфазных токов и 

напряжений на исследуемых отходящих от подстанций ЛЭП, а также расчета 

показателей несимметрии токов и напряжений, показателей качества и 

дополнительных потерь электрической энергии отдельно для зимнего, весеннего, 

летнего и осеннего периодов были получены данные, которые представлены в 

сводной таблице результатов экспериментальных исследований (табл. 3.1).  
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Таблица 3.1 – Результаты эксперментальных исследований несимметричных режимов работы в сети 0,38 кВ 

 
Время 

года 
Линия UА UB UC UAB UBC UCA IA IB IC IN IBC K2I K0I KP K2U K0U R0 L 

ТП5 

Зима 

Л1-1 238 244 232 390 390 390 12,76 9,30 35,41 24,24 30,46 0,475 0,453 2,426 0,093 0,108 0,641 1,036 

Л2-1 237 243 235 390 389 390 27,49 35,18 23,21 19,14 32,75 0,386 0,234 1,423 0,098 0,108 0,863 1,54 

Л3-1 239 242 233 390 390 390 36,19 34,37 60,43 26,28 49,82 0,475 0,245 1,542 0,092 0,109 0,641 2,1 

Л4-1 239 244 233 390 390 389 11,59 22,63 21,28 15,93 22,75 0,638 0,297 1,878 0,096 0,115 0,641 1,34 

Весна 

Л1-2 228 230 225 402 402 400 14,23 7,45 27,88 20,82 27,99 0,467 0,495 2,42 0,034 0,035 0,641 1,036 

Л2-2 228 230 225 402 402 400 19,45 29,12 20,71 14,74 26,83 0,498 0,208 1,618 0,034 0,035 0,863 1,54 

Л3-2 234 237 230 401 401 400 47,65 29,81 38,07 21,27 43,03 0,301 0,294 1,314 0,02 0,029 0,641 2,1 

Л4-2 233 236 230 401 401 400 17,96 17,65 9,53 13,25 15,41 0,344 0,437 1,529 0,018 0,026 0,641 1,34 

Лето 

Л1-3 225 217 228 380 389 392 8,17 10,91 10,23 6,29 11,12 0,416 0,23 1,427 0,019 0,024 0,641 1,036 

Л2-3 234 237 230 401 401 400 47,65 29,81 38,07 21,27 43,03 0,404 0,53 1,44 0,018 0,023 0,863 1,54 

Л3-3 225 217 227 380 388 391 14,58 18,44 9,28 17,96 16,58 0,718 0,13 3,255 0,02 0,026 0,641 2,1 

Л4-3 225 217 228 380 389 392 34,19 33,83 30,74 10,65 35,83 0,266 0,24 1,124 0,019 0,025 0,641 1,34 

Осень 

Л1-4 231 224 230 396 398 398 10,88 15,90 18,40 10,63 15,61 0,598 0,344 1,946 0,012 0,016 0,641 1,036 

Л2-4 230 222 230 394 397 398 26,74 33,60 24,73 16,12 35,00 0,32 0,232 1,355 0,013 0,018 0,863 1,54 

Л3-4 231 224 229 396 397 398 41,14 45,25 28,37 24,11 48,76 0,305 0,218 1,355 0,013 0,02 0,641 2,1 

Л4-4 231 223 229 395 396 396 19,03 18,70 16,53 10,65 21,82 0,34 0,292 1,377 0,019 0,026 0,641 1,34 

ТП9 

Зима 

Л1-1 227 227 217 394 393 383 59,06 28,56 69,85 36,99 64,78 0,473 0,273 1,534 0,026 0,022 1,16 1,25 

Л2-1 217 227 227 394 394 383 14,76 20,44 17,85 14,55 25,30 0,471 0,331 1,861 0,021 0,038 1,84 1,2 

Л3-1 217 227 227 393 393 383 44,29 13,26 9,68 32,12 14,04 0,747 0,445 2,695 0,019 0,037 1,16 0,5 

Весна 

Л1-2 233 239 219 404 390 401 95,82 27,92 67,64 66,19 64,31 0,702 0,437 2,317 0,029 0,056 1,16 1,25 

Л2-2 233 240 221 404 394 403 23,14 18,01 11,25 12,47 18,65 0,366 0,249 1,42 0,019 0,048 1,84 1,2 

Л3-2 233 240 222 404 394 402 10,78 13,29 55,63 43,56 55,12 0,626 0,549 3,032 0,021 0,048 1,16 0,5 

Лето 

Л1-3 225 229 219 392 389 381 68,15 24,51 44,45 31,87 43,14 0,518 0,24 1,518 0,021 0,019 1,16 1,25 

Л2-3 225 229 219 393 391 382 14,59 14,41 7,66 8,91 14,01 0,367 0,187 1,209 0,018 0,015 1,84 1,2 

Л3-3 225 229 219 392 389 381 67,68 24,48 44,12 31,56 42,78 0,518 0,24 1,518 0,021 0,019 1,16 0,5 

Осень Л1-4 227 224 219 388 376 390 101,01 33,71 59,25 54,17 60,06 0,595 0,292 1,724 0,012 0,02 1,16 1,25 
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Л2-4 227 225 219 389 381 390 15,50 19,28 12,20 16,35 18,26 0,541 0,421 2,22 0,014 0,023 1,84 1,2 

Л3-4 227 224 220 389 381 390 4,58 20,69 42,89 26,33 38,34 0,871 0,495 2,866 0,017 0,026 1,16 0,5 

ТП17 

Зима 
Л1-1 235 233 234 398 403 402 91,48 99,38 96,69 29,40 90,14 0,242 0,133 1,155 0,027 0,036 0,863 0,2 

Л2-1 236 232 233 397 403 401 115,35 95,70 147,28 18,91 114,27 0,15 0,059 1,019 0,029 0,039 0,42 0,25 

Весна 
Л1-2 234 233 234 401 402 402 65,47 78,79 71,71 17,93 75,24 0,205 0,095 1,133 0,015 0,018 0,863 0,2 

Л2-2 233 233 234 401 402 401 105,51 96,62 96,82 18,18 101,44 0,124 0,065 1,047 0,018 0,019 0,42 0,25 

Лето 
Л1-3 235 235 235 406 407 406 27,16 30,08 39,76 14,09 39,18 0,337 0,167 1,262 0,004 0,007 0,863 0,2 

Л2-3 235 235 234 406 407 406 33,34 29,64 25,60 13,17 35,13 0,35 0,165 1,244 0,004 0,007 0,42 0,25 

Осень 
Л1-4 227 224 225 390 390 391 47,96 63,79 65,71 14,12 63,37 0,271 0,104 1,135 0,007 0,017 0,863 0,2 

Л2-4 226 224 224 389 389 389 98,37 94,43 90,45 17,90 94,03 0,114 0,066 1,024 0,008 0,016 0,42 0,25 



На основании данных измерений и расчетов (табл. 3.1) нами построены 

временные диаграммы изменения этих величин за исследуемые периоды времени 

(прил. 1). 

В качестве примера рассмотрим результаты измерений и расчетов для 

одной ЛЭП, характеризующейся наибольшим уровнем несимметрии токов и 

напряжений. Наиболее характерным примером могут служить данные измерений, 

произведенных в зимний период с 05.02.2013 по 11.02.2013 г. На первой 

отходящей ЛЭП от трансформаторной подстанции ТП-5. 

Трансформаторная подстанция ТП-5. На подстанции установлен силовой 

трансформатор ТМ-400-10/0,4 кВ. От подстанции отходят 4 линии 

электропередачи (ЛЭП), выполненные проводом СИП-2А. Общая протяженность 

ЛЭП составляет 5990 метров, из них, приходящихся на ЛЭП 1, выполненные из 

СИП-2А, сечением 50 мм
2
 – 1036 метров; ЛЭП-2, выполненная проводом СИП2А 

сечением 35 мм
2
 – 1536 м; ЛЭП – 3, выполненная проводом СИП-2А сечением 25 

мм
2
 – 2081 м и ЛЭП 4, выполненная проводом СИП-2А сечением 16 мм

2
 – 1337 м. 

Количество потребителей, подключенных на фазные напряжения, создающие 

трёхфазную несимметричную нагрузку, распределены следующим образом: фаза 

«А» – 95 шт.; фаза «В» – 95 шт.; фаза «С» – 93 шт. 

Потребители электрической энергии, получающие питание по данным ЛЭП 

представлены коммунально-бытовой нагрузкой (юрты). Основными 

электроприемниками в юрте являются: электронагреватели (зимой), электропечи, 

холодильники, стиральные машины, утюги, осветительные установки, 

телевизионные приемники, ручной электроинструмент и др. Общая 

установленная мощность электроприемников составляет около 15 кВт. 

Внешний вид трансформаторной подстанции представлен на рисунке 3.4. а 

схема распределения электроэнергии на рисунке 3.7. 

Рассмотрим, как изменяется уровень несимметрии токов и напряжений, а 

также качество и дополнительные потери электрической энергии на первой 

отходящей ЛЭП от этой подстанции. 
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Рисунок 3.7 – Схема распределения электрической энергии потребителям от шин 

0,4 кВ трансформаторной подстанции ТП-5 
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На рисунке 3.8 представлены временные диаграммы изменения фазных 

токов в исследуемой ЛЭП. Как видно, наиболее загруженной является фаза «С», 

по которой протекает средний за исследуемый период времени ток, равный 35,4 

А. В фазах «А» и «В» такой ток, соответственно составляет 12,8 и 9,3 А.  

 

Рисунок 3.8 – Временная диаграмма изменения токов в ЛЭП 

Такой «перекос фаз» привел к возникновению коэффициентов несимметрии 

токов по обратной (К2i) и нулевой (К0i) последовательности (рис. 3.9). Их средние 

значения за исследуемый период составили, соответственно 0,47 и 0,45, что 

привело к увеличению потерь мощности, характеризующихся коэффициентом 

дополнительных потерь Кр, среднее значение которого составило 2,4 (рис. 3.10).  

 

Рисунок 3.9 – Временная диаграмма изменения коэффициентов несимметрии 

токов по обратно и нулевой последовательности 
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Рисунок 3.10 – Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности 

Таким образом, потери электрической энергии в реальном несимметричном 

режиме в 2,4 раза превышают потери, обусловленные протеканием только токов 

прямой последовательности. 

Рассмотрим, как дополнительные потери мощности в несимметричном 

режиме влияют на увеличение стоимости электрической энергии. Предполагаем, 

что электрическая энергия передается по данной ЛЭП в течение года непрерывно. 

Таким образом, время потерь τ условно можно принять равным 2190 часов для 

каждого времени года. 

Тогда общие потери электрической энергии в исследуемой ЛЭП с учётом 

несимметрии токов в каждой из фаз: 

 222

.0 CBA
IIIrlW   ,    (3.1) 

где l – длина исследуемой ЛЭП (составляющая 1,036 км); 

r0 – активное сопротивление 1 км провода, равное 0,641 Ом/км; 

IA, IB, IC – соответственно, средние значения фазных токов в ЛЭП за период 

исследования (токи в фазах, средние за период измерения, составили, 

соответственно: 12,76; 9,3 и 35,4А). 

Таким образом: 

чкВтW  067,2185)4,353,976,12(2190641,0036,1
222
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Потери электрической энергии, в условно-симметричном режиме (в том 

случае, если бы коэффициент потерь мощности был равен 1), при среднем 

значении коэффициента потерь, равном 2,43: 

чкВтKWW
PСИМ

 45,89943,2/67,2185/
. . 

Потери электрической энергии, приходящиеся на долю несимметрии 

фазных токов: 

чкВтWWW
СИМНЕС

 22,128645,89967,2185
.. . 

Стоимость электрической энергии для сельских электрических сетей 

составляет 113,9 тугр./кВт·ч. В долларовом эквиваленте на 13.12.2014 г. это 

составит 0,062 долл./кВт·ч (1$=1840 тугр.). 

Таким образом, стоимость дополнительных потерь электрической энергии, 

обусловленных несимметрией токов, за год в исследуемой ЛЭП составляет: 

.143992$3,78062,022,1286
.

тугрWС
НЕС

   

Следует отметить, что данные потери электрической энергии и их 

стоимость просчитаны только непосредственно для исследуемой отходящей ЛЭП. 

Протекание токов нулевой и обратной последовательностей по обмотке низкого 

напряжения силового трансформатора также приводит к увеличению потерь, 

которые будут определяться суммированием токов обратной и нулевой 

последовательностей от каждой из присоединенных к шинам 0,4 кВ линий 

электропередачи. Поэтому полученное значение стоимости дополнительных 

потерь электроэнергии значительно увеличится. 

На рисунке 3.11 и 3.12 представлены временные диаграммы изменения 

фазных и междуфазных напряжений в ЛЭП. 

Как видно из графиков, уровень несимметрии напряжений достигает 

значительной величины, что приводит к возникновению коэффициентов 

несимметрии напряжений по обратной (К2U) и нулевой (К0U) 

последовательностям, которые за исследуемый период времени в среднем 

составили, соответственно 9,3 и 10,8%. (рис. 3.13). Согласно ГОСТ 32144-2013 

значения этих коэффициентов в десятиминутном интервале измерений в одну 
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неделю в 100% времени этого интервала не должны превышать 4%, причем в 95% 

времени этого интервала – не более 2%. 

 

Рисунок 3.11 – Временные диаграммы изменения фазных напряжений в ЛЭП 

 

Рисунок 3.12 – Временные диаграммы изменения междуфазных 

напряжений в ЛЭП 
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Рисунок 3.13 – Временные диаграммы изменения коэффициентов несимметрии 

напряжений по обратной и нулевой последовательностям 

Таким образом, в 100% времени интервала измерений коэффициенты К2U и 

К0U превышают установленные значения, соответственно в 2,34 и в 2,7 раза, 

причем в 95% исследуемого интервала эти показатели превышают нормальные 

(2%) значения, соответственно в 4,65 и в 5,4 раза. 

Симметрирование режима работы данной электрической сети возможно за 

счет снижения систематической (неслучайной) и вероятностной несимметрией 

фазных токов. 

Статистическая несимметрия токов, обусловленная неравномерным 

характером распределения однофазных нагрузок по фазам трёхфазной 

электрической сети, может быть уменьшена путем перераспределения 

однофазных нагрузок, а именно: снять нагрузку с перегруженной фазы «С» – 16,5 

А и добавить – на фазу «А» – 6,2 А, и на фазу «В» – 9,6 А. 

Вместе с этим, вероятностную составляющую несимметрии токов ничем, 

кроме симметрирующего устройства, уменьшить не возможно. Вследствие этого, 

наиболее эффективным средством нормализации режима работы данной ЛЭП 

является подключение шунто-симметрирующего устройства, параметры которого 

можно рассчитать по методике, изложенной в [88]: 
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Аналогично осуществлен анализ режимов работы других ЛЭП, 

подключенных к шинам 0,4 кВ силовых трансформаторов ТП-5, ТП-9 и ТП-17. 

Результаты анализа временных диаграмм (Приложение 1) показал следующее. 

Для зимнего периода, аналогично линии 1 ТП-5, для линии 2 установлено 

следующее. Общие потери электрической энергии составили  7374,121 кВт·ч. С 

учетом среднего за период измерения значения коэффициента потерь, равного 

1,42, потери электрической энергии в условном, несимметричном режиме 

составили 5193,043 кВт·ч. Таким образом, на долю потерь электрической энергии, 

обусловленных только несимметрией фазных токов, приходится 2181,078 кВт·ч, 

стоимость которых составляет 248425 тугр. 

Линия 3. Для этого же периода потери электроэнергии составили 18117,05 

кВт·ч. При среднем значении коэффициента потерь мощности, равного 1,54, 

потери в симметричном режиме работы составят 11764,32 кВт·ч. Следовательно, 

потери электрической энергии от несимметрии токов составили 6353 кВт·ч, 

стоимость которых составила 723607 тугр. 

Линия 4. Токи в фазах создают потери электроэнергии в ЛЭП, равные 

2070,11 кВт·ч. Потери в симметричном режиме при коэффициенте потерь, равном 

1,9, составят 1089,53 кВт·ч. Потери электроэнергии, обусловленные 

несимметрией токов – 980,58 кВт·ч, стоимость которых составила 111688 тугр. 

Таким образом, за исследуемый зимний период времени во всех ЛЭП  

0,38кВ отходящих от силового трансформатора ТП-5 стоимость дополнительных 

потерь электрической энергии, обусловленных несимметрией фазных токов, 

составила 1227712 тугр. ($638,4). 

Для определения потерь электрической энергии в силовом трансформаторе 

можно использовать упрощенную формулу: 

....
1,0;02,0

РАСЧТРРАСЧТР
SQSP  ,    

где ..... РАБСУММНОМФРАСЧ
IUS  ; 

 
CBAРАБСУММ

IIII
..  – суммарное значение тока в фазах А, В и 

С для зимнего периода на шинах (во всех ЛЭП). 
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9,3293,214,602,234,356,22

4,342,353,96,112,365,278,12
..



  CBAРАБСУММ
IIII

.623,78330238
....

кВАIUS
РАБСУММНОМРАСЧ

  

.44,6623,781,01,0

;57,1623,7802,002,0

..

..

кварSQ

кВтSP

РАСЧТР

РАСЧТР





 

чкВтPW
ТРТР

 3,3440219057,1
..
 . 

Потери электроэнергии в трансформаторе в условно-симметричном режиме 

(при коэффициенте потерь, равном 1) составит (с учетом того, что среднее 

значение коэффициента потерь мощности составит по всем ЛЭП – 1,82): 

чкВтKW
PСИМТР

 18,164082,1/3,3440/
..  

Потери электроэнергии, обусловленные несимметрией токов в 

трансформаторе за этот период: 

чкВтWWW
СИМТРНЕСТР

 34,118118,16403,3440
.....  

Стоимость потерь электрической энергии в трансформаторе за этот период, 

обусловленная несимметрией фазных токов, составила: 

.17620934,11819,113
...

тугрWС
НЕСТРТР

   

Таким образом, суммарная стоимость потерь электрической энергии, 

обусловленная несимметрией фазных токов в рассматриваемой электрической 

сети за зимний период составит: 

12,758$.14039211762091227712
....




тугрССС
НЕСТРНЕСЛЭП . 

На основании построенных временных диаграмм токов и напряжений, а 

также коэффициента дополнительных потерь мощности и  показателей качества 

электрической энергии (прил. 1), произведен анализ несимметричных режимов 

работы всех остальных электрических сетей для различных сезонов года 

подстанций ТП-5, ТП-9,и ТП-17, который показал следующее. 

Весенний период ТП-5. Для линии 1 установлено, что общие потери 

электрической энергии составили  2186,497 кВт·ч. С учетом среднего за период 

измерения значения коэффициента потерь, равного 2,42, потери электрической 
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энергии в симметричном режиме составили 901,2994 кВт·ч. Таким образом на 

долю потерь электрической энергии, обусловленных только несимметрией 

фазных токов, приходится 1285,197кВт.ч, стоимость которых составляет 146384 

тугр. 

Общие потери электрической энергии в линии 2 составили 4817,524 кВт·ч. 

Потери электрической энергии в симметричном режиме – 2977,456 кВт·ч. Таким 

образом, на долю потерь электрической энергии, обусловленных только 

несимметрией фазных токов, приходится 1840,068 кВт·ч, стоимость которых 

составляет 209583,73 тугр. 

Линия 3. Общие потери электрической энергии составили 13585,71 кВт·ч. С 

учетом коэффициента потерь, равного 1,314, потери электрической энергии в 

симметричном режиме составили 10339,2 кВт·ч. Таким образом, на долю потерь 

электрической энергии, обусловленных только несимметрией фазных токов, 

приходится 3246,509 кВт·ч, стоимость которых составляет 369777,36 тугр. 

Для линии 4 ТП-5 установлено. Общие потери электрической энергии 

составили 1363,455 кВт·ч. С учетом среднего за период измерения значения 

коэффициента потерь, равного 1,529, потери электрической энергии в 

симметричном режиме составили 891,7297 кВт·ч. Таким образом, на долю потерь 

электрической энергии, обусловленных только несимметрией фазных токов, 

приходится 471,725 кВт·ч, стоимость которых составляет 53729,48 тугр. 

Суммарные потери в ЛЭП на шинах трансформатора составят в весенний 

период: 1285,2+1840,1+3246,5+471,7=6843,5 кВт·ч, стоимость которых составляет 

779475 тугр. 

Потери электрической энергии в силовом трансформаторе составили: 

чкВтPW
ТРТР

 5,2821219029,1
..
 . 

Потери электроэнергии в трансформаторе в симметричном режиме: 

чкВтW
СИМТР

 18,1640
..  

Потери электроэнергии, обусловленные несимметрией токов в 

трансформаторе за этот период: 
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чкВтWWW
СИМТРНЕСТР

 34,118118,16405,2821
.....  

Стоимость потерь электрической энергии в трансформаторе за этот период , 

обусловленная несимметрией фазных токов, составила: 

.13455534,11819.113
...

тугрWС
НЕСТРТР

   

Таким образом, суммарная стоимость потерь электрической энергии, 

обусловленная несимметрией фазных токов в рассматриваемой электрической 

сети за зимний период составит: 

$494.914030134555779475
....




тугрССС
НЕСТРНЕСЛЭП . 

Летний период ТП-5. Для линии 1 установлено, что общие потери, 

составили 422,331 кВт·ч. С учетом среднего значения коэффициента потерь, 

равного 1,427, потери электрической энергии в симметричном режиме составили 

295,9578 кВт·ч. Таким образом, на долю потерь электрической энергии, 

обусловленных только несимметрией фазных токов, приходится 126,374 кВт·ч, 

стоимость которых составляет 14393,99 тугр. 

Линия 2. Общие потери электрической энергии составили 13413,33 кВт·ч. 

Среднее, за период измерения, значение коэффициента потерь составило 1,44. 

При этом потери электрической энергии в симметричном режиме составили 

9314,81 кВт·ч., а на долю потерь электрической энергии, обусловленных только 

несимметрией фазных токов, приходится 4098,516 кВт·ч, стоимость которых 

составляет 466821,02 тугр. 

Линия 3. Общие потери электрической энергии составили 1882,347 кВт·ч. С 

учетом среднего за период измерения значения коэффициента потерь, равного 

3,255, потери электрической энергии в симметричном режиме составили 578,294 

кВт·ч. Таким образом, на долю потерь электрической энергии, обусловленных 

только несимметрией фазных токов, приходится 1304,053 кВт·ч, стоимость 

которых составляет 148531,63 тугр. 

Линия 4. Общие потери электрической энергии составили 6130,391 кВт·ч. С 

учетом среднего значения коэффициента потерь, равного 1,124, потери 

электрической энергии в симметричном режиме составили 5454,085 кВт·ч. 
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Потери ЭЭ от  несимметрии фазных токов, составили 676,3065 кВт·ч, стоимость 

которых составляет 77031,31 тугр. 

Таким образом, суммарное значение потерь в ЛЭП в летний период 

составило: 126,374 + 4098,516 + 1304,053 + 676,31 = 6205,25 кВт·ч. Стоимость 

этих потерь составила: 14393,99 + 466821,02 + 148531,63 + 77031,31 = 706777,95 

тугр. 

Общие потери электроэнергии в трансформаторе за летний период 

составили: 2827,56 кВт·ч; потери в условно-симметричном режиме – 1560,90 

кВт·ч.; потери, обусловленные несимметрией токов – 1266,67 кВт·ч., стоимость 

которых составила 144273,3 тугр. 

Суммарное количество потерь электрической энергии в рассматриваемой 

электрической сети за летний период, обусловленных несимметрией фазных 

токов, составило: 6205,25 + 1266,67 = 7471,92 кВт·ч., стоимость которых 

составила: 706777,95 + 144273,3 = 851051,25 тугр. ($443). 

Аналогично определены потери, обусловленные несимметрией фазных 

токов в ЛЭП, получающих питание от трансформатора ТП-5 в осеннее время, 

стоимость которых составила для линии 1: 57169 тугр; для линии 2: 213275 тугр.; 

для линии 3: 399831 тугр. и для линии 4: 57786 тугр. 

Суммарные потери электроэнергии в ЛЭП в осенний  период составили: 

6392,16 кВт·ч., стоимость которых составила 728061 тугр.  

Потери в трансформаторе ТП-5 за осенний период, обусловленные 

несимметрией токов, составили: 1006,16 кВт·ч, стоимость которых составила: 

114602 тугр. 

Общие потери электрической энергии, обусловленные несимметрией токов, 

в исследуемой электрической сети в осенний период составили:                      

6392,16 + 1006,16 = 7398,32 кВт·ч, стоимость которых составила: 842669 тугр. 

Таким образом, суммарные потери электрической энергией, обусловленные 

несимметрией фазных токов, в рассматриваемой электрической сети 0,38 кВ (ТП-

5 – ЛЭП) за год, составили: 
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чкВт

WWWWW
ОСЕНЛЕТНВЕСНЗИМНГОД

.3,3487732,739892,747184,80242,11982

.....






 

Стоимость дополнительных потерь, обусловленных несимметрией токов, 

составила: 3972522,2 тугр. ($2066). 

Трансформаторная подстанция ТП 9. Стоимость дополнительных потерь 

электрической энергии, обусловленных несимметрией фазных токов, составила 

следующие величины для разных сезонов года. 

Зима. Линия 1 – 1156142,3 тугр.; линия 2 – 243187,7 тугр.; линия 3- 202966,3 

тугр. Суммарная стоимость потерь в ЛЭП: 1602296,3 тугр. Стоимость потерь 

электроэнергии, обусловленных несимметрией токов в трансформаторе: 157308 

тугр. 

Весна. Линия 1 – 2988194,42 тугр.; линия 2 – 160621,7 тугр; линия 3- 

328418,7 тугр. Суммарная стоимость потерь: 3477234,82 тугр. Стоимость потерь 

электроэнергии, обусловленных несимметрией токов в трансформаторе: 207720 

тугр. 

Лето. Линия 1 – 891193,64 тугр.; линия 2 – 45622,02 тугр.; линия 3- 

351801,3 тугр. Суммарная стоимость потерь: 1288617 тугр. Стоимость потерь 

электроэнергии, обусловленных несимметрией токов в трансформаторе: 101695 

тугр. 

Осень. Линия 1 – 2255730,7 тугр.; линия 2 – 230210,8 тугр.; линия 3- 

215572,3 тугр. Суммарная стоимость потерь: 2701514 тугр. Стоимость потерь 

электроэнергии, обусловленных несимметрией токов в трансформаторе: 192894 

тугр. 

Таким образом, суммарные годовые дополнительные потери электрической 

энергии, обусловленные несимметрией фазных токов в электрической сети 0,38 

кВ (ТП-9 – ЛЭП) составили: 85420 кВт·ч., а их стоимость – 9729279 тугр. 

($5059,23). 
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Трансформаторная подстанция ТП-17. Стоимость дополнительных 

потерь электрической энергии, обусловленных несимметрией фазных токов для 

двух ЛЭП, отходящих от шин ТП для разных сезонов года составила.  

Зима.  Линия 1 – 159427,2 тугр.; линия 2 – 21564 туг. Суммарная стоимость 

потерь от несимметрии токов в ЛЭП: 180991,2 тугр. Стоимость дополнительных 

потерь электроэнергии, обусловленных несимметрией токов в силовом 

трансформаторе: 241343 тугр. Суммарная стоимость дополнительных потерь: 

422334,2 тугр. 

Весна. Линия 1 – 79023 тугр.; линия 2 – 35087 тугр. Стоимость потерь 

электроэнергии, обусловленных несимметрией токов в ЛЭП: 114110 тугр. 

Стоимость дополнительных потерь электроэнергии, обусловленных 

несимметрией токов в силовом трансформаторе: 163652 тугр. Суммарная 

стоимость дополнительных потерь: 277762 тугр. 

Лето. Линия 1 – 28804,3 тугр.; линия 2 – 13593,06 тугр. Суммарная 

стоимость потерь от несимметрии токов в ЛЭП: 42398 тугр. Стоимость 

дополнительных потерь электроэнергии, обусловленных несимметрией токов в 

силовом трансформаторе: 86260 тугр. Суммарная стоимость дополнительных 

потерь: 128658 тугр. 

Осень. Линия 1 – 54727 тугр.; линия 2 – 16436 тугр. Суммарная стоимость 

потерь от несимметрии токов в ЛЭП: 71163 тугр. Стоимость дополнительных 

потерь электроэнергии, обусловленных несимметрией токов в силовом 

трансформаторе: 109235 тугр. Суммарная стоимость дополнительных потерь: 

180398 тугр. 

Таким образом, суммарное годовое количество дополнительных потерь 

электрической энергии, обусловленных несимметрией фазных токов в 

электрической сети 0,38 кВ (ТП-17 – ЛЭП), составило: 8860 кВт·ч., стоимостью 

1009152 тугр. ($525). 

Проведенный анализ дополнительных потерь электрической энергии, 

обусловленных несимметрией токов в исследуемых сетях (ТП-5, ТП-9, ТП-17) 
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показал, что их суммарная величина составила: 129157,3 кВт·ч., а их стоимость – 

14711017 тугр. ($7650). 

Анализ качества электрической энергии при таком уровне несимметрии 

трехфазной системы напряжений показал следующее. 

Средние значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и 

нулевой последовательностям за исследуемый зимний период для 4-х ЛЭП, 

получающих питание от шин ТП-5, составили, соответственно: линия 2: 9,8 и 

10,9%; линия 3: 9,2 и 10,9%;  линия 4: 9,6 и 11,5%. Таким образом, на шинах ТП-5 

средневзвешенное значение этих коэффициентов составило: 9,5 и 11%. То есть, 

требования ГОСТ 32144-2013 для этих показателей нарушаются, как в 100, так и в 

95% исследуемого интервала времени, для которых среднее значение 

коэффициента несимметрии напряжения по обратной последовательности 

превышает нормированные значения в 2,4 раза – в 100% интервала  и в 4,75 раза 

превышают требуемые значения в 95% этого интервала. Для коэффициента 

несимметрии напряжения по нулевой последовательности среднее значение в 2,75 

раза больше в 100% интервала времени измерения и в 5,5 раза больше в 95% 

времени этого интервала. 

В весеннее время на подстанции ТП-5 (прил. 1) средние значения 

коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и нулевой 

последовательностям большее значение имеют на первой и второй отходящих 

линиях и составляют 3,4 и 3,5 % соответственно. В целом, по всем отходящим 

ЛЭП в весенний период среднее значение этих коэффициентов составило 2,65 и 

3,13%, соответственно. Таким образом, в 100%-ном интервале времени измерения 

значение коэффициента несимметрии напряжения по обратной 

последовательности удовлетворяет требованиям Стандарта, а в 95%-ном 

временном интервале эти значения превышают требуемые в 1,33 раза. Для 

коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности среднее 

значение по всем отходящим ЛЭП в 100%  времени интервала измерений 

соответствует требованиям Стандарта, а 95% времени этого интервала эти 

значения превышают требуемые в 1,6 раза. 
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Как видно из графиков (Приложение 1), средние значения показателей 

качества, характеризующих несимметрию трёхфазной системы напряжений для 

летнего и осеннего периодов измерений практически не выходят за пределы, 

установленные ГОСТом. Исключение составляют значения коэффициента 

несимметрии напряжений по нулевой последовательности. Его среднее значение 

по всем отходящим ЛЭП составило 2,45. То есть, это значение соответствует 

допускаемым значениям в 100% времени интервала измерений, но превышает в 

1,23 раза установленные значения для 95% времени этого интервала.  

Анализ изменения качества электрической энергии для ТП-9 показал 

следующее (Приложение  1). 

Качество электрической энергии в зимний период, несмотря на 

значительные потери электроэнергии, вызванные несимметрией токов (среднее 

значение коэффициента потерь составило 2,03) в большинстве случаях 

соответствует требованиям Стандарта, касающихся этих значений, 

установленных для 100% времени интервала измерений. Исключение составляют 

их значения для 95% времени этого интервала. Так, для коэффициента 

несимметрии напряжений по обратной последовательности оно составило в 

среднем 2,4, что в 1,2 раза превышает установленные значения. Для 

коэффициента К0U в 95% интервале времени измерений такое превышение 

составляет 1,62 (при среднем значении этого коэффициента, равном 3,23).  

Произведенные исследования в весенний период показали, что значения 

коэффициента K2U практически удовлетворяют требованиям стандарта, но, при 

этом, среднее значение коэффициента К0U составило 5,1%, что превышает в 1,3 

раза требуемые значения для 100% времени интервала измерения и почти в 2,6 

раза – значения для 95% времени этого интервала. 

Летний период измерений, связанный с резким уменьшением 

систематической и вероятностной несимметрией токов и напряжений, 

характеризуется достаточно стабильным качеством электрической энергии. 

Средние значения для показателей K2U и К0U составляют, соответственно 2 и 1,8, 

что соответствует требованиям Стандарта. 
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Осенний период (сентябрь 2013 года) также характеризуется достаточно 

стабильным качеством ЭЭ. Превышение над установленными нормами (в 1,2 

раза) соответствует только коэффициенту К0U в 95% времени интервала 

измерений. 

Исследование показателей качества электрической энергии на двух 

отходящих ЛЭП от шин ТП-17 показали, что коэффициенты несимметрии 

напряжений по обратной K2U и нулевой К0U последовательности выходят за 

установленные ГОСТом значения только в зимний период. Причем для 

коэффициента K2U и К0U превышение над установленными значениями 

наблюдается только в 95% времени интервала измерения. Для K2U – в 1,4 раза, а 

для коэффициента К0U – в 1,9 раза. В весенний, летний и осенний периоды 

значения показателей несимметрии напряжений по обратной и нулевой 

последовательностям соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013. 

Таким образом, установлено, что качество электрической энергии в 

исследуемых электрических сетях 0,38 кВ резко ухудшается в зимний период и 

ранней весной, достигая средних значений для коэффициентов несимметрии 

напряжений по обратной и нулевой последовательности, равных 9,5 и 11%,  когда 

коммунально-бытовые потребители электрической энергии пользуются 

электрообогревательными приборами. Нагрузка производственных потребителей 

(ТП-17) не создает значительного превышения ПКЭ над нормативными 

значениями. 

 

3.3 Статистическая оценка результатов исследований качества  

и дополнительных потерь электрической энергии 

в распределительных сетях 0,38 кВ 

 
Статистический анализ результатов исследований показателей качества 

электрической энергии, проведенных в распределительной сети напряжением 0,38 

кВ на 3-х трансформаторных подстанциях: ТП  5, ТП 9, ТП 17 (на 9-ти отходящих 

линиях). Измерения проводились в период с 2013 – 2014 г.г. (с 05.02.2013 по 
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01.03.2014) зима, весна, лето, осень в течение времени с 9.00 до 20.00 и 24.00 с 

интервалом измерений 10 минут установленных ГОСТ 32144-2013 [59]. В 

качестве примера рассмотрим одну из трансформаторных подстанций (ТП5 10/0,4 

кВ 1 линии ТП9), осуществляющую электроснабжение по сети 0,38 кВ 

коммунально-бытовую и производственную нагрузку. 

В результате проведённых исследований, по программе «Несимметрия-1» 

[48] произведён расчёт показателей несимметрии токов и напряжений, а также 

коэффициента дополнительных потерь мощности.  

Проведём статистический анализ полученных результатов исследований. На 

рисунке 3.14 представлены графики изменения показателей несимметрии токов и 

напряжений в исследуемой сети от времени измерения. Данные по изменению 

этих коэффициентов могут быть представлены как случайный процесс, поэтому 

для анализа и дальнейшего прогноза изменения рассматриваемых показателей 

качества электрической энергии можно применить методы теории вероятностей и 

математической статистики. 

    

а)        б) 

Рисунок 3.14 – Графики изменения коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей токов (а) и напряжений (б) в сети 0,38 кВ 

Рассмотрим алгоритм статистического исследования показателей качества 

электрической энергии на примере анализа коэффициентов несимметрии 

напряжений по обратной и нулевой последовательностям (рис. 3.14а) [36].  
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1. Среднее арифметическое значение коэффициентов обратной и нулевой 

последовательности напряжений: 
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где 
Ui

K
2

 и 
Ui

K
0

 – значения коэффициентов несимметрии напряжений по 

обратной и нулевой последовательностям в каждый момент времени 10-ти 

минутного интервала измерения; 

N  – количество измерений. 

По выражению (3.5) определяем среднее арифметическое значение 

коэффициентов обратной и нулевой последовательностей напряжения (рис. 3.14), 

которые составляют соответственно 9 % и 11 %. 

Таким образом, среднее значение коэффициента обратной 

последовательности напряжения соответствует нормальным значениям, 

установленным гост 32144-2013, а среднее значение коэффициента нулевой 

последовательности напряжения в 4,5 раза превышает установленные гостом 

нормальные (2%) и в 2,3 раза (4%) – максимальные значения. кроме того, 

исследуемого промежутка времени коэффициент обратной и нулевой 

последовательности выходит за пределы нормальных значений, 100% 

привышается установленных  гостом.  

2. Определяем дисперсию коэффициентов 
U

K
2

 и 
U

K
0

, которая характеризует 

степень разброса значений этих коэффициентов около их среднего значения: 
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Определённые по выражению (3.6) значения дисперсий для коэффициентов 

обратной и нулевой последовательностей напряжения составили соответственно 

0,05466 (%) и 6,66625 (%). 

3. Составим таблицы распределения коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжения, которые необходимы для определения законов 

их распределения (табл. 3.2 и 3.3). 
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Таблица 3.2 – Распределение коэффициента обратной последовательности напряжения 

Значение 
U

K
2

 в интервалах измерения, % Число повторений в измерениях 

2 0 

4 2 

6 3 

8 11 

10 39 

12 17 

14 4 

16 0 

18 1 

20 1 

22 0 

24 0 

 

Таблица 3.3 – Распределение коэффициента нулевой последовательности  напряжения 

Значение 
U

K
0

 в интервалах измерения, % Число повторений в измерениях 

2 0 

4 1 

6 2 

8 7 

10 15 

12 30 

14 17 

16 3 

18 1 

20 1 

22 0 

24 1 

4. Определим вероятность появления i -го исхода значений обратной и 

нулевой последовательностей напряжения по выражениям: 

N
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0
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 ,     (3.5) 

где 
Ui

K
n

2
 и 

Ui
K
n

0
 – количество исходов соответственно напряжений обратной и 

нулевой последовательностей напряжения (по табл. 1 и 2); 

N  – общее количество измерений. на основании полученных значений 

представим закон распределения коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжения (табл. 3.4 и 3.5). 
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Таблица 3.4 – Закон распределения для коэффициента обратной 

последовательности напряжения 

Число повторений в измерениях P2U 

0 0 

2 0,025641026 

3 0,038461538 

11 0,141025641 

39 0,5 

17 0,217948718 

4 0,051282051 

0 0 

1 0,012820513 

1 0,012820513 

0 0 

0 0 

 

Таблица 3.5 – Закон распределения для коэффициента нулевой последовательности 

напряжения 

Число повторений в измерениях P2U 

0 0 

1 0,012820513 

2 0,025641026 

7 0,08974359 

15 0,192307692 

30 0,384615385 

17 0,217948718 

3 0,038461538 

1 0,012820513 

1 0,012820513 

0 0 

1 0,012820513 

5. Для полученных законов распределения коэффициентов обратной и 

нулевой последовательностей напряжения определим их математическое 

ожидание 

)()(
2

22
U

KUU
pKKM   ,    )()(

0
00

U
KUU
pKKM   .   (3.6) 

По выражению (3.6) определяем математическое ожидание: 

- коэффициента обратной последовательности напряжения  

%282.10)(
2


U

KM ; 
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- коэффициента нулевой последовательности напряжения  %923.11)(
0


U

KM . 

6. Определяем дисперсию по выражениям: 

- коэффициента обратной последовательности напряжения 

2

2
(%)0546,0)( 

U
KD ; 

- коэффициента нулевой последовательности напряжения  

2

0
(%)6666.6)( 

U
KD . 

7. Определяем среднеквадратическое отклонение по выражениям: 

)();(
0)(2)(

02
UKDUKD

KDKD
UU

  ,   (3.7) 

Для коэффициента обратной последовательности напряжения 

%;338.2
)(

2


U

KD
  и коэффициента нулевой последовательности напряжения  

%819.25
)(

0


U

KD
 . 

8. Построим полигон и гистограмму распределения для коэффициентов 

обратной и нулевой последовательностей напряжения (рис. 3.15, 3.16). 

y = 2E-06x6 - 0,0008x5 + 0,0465x4 - 1,0881x3 + 11,062x2 - 43,74x + 52,682
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б) 

Рисунок 3.15 – Полигон (а) и гистограмма (б) распределения коэффициента 

обратной последовательности напряжения 
U

K
2

 в сети 0,38 кВ 

 

а) 
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б) 

Рисунок 3.16 – Полигон (а) и гистограмма (б) распределения коэффициента 

нулевой последовательности напряжения 
U

K
0

 в сети 0,38 кВ  

Анализ гистограмм (рис. 3.15 и 3.16) показывает, что нормированное 

значение коэффициента обратной последовательностей напряжения (2%) в 

рассматриваемой электрической сети 0,38 кВ возникает с вероятностью ноль а 

для коэффициента нулевой последовательности напряжения такой вероятности не 

существует вообще. Максимально допустимое значение коэффициента P2U (до 4 

%) может возникать с вероятностью его появления 0,025. остальной, 

рассматриваемый период времени, значение коэффициента обратной 

последовательности напряжения, появляющееся с разной степенью вероятности 

(рис. 3.15 и 3.16), выходят за рамки значений, установленных ГОСТ 32144-2013. 

Вероятность появления максимального значения коэффициента нулевой 

последовательности напряжения в рассматриваемом интервале времени равна 

нулю. 

9. Поставим следующую задачу: как коррелируются интервалы измерения и 

коэффициенты обратной и нулевой последовательности напряжения? Для этого 

необходимо определить коэффициент корреляции. Коэффициент корреляции 

представляет собой числовую характеристику, показывающую, насколько 

рассматриваемые случайные величины независимы. 
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Коэффициент корреляции определяется в следующем порядке: 

а) находится математическое ожидание интервалов измерения: 
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б) определяется математическое ожидание произведения коэффициентов 

обратной и нулевой последовательностей напряжения на соответствующие 

интервалы измерения 
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в) находим корреляционный момент: 
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г) дисперсия интервалов измерения: 
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д) коэффициент корреляции: 

- для коэффициента обратной последовательности напряжения 
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- для коэффициента нулевой последовательности напряжения 
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Проведя соответствующие преобразования по выражениям (3.8-3.13), 

определим коэффициент корреляции: 

- для коэффициента обратной последовательности напряжения 

;195,3),(
2


U

KTr  

- для коэффициента нулевой последовательности напряжения   

.176,0),(
0


U

KTr  

Коэффициенты корреляции определённой величины (интервалы измерения) 

и случайных величин, равные для коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжения, соответственно 0,25939 и 0,43107 позволяют 
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сделать вывод о том, что эти величины коррелированны, но их корреляция 

выражаются более сложной зависимостью, чем линейная. 

10. Непрерывные случайные величины имеют функции распределения, по 

которым можно предсказывать вероятности появления случайного события. 

Функции распределения могут быть параметрическими (регламентированными) и 

непрерывными (нерегламентированными). 

Подберём непрерывные функции распределения для заданной информации 

о распределении коэффициентов обратной и нулевой последовательностей 

напряжения. Вероятно, равномерное распределение здесь не происходит, так как 

согласно построенным полигонам (рис. 3.13 и 3.14), имеется выраженный 

максимум, равный для коэффициента обратной последовательности напряжения 

0,217 и 0,384 – для коэффициента нулевой последовательности напряжения. 

Предположим, что заданная информация подчиняется нормальному закону 

распределения. эти функции параметрические: математическое ожидание – 

%28.10)(
2


U

KM , %92.11)(
0


U

KM  и дисперсия – 2

2
(%)0546.0)( 

U
KD , 

2

0
(%)6666.6)( 

U
KD  (или среднеквадратическое отклонение:  %338.2

)(
2


U

KD
 ,  

%82.25
)(


oU
KD

 ). тогда функции нормального распределения запишутся 

следующим образом: 
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Кроме того, как показано в [88], несимметрия токов по обратной и нулевой 

последовательностям приводит к значительным дополнительным потерям 

мощности и электрической энергии, которые можно оценить коэффициентом 

увеличения соответствующих потерь. Этот коэффициент представляет собой 

отношение потерь мощности в несимметричном режиме к потерям мощности, 

обусловленным протеканием токов только прямой последовательности. на основе 

произведённых измерений, произведен расчет данного коэффициента по  

методике, изложенной в [88]. Произведем также статистическую обработку 
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результатов этих исследований. На рисунке 3.17 представлен график изменения 

коэффициента увеличения потерь мощности в сети 0,38 кВ. 

 

Рисунок 3.17 – График изменения коэффициента увеличения потерь мощности в 

сети 0,38 кВ 

Статистический анализ, проведённый по вышеизложенной методике, 

позволил определить следующие показатели: 

- математическое ожидание 846.1)( 
p

KM ; 

- дисперсия 2
(%)196.1)( 

p
KD ; 

- среднеквадратическое отклонение %094.1)( 
p

K ; 

- коэффициент корреляции  013,0),( 
p

KTr . 

Полигон и гистограмма распределения коэффициента потерь мощности 

представлены на рисунке 3.18. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.18 – Полигон (а) и гистограмма (б) распределения коэффициента 

увеличения потерь мощности в сети 0,38 кВ 

В соответствии с принятым нормальным законом распределения определим 

его функцию: 
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Kf .    (3.15) 

Полученные выражения (3.14) и (3.15) позволяют определить значение 

необходимого показателя несимметрии напряжения или коэффициента потерь 

мощности для любой точки рассматриваемого временного ряда.  
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3.4 Симметрирующие устройства с регулируемыми параметрами 

 

3.4.1 Симметрирующее устройство на основе индуктивно-емкостных 

элементов 

 

Данное устройство предназначено для смешанной нагрузки. СУ относится к 

электротехнике и может быть использовано для саморегулируемого 

симметрирования токов и напряжений трехфазной четырехпроводной сети при 

подключении к ней несимметричной нагрузки. 

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве 

прототипа, является устройство для симметрирования трехфазных цепей с 

нулевым проводом, содержащее три емкостных элемента соединенных в звезду и 

катушку индуктивности, подключенную одним концом к общей точке звезды, а 

другим к нулевому проводу. Лучи звезды емкостей присоединяются к фазным 

проводам сети в узле нагрузок [95]. Недостатком данного устройства является 

неизменность его параметров, что не позволяет осуществить регулирование 

мощности устройства при вероятностном характере несимметрии токов в 

электрической сети. 

Задачей предлагаемого устройства является повышение качества 

симметрирования токов и напряжений в трехфазной четырёхпроводной сети за 

счет саморегулирования мощности предлагаемого устройства при изменении тока 

в нулевом проводе. 

Указанная задача достигается тем, что симметрирующее устройство для 

трёхфазной четырёхпроводной сети с регулируемыми параметрами, содержащее 

ступень мощности, включающую в себя емкостные элементы и индуктивность, 

отличающееся тем, что дополнительно содержит ступень мощности, включающая 

в себя емкостные элементы (2, 4, 6) и полную индуктивность 7, а также схему 

автоматического управления, работающую в функции тока нулевого провода 

(рис. 3.19). 
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Рисунок 3.19 – Симметрирующое устройство для смешанной нагрузки 

В предлагаемом устройстве предусмотрено две ступени мощности. Первая 

ступень мощности: ёмкости 1, 3, 5 и часть катушки индуктивности 7 до 

дополнительного вывода 8. Вторая ступень мощности: ёмкости 2, 4, 6 и полная 

катушка индуктивности 7. 

Симметрирующее устройство для трёхфазной четырехпроводной сети с 

регулируемыми параметрами состоит из шести емкостных элементов (1 − 6), 
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соединенных в звезду, и катушки индуктивности 7, имеющей дополнительный 

вывод 8. Катушка индуктивности 7 одним концом подключена к общей точке 

звезды, а другим к нулевому проводу N 9. Лучи звезды емкостей (1 − 6) 

присоединяются к фазным проводам сети (А, В, С). На первой ступени мощности 

подключаются три ёмкости (1, 3, 5) и часть катушки индуктивности 7. При 

возрастании несимметрии токов и напряжений подключается вторая ступень 

мощности и мощность устройства увеличивается. Это достигается путём 

подключения дополнительных трёх ёмкостей (2, 4, 6) и полной катушки 

индуктивности 7. 

Устройство полностью отключается от сети (А, В, С) при достижении тока в 

нулевом проводе N минимальной величины, соответствующей допустимому 

значению несимметрии токов и напряжений. 

 

3.4.2 Симметрирующее устройство для электрических сетей  

с коммунально-бытовой нагрузкой 

 

Предлегаемое нами устройство относится к электротехнике и может быть 

использовано для саморегулируемого симметрирования токов и напряжений в 

трехфазных сетях с нулевым проводом при подключении к ним несимметричной 

нагрузки. 

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве 

прототипа, является фильтросимметрирующее устройство для трехфазных сетей с 

нулевым проводом, содержащее трехфазный электромагнитный аппарат, 

имеющий три фазных вывода и один нейтральный, причем каждый фазный вывод 

предназначен для подключения к фазным проводам сети, а нейтральный – к 

нулевому проводу [18]. 

Недостатком данного устройства является неизменность  его параметров, 

что не позволяет осуществлять регулирование мощности устройства при 

изменении несимметрии токов в электрической сети. 
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Задачей СУ является повышение качества симметрирования токов и 

напряжений в трехфазных сетях с нулевым проводом за счет саморегулирования 

мощности предлагаемого устройства при изменении тока в нулевом проводе.  

Работа устройства. Предлагаемое устройство управляется схемой 

автоматического управления, работающей в функции тока нулевого провода. Оно 

дополнительно содержит две ступени мощности и схему автоматического 

управления, работающую в функции тока нулевого провода. 

На рисунке 3.20 представлена схема предлагаемого устройства. В 

предлагаемом устройстве предусмотрено три ступени мощности. 

Симметрирующее устройство для трехфазных сетей с нулевым проводом 

состоит из трех трехфазных электромагнитных аппаратов, обмотки которых 

соединены по схеме встречный зигзаг, имеющих три фазных вывода и один 

нейтральный, причем каждый фазный вывод предназначен для подключения к 

фазным проводам сети, а нейтральный – к нулевому проводу. Каждый 

трехфазный электромагнитный аппарат образует одну ступень мощности 

симметрирующего устройства. На первой ступени мощности подключается 

первый трехфазный электромагнитный аппарат. При возрастании несимметрии 

токов и напряжений мощность устройства увеличивается. Это достигается путём 

подключения дополнительных одного или двух трехфазных электромагнитных 

аппаратов к электрической сети. Предлагаемое устройство полностью 

отключается от сети при достижении тока в нулевом проводе минимальной 

величины, соответствующей допустимому значению несимметрии токов и 

напряжений, установленных ГОСТ 32144-2013. 

Таким образом, мощность устройства саморегулируется в функции тока 

нулевого провода и параметры предлагаемого устройства отстраиваются от 

уровня несимметрии токов в сети 0,38 кВ, имеющего место в данный момент 

времени.   
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Рисунок 3.20 – Схема симметрирующего устройства для трехфазных сетей с 

нулевым проводом 

 
 

3.5 Автоматическое управление симметрующими устройствами 

 

Так как несимметрия токов и напряжений носит случайный характер и 

изменяется во времени в значительных пределах, то симметрирование режимов 

работы распределительных сетей с постоянной мощностью СУ будет не 

достаточно эффективным. 

Для повышения качества симметрирования токов и напряжений в 

электрических сетях необходимо использовать СУ с регулируемыми 

параметрами. 

Функционально автоматическое управление мощностью СУ может быть 

выполнено как с помощью релейно-контактной аппаратуры, так и с применением 

бесконтактных элементов в различных функциях [65]. 

Автоматическое управление СУ в функции времени суток. Наиболее 

простым способом автоматического управления СУ является управление в 
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функции времени суток. Этот способ управления выполняется по специальному 

графику, зависящему от конкретной электрической сети, в которой 

устанавливается СУ. В качестве датчиков при таком регулировании используются 

суточные реле времени. 

Недостатком данного способа управления СУ является невозможность 

реагирования на вероятностную составляющую несимметрии токов и напряжений 

в электрической сети. 

Автоматическое управление СУ в функции напряжения. На рисунке 2.4 

изображена схема автоматического управления симметрирующим устройством в 

функции напряжения.  

 

Рисунок 3.21 – Схема автоматического управления СУ в функции напряжения 

Схема работает следующим образом. Если напряжение в наиболее 

загруженной фазе понижается, то срабатывает реле минимального напряжения 

КV2, которое контактами KV2 включает реле времени KT2. Замыкающие 

контакты этого реле KT2 с выдержкой времени подают напряжения на катушку 

магнитного пускателя КМ, силовые контакты которого в цепи управления СУ 

подключают его к сети. В часы минимальных нагрузок и соответствующего 

возрастания напряжения в сети срабатывает реле максимального напряжения 
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KV1. Контакты этого реле KV1 включают цепь катушки реле  времени КТ1, 

контакты которого КТ1 с выдержкой времени  (для отстройки от 

кратковременного изменения напряжения) отключают магнитный пускатель КМ, 

что приводит к отключению СУ от сети. 

Данная схема не позволяет производить регулирование мощностью СУ.  

Автоматическое управление СУ в функции тока. На рисунке 3.22 (а) 

представлена релейно-контактная схема автоматического управления СУ. Схема 

включает в себя трансформатор тока ТА, шесть токовых реле КА1-КА6, три реле 

времени КТ1-КТ3 и три магнитных пускателя КМ1-КМ3. 

  

   а)             б) 

Рисунок 3.22 – Релейно-контактная схема автоматического управления СУ: 

а – принципиальная схема; б – схема управления 

Элементы КА1, КА2, КТ1 и КМ1 предназначены для управления первой 

ступенью мощности СУ; КА3, КА4, КТ2 и КМ2 – для управления второй 

ступенью мощности СУ; КА5, КА6, КТ3 и КМ3 – для управления третьей 

ступенью мощности СУ.  

     Работу схемы автоматического управления (рис. 3.22, б)  поясним на примере 

следующих значений уставок токовых реле КА1 – 1А, КА2 – 2А, КА3 – 3А, КА4 – 

4А, КА5 – 5А, КА6 – 6А. 
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При возрастании тока в нулевом проводе и во вторичной цепи 

трансформатора тока ТА до 1А замыкается замыкающий контакт реле КА1, при 

дальнейшем возрастании тока до 2А – сработает (замкнется) замыкающий 

контакт реле КА2, получит питание катушка реле времени КТ1, с выдержкой 

времени замыкается замыкающий контакт реле КТ1 и получает питание катушка 

магнитного пускателя КМ1. После этого магнитный пускатель замыкает свои 

силовые контакты КМ1 и в работу включается первая ступень мощности СУ. 

Отключение от сети первой ступени мощности СУ произойдет после снижения 

тока до значения 1А. При этом замыкающий контакт КА1 приходит в исходное 

положение (размыкается) и катушка реле времени КТ1 теряет питание, контакт 

КТ1 размыкается с выдержкой времени, катушка магнитного пускателя КМ1 

теряет питание и силовые контакты пускателя КМ1 размыкаются. При этом 

происходит отключение первой ступени СУ от сети. При снижении тока до 2А 

отключение не произойдет, т.к. замыкающий контакт реле КА2 блокируется 

вспомогательным контактом магнитного пускателя КМ1. Работа (подключение и 

отключение к сети) второй и третьей ступеней мощности СУ происходит 

аналогично. Выдержка времени при подключении и отключении ступеней 

мощности СУ осуществляется с помощью трех реле времени КТ1, КТ2 и КТ3 для 

предотвращения срабатывания ступеней устройства при кратковременных 

колебаниях нагрузки. Трансформатор тока ТА устанавливается в нулевой провод 

электрической сети 0,38 кВ и предназначен для подключения токовых реле ТА1 – 

ТА6. Недостатком схемы является то, что она выполнена с помощью релейно-

контактной аппаратуры. 

     На рисунке 3.23 представлена схема автоматического управления СУ в 

функции тока с применением бесконтактных элементов [35]. 
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Рисунок 3.23 – Схема автоматического управления СУ в функции тока с 

применением бесконтактных элементов 

     Схема состоит из двух одинаковых участков схемы, первый – для управления 

первой ступенью мощности СУ; второй (в описании работы схемы элементы 

обозначены в скобках) – для управления второй ступенью мощности СУ. При 

прохождении тока в нулевом проводе N в катушке L наводится ЭДС. Переменное 

напряжение, выпрямленное мостом, состоящим из четырех диодов VD1-VD4 

подается на конденсатор С1, служащий фильтром, и конденсатор С2, который 

заряжается через потенциометр R1, осуществляющий регулировку времени 

заряда. Напряжение с этого конденсатора С2 подается на делитель напряжения 

R2-R3-R4 (R10-R11-R12). Делитель напряжения состоит из двух резисторов R2 

(R10) и R4 (R12) и одного потенциометра R3 (R11), которым регулируется 

напряжение, подаваемое на базу транзистора VТ1 (VТ3). 
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     Если ток в нулевом проводе N невелик, то напряжение на конденсаторе  С2 

тоже будет незначительно. В этом случае транзистор VТ1 (VТ3) будет закрыт, так 

как напряжение на стабилитроне VD9 (VD10) будет приложено к базам этих 

транзисторов через резистор R5 (R13) и делитель R3 (R11) и R4 (R12). При этом 

транзистор VТ2 (VТ4) будет открыт и катушка реле напряжения KV1 (KV2) будет 

получать питание. При возрастании тока в нулевом проводе N напряжение на 

конденсаторе С2 также будет возрастать с выдержкой по времени, определяемой 

постоянной времени цепочки R1C2. Когда напряжение на конденсаторе достигнет 

определенного значения, напряжение, подаваемое с делителя R2-R3-R4 (R10-R11-

R12) на базу транзистора VТ1 (VТ3), становится достаточным для его открытия, 

что соответственно вызывает закрытие транзистора VТ2 (VТ4) с последующим 

отключением катушки реле напряжения KV1 (KV2). 

     Напряжение сравнения в данной схеме можно плавно регулировать 

потенциометрами делителей R3 и R11. Реле напряжения KV1 и KV2 

размыкающими контактами KV1 и KV2 соответственно включают катушки 

промежуточных реле KL1 и KL2, контакты KL1 и KL2 которых подают 

напряжение на катушки магнитных пускателей секций СУ – КМ1 и КМ2.  

 

3.6 Метод расчета параметров  симметрирующих устройств 

 
     Все методы симметрирующих устройств основаны на использовании точных 

исходных данных, т.е. для расчета СУ необходимо знать, как изменяются 

параметры нагрузки, создающие дополнительные увеличение тока нулевой 

последовательности. 

     Основные методы расчета симметрирующих устройств подробно рассмотрены 

в [54]. Вместе с этим, предлагаемые методы не учитывают возможность 

изменения уровня несимметрии токов в течение суток, либо технологического 

процесса. Кроме того, применение модульного метода расчета симметричных 

составляющих позволяет рассмотреть процесс дальнейшей реализации этого 

метода непосредственно для определения параметров симметрирующего 
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устройства. В связи с этим, наиболее целесообразным следует считать метод 

выбора параметров симметрирующего устройства в зависимости от 

изменяющихся показателей несимметрии токов и напряжений в 

распределительной сети 0,38 кВ. В качестве допущения будем считать, что  

рассматриваемая электрическая сеть питает сосредоточенную нагрузку.  

     Метод симметричных координат – это стройная математическая теория 

трехфазных электрических цепей, предложенная в начале этого века Фортескью, 

когда реальная трехфазная сеть с параметрами в координатах АВС замещается 

другой трехфазной  фиктивной электрической сетью с параметрами в 

координатах 012. Для токов и напряжений применяются одни и те же 

преобразования, как и в хорошо известных матрицах преобразования 

симметричных координат, предложенных Фортескью. 

     Основываясь на методе симметричных составляющих, система уравнений для 

токов будет выглядеть следующим образом: 

                        

,IIaIaI

;IIaIaI

;IIII

02

2

1C

021

2

B

021A







                                                            (3.16) 

   где  
A

I , 
В

I , 
С

I  - токи соответственно фаз А, В и С; 
1

I , 
2

I , 
0

I  - токи 

соответственно прямой, обратной и нулевой последовательности; а – оператор 

поворота или фазный множитель(
2

3
j

2

1
eea

34j3j2


 
). 

Аналогичные соотношения можно получить для симметричных 

составляющих прямой, обратной и нулевой последовательностей напряжений: 

                             

,UUaUaU

;UUaUaU

;UUUU

02

2

1C

021

2

B

021A







     ,                               (3.17) 

 

Решая систему уравнений (3.16) относительно 1
I , 2

I , 0
I  получим: 
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 ,    (3.18) 

Аналогичные соотношения можно получить для симметричных 

составляющих прямой, обратной и нулевой последовательностей напряжений: 
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                                                  (3.19) 

Анализ выражений 3.18 и 3.19 показывает, что симметричной системе токов 

прямого чередования фаз в фазных координатах когда 
A

2

B IaI  , 
AC IaI  , 

соответствует однофазный ток 
1I  в симметричных координатах. При этом 

0II 02  . Верно и обратное, току 1I  в симметричных координатах 

соответствует трехфазная симметричная система токов прямой 

последовательности в фазных координатах A1I , 
B1

I , 
C1

I . 

     Аналогично, симметричной системе токов обратного чередования фаз в 

фазных координатах соответствует однофазный ток 2
I  в симметричных 

координатах. Току 2
I  в симметричных координатах, в фазных координатах 

трехфазного тока, соответствует симметричная система токов обратной 

последовательности A2I , B2I , C2I . 

     Системе токов нулевой последовательности в фазных координатах 

соответствует однофазный ток 0
I  в симметричных координатах. Току 0

I  в 

симметричных координатах соответствует трехфазная симметричная система 

токов нулевой последовательности A0I , B0I , C0I . 
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     Таким образом, несимметричная система фазных токов 
AI , 

BI , 
CI , может 

быть разложена на три трехфазные симметричные системы – прямой, обратной и 

нулевой последовательности.  

     В частном случае, току в одной фазе в фазных координатах, например току в 

фазе А, соответствует система трех токов 
1I , 

2
I , 

0
I  в симметричных координатах 

(таблица 3.6) 

Таблица 3.6 - Представление токов в фазных и симметричных координатах 
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     Рассмотрим наиболее общий случай, когда узел сельскохозяйственной нагрузки 

состоит из трёхфазных симметричных электроприёмников, включенных на 

междуфазное напряжение, которые образуют трёхфазную симметричную нагрузку 

и однофазных электроприемников, включенных на фазное напряжение и образуют 

трехфазную несимметричную нагрузку. Предположим, что симметрирующее 

устройство включено непосредственно в узле нагрузки. Схема электроснабжения 

такого узла представлена на рис. 2.6.  

 
 

Рис. 3.24  - Схема участка электрической сети с нагрузками и 

симметрирующим устройством: 1 – Ss – полная мощность трехфазной 

симметричной нагрузки; 2 – Sсу - полная мощность симметрирующего устройства; 

3 – Sн – полная мощность трехфазной несимметричной нагрузки. 

 

При выводе аналитических выражений для показателей несимметрии токов и 

напряжений электрической сети 0,38 кВ примем следующие допущения: 

1) система напряжений на шинах 10 кВ трансформатора Т1 симметрична и 

не зависит от нагрузки сети; 

2) все элементы сети, включая трансформатор и симметрирующее 

устройство, имеют линейные параметры; 

3) трёхфазная несимметричная нагрузка и симметрирующее устройство 

имеют статический характер. 

С учётом принятых допущений изобразим схему замещения для данной 

трёхфазной сети (рис. 3.25). 

     На основании принципа компенсации  заменим трёхфазную несимметричную 

нагрузку несимметричным источником напряжений. В результате этой замены 
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рассматриваемая цепь становится симметричной, и поэтому разноимённые 

симметричные составляющие токов и напряжений в ней не зависят друг от друга  

 

 

Рис. 3.25 - Схема замещения участка электрической сети с нагрузками и 

симметрирующим устройством: 1 - 
лв1Z ; 2 - 

0T2T1T Z,ZZ  ; 3 - n ; 

4 - 
лн0лн2лн1 Z,ZZ  ; 5 - 0s2ss1 Z,Z,Z ; 6 - 

0су2су1су Z,ZZ  ; 

7 - 
н0н2н1 Z,ZZ  ; 8 - 

NZ  

 
Приняв фазу А за основную и заменив трёхфазную несимметричную 

нагрузку тремя источниками неизвестных напряжений 
нвна

U,U  и 
нс

U , разложим 

эти напряжения на симметричные составляющие напряжений прямой  
1н

U , 

обратной  
2н

U  и нулевой  
0н

U  последовательностей. В результате получим 

симметричную трёхфазную сеть, схема которой изображена на рис. 3.26. 

Элементы на этой схеме имеют следующие обозначения:  

|

C

|

B

|

A
U,U,U  - система фазных напряжений вторичной обмотки 

трансформатора Т1, приведённая к базисному напряжению, т.е. напряжению 

вторичной обмотки трансформатора Т2, например  n/UU
A

|

A
 ; 

|

2лв

|

1лв
ZZ   - комплексное сопротивление прямой (обратной) 

последовательности линии 10 кВ, приведённое к напряжению сети 0,38 кВ, т.е.  
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2

1лв

|

1лв
n/ZZ   ,                                                        (3.19) 

где 
|

0T

|

2T

|

1T
Z,ZZ   - комплексные сопротивления трансформатора Т2 

соответственно прямой (обратной) и нулевой последовательностей, приведённые 

к напряжению вторичной обмотки [45]. 

 
ном

ном
2

*21
S

U
ZZZ  

,                                             (3.20) 

где 
T

Z  - комплексное сопротивление трансформатора в относительных 

единицах; 
.ном

U - номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора;  

.ном
S  - номинальная мощность трансформатора. 

Известно, что в симметричной цепи (рис. 3.26) симметричная система 

напряжений какой-либо последовательности вызывает симметричную систему 

токов той же последовательности [22]. На основании этого составим три 

независимые  схемы прямой, обратной и нулевой последовательностей для 

основной фазы (рис. 3.27). В случае если сопротивление нулевой 

последовательности трансформатора 
0T

Z  [75], схему нулевой 

последовательности составлять нет необходимости. 

Произведём дальнейшие преобразования схем, представленных на рис. 3.27.  

В схеме прямой последовательности (рис. 3.27 а) заменим активную и две 

пассивные параллельные ветви одной эквивалентной ветвью с источником 

напряжения 
1э

U  проводимостью 
1э

Y : 

                    111

11

\

11

1
;

pэ

p

э
YYY

YY

UY
U 




 .                                            (3.21) 

В выражениях (3.21): 

                         
1лн

|

1T

|

1лв1

1

1
ZZZZ;

Z

1
Y   ,                                    (3.22) 
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Рис. 3.26 - Схема замещения участка электрической сети с трехфазным 

несимметричным источником напряжения и приведенными параметрами к сети 

напряжению 0,38 кВ: 1 - лв2
\

лв1
\

ZZ  ; 2 - 0T
\

2T
\

1T
\

Z,ZZ  ; 3 - 
лн0лн2лн1 Z,ZZ  ; 

4 - 
2ss1 Z,Z ; 5 - 

2су1су ZZ  ; 6 - 
0суZ ; 7 - 

NZ  

 

 
Рис. 3.27 - Схемы прямой (а), обратной (б) и нулевой последовательностей 
для основной фазы трехфазной симметричной цепи с симметрирующим 

устройством 
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В схеме обратной последовательности (рис. 3.27 б) заменим три пассивные 

параллельные ветви одной эквивалентной ветвью с проводимостью 

                                                 
2p22э

YYY  .                                               (3.23) 

В выражении (3.23): 

                                   
2

2
Z

1
Y  ,                                                    (3.24) 

где 2лн

|

2T

|

2лв2
ZZZZ  ; 

222 sсуp
YYY   - суммарная комплексная 

проводимость обратной последовательности симметрирующего устройства и 

трёхфазной симметричной нагрузки.   

В схеме нулевой последовательности (рис. 3.27 в) заменим две пассивные 

параллельные ветви одной эквивалентной ветвью с проводимостью 

                                    
00су0э YYY  .                                            (3.25)  

    В выражении (3.25): 

                                      
0

0
Z

1
Y  , где 

0лн

\

0T0
ZZZ  .                              (3.26) 

Способы определения комплексных сопротивлений прямой, обратной и 

нулевой последовательностей трансформатора изложены в [23]. 

После проведённых преобразований схем (рис. 3.27), получим 

одноконтурные расчётные схемы замещения прямой, обратной и нулевой 

последовательностей, изображённые на рис. 3.28. 

Для схем прямой, обратной и нулевой последовательностей (рис. 3.28) 

составим по второму закону Кирхгофа следующие уравнения: 

                             0U
Y

I
;0U

Y

I
;UU

Y

I

0н

0э

0н

2н

2э

2н

1э1н

1э

1н
 .                       (3.27)  
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Рис. 3.28 - Эквивалентные схемы прямой (а), обратной (б) и нулевой (в) 

последовательностей 
 

Эти уравнения содержат шесть неизвестных: 
0н2н1н0н2н1н U,U,U,I,I,I . 

Поэтому составим ещё три дополнительных уравнения, связывающие данные 

шесть величин, с учётом исходной схемы  (рис. 2.7)  и параметров трехфазной 

цепи 

                          
с

нс

нс
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нв

а
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Y

I
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Y

I
U;

Y

I
U  ,                          (3.28) 

  где   cвa
j

cc

j

вв

j

aa eyY;eyY;eyY
 

 . 

Напряжения и токи в уравнениях (3.24) выразим через симметричные 

составляющие: 
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                         (3.29) 

 

Из уравнений (3.27) определим значения 
0н2н1н

U,U,U  и подставим их в 

систему уравнений (3.29) После преобразований получим следующую систему 

уравнений: 
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          (3.30)  

     Решение полученной системы уравнений (3.30) подробно рассмотрено в [91]. 

В результате этого решения (методом Крамера) получены выражения для 

определителей: 
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     В этих выражениях: 
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Далее определяем эквивалентные проводимости прямой, обратной и 

нулевой последовательностей из системы (3.30) через найденные определители.  
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        (3.31) 

Таким образом, получив формулы для нахождения эквивалентных 

проводимостей прямой, обратной и нулевой последовательностей, можно найти 

требуемые проводимости симметрирующего устройства:  

 

         (3.32) 

 

Благодаря полученной системе уравнений (3.32), можно определить 

параметры симметрирующего устройства в зависимости уровня несимметрии 

токов и напряжений исследуемой сети. 

Так как мы исследуем вполне реальную систему, напряжения и токи 

прямой, обратной и нулевой последовательностей можно найти через 

коэффициенты несимметрии напряжений и токов соответственно для каждой 

последовательности.  

- Напряжение прямой последовательности: 

         (3.33) 

- Напряжение обратной последовательности: 

         (3.34) 

- Напряжение нулевой последовательности: 

         (3.35) 

- Ток прямой последовательности: 

         (3.36) 

- Ток обратной последовательности: 
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         (3.37) 

- Ток нулевой последовательности: 

        (3.38) 

     В формулах (3.33) – (3.38) , , ,  – коэффициенты несимметрии 

напряжений и токов соответственно индексам uи i по обратной и нулевой 

последовательностям, которые определяются отношениями параметров по 

обратной и нулевой последовательностей к соответствующим параметрам по 

прямой последовательности. 

     Рассмотрим пример расчета параметров симметрирующего устройства в 

распределительной сети 0,38 кВ. Для приведенного выше метода расчета 

параметров симметрирующего устройства, выполним расчет на примере схемы на 

рис. 3.16. Расчёт был произведён при следующих исходных данных. Проведённые 

расчёты потерь мощности и показателей несимметрии токов и напряжений в сети 

0,38 кВ без симметрирующего устройства показали, что при среднем значении 

статистической несимметрии напряжений на зажимах электроприёмников, 

составляющей 7,3 %, несимметрия вторичных напряжений трансформатора 

распределительной подстанции 35/10 кВ не превышает 2 %. Поэтому в расчетах 

показателей несимметрии токов и напряжений и потерь мощности в качестве 

условно симметричного источника питания можно принимать распределительную 

подстанцию 35/10 кВ. Длина ВЛ 10 кВ взята по нормам надёжности 

электроснабжения, равная 16,7 км. Комплексное сопротивление прямой 

(обратной) последовательности этой линии, выполненной проводом марки АС-35, 

приведено к напряжению 0,4 кВ: 

 

Питание нагрузки осуществляется от потребительской подстанции ТП 

10/0,4 кВ с трансформатором со схемой соединения обмоток «звезда – звезда с 

нулём» мощностью Sном = 40 кВА. Сопротивление прямой (обратной) 

последовательности трансформатора: 
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Комплексное сопротивление нулевой последовательности 

трансформатора: 

 

Длина ВЛ 0,38 кВ составляет 0,5 км; линия выполнена проводом марки 

4А-50. Сечение фазных и нулевого проводов приняты одинаковыми. 

Комплексные сопротивления прямой (обратной) последовательностей линии 0,38 

кВ равны: 

 

 

Узел нагрузки в конце ВЛ 0,38 кВ содержит трёхфазные симметричные 

электроприёмники – асинхронные электродвигатели общей мощностью SS с cos 

= 0,8 и однофазные электроприёмники мощностью SН с cos = 0,9, неравномерно 

распределённые по трём фазам. 

Методика применима для различных соотношений мощностей SS и SН при 

номинальной мощности трансформатора, т.е. соблюдено следующее условие: 

 

где  

Полные мощности и комплексы проводимостей отдельных фаз трёхфазных 

симметричной и несимметричной нагрузок определены на основании 

статистических характеристик несимметрии токов в сельской сети по 

аналитическим выражениям в соответствии с [88]. 

Относительные значения мощностей симметричной и несимметричной 

нагрузок изменяются в соответствии с таблицей 3.7. 

Таблица 3.7 - Относительные значения мощностей трёхфазных 

симметричной и несимметричной нагрузок 

    

0,0177 0,00425 0,003 0,225 
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      Углы сдвига фаз трёхфазных симметричной и несимметричной нагрузок 

приняты в соответствии со среднестатистическими данными несимметрии токов в 

сетях и соответственно равны [88]: 

 

Основываясь на расчётах [88], значения коэффициентов несимметрии 

примем следующие: 

 

 

 

 

Расчет начнем с нахождения напряжений фаз А, В и С через их 

составляющие прямой, обратной и нулевой последовательностей, найденные в 

свою очередь через имеющиеся коэффициенты несимметрии. 

 

 

 

Далее рассчитаем комплексные проводимости трехфазной 

несимметричной нагрузки: 
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Проводимость прямой, обратной и нулевой последовательностей: 

 

 

 

 

м
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3.7 Выводы по главе 3 

 

1. Уровень несимметрии токов и напряжений в исследуемых сельских 

электрических распределительных сетях 0,38 кВ достигает значительных 

величин, что обуславливает возникновение дополнительных потерь и ухудшение 

качества электрической энергии. Суммарная величина годовых потерь 

электроэнергии, обусловленных несимметрией токов в 3-х электрических сетях, 

составила 129157,3 кВт·ч., а их стоимость – 14711017 тугр. ($7650). 

2. В зимний и ранний весенний периоды качество электрической энергии 

значительно ухудшается. Коэффициенты несимметрии напряжений по обратной и 

нулевой последовательностям, в среднем составляют 9,5 и 11%, что превышает 

нормативные значений показателей, установленных ГОСТом для 95% времени 

интервала измерений, соответственно в 4,75 и в 5,5 раза. 

3. Произведенный статистический анализ показателей качества и 

коэффициента дополнительных потерь мощности позволил получить выражения 

для определения значений этих показателей для любой точки рассматриваемого 

временного ряда. 

4. Разработанные симметрирующие устройства и схемы автоматизации 

управления их параметрами позволяют использовать различные ступени 

мощности СУ в зависимости от изменяющейся несимметричной нагрузки 

потребителей. 

5. Представленный метод расчета параметров СУ показал, что, получив 

экспериментальным путем данные по несимметрии токов и напряжений на 

заданном участке действующей сети 0,38 кВ, можно определить  параметры 

симметрирующего устройства для каждого конкретного участка этой сети.  
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ГЛАВА 4 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

СИММЕТРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ И 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫХ НЕСИММЕТРИЕЙ ТОКОВ 

 

4.1 Определение параметров симметрирующего устройства  

 

Определим параметры симметрирующего устройства для наиболее 

выраженного режима несимметрии токов и напряжений в исследуемой 

электрической сети 0,38 кВ (ТП-5, линия 1, зимний период, табл. 3.1). 

Расчет симметрирующего устройства проведен в соответствии с 

приведенной методикой в главе 2. Условием для расчета является максимальное 

значение тока в нулевом проводе 
N

I  = 24,24 А за исследуемый период времени, 

при этом значения токов в фазах 
A

I , 
B

I , 
C

I  соответственно равны 12,76 А, 9,32 

А, 35,4 А. Определяем среднее значение тока: 

A
III

I
CBA

ср
15,19

3

4,3532,976,12

3






 .   (4.1) 

Далее определяем мощность фазы СУ: 

кВA67,13ВА48,1367515,1923833
срФФ

 IUS .   (4.2) 

Определяем мощность емкостных элементов для КШСУ по формуле: 

  кВАрSQ
кнфC

94.3312,06,067.13)sin(sin   ,   (4.3) 

где 
н

sin   и 
к

sin   – значение синуса углов сдвига фаз, 

соответствующее начальному и конечному значениям коэффициента мощности в 

сети. 

Для принятых значений коэффициентов мощности в сети со смешанной 

нагрузкой cos φн = 0,8 и cos φк = 0,95, значения соответствующих синусов равны 

0,6 и 0,312. 

Мощность одной батареи конденсаторов: 

кВАр31,1
3

94,3

3
1


C

C

Q
Q .    (4.4) 
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Определяем сопротивление емкости и индуктивности: 

Ом4,39
3938

238
2

1

2



C

ф

С

Q

U
  .Ом3,13

3

4,39

3





C

L
   (4.5) 

Ток нулевой последовательности в сети может быть определен по коэффициенту 

нулевой последовательности токов. Исследованиями установлено [84], что 

I0* = К0i / 2 , 

где I0* – относительная величина тока нулевой последовательности в сети. 

Следовательно, при максимальном значении К0i = 0,45: 

I0 = К0i · Iср / 2 = 0,45·19,15·10
3 
/6·220 =6,58 А ,    (4.6) 

Тогда мощность  индуктивного элемента: 

кВАрВАрIXIUQ
LLL

729.1172958,63,1333
22

max00
 .  (4.7) 

Рассчитываем индуктивность катушки: 

Гн0424,0
14,3

3,13
L




X
L .      (4.8) 

Суммарная установленная мощность реактивных элементов: 

кВАр6,5729,131,133
max1


LCy

QQS .   (4.9) 

По расчетным данным: мощности конденсаторной батареи кВАр31,1
1


C
Q  и 

индуктивности катушки Гн01525,0L , подбираем соответствующие элементы и 

соединяем их по схеме, представленной на рисунке 6а приложения 1. 

Учитывая простоту конструкции данного устройства и их относительно 

низкую стоимость, они могут найти широкое применение, как для повышения 

качества электрической энергии, так и для снижения дополнительных потерь 

мощности в сельских электрических сетях 0,38 кВ. 

 

4.2 Экономическая эффективность применения СУ 
 

Произведем расчет эффективности использования СУ в сельских 

распределительных сетях 0.38 кВ в Центральном аймаке “Тув” Монголии.  

Годовое потребление фидера 120 тыс. кВт·ч. 
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Потери электрической энергии в сельских сетях составляют 18-20% от всей 

отпущенной сельскохозяйственным потребителям электроэнергии [31, 32]. 

Потери электрической энергии в линиях 0,38 кВ составляют 31-33%, а потери в 

потребительских трансформаторах напряжением 10/0,4 кВ 27,6-23,4%  от общих 

потерь [29]. Таким образом, потери электрической энергии в линиях 0,38 кВ и 

потребительских трансформаторах составляют 58,6-56,4% от общих потерь, т.е. 

больше половины суммарных потерь в сельских сетях. 

Потери  электроэнергии в сельских сетях 0,38 кВ от отпущенной 

потребителям электрической энергии: 

  15,10...55,10564,0...586,018W
N

  %.  (4.10) 

Расчет снижения потерь электрической энергии в сетях 0,38 кВ, за счет 

уменьшения несимметрии токов, производим с использованием точного 

выражения для коэффициента потерь мощности 
Р

К  (1.4). 

Исходя из определения коэффициента потерь мощности, запишем 

выражение для начального 
РН

К (до симметрирования) и конечного 
РК

К (после 

снижения несимметрии нагрузки) значений коэффициента потерь через потери 

электроэнергии: 

S

Н

РН
W

W
К




 ;   

S

К

РК
W

W
К




 ,   (4.11) 

где 
Н

W , 
К

W  – потери электроэнергии в сети при начальной и конечной 

несимметрии токов; 

S
W  – потери электроэнергии в той же сети при симметричном режиме 

(потери, обусловленные протеканием только токов прямой последовательности).  

Снижение потерь электроэнергии в сети за счет снижения коэффициента 

потерь от 
РН

К  до 
РК

К : 

KHNS
WWW   .     (4.12) 

Из (4.11) определим потери электроэнергии в сети после снижения 

несимметрии токов: 
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PH

H

PKSРКK
K

W
KWКW


      (4.13) 

и подставим в выражение (4.12): 

.
K

K
1WW

K

K
WW

PH

PK

HK

PH

PK

HNS 












     (4.14) 

По расчетным данным среднее значение начального коэффициента потерь 

РН
К  составило 2,43 т.е. потери мощности при несимметричной нагрузке на 143% 

выше, чем при симметричной. После симметрирования нагрузок, с помощью 

симметрирующего устройства, среднее значение коэффициента 
РК

К  (конечного) 

может быть снижено до величены равной 1,2. 

Принимая в соответствии с (4.10) потери электрической энергии в линии 

0,38 кВ равными 10 %, определим потери электроэнергии: 

120001200001,0
N


HН

WWW  кВт·ч. в год. 

На основании выражения (4.14) определяем потери электрической энергии, 

обусловленные уменьшением коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей токов в линии 0,38 кВ: 

6074
43,2

2,1
112000

43,2

2,1
1W

NS






















H
W ,  кВт·ч. 

Потери электрической энергии в сетях 0,38 кВ, за счет компенсации 

реактивной мощности, рассчитывается с использованием выражения для 

коэффициента потерь мощности сети,  который определяется отношением потерь 

в сети при 0,1cos  , к потерям в той же сети при 0,1cos   [91]: 









2
)1(cos

)1(cos

P
cos

1

P

P
K 




.     (4.15) 

В соответствии с выражением (4.15) запишем коэффициенты потерь 

мощности до компенсации реактивной мощности в сети 

PH
K  и после компенсации 



PK
K : 

K

2PK

H

2PH
cos

1
K;

cos

1
K




 ,   (4.16) 
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где 
KH

cos,cos   – значение коэффициента мощности до компенсации и после 

компенсации. 

Коэффициенты потерь 

PH
K  и 

PK
K  на основании (4.15) выразим через 

соответствующие потери электроэнергии: 

)1(cos

K

PK

)1(cos

H

PH
W

W
K;

W

W
K




















,  (4.17) 

где 
KH

W,W   – потери электроэнергии в сети до компенсации реактивной 

мощности и после компенсации при 1сos  ; 

)1(cos
W

  – потери электроэнергии в той же сети при полной компенсации. 

Потери электроэнергии, обусловленное частичной компенсацией 

реактивной мощности определится: 


























PH

PK

HH

PH

PK

HKH.М.Р.К

K

K
1WW

K

K
WWWW . (4.18) 

Коэффициенты потерь мощности до компенсации реактивной мощности в 

сети 

PH
K  и после компенсации 



PK
K  при значениях коэффициента мощности до 

компенсации 8,0cos
H

  и после компенсации 95,0cos
K

  в соответствии с 

(4.15): 

1,1

95,0

1
K;56,1

8,0

1
K

2PK2PH


 . 

На основании выражения (4.17) определяем потери электрической энергии, 

обусловленное частичной компенсацией реактивной мощности 

5,3538
43,2

2,1
112000

...












МРК
W , кВт·ч. 

Для действительного определения снижения потерь электроэнергии W  

необходимо из суммы значений 
NS

W  и 
К.Р.М.

W  вычесть потери электроэнергии 

в симметрирующим устройстве 
СУ

W . 

СУК.Р.М.NS
W-WWW   .    (4.19) 
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Определим потери электрической энергии в СУ при среднестатистических  

значениях коэффициента нулевой последовательности токов и напряжений и 

времени использования максимума реактивной мощности для смешанной 

нагрузки 4570
М

Т  ч. по формуле:  

  
LLCСМСУ

QpQрТW  , кВт.   (4.20) 

где 
C

p  – удельные потери в конденсаторах согласно [48], 004,0
C

p кВт/кВАр; 

L
p  – удельные потери в катушке индуктивности, кВт/кВАр. 

Удельные потери в катушке индуктивности обратно-пропорциональны ее 

добротности q [31]: 

1

L
qp


 .      (4.21) 

В [119] доказано, что для рассматриваемой схемы КШСУ q находится из 

условия: 

q > 26,18
94,3

58,6
93,10       (4.22) 

Принимая q = 18 находим 0556,018
1




L
p  кВт /кВАр. 

Потери электроэнергии в СУ в соответствии с (4.19): 

W СУ = 4570·(0,004·3,94 +0,0556·1,73)=511 кВт·ч. в год. 

Снижения потерь электроэнергии W  согласно (4.18): 

910151125396074W  ,   кВт ·ч. 

Годовой экономический эффект от внедрения конденсаторного СУ для 

снижения потерь электрической энергии в линии 0,38 кВ за счет уменьшения 

несимметрии токов и компенсации реактивной мощности: 

 
ОК

ОК

Т12,01
Т

К
Э  ,     (4.23) 

где К – стоимость СУ (тугриг.); 

ТОК – срок окупаемости (лет): 

К
100

P
-WЗ

К
Т

Э

.ОК







, лет,     (4.24) 



 119 

где 
Э

З  – стоимость 1 кВт·ч (для сельской местности Монголии 
Э

З  = 113,9 

тугриг.); 

Р – относительные издержки на амортизацию и обслуживание Р = 10% 

[110]. 

Стоимость СУ при удельной стоимости конденсаторных батарей равных 

10000 туг./кВАр, дросселей 28800 туг./кВАр [62] и пускозащитной аппаратуры 

56700 туг. составляет: 

145530567002880073,1990094,3 К , туг.    (4.25) 

Срок окупаемости в соответствии с (4.23): 

142,0

145530
100

10
90139.113

145530

.





ОК

Т  , лет.    (4.26) 

Годовой экономический эффект от внедрения конденсаторного СУ для 

снижения потерь электрической энергии в линии 0,38 кВ за счет уменьшения 

несимметрии токов и компенсации реактивной мощности в соответствии с (4.18): 

  6.1007359142,012,01
142,0

145530
Э , туг.     (4.27) 

Экономия от снижения потерь электроэнергии в сетях в результате 

внедрения СУ: 

3,103663691019.113W  
э

З , туг.      (4.28) 

Внедрение шунтосимметрирующего устройства снижает несимметрию 

токов и напряжений  в линиях 0,38 кВ и в потребительских трансформаторах, 

уменьшая тем самым потери электрической энергии в них, а также существенно 

улучшает качество напряжения на зажимах электроприемников. 

Кроме этого, экономический эффект от применения СУ, путем его 

установки в сети 0,38 кВ, может быть повышен за счет снижения потерь в самом 

устройстве. Это может быть достигнуто путем рационального использования 

времени работы СУ в сети 0,38 кВ. Другими словами, схема включения СУ может 

быть автоматизирована. Это позволит производить включение устройства в 

работу только при превышении тока нулевой последовательности  в сети 

определенного, заранее установленного значения. 
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Экономический эффект от повышения качества электрической энергии (он 

получается практически без дополнительных затрат) здесь не учтен, хотя эта 

составляющая эффекта соизмерима с получением экономического эффекта от 

снижения потерь мощности, а в ряде случаев может значительно его превзойти.  

 

4.3 Выводы по главе 4 

 

Произведенный расчет экономической эффективности применения 

конденсаторного шунтосимметрирующего в сетях 0,38 кВ в Центральном аймаке 

«Тув» Монголии показал следующее: 

- годовой экономический эффект от внедрения одного устройства составил  

1007395,6туг. ($584); 

- срок окупаемости около 3 месяц; 

- экономия электроэнергии за счет снижения энергетических потерь – 9101 

кВт·ч. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Повышение качества и уменьшение  потерь электрической энергии в 

сельских сетях 0,38 кВ при несимметричной нагрузке могут быть 

достигнуты применением различных способов и технических средств, 

позволяющих уменьшить  ток нулевой последовательности сети. Анализ 

применения традиционных средств для снижения  несимметрии токов при 

изменении  нагрузки показал, что возникают  дополнительние потери 

энергии в самом устройстве, параметры которого рассчитываются исходя из 

уровня максимальной несимметрии токовой нагрузки.  

2. Предложен метод определения праметров шунто-симметрирующего 

устройства, как средства повышения качества и снижения дополнительных 

потерь электрической энергии. 

3. Наиболее эффективным техническим средством снижения несимметрии  

токов  является применение разработанных в диссертации СУ с 

автоматизацией управляния параметрами СУ. Шунто-симметрирующее 

устройства (ШСУ) базируется на индуктивно-емкостных элементах для 

сетей со смещенной нагрузкой и на электромагнитных устройствах для 

коммунально-бытовой нагрузки. Разработанные автоматические ШСУ 

позволяют изменять мощность устройства в зависимости от уровня 

несимметричной нагрузки потребителей.  

4. Разработанный алгоритм и программа расчёта показателей несимметрии 

токов и напряжений, позволяют определить показатели несимметрии токов 

и напряжений, а также дополнительные потери мощности, обусловленные 

несимметрией токов, для любой точки сети 0,38 кВ.  

5. Эксприментальные исследование уровня несимметрии токов и напряжений 

в исследуемых сельских электрических распределительных сетях 0,38 кВ 

Монголии позволяют установить следующее:  

a) суммарная величина годовых потерь электроэнергии, обусловленных 

несимметрией токов в 3-х электрических сетях, составила 129157,3 кВт·ч., а 

их стоимость – 14711017 тугр. ($7650); 
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б) в зимний и ранний весенний периоды качество электрической энергии 

значительно ухудшается. Коэффициенты несимметрии напряжений по 

обратной и нулевой последовательностям, в среднем составляют 9,5 и 11%, 

что превышает нормативные значений показателей, ГОСТа в 4,75 и в 5,5 

раза. 

6. Статистический анализ показателей качества и коэффициента 

дополнительных потерь мощности позволил получить выражения для 

определения их значений для любой точки рассматриваемого временного 

ряда. 

7. Экономическая эффективность применения предложенного конденсаторного 

шунтосимметрирующего устройства в сетях 0,38 кВ в Центральном аймаке 

«Тув» Монголии составляет: 

- годовой экономический эффект от внедрения одного устройства составил  

1007395,6туг. ($584); 

- срок окупаемости - около 3 месяцев; 

- экономия электроэнергии за счет снижения энергетических потерь  составила – 

9101 кВт·ч. 
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Приложение 1 

Способы и технические средства снижения несимметрии токов 

 



 138 

Продолжение приложения 1 
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Продолжение приложения 1 
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Продолжение приложения 1 
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Продолжение приложения 1 
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Продолжение приложения 1 
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Приложение 2 

Программа «Несимметрия» для расчета показателей несимметрии напряжений в 

сети 0,38 кВ 

Reference 
 
package mn.tsagaangeruud; 
import java.util.Date; 

import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFRow; 
/** 

 * Unbalance factor calculation of three-phase four line power line code implementation 
 * Method of Kosouhov P.D 
 * @author Erkhembayar Gantulga erheme318@gmail.com 

 */ 
public class Kosouhov extends Measurement { 

    private double b1, b2, d, c1, c2, e, g, h, determinant, I1, 
    I2, I0, k2i, k0i, kp, s, r, g1, p, k0u, k2u; 
    public Kosouhov(HSSFRow row, Date time) { 

        super(row, time); 
    } 

    private double getB1() { 
        this.b1 = (Math.pow(this.getIa(), 2) + Math.pow(this.getIbc(), 2) - Math.pow(this.getIn(), 2)) / 
            (2 * this.getIbc()); 

        return this.b1; 
    } 

   private double getB2() { 
        this.b2 = (Math.pow(this.getIb(), 2) + Math.pow(this.getIbc(), 2) - Math.pow(this.getIc(), 2)) / 
            (2 * this.getIbc()); 

        return this.b2; 
    } 

    private double getD() { 
        this.d = (Math.pow(this.getIa(), 2) + Math.pow(this.getIn(), 2) - Math.pow(this.getIbc(), 2)) / 
            (2 * this.getIa()); 

        return this.d; 
    } 

    private double getC1() { 
        this.c1 = Math.sqrt( 
            Math.pow(this.getIa(), 2) - Math.pow(this.getB1(), 2) 

        ); 
        return this.c1; 

    } 
    private double getC2() { 
        this.c2 = Math.sqrt( 

            Math.pow(this.getIb(), 2) - Math.pow(this.getB2(), 2) 
        ); 

        return this.c2; 
    } 
    private double getE() { 

        this.e = Math.sqrt( 
            Math.pow(this.getIn(), 2) - Math.pow(this.getD(), 2) 
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        ); 
        return this.e; 
    } 

    private double getG() { 
        this.g = (this.getB1() * this.getC2()) + (this.getB2() * this.getC1()); 

        return this.g; 
    } 
    private double getH() { 

        this.h = (this.getB1() * this.getB2()) - (this.getC1() * this.getC2()); 
        return this.h; 

    } 
    private double getDeterminant() { 
        this.determinant = 1 / (6 * this.getIa()); 

        return this.determinant; 
    } 

    /* 
     * Determinant of zero component 
     */ 

    private double getI0Determinant() { 
        return 1 / (3 * 1.0); 

    } 
    /* 
     * Real part of zero component 

     */ 
    private double getI0RealPart() { 

        double I0Real = this.getI0Determinant() * this.getD(); 
        return I0Real; 
    } 

    /* 
     * Imaginary part of zero component 

     */ 
    private double getI0ImaginaryPart() { 
        //imaginary part 

        double I0Imaginary = this.getI0Determinant() * (-this.getE()); 
        return I0Imaginary; 

    } 
    /* 
     * Real part of positive component 

     */ 
    private double getI1RealPart() { 

        //real part 
        double I1Real = (3 * Math.pow(this.getIa(), 2)) - (this.getIa() * (this.getD() + Math.sqrt(3) * 
this.getE())) + (2 * Math.sqrt(3) * this.getG()); 

 
        return this.getDeterminant() * I1Real; 

    } 
    /* 
     * Imaginary part of positive component 

     */ 
    private double getI1ImaginaryPart() { 

        //imaginary part 
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        double I1Imaginary = (Math.sqrt(3) * Math.pow(this.getIa(), 2)) - (this.getIa() * (Math.sqrt(3) * 
this.getD() - this.getE())) - 2 * Math.sqrt(3) * this.getH(); 
        return this.getDeterminant() * I1Imaginary; 

    } 
    /* 

     * Real part of negative component 
     */ 
    private double getI2RealPart() { 

        double I2Real = (3 * Math.pow(this.getIa(), 2)) - (this.getIa() * (Math.sqrt(3) * this.getE() - 
this.getD())) - (2 * Math.sqrt(3) * this.getG()); 

        return this.getDeterminant() * I2Real; 
    } 
    /* 

     * Imaginary part of negative component 
     */ 

    private double getI2ImaginaryPart() { 
        double I1Imaginary = -(Math.sqrt(3) * Math.pow(this.getIa(), 2) - (this.getIa() * (Math.sqrt(3) * 
this.getD() + this.getE())) - (2 * Math.sqrt(3) * this.getH())); 

        return this.getDeterminant() * I1Imaginary; 
    } 

    /* 
     * Zero component polar form real part 
     */ 

    private double getI0PolarRealPart() { 
        //imaginary part 

        this.I0 = Math.sqrt( 
            Math.pow(this.getI0RealPart(), 2) + Math.pow(this.getI0ImaginaryPart(), 2) 
        ); 

        return I0; 
    } 

    /* 
     *  Zero component polar form imaginary part 
     */ 

    private double getI0PolarImaginaryPart() { 
        //imaginary part 

        double I0PolarImaginary = Math.atan2(this.getI0ImaginaryPart(), this.getI0RealPart()) * 180 / 
Math.PI; 
        return I0PolarImaginary; 

    } 
    /* 

     * Polar form real part of positive component 
     */ 
    private double getI1PolarRealPart() { 

       //imaginary part 
        this.I1 = Math.sqrt( 

            Math.pow(this.getI1RealPart(), 2) + Math.pow(this.getI1ImaginaryPart(), 2) 
        ); 
        return I1; 

    } 
    /* 

     * Polar form imaginary part of positive component 
     */ 
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    private double getI1PolarImaginaryPart() { 
        //imaginary part 
        double I1PolarImaginary = Math.atan2(this.getI1ImaginaryPart(), this.getI1RealPart()) * 180 / 

Math.PI; 
        return I1PolarImaginary; 

    } 
    /* 
     * Polar form real part of positive component 

     */ 
    private double getI2PolarRealPart() { 

        //imaginary part 
        this.I2 = Math.sqrt( 
           Math.pow(this.getI2RealPart(), 2) + Math.pow(this.getI2ImaginaryPart(), 2) 

        ); 
        return I2; 

    } 
    /* 
     * Polar form imaginary part of positive component 

     */ 
    private double getI2PolarImaginaryPart() { 

        //imaginary part 
        double I2PolarImaginary = Math.atan2(this.getI2ImaginaryPart(), this.getI2RealPart()) * 180 / 
Math.PI; 

        return I2PolarImagina 
    } 

    /* 
     * Voltage part 
     */ 

    public double getP() { 
        this.p = (Math.pow(this.getUa(), 2) + Math.pow(this.getUb(), 2) - Math.pow(this.getUab(), 2)) / 

(2 * this.getUa()); 
        return this.p; 
    } 

    public double getG1() { 
       this.g1 = (Math.pow(this.getUa(), 2) + Math.pow(this.getUc(), 2) - Math.pow(this.getUca(), 2)) / 

(2 * this.getUa()); 
        return this.g1; 
    } 

    public double getS() { 
        this.s = Math.sqrt(Math.pow(this.getUb(), 2) - Math.pow(this.getP(), 2)); 

        return this.s; 
    } 
    public double getR() { 

        this.r = Math.sqrt(Math.pow(this.getUc(), 2) - Math.pow(this.getG1(), 2)); 
        return this.r; 

    } 
    public double getDeterminantVoltage() { 
        return 1 / (6 * 1.0); 

    } 
    public double getU0Determinant() { 

        return 1 / (3 * 1.0); 
    } 
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   public double getU0RealPart() { 
        double u0Real = (this.getUa() + (this.getP() + this.getG1())); 
        return this.getU0Determinant() * u0Real; 

    } 
    public double getU0ImaginaryPart() { 

        double u0Imaginary = -(this.getS() - this.getR()); 
        return this.getU0Determinant() * u0Imaginary; 
    } 

    public double getU0PolarReal() { 
        double u0PolarReal = Math.sqrt( 

            Math.pow(this.getU0RealPart(), 2) + Math.pow(this.getU0ImaginaryPart(), 2) 
        ); 
        return u0PolarReal; 

    } 
    public double getU0PolarImaginary() { 

       double u0PolarImaginary = Math.atan2(this.getU0ImaginaryPart(), this.getU0RealPart()) * 180 / 
Math.PI; 
        return u0PolarImaginary; 

    } 
    public double getU1RealPart() { 

        double u1Real = 2 * this.getUa() + Math.sqrt(3) * (this.getS() + this.getR()) - (this.getP() + 
this.getG1()); 
        return this.getDeterminantVoltage() * u1Real; 

    } 
    public double getU1ImaginaryPart() { 

        double u1Imaginary = (this.getS() - this.getR()) + Math.sqrt(3) * (this.getP() - this.getG1()); 
        return this.getDeterminantVoltage() * u1Imaginary; 
    } 

    public double getU2RealPart() { 
        double u2Real = 2 * this.getUa() - Math.sqrt(3) * (this.getS() + this.getR()) - (this.getP() + 

this.getG1()); 
        return this.getDeterminantVoltage() * u2Real; 
    } 

    public double getU2ImaginaryPart() { 
        double u2Imaginary = (this.getS() - this.getR()) - Math.sqrt(3) * (this.getP() - this.getG1()); 

        return this.getDeterminantVoltage() * u2Imaginary; 
    } 
    public double getU1PolarReal() { 

        double u1PolarReal = Math.sqrt( 
            Math.pow(this.getU1RealPart(), 2) + Math.pow(this.getU1ImaginaryPart(), 2) 

        ); 
        return u1PolarReal 
    } 

    public double getU1PolarImaginary() { 
        double u1PolarImaginary = Math.atan2(this.getU1ImaginaryPart(), this.getU1RealPart()) * 180 / 

Math.PI; 
        return u1PolarImaginary; 
    } 

    public double getU2PolarReal() { 
        double u2PolarReal = Math.sqrt( 

            Math.pow(this.getU2RealPart(), 2) + Math.pow(this.getU2ImaginaryPart(), 2) 
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        ); 
        return u2PolarReal; 
    } 

    public double getU2PolarImaginary() { 
        double u2PolarImaginary = Math.atan2(this.getU2ImaginaryPart(), this.getU2RealPart()) * 180 / 

Math.PI; 
        return u2PolarImaginary; 
    } 

    public double getK2i() { 
        this.k2i = this.getI2PolarRealPart() / this.getI1PolarRealPart(); 

        return this.k2i; 
    } 
    public double getK0i() { 

        this.k0i = this.getI0PolarRealPart() / this.getI1PolarRealPart(); 
        return this.k0i; 

    } 
    public double getKp() { 
        this.kp = 1 + Math.pow(this.getK2i(), 2) + 4 * Math.pow(this.getK0i(), 2); 

        return this.kp; 
    } 

    public double getK2u() { 
        this.k2u = this.getU2PolarReal() / this.getU1PolarReal(); 
        return this.k2u; 

    } 
    public double getK0u() { 

        this.k0u = this.getU0PolarReal() / this.getU1PolarReal(); 
        return this.k0u; 
    } 

} 
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Приложение 3 

Результаты исследования несимметричных режимов 

Экспериментальние исследования качества и дополнительных потерь 

электрической энергии в “Дзунмод” ТП-5 

Линия 1. Зима 

 

Рисунок П.1.1 – Временные диаграммы изменения 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (зима) 

 

Рисунок П.1.2 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-

5(зима) 

 

 

Рисунок П.1.3 – Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии 0,38 кВ ТП-

5 (зима) 

 

 

Рисунок П.1.4 – Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 (зима) 

 

 

Рисунок П.1.5 – Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 

(зима) 
 

 

Рисунок П.1.6 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжений в линии 0,38 кВ 

ТП-5(зима) 
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Линия 1. Весна 

 

Рисунок П.1.7 – Временные диаграммы изменения 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (весна) 
 

 

Рисунок П.1.8 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-5 

(весна) 

 

 

Рисунок П.1.9 – Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии. 0,38 кВ ТП-5 

(весна) 

 

 

Рисунок П.1.10 – Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 (весна) 

 

 

Рисунок П.1.11 – Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии0,38 кВ ТП-5 (весна) 

 

Рисунок П.1.12 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжениив линии 0,38 кВ ТП-5 

(весна) 
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Линия 1. Лето 

 

Рисунок П.1.13 – Временные диаграммы изменения 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (лето) 
 

 

Рисунок П.1.14 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (лето) 

 

 

Рисунок П.1.15 – Временная диаграмма изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательности напряжении в линии 0,38 кВ ТП-5 

(лето) 

 

 

Рисунок П.1.16 – Временные диаграммы изменения 

коеффициент потерь в линии 0,38 кВ ТП-5 (лето) 

 

Рисунок П.1.17 – Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 (лето) 

 

Рисунок П.1.18 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

5 (лето) 
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Линия 1. Осень 

 

Рисунок П.1.19 – Временные диаграммы изменения 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (осень) 

 

Рисунок П.1.20 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой последовательности 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (осень) 

 

 

Рисунок П.1.21 – Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии 0,38 кВ ТП-5 

(осень) 

 

 

Рисунок П.1.22 – Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 (осень) 

 

 

Рисунок П.1.23 – Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 

(осень) 

 

Рисунок П.1.24 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-5 

(осень) 
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Линия 2. Зима 

 

Рисунок П.1.25 – Временные диаграммы изменения 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (зима) 

 

Рисунок П.1.26 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой последовательности 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (зима) 

 

 

Рисунок П.1.27 – Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии 0,38 кВ ТП-5 

(зима) 

 

 

Рисунок П.1.28 – Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 (зима) 

 

 

Рис.П.1.29. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 

(зима) 

 

Рисунок П.1.30 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-5 

(зима) 
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Линия 2. Весна 

\ 

Рисунок П.1.31 – Временные диаграммы изменения 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (весна) 

 

Рисунок П.1.32 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-5 

(весна) 

 

 

Рисунок П.1.33 – Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии 0,38 кВ ТП-5 

(весна) 

 

 

Рисунок П.1.34 – Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 (весна) 

 

 

Рисунок П.1.35 – Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 

(весна) 

 

 

Рисунок П.1.36 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

5 (весна) 
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Линия 2. Лето 

 

Рисунок П.1.37 – Временные диаграммы изменения 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (лето) 

 

Рисунок П.1.38 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (лето) 

 

 

Рисунок П.1.39 – Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии 0,38 кВ ТП-5 

(лето) 

 

 

Рисунок П.1.40 – Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 (лето) 

 

 

Рисунок П.1.41 – Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 

(лето) 

 

Рисунок П.1.42 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

5 (лето) 
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Линия 2. Осень 

 

Рисунок П.1.43 – Временные диаграммы изменения 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (осень) 

 

Рисунок П.1.44 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-5 

(осень) 

 

 

Рисунок П.1.45 – Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии 0,38 кВ ТП-5 

(осень) 

 

 

Рисунок П.1.46 – Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 (осень) 

 

Рисунок П.1.47 – Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 

(осень) 

 

Рисунок П.1.48 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

5 (осень) 
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Линия 3. Зима 

 

Рисунок П.1.49 – Временные диаграммы изменения 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (зима) 

 

Рисунок П.1.50 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (зима) 

 

 

Рисунок П.1.51 – Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии0,38 кВ ТП-5 

(зима) 

 

 

Рисунок П.1.52 – Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 (зима) 

 

 

Рисунок П.1.53 – Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 

(зима) 

 

Рисунок П.1.54 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

5 (зима) 
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Линия 3. Весна 

 

Рисунок П.1.55 – Временные диаграммы изменения 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (весна) 

 

Рисунок П.1.56 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-5 

(весна) 

 

 

Рисунок П.1.57 – Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии 0,38 кВ ТП-5 

(весна) 

 

 

Рисунок П.1.58 – Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 (весна) 

 

 

Рисунок П.1.59 – Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 

(весна) 

 

Рисунок П.1.60 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

5 (весна) 
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Линия 3. Лето 

 

Рисунок П.1.61 – Временные диаграммы изменения 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 

 

Рисунок П.1.62 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (лето) 

 

 

Рисунок П.1.63 – Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии 0,38 кВ ТП-5 

(лето) 

 

 

Рисунок П.1.64 – Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 (лето) 

 

Рисунок П.1.65 – Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 (лето) 
 

 

Рисунок П.1.66 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

5 (лето) 
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Линия 3. Осень 

 

Рисунок П.1.67 – Временные диаграммы изменения 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (осень) 

 

Рисунок П.1.68 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой последовательности 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (осень) 

 

 

Рисунок П.1.69 – Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии  0,38 кВ ТП-

5 (осень) 

 

 

Рисунок П.1.70 – Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 (осень) 

 

Рисунок П.1.71 – Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 

(осень) 

 

Рисунок П.1.72 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

5 (осень) 
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Продолжение приложения 3 

Линия 4. Зима 

 

Рисунок П.1.73 – Временные диаграммы изменения 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (зима) 

 

Рисунок П.1.74 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-5 

(зима) 

 

 

Рисунок П.1.75 – Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии 0,38 кВ ТП-5 

(зима) 

 

 

Рисунок П.1.76 – Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 (зима) 

 

Рисунок П.1.77 – Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 

(зима) 

 

Рисунок П.1.78 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

5 (зима) 
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Линия 4. Весна 

 

Рисунок П.1.79 – Временные диаграммы изменения 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (весна) 
 

 

Рисунок П.1.80 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-5 

(весна) 

 

 

Рисунок П.1.81 – Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии0,38 кВ ТП-5 

(весна) 

 

 

Рисунок П.1.82 – Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 

 

Рисунок П.1.83 – Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 

(весна) 

 

Рисунок П.1.84 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

5 (весна) 
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Линия 4. Лето 

 

Рисунок П.1.85 – Временные диаграммы изменения 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (лето) 

 

Рисунок П.1.86 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой последовательности 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (лето) 

 

 

Рисунок П.1.87 – Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии 0,38 кВ ТП-

5 (лето) 

 

 

Рисунок П.1.88 – Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 (лето) 

 

Рисунок П.1.89 – Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 

(лето) 

 

Рисунок П.1.90 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

5 (лето) 
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Линия 4. Осень 

 

Рисунок П.1.91 – Временные диаграммы изменения 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (осень) 

 

Рисунок П.1.92 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой последовательности 

токов в линии 0,38 кВ ТП-5 (осень) 

 

 

Рисунок П.1.93 – Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии. (осень) 

 

 

Рисунок П.1.94 – Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5(осень) 

 

 

Рисунок П.1.95 – Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-5 

(осень) 

 

Рисунок П.1.96 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

5(осень) 
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Исследование качества и дополнительных потерь мощности на ЛЭП, питающей коммунально-бытовую и 

производственную нагрузку ТП-17 

Линия 1. Зима 

 

Рисунок П.1.97 – Временные диаграммы изменения 

токов в линии 0,38 кВ ТП-17 (зима) 

 

Рисунок П.1.98 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-17 

(зима) 

 

 

Рисунок П.1.99 – Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии 0,38 кВ ТП-

17 (зима) 

 

 

Рисунок П.1.100 – Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-17(зима) 

 

Рисунок 3.П.101 – Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-17 

(зима) 

 

Рисунок П.1.102 – Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

17 (зима) 
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Линия 1. Весна 

 

Рис.П.1.103. Временные диаграммы изменения токов в 

линии 0,38 кВ ТП-17 

 

Рис.П.1.104. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-17 

(весна) 

 

 

Рис.П.1.105. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии 0,38 кВ ТП-

17. (весна) 

 

 

Рис.П.1.106. Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии0,38 кВ ТП-17 (весна) 

 

 

Рис.П.1.107. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-

17(весна) 

 

 

Рис.П.1.108. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

17(весна) 
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Линия 1. Лето. 

 

 

Рис. П.1.109. Временные диаграммы изменения токов 

в линии 0,38 кВ ТП-17 

 

 

Рис.П.1.110. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой последовательности 

токов в линии 0,38 кВ ТП-17 (лето) 

 

 

Рис.П.1.111. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии0,38 кВ ТП-

17 . (лето) 

 

Рис.П.1.112. Временные диаграммы изменения фазных 

напряжений в линии 0,38 кВ ТП-17(лето) 

 

 

Рис.П.1.113. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-

17(лето) 

 

 

Рис.П.1.114. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

17(лето) 
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Линия 1. Осень. 

 

 

Рис.П.1.115.. Временные диаграммы изменения токов 

в линии 0,38 кВ ТП-17 

 

 

Рис.П.1.116. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-17 

(осень) 

 

 

Рис.П.1.117. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии0,38 кВ ТП-

17 . (осень) 

 

 

Рис.П.1.118. Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-17(осень) 

 

 

Рис.П.1.119. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-

17(осень) 

 

 

РисП.1.120. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

17(осень) 
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Линия 2. Зима. 

 

 

Рис.П.1.121. Временные диаграммы изменения токов в 

линии0,38 кВ ТП-17  

 

 

Рис.П.1.122. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-1 

(зима) 

 

Рис.П.1.123. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии0,38 кВ ТП-

17(зима) 

 

 

Рис.П.1.124. Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-17(зима) 

 

 

Рис.П.1.125. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии  0,38 кВ ТП-

17(зима) 

 

Рис.П.1.126. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

17(зима) 
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Линия 2. Весна. 

 

 

Рис.П.1.127. Временные диаграммы изменения токов в 

линии 0,38 кВ ТП-17 

 

 

Рис.П.1.128. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-17 

(весна) 

 

 

Рис.П.1.129. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии0,38 кВ ТП-

17 . (весна) 

 

 

Рис.П.1.130. Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-17 (весна) 

 

 

Рис.П.1.131. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-

17(весна) 

 

 

Рис.П.1.132. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

17(весна) 
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Линия 2. Лето. 

 

 

Рис.П.1.133. Временные диаграммы изменения токов в 

линии 0,38 кВ ТП-17 

 

 

Рис.П.1.134. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-17 

(лето) 

 

 

Рис.П.1.135. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии 0,38 кВ ТП-

17 (лето) 

 

 

Рис.П.1.136. Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-17(лето) 

 

 

Рис.П.1.137. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-

17(лето) 

 

 

Рис.П.1.138. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

17(лето) 

 

 

 



 172 

 

Линия 2. Осень. 

 

 

Рис.П.1.139. Временные диаграммы изменения токов в 

линии 0,38 кВ ТП-17 

 

 

Рис.П.1.140. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой последовательности 

токов в линии 0,38 кВ ТП-17 (осень) 

 

 

Рис.П.1.141. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии 0,38 кВ ТП-

17 . (осень) 

 

 

Рис.П.1.142. Временные диаграммы изменения фазных 

напряжений в линии 0,38 кВ ТП-17 (осень) 

 

 

Рис.П.1.143. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-17 

(осень) 

 

 

Рис.П.1.144. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

17(осень)    
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Исследование качества и дополнительных потерь мощности на ЛЭП, питающей коммунально -бытовую 

нагрузку ТП-9 

Линия 1. Зима. 

 

 

Рис.П.1.145. Временные диаграммы изменения токов в 

линии 0,38 кВ ТП-9 

 

Рис.П.1.146. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-9 

(зима) 

 

 

Рис.П.1.147. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии0,38 кВ ТП-9 

. (зима) 

 

 

Рис.П.1.148. Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии  0,38 кВ ТП-9 (зима) 

 

 

Рис.П.1.149. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 

(зима) 

 

 

Рис.П.1.150. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

9 (зима) 
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Линия 1. Весна. 

 

 

Рис.П.1.151. Временные диаграммы изменения токов в 

линии 0,38 кВ ТП-9 

 

 

Рис.П.1.152. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой последовательности 

токов в линии 0,38 кВ ТП-9 (весна) 

 

 

Рис.П.1.153. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии 0,38 кВ ТП-9 

. (весна) 

 

 

Рис.П.1.154. Временные диаграммы изменения фазных 

напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 (весна) 

 

 

Рис.П.1.155. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 

(весна) 

 

 

Рис.П.1.156. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

9 (весна) 
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Линия 1. Лето. 

 

 

Рис.П.1.157. Временные диаграммы изменения токов в 

линии 0,38 кВ ТП-9 

 

 

Рис.П.1.158. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-9 (лето) 

 

 

Рис.П.1.159. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии0,38 кВ ТП-9 

. (лето) 

 

 

Рис.П.1.160. Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 (лето) 

 

 

Рис.П.1.161. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 

(лето) 

 

 

Рис.П.1.162.  Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

9 (лето) 
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Линия 1. Осень. 

 

 

Рис.П.1.163. Временные диаграммы изменения токов в 

линии 0,38 кВ ТП-9 

 

 

Рис.П.1.164.  Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-9 

(осень) 

 

 

Рис.П.1.165. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии 0,38 кВ ТП-

9. (осень) 

 

 

Рис.П.1.166. Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 (осень) 

 

 

Рис.П.1.167. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии0,38 кВ ТП-9 

(осень) 

 

 

Рис.П.1.168. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

9 (осень) 
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Линия 2. Зима. 

 

 

Рис.П.1.169. Временные диаграммы изменения токов в 

линии 0,38 кВ ТП-9 

 

 

Рис.П.1.170. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-9 

(зима) 

 

 

Рис.П.1.171. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии0,38 кВ ТП-9 

. (зима) 

 

 

Рис.П.1.172. Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 (зима) 

 

 

Рис.3.П.1.173.  Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 

(зима) 

 

 

Рис.П.1.174. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

9 (зима) 
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Линия 2. Весна. 

 

 

Рис.П.1.175. Временные диаграммы изменения токов в 

линии 0,38 кВ ТП-9 

 

 

Рис.П.1.176. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-9 

(весна) 

 

 

Рис.П.1.177. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии 0,38 кВ ТП-

9. 

 

 

Рис.П.1.178. Временные диаграммы изменения фазных 

напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 (весна) 

 

 

Рис.П.1.179. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 

(весна) 

 

 

Рис.П.1.180. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

9 (весна) 
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Линия 2. Лето. 

 

 

Рис.П.1.181. Временные диаграммы изменения токов в 

линии 0,38 кВ ТП-9 

 

 

Рис.П.1.182.  Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-9 (лето) 

 

 

Рис.П.1.183. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии0,38 кВ ТП-9 

. (лето) 

 

 

Рис.П.1.184. Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 (лето) 

 

 

Рис.П.1.185. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 

(лето) 

 

 

Рис.П.1.186. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

9 (лето) 
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Линия 2. Осень. 

 

 

Рис.П.1.187. Временные диаграммы изменения токов в 

линии 0,38 кВ ТП-9 

 

Рис.П.1.188. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-9 

(осень) 

 

 

Рис.П.1.189. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии 0,38 кВ ТП-

9. (осень) 

 

 

Рис.П.1.190. Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 (осень) 

 

 

Рис.П.1.191. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 

(осень) 

 

 

Рис.П.1.192. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

9 (осень) 
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Линия 3. Зима. 

 

 

Рис.П.1.193. Временные диаграммы изменения токов в 

линии 0,38 кВ ТП-9 

 

 

Рис.П.1.194. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-9 

(зима) 

 

 

Рис.П.1.195. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии . 0,38 кВ ТП-

9 (зима) 

 

 

Рис.П.1.196. Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 (зима) 

 

 

Рис.П.1.197. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 

(зима) 

 

 

Рис.П.1.198. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

9 (зима) 
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Линия 3. Весна. 

 

 

Рис.П.1.199. Временные диаграммы изменения токов в 

линии 0,38 кВ ТП-9 

 

 

Рис.П.1.200. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-9 

(весна) 

 

 

Рис.П.1.201. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии0,38 кВ ТП-9 

. (весна) 

 

 

Рис.П.1.202. Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии0,38 кВ ТП-9 (весна) 

 

 

Рис.П.1.203. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-

9(весна) 

 

 

Рис.П.1.204. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

9 (весна) 

 

 

 



 183 

 

Линия 3. Лето. 

 

 

Рис.П.1.205. Временные диаграммы изменения токов в 

линии 0,38 кВ ТП-9 

 

 

Рис.П.1.206. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-9 (лето) 

 

 

Рис.П.1.207. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии0,38 кВ ТП-9 

. (лето) 

 

 

Рис.П.1.208. Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 (лето) 

 

 

Рис.П.1.209. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 

(лето) 

 

 

Рис.П.1.210. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

9 (лето) 
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Линия 3.Осень. 

 

 

Рис.П.1.211. Временные диаграммы изменения токов в 

линии 0,38 кВ ТП-9 

 

 

Рис.П.1.212. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратно и нулевой 

последовательности токов в линии 0,38 кВ ТП-9 

(осень) 

 

 

Рис.П.1.213. Временная диаграмма изменения 

коэффициента потерь мощности в линии0,38 кВ ТП-9 

. (осень) 

 

 

Рис.П.1.214. Временные диаграммы изменения 

фазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 (осень) 

 

 

Рис.П.1.215. Временные диаграммы изменения 

междуфазных напряжений в линии 0,38 кВ ТП-9 

(осень) 

 

 

Рис.П.1.216. Временные диаграммы изменения 

коэффициентов обратной и нулевой 

последовательностей напряжении в линии 0,38 кВ ТП-

9 (осень) 
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Приложение 4 
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