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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АФ – активный фильтр 

ВАХ – вольтамперная характеристика 

ВГ – высшие гармоники 

ВГН – высшие гармоники напряжения 

ВГС – высшие гармонические составляющие 

ВГТ – высшие гармоники тока 

ВЛ – воздушная линия  

ВРУ – вводно-распределительное устройство  

ГПП – главная понижающая подстанция 

ГЭС – гидравлическая электрическая станция 

ЗРУ – закрытое распределительное устройство 

КЛ – кабельная линия 

КЛЭП – кабельная линия электропередачи 

КЭ – качество электроэнергии 

ЛЭП – линия электропередач 

МЭК – международная электротехническая комиссия 

НД – нормально допустимый 

НН – низкое напряжение 

ОРУ – открытое распределительное устройство  

ПД – предельно допустимый 

ПКЛ – питающая кабельная линия 

ПКЭ – показатели качества электроэнергии 

ПС – подстанция 

ПФ – пассивный фильтр 

РЗ и А – релейная защита и автоматика 

РП – распределительный пункт 

РПН – регулирование под нагрузкой 

РТ – Республика Таджикистан 

РУ – распределительное устройство 
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РЭС – распределительная электрическая сеть 

СИ – средство измерения 

СУ – симметрирующие устройство 

США – Соединённые Штаты Америки 

СЭС – система электроснабжения 

ТП – трансформаторная подстанция 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 

ФКУ – фильтрокомпенсирующие устройства 

ЭО – электрооборудования  

ЭП – электроприемник 

ЭС – электрическая станция 

ЭЭ – электрическая энергия 

ЭЭС – электроэнергетическая система 

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers (Институт инженеров 

электротехники и электроники)    

IEC – International Electrotechnical Commission (Международная 

электротехническая комиссия) 

CIGRE – Conference Internationale des Grandes Reseaux Electriques 

(Международный совет по большим электрическим системам) 

CIRED – Congres International des Reseaux electriques de Distribution 

(Международная конференция по системам распределения электроэнергии) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы исследования. Последнее время характер и состав 

электроприёмников (ЭП) в городских электрических сетях коммунально-

бытового назначения существенно изменился. Это связано с ростом 

количества и мощности современных ЭП повышенной комфортности с 

нелинейной вольт - амперной характеристикой (ВАХ). 

 Нелинейность ВАХ таких ЭП связана с тем, что в бытовых приборах 

используются импульсные или трансформаторные блоки питания. В свою 

очередь эти ЭП являются источниками высших гармонических составляющих 

тока в электрических сетях.  Особенность таких ЭП с точки зрения схемного 

исполнения заключается в том, что они, как правило, однофазные и имеют 

небольшую мощность. Массовое подключение подобных ЭП к электрическим 

сетям (ЭС) коммунально-бытового назначения равномерно распределяется по 

фазам, однако несимметрия появляется за счёт разности коэффициентов 

включения однофазных ЭП по фазам при этом ухудшаются показатели 

качества электроэнергии (ПКЭ) характеризирующие несинусоидальность и 

несимметрию напряжения. 

 Отклонение выше указанных показателей от нормативных значений, 

установленных ГОСТ 32144-2013, приводит к появлению помех. Помехи в 

свою очередь провоцируют дополнительные потери и увеличение степени 

нагрева токоведущих частей сети и как следствие, повышенный износ и 

сокращение срока службы изоляции.  

 Для оценки ПКЭ в ЭС г. Душанбе напряжением 380 В с помощью 

современного анализатора «Ресурс UF-2M» были произведены 

экспериментальные измерение на 22 трансформаторных подстанциях (ТП) 

напряжением 6‒10/0,4 кВ, на вводе 0,4 кВ трансформатора и на отходящих 

фидерах линии электропередачи (80 точек измерения), питающих   

административные и жилые здания [27, 33, 44, 82]. Количество случаев 

нарушения требования ГОСТ 32144-2013 для каждого показателя качества 
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электроэнергии составляет: Δf=92 %, δU=80 %, K2U=10 %, K0U=13 %, 

KU(n)=9 %, KU=6 %. 

 Как видно из результатов замера [27, 33, 44, 82], отклонение ПКЭ не 

соответствуют нормативным требованиям [2]. Отклонение частоты (Δf) и 

напряжения (δU) являются системными параметрами, поддержание их в 

основном обеспечивается общесистемными мерами [4]. ПКЭ, 

характеризующие несинусоидальность формы кривой напряжения (KU(n) и KU) 

и несимметрию напряжений в трехфазной сети (K2U и K0U), зависят от 

потребителей электроэнергии. Источниками искажений кривой напряжения 

(KU(n) и KU) главным образом являются ЭП [4]. Поэтому, далее в 

диссертационной работе рассмотрены несинусоидальный и несимметричный 

режимы работы ЭС коммунально-бытового назначения. Для полноценной 

оценки режима работы электрооборудования в этих сетях необходимо 

определить уровень ПКЭ, что предопределяет необходимость разработки 

методики их расчёта и прогнозирования для ЭС коммунально-бытового 

назначения, имеющих однофазные современные ЭП с нелинейной ВАХ. 

 Степень разработанности темы. Проблеме качества электрической 

энергии в электрических сетях 0,4 кВ на протяжении многих лет уделяется 

достаточно много внимания. Значительный вклад в исследование и разработку 

методов обеспечения КЭ внесли такие ученые, как Аранго Л.Г., Естевес Дж., 

Брэдли Д., Мезереда Д. Дрехслер Р., Куско А., Рафаджловский Г., Бондар Р. и 

др. На территории постсоветского пространства вопросами обеспечения КЭ 

занимались и занимаются Воротницкий В.Э., Железко Ю. С., Жежеленко И. 

В., Карташев И. И., Дед А.В., Кузнецов В. Г., Закарюкин В.П., Коверникова Л., 

Косоухов Ф.Д., Тульский В. Н., Валов Б.М., Коломыцев, М.В., Теремецкий, 

М.Ю., Симуткин М.Г., Таранов М.М., Белицкий А.А. и др. Заметный вклад в 

развитие исследований по обеспечению КЭ внесли и отечественные ученые, 

такие как Джураев Ш.Дж. и Иноятов Б.Дж. [7, 8, 27, 47].  
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 Проблемы влияния ухудшения качества электроэнергоэнергии и 

высших гармоник тока на оборудование распределительных сетей 

рассмотрены в [11], где автором разработаны способы оценки влияния ВГТ на 

пропускную способность КЛ и ТР в электрических сетях, которое даёт 

возможность выявлению поправочного коэффициента снижения длительно 

допустимого тока и температуру изоляции при протекании через 

электрооборудование ВГТ. 

Учёт несимметричного характера нагрузки на величину потерь 

мощности в распределительных сетях 0,38 кВ приведен в [83]. Автором [83] 

доказан, что для достоверной и полноценной оценки потерь в электрических 

сетях 0,38 кВ, даже при наличии незначительной несимметрии токов, 

целесообразно учесть значения коэффициента несимметрии тока по нулевой 

последовательности. 

В исследованиях [12] проведены оценки искажающих свойств ВГ тока и 

напряжения на вводе жилых и общественных зданий на электромагнитные 

характеристики внешней электрической сети 0,4 кВ. В другой работе [27] 

отражается оценка влияния нагрузки и технического состояния ЭО РЭС на 

ПКЭ и выбор мероприятий по обеспечению КЭ в городских РЭС. На 

основании проведенного инструментального контроля КЭ в городских 

электрических сетях г. Душанбе [27] определены основные факторы 

ухудшения ПКЭ характеризирующие несинусоидальность и несимметрии 

напряжения. Выявлено, что при ухудшении технического состояния 

электрооборудования сети, чем больше значение тока нулевой 

последовательности и ВГТ, тем существеннее оно влияет на изменение 

значений ПКЭ. 

 В Российской Федерации исследованию ПКЭ в электрических сетях 

напряжением 0,4 кВ посвящены работы ученых ВНИИЭ, ИСЭМ СО РАН и 

НИУ «МЭИ». Проблема качества электроэнергии является предметом 

исследования международного Института инженеров по электротехнике и 
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радиоэлектронике (IEEE). Ежегодно обсуждение проблем КЭ проходит на 

таких международных конференциях как CIRED, CIGRE и IEEE ElConRus.  

 Проведённый обзор [9-12, 23, 27, 43-47, 53, 83] выявил, что среди столь 

большого объема исследования ПКЭ вопросу методики расчёта и 

прогнозирования ПКЭ в сетях коммунально – бытового назначения не уделено 

должного внимания. Исходя из этого необходимо разработать методики 

расчёта и прогнозирования показателей качества электроэнергии в сетях 

коммунально-бытового назначения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Целью диссертационной работы является разработка методики 

расчёта и прогнозирования показателей качества электроэнергии в сетях 

коммунально-бытового назначения. 

Объектом исследования являются городские электрические сети 

коммунально-бытового назначения напряжением 0,4 кВ. 

 Предметом исследования являются ПКЭ, характеризующие 

несинусоидальность и несимметрию напряжения. 

Задачи исследования: 

 выполнить экспериментальную оценку ПКЭ современных бытовых ЭП 

с нелинейной ВАХ; 

 разработать имитационную модель расчёта и прогнозирования ПКЭ 

распределительной сети 0,4 кВ коммунально-бытового назначения при 

несинусоидальной и несимметричной режимах ее работы; 

 рассчитать и спрогнозировать уровни ВГ тока и напряжения в 

исследуемой электрической сети;  

 обосновать необходимость и предложить методику расчёта тока 

нулевого проводника при несимметричном/несинусоидальном режиме работы 

трехфазной сети, которая учитывает токи нулевых последовательностей 

высших гармоник тока не кратных трем; 
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 разработать комплекс мер по обеспечению КЭ в ЭС коммунально-

бытового назначения напряжением 0,4 кВ. 

 разработать алгоритм оценки коэффициентов несимметрии напряжений 

(тока) по обратной, нулевой последовательности и предложить способ его 

практической реализации. 

 Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Выявлены границы отклонения ПКЭ, характеризирующие 

несинусоидальность напряжения от нормативных значений в сетях 

коммунально-бытового назначения 0,4 кВ при различных значениях 

коэффициента вероятности участия ЭП с нелинейной ВАХ.  

2. Разработан метод оценки и нормализации КЭ по коэффициентам 

несимметрии напряжения по обратным и нулевым последовательностям. 

3. Разработана методика расчёта тока нулевого проводника при 

несимметричном/несинусоидальном режиме работы трехфазной сети, которая 

учитывает токи нулевых последовательностей высших гармоник тока не 

кратных трем. 

 Практическая значимость и реализация результатов исследования. 

 Полученные результаты диссертационной работы по расчёту и 

прогнозированию ПКЭ в сетях коммунально-бытового назначения, а также 

мероприятия по обеспечению КЭ приняты к внедрению в практику ОАО 

«Душанбинские городские электрические сети» (Справка №2/7-1359-2077 от 

21.04.2020 г.)  ОАО «Пенджикентские электрические сети» (Справка №1258 

от 21.09.2020 г.), ООО «Элси-Азия ЭнергоСтройПроект» (Справка №5 от 

20.01.2021 г.) и реализованы в учебном процессе Института энергетики 

Таджикистана (Справка №263/06 от 15.06.2021 г.).  

 Соответствующие акты внедрения приведены в приложении 5 

диссертации. 

 Методы и средства исследования. Для решения вышеуказанных задач 

использованы следующие методы, теории и средства исследования:  
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 теория электрических цепей; 

 методы математической статистики; 

 теория вероятности; 

 гармонический анализ (Ряд Фурье); 

 метод симметричных составляющих; 

 экспериментальные исследования с использованием современных 

средств измерения («Fluke 1735» и «Fluke 345»).  

 Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Спектры, формы кривых тока и напряжения современных ЭП 

коммунально-бытового назначения, корреляционная зависимость суммарного 

коэффициента гармонической составляющей напряжения и динамическая 

характеристика по напряжению основной гармоники. 

2. Имитационная модель распределительной сети 0,4 кВ коммунально-

бытового назначения, предназначенная для расчета, прогнозирования и 

оценки ПКЭ, характеризующих несинусоидальность и несимметрию 

напряжения в распределительных сетях коммунально-бытового назначения. 

3. Результаты расчёта и прогнозирования ПКЭ, характеризующих 

несинусоидальность напряжения в допустимых нормативных значениях в 

сетях коммунально-бытового назначения. 

4. Методика расчета тока нулевого проводника при 

несимметричном/несинусоидальном режиме работы трехфазной сети, которая 

учитывает токи нулевых последовательностей высших гармоник не кратных 

трем. 

5. Методика оценки и нормализации КЭ по коэффициентам, 

характеризирующим несимметрию токов и напряжения. 

 Соответствие паспорту специальности. 

 Диссертационная работа соответствует формуле научной специальности 

6D071800 – «Электроэнергетика» по следующим областям исследования: 
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 «разработка методов контроля и анализа качества электроэнергии и мер 

по его обеспечению», к которой относятся разработанная методика расчёта, 

прогнозирования и меры по нормализации ПКЭ в сетях коммунально-

бытового назначения; 

 «разработка методов использования ЭВМ для решения задач в 

электроэнергетике», к которой относится разработанная имитационная модель 

распределительной сети 0,4 кВ коммунально-бытового назначения для 

расчёта и прогнозирования ПКЭ, при несинусоидальной и несимметричной 

работе электрической сети. 

 Достоверность полученных результатов и средства исследований. 

 Результаты моделирования, полученные с помощью программного 

комплекса Matlab/Simulink, верифицированы по данным инструментального 

измерения отдельного ЭП с нелинейной ВАХ. Для трёх виртуальных точек 

измерения были произведены расчёты, результаты которых сравнены с 

результатами моделирования в исследуемой сети (Приложение 3). 

 Личный вклад автора в проведенной исследовании: 

 проведена экспериментальная оценка ПКЭ современных бытовых ЭП с 

нелинейной ВАХ, анализ результатов измерения и обоснованы выводы; 

  разработана имитационная модель распределительной сети 

коммунально-бытового назначения напряжением 0,4 кВ для расчета и 

прогнозирования ПКЭ при несинусоидальном и несимметричном режимах 

работы электрической сети; 

 рассчитаны и спрогнозированы ПКЭ, характеризующие 

несинусоидальность напряжения в допустимых нормативных значениях в 

сетях коммунально-бытового назначения. 

 разработаны алгоритм и метод оценки ПКЭ по коэффициентам 

несимметрии; 

 разработана методика расчета тока нулевого проводника при 

несимметричном/несинусоидальном режиме работы трехфазной сети, которая 
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учитывает токи нулевых последовательностей высших гармоник не кратных 

трем. 

 Апробация результатов работы. Основные положения и результаты 

работы были представлены и обсуждены на 7-ой Международной научно-

практической конференции (МНПК) молодых учёных и студентов “Опыт 

прошлого-взгляд в будущее” (Тула, ТГУ, 2-3.11.2017 г.), 24-ой 

международной научно-технической конференции (МНТК) студентов и 

аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (Москва, НИУ 

«МЭИ», 15-16.03.2018 г.), МНПК «Электроэнергетика: Проблемы и 

перспективы развития энергетики региона» (Душанбе, ТТУ им. акад. М.С. 

Осими, 21.12.2018 г.), МНПК «Электроэнергетика Таджикистана: актуальные 

проблемы и пути их решения» (Душанбе, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

19.12.2019 г.), Национальной с международным участием научно-

практической конференции студентов, аспирантов, учёных и специалистов, 

посвященной 20-летию создания кафедры электроэнергетики: 

«Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-энергетическом 

комплексе» (Тюмень, ТИУ, 2019 г.), 20-ой Конференции молодых 

исследователей в области электротехники и электроники IEEE Conference of 

Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, IEEE Russia 

North West Section (Saint Petersburg, Electrotechnical University «LETI», 27-

30.01.2020 y.).   

 Публикации по теме диссертации. По результатам проведённых 

исследований были опубликованы 14 печатных работ, 4 из которых 

опубликованы в ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан, 1 в ведущем рецензируемым журнале 

из перечня ВАК РФ, 2 статьи опубликованы в материалах конференции, 

включенной в базу данных IEEE, входящей в международные системы 

цитирования SCOPUS и 7 статей опубликованы в журналах, в материалах 

международных и республиканских конференций. 
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 Структура и объем работы. Диссертация включает в себя: введение, 

четыре главы, заключение, список литературы из 85 наименований и 5 

приложений общим объёмом 126 страниц печатного текста. Основной текст 

диссертации изложен на 101 страницах и содержит 45 рисунков и 5 таблиц. 
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ГЛАВА 1. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ С 

НЕЛИНЕЙНОЙ ВОЛЬТ - АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

1.1. Анализ современных электроприемников с нелинейной вольт - 

амперной характеристикой коммунально-бытового назначения 

С развитием инфраструктуры городов и уровня жизни населения 

структура и состав электроприемников городских потребителей изменяются 

за счёт появление в их составе современных электроприемников с нелинейной 

вольт - амперной характеристикой (ВАХ). Известно, что такие 

электроприемники являются причиной искажения форм кривых напряжения и 

тока в электрических сетях [28-30]. 

На территории города, в том числе, имеются традиционные крупные по 

единичной мощности потребители, искажающие кривые форм токов и 

напряжений, такие как электрифицированный транспорт и системы 

электрического освещения. 

Результаты исследования показали, что основной причиной искажения 

форм кривых напряжения наряду с крупными по мощности элекроприемников 

(ЭП) является и использование большого количества современных 

маломощных ЭП коммунально-бытового назначения [9-11].  

Для удобства управления современных бытовых электроприемников 

архитектура технической системы выполнена на основе цифровой технологии. 

Известно, что любая цифровая технология работает на основе двоичных 

кодов, соответственно, в качестве потребляемого напряжения используется 

постоянный ток. В целях преобразования переменного тока сети к которым 

подключаются вышеперечисленные электроприемники используются 

импульсные или трансформаторные блоки питания, которые являются 

источниками ВГТ. Импульсные блоки питания последнее время широко 
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применяются в битовой электронике за счёт малого габарита, сравнительно 

большого КПД и меньшей стоимости по сравнению трансформаторных 

блоков питания.  

Поэтому отличают следующие виды городских потребителей 

коммунально-бытового назначения:  

- электроприборы имеющие импульсные блоки питания – стиральная 

машина, микроволновая печь, пылесос и т.д.; 

- электроприборы имеющие трансформаторные блоки питания - DVD 

плееры, персональные компьютеры (включая монитор и периферийные 

устройства), видеомагнитофоны, телевизоры и т.д.; 

- электроприборы имеющие двигатели с регулируемой скоростью 

вращения – вентиляторы, дрели, швейные машинки, соковыжималки, 

стиральные машины, пылесосы и т.д.; 

- электроприборы имеющие преобразователи частоты - СВЧ печи, 

асинхронные двигатели и т.д.; 

- электроприборы газоразрядного освещения – ДРЛ, ДРИ, ДНАТ, ртутная 

лампа низкого давления и т.д.; 

- электрическое освещение за счёт использования электронных 

технологий  - светодиоды (LED). 

Потребление электрической энергии электробытовыми приборами 

напрямую зависит от объёма выполняемой задачи, экономического состояния 

населения, площади жилых домов, культурного уровня населения, стоимости 

электроэнергии и других факторов. Надёжность и удобства бытовых приборов 

с применением цифровой технологии привели к массовому их применению в 

жилых домах, квартирах и в сельских местностях. Цифровые бытовые 

приборы значительно сократили время на ведение домашнего хозяйства и 

значительно улучшили качества и комфортность жизнь населения. 

 Современные ЭП с нелинейной ВАХ используются в следующих 

потребителях городского назначения: 

1. Жилые здания  
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2. Административные здания 

3. Общественные здания  

4. Здания обслуживания и сервиса  

5. Система электрического освещения территории города. 

Жилые здания 

 Электроприемники жилых зданий в основном разделяться на две части: 

электроприемники квартир и общедомовые электроприемники. Последние в 

свою очередь делятся на осветительные и силовые нагрузки. К силовым 

нагрузкам относятся насосы, вентиляторы и лифтовые установки. 

 Для освещения жилых домов широко используются светильники и 

разные виды ламп. Эти светильники в основном используются для системы 

освещения общего назначения, при необходимости и для освещения местного 

назначения. В жилых домах, как правило, изначально широко применялись 

лампы накаливания и люминесцентные лампы. В последнее время за счёт 

низкого уровня электропотребления при одинаковом значении светоотдачи 

повсеместно используются ртутные лампы низкого давления и светодиодные 

лампы. 

 Перечень ЭП часто используемых в офисных и жилых домах [1], с 

классификацией приведены в Приложении 1. 

Административные здания 

 К потребителям административных зданий относятся: осветительные, 

офисные и силовые ЭП. 

 К осветительным ЭП относятся: светильники общего назначения, 

оснащенные люминесцентными и энергосберегающими лампами, как для 

внутреннего, так и наружного освещения. 

 К офисным ЭП относятся: компьютеры, ксероксы, принтеры, сканеры, 

факсы, сетевые серверы, аппаратура связи и сигнализация.  

  К силовым ЭП относятся: электропривод приточно-вытяжной 

вентиляции, насосы систем горячего и холодного водоснабжения и т.д. 
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Общественные здания 

 К общественным потребителям относятся: рестораны, больницы, 

школы, дома культуры, библиотеки, гостиницы, спортивные залы, музеи и т.д. 

Нагрузками общественных зданий в зависимости от их особенностей 

являются: кондиционеры, холодильники, насосы, киноустановки, 

электроприборы, предназначенные для обработки, хранения и приготовления 

пищи (в столовых, ресторанах и кафе), осветительные электроприборы и 

другие приборы, которые питаются от источников напряжении 220 и 380В. 

Здании обслуживания и сервиса 

 Потребителями электроэнергии зданий обслуживания и сервиса 

являются: технологическое оборудование производственных помещений, 

системы холодоснабжения, приводы установок систем вентиляции и 

кондиционирования, электрическое освещение (наружное и внутреннее), 

розеточные сети помещений, системы безопасности и связи, и т.д. Все 

перечисленные электроприёмники имеют нелинейную вольтамперную 

характеристику.  

 Для определения уровня высших гармоник тока необходимо 

осуществлять экспериментальное измерение генерируемых ВГТ и 

анализировать влияния других показателей качества электроэнергии на режим 

работы рассматриваемых приёмников.   

 В некоторых работах отражаются частичные эксперименты для 

определения влияния электроприемников с нелинейной ВАХ на качества 

электроэнергии [9, 10, 11]. Для полноценной оценки и определения уровня 

генерируемых помех каждого отдельного ЭП коммунально – бытового 

назначения необходимо произвести дополнительные измерения.  

 С этой целью проведены измерение и анализ ПКЭ на зажимах 

электроприемников на экспериментальной установке (см. рисунок 1.1).  
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1.2. Экспериментальная оценка качества электроэнергии современных 

бытовых электроприемников. 

 Для определения качества электрической энергии в электрических сетях 

важную роль играет экспериментальное измерение ее показателей. По 

показаниям простых или современных цифровых амперметров и вольтметров 

делать выводы по уровню обеспечения качества электроэнергии в 

контрольных точках невозможно. Экспериментальное измерение показателей 

качества электроэнергии должно осуществляется строго с использованием 

современных многофункциональных анализаторов ПКЭ.  

 Раньше в качестве средство измерения (СИ) ПКЭ использовались 

аналоговые приборы такие как амперметры, вольтметры, светолучевые 

осциллографы, которые заменили программируемыми цифровыми приборами 

с усовершенствованными математическими алгоритмами. С ростом и 

развитием микропроцессорной техники производителям пришлось создать 

многофункциональные приборы для измерения и анализа качества 

электроэнергии, которые соответствуют требованиям государственных и 

международных стандартов [2, 26].  

Существуют множество СИ, которые можно разбить на переносные и 

стационарные приборы для анализа ПКЭ. На сегодняшний день существует 

ряд государственных и международных стандартов, а также нормативных 

документов, которые формируют технические и методические требования для 

организации процесса измерения и обработки показателей качества 

электроэнергии [7, 8]. 

  На территории РФ большое внимание уделяется переносным приборам 

модификации ЭРИС-КЭ, Энергомонитор, Ресурс UF-2M, Нева-ИПЭ, Парма и 

др. В Америке и Европе большое распространение получили приборы Pite, 

Fluke, Shark и др. Анализа парка современных приборов СИ ПКЭ рассмотрены 

в [7, 8]. Учитывая выводы авторов [7, 8] и техническую возможность парка 

приборов, имеющихся в РТ, для оценки уровня ВГТ современных 
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коммунально-бытовых и офисных электроприёмников были произведены ряд 

экспериментов с помощью современных средства измерения Fluke 1735 и 

Fluke 345 (США). Использованные СИ ПКЭ имеют сертификаты испытания 

погрешности.  

 Схема экспериментальной установки приводится на рис 1.1.  
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ЛАТР
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Рисунок 1.1 – Схема экспериментальной установки 

Схема эксперимента представляет собой: 

 источник бесперебойного питания (ИБП);  

 фильтр (для фильтрации ВГТ, которые поступают со стороны 

электрической сети, обеспечивает идеальное синусоидальное 

напряжение на выходе);  

 лабораторный автотрансформатор (для регулирования напряжения 

на зажимах электроприёмника); 

 средство измерения показателей качества электрической энергии 

(для измерения показателей КЭ). 

 Эксперименты на некоторых ЭП были произведены на кафедрах «ТОР и 

Э» и «Электроснабжения» Таджикского технического университета имени 

академика М.С. Осими. Поочередным подключением различных ЭП к 

экспериментальной установке, были измерены основные и вспомогательные 

ПКЭ и генерации ВГТ со стороны этих ЭП.  
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Начало

Несинусоидальность 

напряжения (KU и KU(n))

Сравнение с нормативным 

документом 

(ГОСТ 32144 – 2013)

Осциллограмма 

тока (I) и 

напряжения (U) 

Несинусоидальность 

тока (KI и KI(n))

Расчёт коэффициентов 

корреляции

Конец

Анализ результатов 

измерения и расчёта

 Рисунок 1.2 – Блок схема алгоритма проведение эксперимента и 

получения параметров 

 На рисунке 1.2 приведен алгоритм проведения эксперимента и 

полученные параметры. Суть алгоритма заключается в следующем. С 

помощью сертифицированных измерительных приборов, по схеме рисунок 1.1 

была измерена несинусоидальность тока и напряжения и выявлена спектр 

генерации ВГТ на зажимах ЭП индивидуально. Наряду с этим, была снята 

осциллограмма тока и напряжения каждого ЭП по отдельности. Для 

подробной оценки результатов измерении по несинусоидальности тока и 

напряжения характеризующей по суммарному коэффициенту гармонических 

составляющих кривого тока (KI) и напряжения (KU) в зависимости от 

напряжения сети, проведена расчёт коэффициентов корреляции по методу 
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Пирсона. Для того чтобы определить корреляционную зависимость между 

напряжением сети (медленное изменение напряжения) и 

несинусоидальностью тока и напряжения с помощью ЛАТР было изменено 

напряжения сети в диапазоне ±15 % (см. рис 1.1). Все измеренные значения 

ПКЭ были сравнены с нормативными документами (ГОСТ 32144 – 2013). 

Далее все измеренные значения ПКЭ и остальные параметры были 

проанализированы с использованием основных законов математической 

статистики. 

1.3. Анализ результатов экспериментального измерения показателей 

качества электроэнергии современных элекроприемников 

коммунально-бытового назначения 

 В настоящее время в РТ и в ряде стран СНГ показатели качества 

электроэнергии нормируется согласно межгосударственному стандарту – 

ГОСТ 32144-2013. В соответствии с данным стандартом нормируется только 

коэффициент искажения синусоидальности по напряжению [2], токи ВГ не 

нормируются. В электрических сетях наблюдаются такие случаи, когда ПКЭ 

,  не выходят за пределы нормируемого значения, но доля ВГТ 

относительно основной гармоники имеет место, что приводит к 

недопустимому нагреву электрооборудования и ЭП. В отличие от ГОСТ 

32144-2013, в европейских (МЭК-IEC) и американских нормативных 

документах (IEEE) высшие гармоники тока нормируются.  

Далее в рамках диссертационной работы рассмотрим анализ результатов 

экспериментального измерения показателей качества электроэнергии 

современных элекроприемников коммунально-бытового назначения и 

сравниваем их с нормативными документами. В качестве примера приведены 

результаты измерения ряд электроприёмников коммунально-бытового 

назначения [85].  

( )U nK UK
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LED потолочный 

   
Ртутная лампа низкого давления 

Рисунок 1.3 – Форма кривых напряжений и токов, спектр гармоник токов 

различных типов электроприемников 

Из результатов измерения видно, что электроприборы, имеющие 

вращающие части: стиральная машина и пылесос во время работы генерируют 

ВГТ нечетного порядка — 3-го, 5-го, 7-го и 9-го. Остальные ВГТ имеют 

меньшее значение.   

 При использовании микроволновой печи, генерируются ВГТ ki3=95,2 %, 

ki5=30 %, ki7=5,4 %, и ki9=4 %. Остальные ВГТ, генерируемые микроволновой 

печью несущественные. 

Телевизор во время работы, генерирует ВГТ нечетного порядка — до 21-

го порядка (рисунок 1.3). 

Величина ВГТ, генерируемых осветительными лампами больше по 

сравнению с другими рассматриваемых ЭП, поэтому они могут существенно 

изменять форма кривых напряжения и тока.  

 LED прожектора во время работы генерируют ВГТ до 25-го порядка. 

Гармоники тока этих ламп не соответствуют нормальному закону 

распределения. Потолочный LED светильник увеличивает ВГТ до 13-го 

порядка, остальные токи незначительные.   
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(а)  

 
(б) 

Рисунок 1.4 – Спектр гармоник токов электроприёмников: (а) – ЭП с 

незначительной, (б) – со значительной генерацией ВГТ 
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 Генерируемые ВГТ ртутной лампы низкого давления также не 

подчиняются нормальному закону распределения.  

Результаты измерения для остальных ЭП приведены на рисунок 1.4.  

Следует отметить, что во время эксплуатации вышеуказанные 

электроприемники не сильно искажают форму кривой напряжения за счёт 

малой единичной мощности, а форма кривой тока сильно искажается. Эти ВГТ 

распространяясь по сети в, узлах ЭП создают ВГ напряжения.   

Несинусоидальность напряжения характеризуется по суммарному 

коэффициенту гармонических составляющих кривой напряжения  и 

коэффициенту n-й гармонической составляющей до 40-го порядка . 

 Значения суммарного коэффициента гармонических составляющих 

кривой напряжения определяется согласно ГОСТ 3084.4.7. В данном ГОСТ-е 

для обозначения коэффициента использован суммарный коэффициент THD 

(total harmonic distortion): 

2

2 1

max














h

h H

Hh
Y

Y

Y
THD           (1.1) 

где: HhY - среднеквадратическое значение суммы всех гармонических 

составляющих (для тока Y заменяют символом I, а для напряжения U); 

maxh - порядок гармонических составляющих (принимают равным 40); 

1HY - среднеквадратическое значение основной составляющей (для тока Y 

заменяют символом I, а для напряжения U). 

 В соответствии с действующими стандартами РТ, значения суммарного 

коэффициента гармонических составляющих напряжения рассчитывается по 

следующей формуле:  

 

 

%100
1


U

U
K

n

U      (1.2) 
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где: n – порядок гармоники; )(nU - действующее значение n – й гармоники 

(В); )1(U  - основная гармоника (В); 

 Для электрических сетей напряжением 0,38 кВ значения суммарных 

коэффициентов гармонических составляющих напряжения нормируются 

согласно [2]. Нормально допустимое значение UK  усредненное в интервале 

времени 10 мин, не должен превышать %8UK  в течение 95 % времени 

интервала в одну неделю и предельно допустимое значения %12UK  в 

течение 100 % времени интервала в одну неделю [2].  

 Для упрощения анализа результатов измерения условно будем называть 

95 % времени превышения ПКЭ от нормативного значения «нормально 

допустимый», а 100 % времени превышения «предельно допустимый».  
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Рисунок 1.5 – График изменения суммарных коэффициентов гармонических 

составляющих напряжений и токов различных типов ЭП  

1

3

5

7

9

11

13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T
H

D
U
, 

%

Время, мин.

20

21

22

23

24

25

26

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T
H

D
I, 

%

Время, мин.

1

3

5

7

9

11

13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T
H

D
U
, 

%

Время, мин.

10

12

14

16

18

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T
H

D
I, 

%

Время, мин.

1

3

5

7

9

11

13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T
H

D
U
, 

%

Время, мин.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T
H

D
I, 

%

Время, мин.

1

3

5

7

9

11

13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T
H

D
U
, 

%

Время, мин.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T
H

D
I, 

%

Время, мин.



29 

 

 Из графиков следует, что суммарный коэффициент гармонических 

составляющих напряжения всех электроприемников не выходит за пределы 

нормального допустимого значения, которые установлены в нормативном 

документе [2]. Из измеренных ЭП максимальное значения UTHD  у 

холодильника, которое составляет 4 %. В остальных ЭП значения UTHD  

изменяется в интервале 1-3 %. 

 Однако, диапазон изменения ITHD  у стиральной машины составляет 80-

100 %, в микроволновой печи составляет 22-25,5 %. Значения ITHD  в 

остальных ЭП составляет от 3 % до 18,5 %. 

 
Ртутная лампа низкого давления 

 
LED прожектор 

- предельно допустимый и - нормально допустимый 

Рисунок 1.6 – График изменения суммарных коэффициентов гармонических 

составляющих напряжений и токов различных типов ламп  
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лампе накаливания в 10 минутном интервале UTHD  составляет 0-26 %. Норма 

суммарных коэффициентов несинусоидальности n-ой гармонической 

составляющий по напряжению рассматриваемых ламп находятся за пределами 

допустимого значения требований нормативных документов [2].  

 Суммарный коэффициент гармонических составляющих тока в ГОСТ 

32144-2013 не нормируется, однако процент искажения ITHD  в лампах очень 

велик. Диапазон изменение ITHD  в лампах составляет 0-70 %.  

1.4. Корреляционный метод оценки суммарных коэффициентов 

гармонических составляющих напряжения и тока 

 Для подробной оценки и выявления причин нарушения ПКЭ 

используется корреляционный метод. Существует ряд методов для 

определения коэффициента корреляции. Наиболее точным и 

распространённым является метод квадратов (корреляция Пирсона). 

Коэффициент корреляции по методу Пирсона определяется по следующей 

формуле: 

yx

xy

yxyx
r

 


      (1.5) 

Другие варианты формул: 

yx

xy

xy

K
r


           (1.6) 

   или     
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          (1.7) 

где: xyK - коэффициент ковариации (корреляционный момент). 
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 Вычисления коэффициента корреляции по методу Пирсона имеет 

следующий порядок расчета:  

1. Сперва необходимо определить средних значений переменных( yx, ): 

n

x
x

i
        

   
n

y
y

i
  

n

yx
xy

ii
  

2. После определение yx,  нужно определить дисперсию D : 

    2
2

2  x
n

x
xSxD i  

    2
2

2  y
n

y
ySyD i  

3. Далее следует определить среднеквадратического отклонения каждого 

переменного по отдельности: 

 xDх     yDy   

4.  В конце определяется коэффициент корреляции: 

yx

xy

yxyx
r

 


  

 Критерии коэффициента корреляции Пирсона оцениваются по шкале 

Чеддока [6]. Величина этого коэффициента находятся в пределах от -1 до +1. 

В зависимости от значения коэффициента Пирсона связи между x  и y  могут 

быть прямыми и обратными. Прямая зависимость имеет место если 

коэффициент положительный, обратная если коэффициент отрицательный. 

Связь отсутствует, если коэффициент принимает значения 0.  При 

коэффициенте корреляции равном от 0 до 0,29 связь между x  и y слабая. Если 

коэффициент находятся в интервале от 0,3 до 0,69, то связь средняя. Связь 
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сильная если коэффициент в диапазоне 0,7-0,99. При значении коэффициента 

равного 1, связь будет полной (функциональной) [6].  

 В качество примера построена корреляционная зависимость напряжения 

электрической сети от THDтока и напряжения для отдельных 

электроприемников.      

 

Рисунок 1.7 – Результаты расчета коэффициентов корреляции между 

напряжением сети и THD различных ЭП 

 Из результатов расчетов (рисунок 1.7) видно, что UTHD  всех ЭП за 

исключением пылесоса имеют обратную корреляционную зависимость от 

напряжения сети. Пылесос имеет прямую зависимость, но это зависимость 

слабая. 

 Корреляционная зависимость между напряжением сети и ITHD  всех ЭП, 

кроме ламп обратная. У ламп эта зависимость прямая. 

 У телевизора связь между напряжением сети и UTHD  и ITHD  слабая. 

Сильная корреляционная зависимость наблюдается в пылесосе и 

микроволновой печи по ITHD .  

 Прямая корреляционная зависимость современных ЭП характеризуется 

наличием трансформаторных блоков питания. При снижении напряжении 

сети увеличивается потребляемый ток трансформатора блока питания для 

поддержания соответствующего магнитного потока в сердечнике. Увеличение 
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тока осуществляется за счёт реактивной составляющей. Как правило, 

генерируемые ВГ тока зависят от потребляемого тока ЭП с нелинейной ВАХ. 

При снижении напряжения сети, потребляемый ток ЭП увеличивается и 

приводит к увеличению тока гармонических составляющих, что влияет на 

увеличение суммарного тока на зажимах ЭП. Увеличение значения 

суммарного тока на зажимах ЭП приводит к увеличению теплового нагрева и 

снижению срока службы изоляции ЭП и элементов системы 

электроснабжения. 

1.5. Выводы по первой главе 

1. С помощью современных анализаторов КЭ произведены 

индивидуальные эксперименты по измерению характерных ПКЭ современных 

электроприемников с нелинейной ВАХ. 

2.  Полученные результаты измерения обрабатывались методам 

математической статистики, сравнивались с требованием нормативных 

документов и анализировались по причинам нарушений.  

3. Результаты измерения показали, что рассматриваемые ЭП имели малую 

единичную мощность, поэтому слабо влияют на форму кривой напряжения по 

отношению сети, однако форма кривой тока каждого электроприёмника 

своеобразно сильно искажены. 

4. По результатам измерений построены динамические характеристики 

зависимостей между напряжением сети и THD электроприёмников методом 

корреляционной зависимости.  



34 

 

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

2.1. Анализ схемы объекта исследования 

 Питание электрической энергии (ЭЭ) в потребителях системах 

электроснабжения городов в основном осуществляется от энергосистемы. В 

частных случаях потребители могуть питаться непосредственно от 

электростанций [1, 13-16]. Элекроэнергия вырабативается на генераторах 

электростнции напряжением 6, 10 или 20 кВ. Однако с экономической точки 

зрения передавать электрическую энергию (ЭЭ) на таких класса напряжения 

на дальние растаяние нецелеобразно. Поэтому при передаче ЭЭ с целью 

уменьшения потерь аквной мощности и получения желаемую напряжения в 

узлах нагрузки увеличивают напряжения с помощью силовых 

трансформаторах (Тр1). 

Источник 

питания

Электроснабжающая сеть 

города напряжением 35-220 кВ
Питающая 

электрическая 

сеть 10(6) кВ

Распределительная 

электрическая сеть 

10(6) кВ

ТП 

10(6)/0,4 кВ

Распределительная сеть 380 В

Электроснабжения

промпредприятия

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема электроснабжения города 
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 После чего для получения нужного значения напряжения на территории 

города устнавливается понижающие подстанция (Тр2). Такие подстанция как 

правило состоит из ОРУ напряжением 35, 110 - 220 кВ, также КРУ, имеющие 

распределительное устройство напряжением 6 - 10 кВ. 

 Центр питания (ЦП) – городских сетей представляет собой сборные 

шины 6-20 кВ понижающих подстанций.  

 Питающая сеть – состоит из линий электропередачи от шин 10(6) кВ 

опорных подстанций до шин 10(6) кВ РП. 

 Распределительный пункт — это распределительное устройство 6 — 

20 кВ, предназначенное для приема по питающим линиям электроэнергии от 

ЦП и передачи ее в распределительную сеть.  

 Распределительная электрическая сеть 10(6) кВ — это совокупность 

распределительной сети 6÷10 кВ и трансформаторных подстанций. 

Распределительная сеть предназначена для распределения электроэнергии 

между электроприемниками и сооружается на территории города. 

 

 Рисунок 2.2 – Схема объекта исследования от ТП до нагрузки 

 Вводно-распределительное устройства (ВРУ) – предназначено, для 

приёма, распределения и учёта электроэнергии трёхфазного переменного тока 

напряжением 380/220 В, а также для защиты линий от перегрузок и токов 

короткого замыкания (КЗ). ВРУ применяются в жилых, общественных, 

административных и бытовых зданиях и сооружениях. 

 Как видно из рисунка 2.2., после ВРУ электроэнергия подаётся в 

групповой щит здания (жилые дома, общественные здания и т.д.), потом от 

автоматов щита распределяется по нагрузкам (квартиры, офисы и т.д.). 
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 Схемы ВРУ здания с потребителями первой и второй категории 

показаны на рисунке 2.3, причем питающие кабельные линии потребителей 

первой категории необходимо подключать к вводам до рубильников, 

переключателей и других коммутационных и защищающих аппаратов [17].  

 

Рисунок 2.3 – Схема ВРУ здания с потребителями первой и второй категории 

2.2. Математическое обеспечение расчета и прогнозирования 

показателей качества электроэнергии, характеризующие 

несинусоидальность и несимметрию 

 Методы расчета несинусоидальных режимов.  

 Для анализа несинусоидальных режимов существуют множество 

методов, среди которых можно выделить: 

1. Вейвлет-преобразование  

2. Ряд Фурье 

 Первый метод представляет собой свертку вейвлет-функции с сигналом. 

Данный метод преобразует сигналы из временного представления на 

частотно-временное. 

 Обзор литературы показал, что для анализа и исследование режимов 

работы электроэнергетических систем широко используется метод вейвлет-

преобразования (ВП), а именно для исследования и анализа переходных 
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процессов, для разработки последовательностей операции РЗ и А, для 

диагностики электрооборудования и элементов сети, для прогнозирования 

нагрузки, для анализа и оценки КЭ и т.д. ВП по сравнению других методов 

преобразования позволяет обеспечить трёхмерную интерпретацию 

исследуемой функции напряжения (тока, мощности) в физическом 

пространстве (мгновенное значение величины, время) и в частотном 

пространстве (амплитуда, частота). Поэтому, вейвлет-преобразования можно 

применять для анализа несинусоидальных режимов электроэнергетических 

систем [23]. Однако ВП имеет один недостаток: относительно сложное 

преобразование функции, которое требует больших затраты времени и сил. 

Оптимальным для анализа и расчета искажающих режимов является 

разложение функции в ряд Фурье.  

 Ряд Фурье является одним из наиболее распространенных методов 

решения с несинусоидальными функциями ЭДС и токов в электротехнике. Ряд 

Фурье – это представление произвольной функции с периодом в виде ряда. 

Согласно данному методу, любая функция Х(t) может быть представлена 

рядом гармонических составлявших (см. рисунок 1.5).  
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 где, 0А  - постоянная составляющая; 22

nnn BCA   - амплитуда n -го 

гармонического колебания; f  2 - угловая частота основной гармоники; 
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n - начальный угла сдвига n -го гармонического колебания; t -время; n -

номер гармоник. 

 

Рисунок 2.4 – Порядок разложение ВГ составляющих 

Интегральные функции 
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  Основные этапы расчета несинусоидальных режимов:  

 1. Расчеты режимов работы электрических сетей для каждой гармоники 

выполняется независима друг от друга;  

 2. При расчете несинусоидальных режимов в месте электроприемников 

с нелинейной ВАХ используются источник тока высших частот, которые 

параллельно подключены к нагрузке;  

 3. Электроприемники с линейной ВАХ при расчёте несинусоидальных 

режимов, представляются в виде активно-индуктивной сопротивления в 

зависимости от характера потребителя;  

 4. Элементы электрической сети в схемах замещения при расчете 

представляются в виде линейных продольных (сопротивление) и поперечных 

(проводимость) составляющих;  
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 5. Источники электрической энергии (генераторы и энергосистема) на 

промышленной частоте в схемах замещения представляются в виде источника 

ЭДС, а для других частотах — в виде линейными сопротивлениями и 

проводимостями. 

 Метод расчета несимметричных режимов. В настоящее время 

основным методом для расчета несимметричных режимов является метод 

симметричных составляющих. В соответствии данного метода любая 

несимметричная трехфазная система ЭДС, напряжений или токов 

представляется как суммой трех симметричных составляющих: прямой, 

обратной и нулевой последовательностей [20]. 

 

Рисунок 2.5 – Векторные диаграммы прямой, обратной и нулевой 

последовательностей тока 

 1A , 1B  и 1C  - векторы прямой последовательности, имеющий 

одинаковый модуль и сдвинутые друг относительно друга на 1200. Вектор 1A  

опережает вектор 1B , а вектор 1B  опережает вектор 1C . 

 2A , 2B  и 2C  - векторы обратной последовательности. Эти векторы 

одинаковы по длине и сдвинуты друг относительно друга на 1200. Вектор 2С  

опережает вектор 2В , а вектор 2В  опережает вектор 2А . 

 0А , 0В , и 0С  - векторы нулевой последовательности. Они образуется 

векторами, одинаковыми по модулю и направлению.  
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Введя оператор, а равный: 

3

2
j

еа       (2.7) 

можно получить для системы:  
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 Таким образом, получается система из трёх уравнений с тремя 

неизвестными, с однозначным решением. 

 Для значений векторов составляющих симметричную систему 

получается: 
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 Согласно [20] существует несколько основных этапов расчета 

несимметричного режима методом симметричных составляющих: 

1. Несимметричной системы токов, напряжений и ЭДС представляются в 

виде сумма трех симметричных составляющих (прямой, обратной и 

нулевой последовательностей); 

2. Для упрощения расчета первичные схемы, работающей в 

несимметричном режиме, заменяют тремя схемами замещения: прямой, 

обратной и нулевой последовательности; 

3. Определение симметричных составляющих ЭДС, токов и напряжений 

производятся путем составления и расчета трех однолинейных 

симметричных схем замещения (прямой, обратной и нулевой 

последовательностей); 



41 

 

4. Расчет по симметричным составляющим первичных токов и 

напряжений в первоначальной схеме. 

2.3. Обзор современных программных комплексов для моделирования 

режимов несинусоидальности и несимметрии электрической сети 

 Для анализа и прогнозирования уровня ВГ токов и напряжений, и 

несимметричных режимов в городских электрических сетях необходимо 

моделировать элементы электрической сети. Для решения этой задачи нужно 

составить математическое описание рассматриваемых режимов и выбрать 

метод и алгоритм. 

 Для исследования несинусоидальных и несимметричных режимов в 

системе электроснабжения городов можно использовать современные 

программные комплексы имеющую обширную библиотеку элементов 

(генераторы, все виды трансформаторов, КЛЭП, ВЛЭП и др.), с заложенными 

внутри математическими описаниями, характеризующими процессы 

функционирования элемента. Это даёт возможность сэкономить время 

вычисления и уменьшает участие других математических программ, что 

улучшает точность результатов вычисления. Использование программ 

моделирования в настоящее время наиболее эффективно, так как они являются 

доступными, облегчают работу и не требуют большого времени и финансовых 

затрат для проведения натурных экспериментов. Для расчета искажающих и 

несимметричных режимов используется универсальные программы, такие как 

Matlab/Simulink, B2 Spice, EnergyCS, LineXL, IndorElectra, ETAP, EMTP, 

PSCAD и т. п.  

 Среди всех указанных программ Matlab/Simulink обладает наиболее 

обширными возможностями, такими как гармонические анализы, вычисления 

суммарного нелинейного искажения (THD), синтезы, расчёты, 

потокораспределения нагрузки (load flow) и другими способами 

автоматизированного анализа электроэнергетических систем. Программа 
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Matlab/Simulink в своей библиотеке содержит множество компонентов, что 

даёт возможность моделировать любой элемент электрической сети [21].  

 С помощью элементов блока SimPowerSystems в пространстве 

Matlab/Simulink можно измерять любой параметр сети (ток, напряжение, 

мощность и т.п.), также легко можно передавать сигналы об измерениях в 

других стандартных блоках. Вдобавок программа дает возможность 

передавать Simulink сигналы в блоках источников энергии для управления 

величины электрического тока и напряжения. Используя блоки сенсоров 

источников можно подключать алгоритм управления, разработанный в 

Simulink к сети SimPowerSystems [21]. 

 Учитывая преимущества программного комплекса Matlab/Simulink, 

далее используем ее как математический аппарат для реализации процесса 

расчёта и прогнозирования ПКЭ характеризующие 

несинусоидальность/несимметрии токов и напряжения сети. 

2.4. Разработка модели объекта исследования в среде Matlab/Simulink 

2.4.1. Моделирование элементов распределительной сети 

 В данной работе моделируются следующее электрооборудование и 

элементы системы электроснабжения: нагрузка (нелинейная нагрузка), кабель, 

трансформатор, измерительные приборы источник БП.   

 В процессе разработки модели с учётом возможности программного 

обеспечения были приняты следующие допущения: 

 ёмкость между фазами, фазой и землёй в кабелях не учитывается за счёт 

малой величины;   

 источник питания выбран как идеальный источник напряжения;   

 токи намагничивания и потери в сердечнике трансформатора не 

учитываются;  

 в трансформаторе активное сопротивление и индуктивность разделены 

поровну между обмотками высокого и низкого напряжения, так как это 



43 

 

не учитывается при моделировании трансформатора в других 

программных комплексах;  

 физическое факторы (температура, атмосферное давление и др.) 

окружающей среды не учитываются; 

 Нужно отметит, что принятые допущения особо не влияют на 

результаты моделирования.   

Начало

Выбор объекта исследования

Создание модели 

электрической сети для 

расчета и прогнозирования  

ПКЭ

Расчет коэффициентов: 

KU(n), KU, KI(n),  KI, K2U, K0U, K2I и 

K0I

Параметры 

электрической сети 

и база данных

Библиотека 

Simulink

Сравнение 

результатов модели 

с результатом 

инструментального 

измерения 

δ%  5%

Корректировка 

модели
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инструментального 

измерения

Анализ 
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результатов

Вывод 

результатов 

моделирование

НЕТ ДА
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Рисунок 2.6 – Блок-схема алгоритма моделирования для расчета и 

прогнозирования ПКЭ и сравнения результатов модели с данными 

инструментального замера  

 Алгоритм оценки результатов моделирования несинусоидального и 

несимметричного режима работы исследуемого объекта представлен на 
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рисунке 2.6. Сначала создаётся имитационная модель электрической сети, 

затем проверяются параметры режима на основной частоте при 

несимметричном и на частотах ВГ при несинусоидальном режиме. После 

этого результаты моделирования сравниваются с результатами 

инструментального измерения, выполняется анализ полученных результатов.  

ТМ 1000/10

Кабель 10кВ

Кабель 0,4кВ

от ПС 

«БУСТОН» 

ячейка  24 

через ТП 600

ВРУ

Квартира

ТП

23

Точки измерения

Квартира

Жилой дом 

1

Подъезд  1 Подъезд  2

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 2.7 – Схема исследуемого объекта (а) и общий вид имитационной 

модели системы электроснабжения коммунально-бытового назначения, 

выполненной в Matlab/Simulink (б)  
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При создании имитационной модели в качестве объекта исследования 

выбран трансформаторный пункт (ТП) городского типа К-42 №3232 

Душанбинских городских электрических сетей, который питается от ячейки 

№24 ПС «БУСТОН» через ТП 600. Он включает в себя силовой масляный 

трансформатор марки ТМ-1000/10, кабельную линию (КЛ) марки 

АВВГ 3х240+1х120 мм2 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП до шины ВРУ длиной 650 м.   

В качестве потребителей жилого здания выбрана активно-индуктивная 

несинусоидальная нагрузка ЭП, расположенных в квартире. Для уточнения 

состава электроприёмников квартиры произведён опрос и анкетирование 

более 180 квартир разной площади и количества комнат в спальном районе 

г. Душанбе (Приложение 2). 

Параметры элементов рассматриваемой сети рассчитаны по 

техническим данным элементов. Для получения и обработки результатов 

моделирования выбираются точки (1, 2 и 3) для измерения параметров 

электроэнергии с помощью виртуальных измерителей (см. рисунок 2.7 а). 

Расчет ВГС тока и напряжения в компьютерной модели системы 

электроснабжения коммунально-бытового назначения, выполненной в 

Matlab/Simulink, осуществляется с помощью специального блока «расчет 

коэффициента несинусоидальности тока и напряжения», который использует 

быстрое преобразование Фурье [21]. Расчет напряжения и токов прямой, 

обратный и нулевой последовательности осуществляется с помощью блока 

Sequence Analyze в среде Matlab/Simulink.   

 

2.4.2. Моделирование современных электроприёмников как источник 

высших гармоник тока 

 

Согласно [4, 18, 22, 24] существуют следующие способы моделирования 

электроприёмников как нагрузки: 

1. Параллельное представление нагрузки; 

2. Последовательное представление нагрузки. 
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 Учитывая особенности режимов работы рассматриваемых 

электроприёмников, при моделировании применено последовательное 

представление нагрузки.   

H

H

H
S

U
R cos

2

      (2.12)   

H

H

H
S

U
X sin

2

      (2.13) 

Сопротивление нагрузки можно выразить полным сопротивлением:  

НН jXRZ 1      (2.14) 

 
Rн Xн

    

(а)                                                         

Zн

 

        (б) 

Рисунок 2.8 – Схема замещения активно – индуктивной (а) и полной (б) 

нагрузки 

 Как правило ЭП с нелинейной ВАХ, которые подключены к узлам 

нагрузки моделируются в виде источника тока. Параметры источника тока 

можно задавать по результатам предварительных расчетов таких 

электроприёмников, когда известны параметры и данные электроприёмника, 

либо по результату измерения токов ВГ на специальной установке. В данной 

работе каждый электроприемник задаётся как источник ВГ тока с 

соответствующим спектром, полученным по результатам измерений на 

специальной экспериментальной установке рисунок 1.1 [25]. 

Полное сопротивление нелинейной нагрузки для высших гармоник [19]: 

                 nn jnxnrZ  )(1      (2.15) 
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J

Rн Xн

 
(а) 

 

(б) 
Рисунок 2.9 – Схема замещения нелинейной нагрузки (а) и модель 

электроприёмника как нелинейная нагрузка в среде Matlab/Simulink (б) 
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Таблица 2.1 – Используемые блоки библиотеки SimPowerSystems для 

моделирования нелинейной нагрузки. 

Обозначение 

элемента на 

Matlab/Simulink  

Наименование и назначение элемента 

 

Последовательная RL-цепь – моделирует последовательное 

включение активного и индуктивного сопротивление нагрузки. 

 

Управляемый источник тока – вырабатывает ток в соответствии 

с сигналом управления. 

 

Шунт – активное сопротивление (значение выбирается от 100Ом и 

больше, для того чтобы ток протекал через источник тока) 

 

Блок усилителя Gain – выполняет умножение входного сигнала 

на константу. 

 

Соединительный порт – с помощью этого блока происходит 

связь подсистемы с основной моделью (L-фаза и N-ноль). 

 

Сумматор – суммирует входные сигналы. 

 

Источник синусоидального сигнала Sine Wave – формирует 

синусоидальный сигнал с заданной частотой, амплитудой, фазой 

и смещением. 

 Математические и имитационные модели кабельной линии, 

трансформатора, измерительных приборов и источника бесперебойного 

питания приведены в [8, 47].  

2.5. Верификация модели 

 Результаты модели принципиально не всегда дают точные значения, так 

как моделируются случайные процессы. Существует некая степень точности 
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результатов - приближение к какому-то истинному значению, такие как 

результаты измерения и т.д. Поэтому для анализа достоверности и 

адекватности разработанной модели, выборочно были взяты результаты 

реального измерения ЭП и сравнены с результатами имитационной модели 

того же ЭП. Для сравнения результатов выбрана ртутная лампа низкого 

давления. В качестве сравнение выбирается форма кривых напряжения, тока и 

спектр гармоники тока ЭП. 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 2.10 – Форма кривого напряжения (а) и тока (б) ртутной лампы 

низкого давления 

 Сравнение результатов показало, что разработанная имитационная 

модель в среде Matlab/Simulink близка к реальному объекту, так как формы 

кривых напряжения и тока рисунок 2.10 (а) и (б), полученные в результате 

моделирования, имеют схожую форму с результатами измерений и 

практически равны им. 
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 Для более подробного анализа результатов моделирования 

осуществлялась оценка погрешности ВГТ на основании сравнения с 

показанием прибора при реальном измерении в узле электроприемника. 

%100% 



ЗИ

ЗМЗИ

N

NN
  

 где, δ % - относительная погрешность, NЗИ – значение, полученне при 

измерении; NЗМ – значение, полученное в результате моделирования.  

 

Рисунок 2.11 – Сравнение результатов модели с данными измерения на 

примере ртутной лампы низкого давления  

После проведенного сравнение результатов модели с данными 

измерения видно, что разработанная имитационная модель 

распределительной сети 0,4 кВ в среде Matlab/Simulink для расчета и 

прогнозирования ПКЭ, характеризующих несинусоидальность и 

несимметрию подобно действующему объекту. Проведённый анализ 

результатов моделирования показал, что максимальная погрешность ВГТ 

составляет 4,3 % и минимальная 0,78 %.  

Для трёх виртуальных точек измерения были произведены расчёты ВГН, 

результаты которых сравнены с результатами моделирования. Максимальная 

погрешность составляет 4,76 % в точке 1 на выходе квартиры (Приложение 3). 
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Данную модель можно применять как подобие реальному объекту 

исследования для дальнейших исследований.  

Таблица 2.2 – Относительная погрешность рассматриваемых ЭП 

Наименование 

ЭП 

Относительная погрешность, %. (Номер гармоники) 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

Ртут.лам.низ.дав. 1,65 2 1,28 2,88 1,33 1 2,63 1,31 1,17 0,89 2,31 1,96 

LED 2,78 2,02 1,28 2,69 2,64 1,98 0,89 4,3 3,21 - - - 

LED прожектор 1,21 3,56 4,1 2,67 3,49 2,67 1,2 1,95 0,91 2,8 3,54 2,84 

Микров.печь 0,98 2,52 2,38 1,61 2,09 3,67 - - - - - - 

Пылесос 2,47 2,58 2,61 2,31 1,09 2,45 0,85 - - - - - 

Стираль.машина 2,02 1,32 2,09 2,54 1,21 1,97 2,63 2,12 1,35 1,53 - - 

Телевизор 1,89 2,14 2,08 0,95 2,19 2,81 0,89 1,02 0,92 2,45 - - 

Холодильник 2,13 2,36 2,51 2,21 2,84 3 2,17 0,81 - - - - 

Кондиционер 1,28 2,63 1,93 1 2,67 2,38 0,82 1,54 1,33 - - - 

Фен 2,09 1,57 3,05 1,4 0,78 - - - - - - - 

Компьютер (ПК) 0,81 2,04 2,33 1,2 2,54 2,12 1,77 2,91 2,17 2,64 - - 

Ноутбук 2,91 2,52 2,84 1,32 2,39 0,78 1,02 1,32 - - - - 

Нетбук 3,57 3,05 2,63 1,78 4,05 3,53 2,64 0,95 1,31 2,22 - - 

Зарядка сот.тел. 1,29 0,83 4,2 1,88 2,2 2,92 2,62 1,04 2,08 2,67 - - 

Вентилятор 2,66 2,1 2,23 2,91 1,68 2,13 0,87 - - - - - 

Миксер 2,41 2,03 2,61 1,53 2,94 - - - - - - - 

2.6. Вывод по второй главе 

1. Показаны основные методы расчета несинусоидальных и 

несимметричных режимов работы электрической сети. 

2. Разработана имитационная модель распределительной сети 0,4 кВ, 

которая позволяет производить расчёт и прогнозирование коэффициентов 
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характеризующий несинусоидальность и несимметрию по обратной и нулевой 

последовательности в системе электроснабжения 0,4 кВ. 

3. Апробированы результаты разработанной модели и определены 

максимальная погрешность, которая составляет 4,3 % и минимальная 0,78 % 

относительно результатов инструментального измерения отдельных ЭП. Для 

трёх виртуальных точек измерения были произведены расчёты, результаты 

которых сравнены с результатами моделирования. Максимальная 

погрешность составляет 4,76 % в точке 1 на выходе квартиры. 
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ГЛАВА 3. РАСЧЁТ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ХАРАКТЕРИЗИРУЮЩИЕ 

НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТЬ И НЕСИММЕТРИИ В РАЗРАБОТАННОЙ 

МОДЕЛИ 

3.1. Расчёт и прогнозирования уровня высших гармоник тока и 

напряжения в исследуемой электрической сети при симметричном 

режиме в разработанной модели 

 С помощью имитационной модели произведён расчёт и 

прогнозирование уровня ВГ тока и напряжения при симметричной 

распределенной нагрузке у потребителя.   

U(В)
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(б)  
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Рисунок 3.1 – Кривые формы напряжения (а), фазных токов (б) на шинах ВРУ 

и тока в нулевом проводе (в)  
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 Получены результаты исследования ПКЭ и формы кривых токов и 

напряжений в разных точках виртуального измерения исследуемой сети. 

Результаты исследования (рисунок 3.1) показывают, что формы кривых тока и 

напряжения в точке 2 сильно искажены по причине массового и 

одновременного использования ЭП с нелинейной ВАХ [28-34, 69]. Нужно 

отметит, что исследование произведено при утяжелённом режиме, когда все 

ЭП включены в сеть. 

 По результатам исследования выявлено, что в нулевом рабочем 

проводнике кабельной линии, питающий от РУ 0,4 кВ ТП до ВРУ в здание 

жилого дома, протекают ВГТ кратных трем, у которых отсутствует сдвиг фаз.  

 Значения суммарного коэффициента гармонических составляющих 

напряжения (KU) в точке 2 (на шинах ВРУ 0,4 кВ) составляет KU = 22.53 %, что 

1.88 раз больше предельно допустимого значения установленной в 

нормативном документе [2], а значения суммарного коэффициента 

гармонических составляющих тока составляет KI = 18,29 %.  

 Согласно действующему нормативному документу [2] в Республике 

Таджикистан для характеристики формы несинусоидальности кривой 

напряжения используют коэффициент n−й гармонической составляющей до 

40-й гармоники включительно, выражаемый в процентах: 

%100
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 где, n — порядок гармоники; U(n) — действующее значение напряжения 

n-ой гармоники, В; U(1) — то же для 1-ой (основной) гармоники, В. 

 Нормы значения коэффициентов n−ой гармонической составляющей 

для каждой гармонической составляющей напряжения электрической сети 

установлены по отдельности [2].   



55 

 

Для полноценного построение картины прогноза и дальнейшего 

относительного анализа несинусоидального режима работы 

электроприемников коммунально-бытового назначения применяется метод 

математической статистики, введением коэффициента µ (коэффициент 

вероятностного участия ЭП с нелинейной ВАХ), характеризующим 

отношение полной мощности электроприемников с нелинейной ВАХ (SНЭ) к 

суммарной мощности нагрузки (
нагр

S ) в процентном соотношении: 

100%НЭ

нагр

S

S
  


    (3.3) 

Использование коэффициента вероятностного участия, как аппарата 

математической статистики и теории вероятностей, позволяет оценить и 

прогнозировать уровни ВГ тока и напряжения в измеряемых точках на модели 

в зависимости от долевого участие нелинейных электроприемников.  

В разработанной модели учитывая коэффициента вероятностного 

участия ЭП с нелинейной ВАХ, осуществлён расчёт на модели спектров 

гармонических составляющих. Результаты расчёта показаны на рисунке 3.2.   

 

Рисунок 3.2 – Спектр n-ой гармонической составляющей напряжения в 

разных точках контроля исследуемого объекта 
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 Согласно анализу результатов моделирования при значении 

коэффициента µ=100 % (рисунок 3.2) значения n-ой гармонической 

составляющей напряжения (KU(n)) во всех виртуальных точках контроля 

исследуемого объекта превышают нормально допустимое значение нормы [2], 

кроме значения KU(19)=1,33 % в точке 3 (на вводе 0,4  кВ ТП 10/0,4). Кроме 

значения KU(7), KU(17) и KU(19) в точке виртуального измерения 3 значения KU(n), 

во всех виртуальных точках измерения исследуемого объекта превышает 

предельно допустимое значения нормы [2],.   

 

Рисунок 3.3 – Диаграмма изменения коэффициентов n-ой гармонической 

составляющей напряжения (KU(n)) на шинах ВРУ 0,4 кВ исследуемого объекта, 

при различных значениях коэффициента µ 

 По итогам моделирования получены, следующее вероятностные 

результаты: 

KU(n)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

KU(3)

KU(5)

KU(7)

KU(9)

KU(11)

KU(13)

KU(15)

KU(17)

KU(19)



57 

 

 в точке 1 при µ=100 %, коэффициент KU(3)=24,58 %, который в 3,3 

раз больше Kпд - (предельно допустимого значение нормы установленное в 

[2]), нужно отметить, что значения KU(15) согласно [2] должно составлять 

Kнд=0,3 % и Kнд=0,45 %, однако результаты моделирования показывают 

чрезмерное нарушение KU(15)=8,01 %, [2] которое максимально 17,8 раз 

выходит из границ допустимого значения ГОСТ-а;  

 в точке 2 при µ=100 %, максимальное значение KU(3)=17,6 %, 

которое превышает норму предельно-допустимого значения в 2,35 раза; 

 в точке 3 при µ=100 %, максимальное значение KU(5)=9,03 %, 

которое равно превышает норму предельно-допустимого значения на 1,003 

раз. 

 Из диаграммы рисунок 3.3 видно, что при увеличении использования ЭП 

с нелинейной ВАХ в исследуемом объекте, коэффициенты n-ой 

гармонической составляющей напряжения на шинах ВРУ 0,4 кВ 

пропорционально увеличиваются.     

Для остальных случаев (µ=10÷100 %) влияния значения коэффициента 

вероятностного участия ЭП с нелинейной ВАХ на величины коэффициентов 

n-ой гармонической составляющей напряжения в разных точках виртуального 

измерения исследуемого объекта представлены в таблице 3.1. 

 Согласно таблице 3.1 в виртуальной точке измерения 1 на модели при 

µ=40 % величина характерных коэффициентов n-ой гармонической 

составляющей напряжения (KU(n)) выходят из допустимых значений [2], при 

значении µ=100 %, все коэффициенты n-ой гармонической составляющей не 

соответствуют требованиям [2]. 

 В точках виртуального измерения 2, 3 характерные коэффициенты 9, 15, 

21-ой гармонической составляющей выходят из допустимых значений [2]. По 

мере приближения к источнику питания (точка 3 на шинах РУ 0,4 кВ ТП) 

значения всех коэффициентов n-ой гармонической составляющей напряжения 

(KU(n)) уменьшаются.  
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Таблица 3.1 – Значения KU(n) в разных точках виртуального измерения 

исследуемого объекта, при различных значениях коэффициента µ. 

ТОЧКА ВИРТУАЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ 1 НА МОДЕЛИ 

µ, % 
KU(n), % 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

10 2,27 1,58 1,12 1,46 1,24 0,98 0,8 0,46 0,35 0,25 0,17 0,16 

20 4,62 3,02 2,25 2,91 2,34 1,96 1,59 0,91 0,71 0,51 0,35 0,31 

30 7,37 4,42 3,34 4,43 3,68 2,93 2,43 1,4 1,06 0,76 0,52 0,47 

40 9,72 5,61 4,38 5,87 4,75 3,91 3,21 1,84 1,42 1,02 0,69 0,62 

50 12,1 7,09 5,49 7,32 6,07 4,89 4 2,25 1,77 1,27 0,87 0,78 

60 14,8 8,99 6,62 8,84 7,25 5,85 4,84 2,75 2,13 1,52 1,04 0,94 

70 17,2 10,6 7,68 10,3 8,5 6,84 5,6 3,23 2,48 1,78 1,21 1,09 

80 19,9 12,1 8,81 11,8 9,61 7,8 6,42 3,7 2,83 2,03 1,38 1,25 

90 22,2 13,5 9,84 13,3 10,9 8,79 7,26 4,15 3,19 2,29 1,56 1,40 

100 24,6 15 11 14,7 12 9,77 8,01 4,61 3,54 2,54 1,73 1,56 

KНД,% 5 6 5 1,5 3,5 3,0 0,3 2,0 1,5 0,2 1,5 1,5 

KПД,% 7,5 9 7,5 2,25 5,25 4,5 0,45 3 2,25 0,3 2,25 2,25 

ТОЧКА ВИРТУАЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ 2 НА МОДЕЛИ 

µ, % 
KU(n), % 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

10 1,76 1,31 1,02 1,02 0,92 0,88 0,42 0,36 0,22 0,13 0,11 0,11 

20 3,52 2,67 2,04 2,03 1,83 1,75 0,83 0,72 0,45 0,26 0,22 0,22 

30 5,28 4,25 3,11 3,05 2,78 2,64 1,25 1,09 0,7 0,39 0,34 0,33 

40 7,04 5,57 4,13 4,07 3,7 3,52 1,67 1,45 0,92 0,52 0,45 0,44 

50 8,8 6,95 5,15 5,09 4,61 4,37 2,09 1,8 1,14 0,65 0,56 0,55 

60 10,6 8,5 6,24 6,10 5,56 5,3 2,5 2,18 1,4 0,78 0,67 0,65 

70 12,3 9,88 7,27 7,12 6,48 6,15 2,92 2,53 1,59 0,91 0,78 0,76 

80 14,1 115, 8,29 8,14 7,37 7,04 3,34 2,89 1,88 1,04 0,90 0,87 

90 15,8 12,8 9,3 9,15 8,31 7,91 3,75 3,23 2,11 1,17 1,01 0,98 

100 17,6 14,1 10,4 10,2 9,22 8,78 4,17 3,61 2,32 1,3 1,12 1,09 

KНД,% 5 6 5 1,5 3,5 3,0 0,3 2,0 1,5 0,2 1,5 1,5 

KПД,% 7,5 9 7,5 2,25 5,25 4,5 0,45 3 2,25 0,3 2,25 2,25 

ТОЧКА ВИРТУАЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ 3 НА МОДЕЛИ 

µ, % 
KU(n), % 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

10 1,22 0,94 0,58 0,69 0,54 0,51 0,29 0,21 0,12 0,11 0,09 0,08 

20 2,58 1,86 1,16 1,42 1,05 1 0,66 0,41 0,26 0,22 0,18 0,16 

30 3,55 2,74 1,77 2,18 1,59 1,51 0,87 0,61 0,41 0,33 0,28 0,24 

40 4,89 3,67 2,36 2,87 2,11 2,01 1,23 0,83 0,53 0,44 0,37 0,32 

50 6,03 4,58 2,95 3,49 2,64 2,5 1,56 1,02 0,66 0,55 0,46 0,40 

60 7,34 5,43 3,56 4,18 3,18 3,03 1,79 1,25 0,8 0,66 0,55 0,48 

70 8,48 6,37 4,15 4,92 3,7 3,52 2,14 1,45 0,91 0,77 0,64 0,56 

80 9,66 7,19 4,71 5,64 4,19 4,03 2,39 1,64 1,09 0,88 0,74 0,64 

90 10,9 8,13 5,29 6,23 4,75 4,51 2,71 1,83 1,17 0,99 0,83 0,72 

100 12,1 9,03 5,9 7,01 5,27 5,02 3 2,07 1,33 1,1 0,92 0,8 

KНД,% 5 6 5 1,5 3,5 3,0 0,3 2,0 1,5 0,2 1,5 1,5 

KПД,% 7,5 9 7,5 2,25 5,25 4,5 0,45 3 2,25 0,3 2,25 2,25 

Примечания – Допустимые значения

Значение несоответствующей 

нормально допустимом нормам Значение установленных  норм 

Значение несоответствующей 

предельно допустимом нормам 
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  Уменьшение значений помех характеризуются увеличением мощности 

системы по отношению мощности электроприёмников, участвующих в 

процессе генерации ВГ тока. 

 Далее определяем значение n-ой гармонической составляющей тока в 

точках измерения исследуемого объекта при различных значениях 

коэффициента µ. 

 

Рисунок 3.4 – Спектр n-ой гармонической составляющей тока в измеряемых 

точках исследуемого объекта при µ=100 % 

 Анализ результатов расчёта на разработанной модели показал, что 

значение коэффициентов n-ой гармонической составляющей тока 

уменьшаются от точки 1 к точке 3. Однако, если смотреть на действующие 

значения гармоник тока, то они, распространяясь от квартиры в сторону ТП 

увеличиваются за счёт снижение относительного сопротивления сети. 

Например, при µ=100 %, действующее значение гармоник тока 5-го порядка 

на выходе 4-х комнатной квартиры (точка измерения 1) равно I(5)=6,7 А, на 

вводе 0,4 кВ ТП 10/0,4 I(5)=129,2 А. Причиной увеличения является 

суммирование ВГТ генерируемых ЭП [3, 4]. 

 Наличие ВГТ в распределительной сети коммунально-бытового 

назначения приводит: 
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 к снижению коэффициента мощности ЭП, которое сопровождается 

увеличением потребления реактивной мощности в энергосистеме; 

  к неправильную работу и ухудшению эффективности ЭП с элементами 

электроники, такие как компьютерной техники и т.п.; 

 к увеличению погрешности измерений индукционных счетчиков 

электроэнергии, которые приводит к неправильной учета потребляемой 

электрической энергии; 

 к ускоренному старению изоляции вращающих машин (двигатели 

лифтов и насосных станций), кабельной линии и трансформаторов, что 

приводит к сокращению их срока службы;  

 к перегрузкам нулевых проводников КЛ;  

 

Рисунок 3.5 – Диаграмма изменения суммарного коэффициента 

гармонических составляющих напряжения (KU) в разных точках контроля 

исследуемого объекта при различных значениях коэффициента µ 
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 Другим ПКЭ, характеризирующим несинусоидальность формы кривой 

напряжения является суммарный коэффициент гармонических составляющих 

напряжения (KU), который определяется по выражению (3.2). 

 Для анализа KU при изменении коэффициента вероятностного участия 

ЭП с нелинейной ВАХ (µ=10÷100 %) приводятся результаты моделирования 

на рисунке 3.5.  

 Как видно из рисунка 3.5, при увеличении значения коэффициента µ, 

увеличивается KU. Величина KU уменьшается при удалении от точки 

измерения 1 в сторону точки 3 за счёт свойств сопротивления и режима 

нейтрали сети. 

 Согласно рисунку 3.5 и в соответствии [2, 5] можно определить границы 

нарушения ПКЭ в зависимости от влияния коэффициента вероятностного 

участия ЭП с нелинейной ВАХ µ: 

 при µ=32 % в точке измерения 1 на модели, величина KU = 11,912 %, что 

находится в пределах допустимого значения 12 %, но при µ=33 %, 

KU = 12,27 % превышает допустимое значение [2]. В остальных точках 

измерений (2 и 3) на модели KU соответствуют требования нормы.  

 при возрастании значении µ=55 % в точках измерения 1 и 2 на модели, 

значение KU = 20,39 % и KU = 12,66 %, что превышает допустимое 

значение 12 %, однако, в точке 3, величина KU находится в пределах 

допустимого значения [2].  

 при µ=85 %, во всех точках измерения на модели величина KU выходит 

за пределы допустимого значения. Значение суммарного коэффициента 

гармонических составляющих напряжения в точках 1, 2, 3, 

соответственно составляют 31,82 %, 19,26 % и 12,29 %. 

 при достижении значении µ=100 %, величина KU на выходе квартиры 

составляет 37,18 %, (в 3,1 раза больше KUнб), на шинах ВРУ 22,53 % (в 

1,88 раза больше KUнб) и на вводе 0,4 кВ ТП 10/0,4 14,62 % (в 1,22 раза 

больше KUнб). 
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 Согласно измерениям, которые были осуществлены для кабелей 0,4 кВ 

[4], установлено, что при значении KU = 6,85 % за 2,5 года ток утечки кабеля 

повысится на 36 %, а за 3,5 года на 43 %. Помимо этого, повышение KU может 

привести к старению изоляции, качество которой характеризуется тангенсом 

угла диэлектрических потерь (tgδ). Эксплуатации конденсаторной батареи при 

KU = 5 % в течение 2-х лет приводит к увеличению tgδ в 2 раза [4]. 

 

Рисунок 3.6 – Диаграмма изменения суммарного коэффициента 

гармонических составляющих тока (KI) в разных точках контроля 

исследуемого объекта, при различных вероятных значениях 

коэффициента µ 

 Значение суммарного коэффициента гармонических составляющих тока 

(KI) в стандартах, которые действуют на территории, РТ не нормируются. 

Однако в стандартах (IEEE и IEC) Австралии и США [26] это значение 

нормируется. Согласно данному стандарту, если значение KI >6 %, это 
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приведет к ускоренному старению трансформаторов и увеличивает потери 

электроэнергии в сети. При KI >10 % может привести к недопустимым 

перегревам (возгоранию) или выходу из строя электрооборудования, что в 

конечном итоге приведёт к замене этих оборудований и повысит 

эксплуатационные расходы электроснабжающих организаций. 

 Из диаграммы изменения суммарного коэффициента гармонических 

составляющих тока рисунка 3.6 видно, что: 

 при µ=60 %, во всех трёх точках измерения значение суммарного 

коэффициента гармонических составляющих тока KI >6 %, 

соответственно KI =10,96 %, KI =8,21 % и KI =6,53 %. 

 при возрастании µ=80 % значение KI >10 % во всех точках измерения 

исследуемого объекта, соответственно KI =15,74 %, KI =13,03 % и 

KI =11,67 %.  

 при достижении µ=100 %, значение суммарного коэффициента 

гармонических составляющих тока в точках измерения исследуемого 

объекта составляет KI = 21,57 %, KI = 18,29 % и KI = 16,5 %.   

3.2. Разработка метода оценки качества электроэнергии по 

коэффициентам несимметрии тока и напряжения 

 Как правило, несимметрия напряжения и проблемы с ухудшением КЭ по 

коэффициентам несимметрии (K2U и K0U) широко распространены в 

распределительных сетях коммунально-бытового назначения напряжением 

6/10-0,4 кВ. Основной причиной появления несимметрии в сетях 0,4 кВ 

коммунально-бытового назначения является широкое использование 

однофазных ЭП и несовпадение режимов включения по фазам [68]. Так же, 

незначительная доля несимметричных режимов в рассматриваемых сетях 

связано с обрывом фазы или появлением несимметричных коротких 

замыканий (КЗ). Эффект несимметрии в сетях 0,4 кВ является причиной 

появления несимметрии в сетях 6-10 кВ. 
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 КЭ по несимметрии напряжения характеризуются коэффициентом 

несимметрии напряжения по обратной (3.4) и нулевой (3.5) 

последовательностям. 

 Значения коэффициентов несимметрии напряжения по обратной K2U и 

нулевой K0U последовательностям регламентированы согласно [2]. Значения 

K2U и K0U не должны превышать 2 % в течение 95 % времени и 4 % в течение 

100 % времени в одну неделю для сетей всех уровней напряжения и 

определяются по следующим выражениям: 

%100
)1(1

)1(2

2 
U

U
K U     (3.4) 

%100
)1(1

)1(0

0 
U

U
K U     (3.5) 

 где, U2(1) – напряжение основной частоты обратной последовательности, 

В; U0(1) – напряжение основной частоты нулевой последовательности, В; 

U1(1) – междуфазное (фазное) напряжение основной частоты прямой 

последовательности, В; 

 Для определения коэффициентов несимметрии тока обратной и нулевой 

последовательности используется аналогичные выражения (3.4 и 3.5), которые 

в виде помех не нормируются. 

 Согласно анализу схемы объекта исследования, была разработана 

имитационная модель, предназначенная для исследования режимов, 

связанных с несимметрией нагрузки, токов и напряжения. 

Последовательность разработанной модели подробно рассмотрена в главе 2.  

 Для полноценного анализа несимметрии напряжения и тока, в 

разработанной модели несимметрия нагрузки имитируются путём отключения 

части потребителей с однофазными ЭП с помощью коммутационных 

аппаратов 0,4 кВ на вводе квартир.  

 Результаты многочисленного экспериментального измерения ПКЭ, 

характеризирующих несимметрию напряжения в действующих электрических 
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сетях коммунально-бытового назначения городов Душанбе, Бохтар и 

Пенджикент показали, что несимметрия в таких сетях в основном возникает 

из-за неравенства амплитуды фазных напряжений (токов). Углы между 

фазными напряжениями (токами) в таких сетях почти равны из-за одинакового 

характера нагрузки по фазам [36, 82]. Поэтому, в модели имитировались 

следующие несимметричные режимы потребителей:  

1. изменение нагрузки одной фазы от 10 до 100 % при неизменной 

нагрузке в двух других фазах; 

2. изменение нагрузки в двух фазах синхронно от 10 до 100 % при 

неизменной нагрузки в одной другой фазе. 

Для реализации прогнозирования и дальнейшего анализа 

несимметричного режима работы электрической сети, был предложен 

коэффициент δ (коэффициент вероятности несимметрии), характеризующий 

отношение мощности одной и двух фазах при i-ом моменте времени ( iS ) к 

номинальной мощности одной фазы (SФН): 

%100)1( 
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      (3.6) 

%100
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             (3.7) 

 где: δ(1) – коэффициент вероятности несимметрии при несимметрии в 

одной фазе (%), δ(2) – коэффициент вероятности несимметрии при 

несимметрии в двух фазах (%), SНФ – номинальная мощность одной фазы 

(кВА), Si – мощность одной фазы при i-ый момент времени (кВА), А, В, 

С – фазы.  
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(а)  

 

(б) 

Рисунок 3.7 – Изменение нагрузки в фазе А (а), синхронное изменение 

нагрузки в фазах А и В (б) 

Использования коэффициента вероятности несимметрии позволяет 

оценить уровня тока (напряжения) обратной и нулевой последовательности в 

зависимости от снижения нагрузки в одной или в двух фазах и длину 

питающей КЛЭП рассматриваемой сети.  

Для расчета коэффициентов K2U (K2I) и K0U (K0I) используется метод 

симметричных составляющих. 
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(а) 

 
(б) 

Рисунок 3.8 – Изменения K2U (а) и K0U (б) в точке 2 исследуемого объекта при 

различных значениях δ в одной фазе и разных LКЛ 0,4 кВ 

 Судя по полученным графикам, чем длиннее расстояние от ввода ТП до 

шины ВРУ 0,4 кВ, тем выше значение коэффициентов несимметрии 
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напряжений по обратной и нулевой последовательности. Это связано с ростом 

сопротивления обратной и нулевой последовательности кабеля, в которую 

входят сопротивление фазы и нулевого проводника. 

 Как видно из рисунка 3.8 а, величина K2U выходит за пределы границы 

допустимого значения ГОСТ-а при несимметрии одной фазы на δ=22 % и при 

длине кабельной линии на LКЛ = 1000 м. При таком раскладе значение K2U 

составляет 4,16 %.  При длине кабельной линии на LКЛ = 100 м, значение K2U 

выходит из допустимого нормативного значения при несимметрии одной фазы 

на δ=44 %. 

 Величина K0U выходит из допустимой нормативной границы при 

несимметрии в одной фазе, если длина кабеля LКЛ = 1000м и δ=68 %, в таком 

случае значение K0U =4,172 %. Если расстояние от ввода 0,4 кВ ТП до шины 

ВРУ 0,4 кВ составляет до LКЛ =200 м, независимо от значения коэффициента δ 

в одной фазе, величина K0U не нарушает требование [2].  

 При LКЛ =300м и δ=93 %, значение K0U будет равен 4,153 %, что по 

ГОСТ 32144-2013 является фактом нарушения качества электрической 

энергии. 

 Максимальное значение K0U получается при LКЛ =1000м и δ=100 %, 

которое составляет 7,69 %, что в 1,92 раза больше значения, установленного в 

[2].  

 Согласно нормативным документам, коэффициенты несимметрии по 

току не нормируются. Однако, токи, вызванные несимметричным режимом 

работы ЭП, протекая по элементам системы электроснабжения создают 

дополнительные потери мощности [4], расходующиеся на нагрев элементов 

СЭС. Величины тока и напряжения обратной и нулевой последовательности 

при различных значениях коэффициента и δ разных удалённостях линии (LКЛ) 

изменяются. Поэтому, для показания картины изменения коэффициентов 

несимметрии тока и напряжения по обратной и нулевой последовательности 

при различных значениях коэффициента δ для разных удалённостей линии 

(LКЛ) приведены на рисунках 3.8 – 3.13.  
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 В частных случаях, при несимметричном режиме работы СЭС, ток 

нулевого проводника существенно превышает фазные токи. Протекание токов 

обратной и нулевой последовательностей в сеть отрицательно влияют на 

режим работы электрооборудования и постепенно приводят к сокращению их 

срока службы за счёт перегрева [4]. 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 3.9 – Изменения K2I (а) и K0I (б) в точке 2 исследуемого объекта при 

различных значениях δ в одной фазе и разных LКЛ 0,4 кВ 
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 Из графиков видно, что при δ=100 % и LКЛ=100 м максимальное 

значение K2I составляет 78 % и K0I=47 %.  

 

Рисунок 3.10 – Изменения тока в нулевом проводе исследуемого объекта при 

различных значениях δ в одной фазе и разных LКЛ 0,4 кВ 

 По результатам моделирования был построен аналитический график 

изменения тока в нулевом проводе от значений δ в одной фазе и разных LКЛ 

0,4 кВ исследуемого объекта. Из графика видно, что максимальное значение 

тока в нулевом проводе составляет 1652 А при несимметрии в одной фазе на 

δ=100 % и длине кабельной линии 100 м. При несимметрии в одной фазе на 

δ=100 % и LКЛ = 1000м, значение IN = 494 A. Допустимое значение тока кабеля 

равно 300А при сечении токопроводящей жилы равной 120 мм2 [35]. 

Изменения тока в нулевом проводе зависит от сопротивления обратной 

последовательности и от коэффициента δ. Из рисунка 3.10 видно, что величина 

IN прямо пропорциональна значению коэффициента δ.   

 Далее исследование осуществляется при несимметрии в двух фазах с 
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(а) 

 
(б) 

Рисунок 3.11 – Изменения K2U (а) и K0U (б) в точке 2 исследуемого объекта при 

различных значениях δ в двух фазах и разных LКЛ 0,4 кВ 

 По графикам рисунков 3.8 (а), (б) и 3.11 (а), (б) видно, что при 

несимметрии в двух фазах, по сравнению с несимметрией в одной фазе 
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уменьшаются, а значения коэффициента напряжения по нулевой 

последовательности, наоборот, увеличиваются. 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 3.12 – Изменения K2I (а) и K0I (б) в точке 2 исследуемого объекта при 

различных значениях δ в двух фазах и разных LКЛ 0,4 кВ 

 Согласно публикации МЭК 892, если двигатель работает с постоянной 

нагрузкой, т.е. в установившемся тепловом режиме, номинальная нагрузка 
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последовательности K2U = 2 % нагрузка двигателя должна быть снижена до 

96 %, при K2U = 3 % — до 90 %, при K2U = 4 % — до 83 % и при 

K2U = 5 % — до 76 %.  

 Согласно графикам (рисунок 3.12), независимо от расстояния кабельной 

линии при несимметрии δ=100 % в двух фазах, значения коэффициентов 

несимметрии тока по обратной и нулевой последовательности достигают до 

100 %. Это связано с тем, что при 100 % несимметрии в двух фазах, ток в 

третей фазе протекая через фазы замкнётся в нулевом проводнике.  

 Несимметрия тока и напряжения в сетях коммунально-бытового 

назначения приводит к отклонению напряжения на зажимах 

электроприёмников, так как, напряжения в перегруженной фазе могут 

превысить допустимые нормативные значения. В то же время в двух других 

фазах напряжения находятся в нормируемых пределах. Кроме того, 

несимметрия в рассматриваемой сети ухудшает условия работы 

электроприёмников и снижает надёжность эксплуатации 

электрооборудования и системы электроснабжения в целом. Например, лампы 

накаливания, подключенные к фазе с более высоким напряжением, имеют 

больший световой поток, но значительно меньший срок службы по сравнению 

с лампами, подключенными к фазе с меньшим напряжением. Также 

несимметрия в сетях коммунально-бытового назначения приводит: 

 к усложнению работы релейной защиты и автоматики; 

 к недоучёту электроэнергии; 

 к тормозному электромагнитному моменту и дополнительному нагреву 

активных частей в двигателях лифтовых установок и насосных станций; 

 к появлению вибраций ротора электрических машин; 

 к повышенному нагреву трансформаторов ТП; 

 к сокращению срока службы ЭП и электрооборудования в целом; 

 к повышению потерь электроэнергии и т.д.  
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Рисунок 3.13 – Изменения тока в нулевом проводе исследуемого объекта при 

различных значениях δ в двух фазах и разных LКЛ 0,4 кВ 

 Аналитические графики (рисунок 3.8-13) построенные в соответствии с 

результатами моделирования существующего объекта, дают возможность 

обычному персоналу (электрику) измеряя фазные токи, зная длину и сечение 

питающей КЛЭП легко определить значения коэффициентов несимметрии 

напряжения (тока) по обратной и нулевой последовательности и тем самым, 

выявить величину тока в нулевом проводнике. Это облегчает работу 

персонала для оценки КЭ по несимметрии  и уменьшает затраты на 

организацию и проведение измерения соответствующих ПКЭ, так как, для 

измерения коэффициентов несимметрии нужны современные дорогостоящие 

анализаторы (средства измерения ПКЭ).  

3.3. Учёт несинусоидального/несимметричного режима работы 

электрической сети коммунально-бытового назначения при расчёте 

уровня тока в нулевом проводнике 

 В электрических сетях 0,4 кВ нагрузки по фазам распределены 

неравномерно и соответственно, неизбежен несимметричный режим работы 

[36]. Поэтому, возникает необходимость рассмотрения и анализа 
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несимметричного режима работы электрической сети, содержащих ЭП с 

нелинейной ВАХ. 

 Известно, что при несимметричном режиме работы линейных ЭП в 

электрической сети, ток в нулевом проводнике будет формироваться за счет 

тока нулевой последовательности основной частоты. При симметричном 

режиме работы низковольтной четырехпроводной электрической сети, 

содержащей ЭП с нелинейной ВАХ, ток в нулевом проводнике формируется 

за счёт ВГ тока кратных трём (n=3k), у которых отсутствует сдвиг фаз [4]. 

Соответственно, согласно существующим методам расчёта тока в нулевом 

проводнике при нелинейной и несимметричной нагрузке в рассматриваемой 

сети, учитываются только токи нулевой последовательности основной 

частоты и ВГ тока кратных трём [4, 37]. Тогда, суммарный ток, протекающий 

через нулевой проводник в таких сетях, определяется в соответствии с 

выражением: 

3
2 2

1(0)

3

3
n

N i

i

I I I


           (3.8) 

 где: IN – ток нулевого проводника (А); )0(1I  – ток нулевой 

последовательности основной частоты (А); nI3  – ВГ тока кратных трём (A); 

 В соответствии с существующими методиками в нулевом проводнике 

при несимметричной и несинусоидальной нагрузке в расчётах учитывают ток, 

который определяется по формуле (3.8). Однако, есть теоретическое 

предположение о появление других ВГТ не кратных трем в нулевом 

проводнике [4]. Исходя из этого, далее рассмотрим определение 

гармонических составляющих тока нулевого проводника и тем самим оценим 

несимметричный режим работы городской распределительной сети, которая 

содержит ЭП с нелинейной ВАХ.   

Результаты моделирования рассматриваемой сети, содержащей 

несимметричную/несинусоидальную нагрузку, подтвердили, что величина 

тока нулевого проводника, больше определяемого по выражению (3.8). Форма 
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кривой тока нулевого проводника при несимметричной работе 

несинусоидальной нагрузки приведён на рисунке 3.14 а, гармонический состав 

тока в нулевом проводнике, полученный при моделировании рассматриваемой 

сети, показан на рисунке 3.14 б. 
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Рисунок 3.14 – Форма кривой тока (а) и спектр коэффициентов 

нечетных гармонических составляющих тока, не кратных трем (б) 

нулевого проводника  
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последовательности, токи кратных 3 1n k    - систему обратной 

последовательности и токи кратных 3n k   - систему нулевой 

последовательности. В свою очередь, при несимметричном режиме высшие 
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гармоники тока также состоят из симметричных составляющих тока прямого, 

обратного и нулевого последовательностей. Как видно из рисунка 3.14 б, при 

несимметрии нелинейной нагрузки в низковольтной четырехпроводной сети, 

в нулевом проводнике кроме тока основной частоты и ВГ тока кратных трём, 

присутствуют и ВГ тока не кратных трем. Следовательно, при 

несимметричном режиме несинусоидальной нагрузки в нулевом проводнике 

суммируются высшие гармоники тока нулевой последовательности порядка 

3 1n k    и 3 1n k   . 
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    (3.9) 

 где – IA(n), IB(n) и IC(n) соответственно ВГ тока фазы А, В и С; а – оператор 

равный 
3

2
j

еа  , I1(n) – ВГ тока прямой последовательности; I2(n) – ВГ тока 

обратной последовательности; I0(n) – ВГ тока нулевой последовательности. 

 Так, зная величину ВГТ на каждой фазе в соответствии (3.9) можно 

определить симметричные составляющие ВГТ, то есть, прямого, обратного и 

нулевого последовательностей. Поэтому, ниже в качестве примера приведены 

расчёты симметричных составляющих ВГТ 5-го порядка при несимметричном 

режиме, если известна величина фазных токов: AeI i
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 Результаты расчёта симметричных составляющих ВГТ 5-го порядка при 

несимметричной/несинусоидальной нагрузке показывают, что кроме 

действующего значения тока обратной последовательности, существуют и 

действующие значения токов прямой и нулевой последовательностей, 

которые не характерны для тока обратной последовательности. 

 На рисунках 3.15. и 3.16 в качестве примера показаны векторные 

диаграммы симметричных составляющих ВГТ 5-го и 7-го порядка. 
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IC(5) IB(5)

I0
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а
2
I2

аI1

 

Рисунок 3.15 – Векторная диаграмма токов прямой, обратной и нулевой 

последовательностей 5-ой гармоники на шинах ВРУ  
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Рисунок 3.16 – Векторная диаграмма токов прямой, обратной и нулевой 

последовательностей 7-ой гармоники на шинах ВРУ 

 В соответствии с первым законом Кирхгофа алгебраическая сумма токов 

любой частоты, при симметричном режиме работы четырехпроводной 

трехфазной сети будет равен нулю [39]:  

( ) ( ) ( ) 0A n B n C nI I I            (3.10) 

 А при несимметричном режиме работы, сумма фазных токов будет 

равен току нулевого проводника, который определяется по выражению [39]: 

 )(0)()()()( 3 nnCnBnAnN IIIII         (3.11) 

 Далее, в соответствии с выражением (3.11), можно определить ВГТ 5-го 

порядка, который протекает в нулевом проводнике:  

0 0 0 0164.8 63.7 54,3 168,179

(5) (5) (5) (5) 125.042 92.738 59.124 49,919i i i i

N A B CI I I I e e e e A         

Сравнение расчетных данных ВГТ 5-го и 7-го порядка, протекающих в 

нулевом проводнике и величин, полученных с модели в векторном виде 

представлены на рисунке 3.17. 
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Рисунок 3.17 – Векторная диаграмма применения первого закона Кирхгофа 

для нахождения тока I5(0) (5-ой гармоники) (а) и I7(0) (б) в нулевом проводнике 

Таким образом, в соответствии с выражением (3.11) можно определить 

ВГТ любого порядка нулевого проводника. Далее для достоверности 

предложенной методики результаты расчета симметричных составляющих 

ВГТ не кратных трем приведён в табличном виде и сравнены с суммарные ВГТ 
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нулевой последовательности с данными тока нулевого проводника 

полученные с модели. 

Таблица 3.2 – Действующие значения нечетных гармонических составляющих 

тока прямого, обратного, нулевого последовательностей и ток в нулевом 

проводнике. 

n 
Результаты расчёта 

Результаты  

моделирования 
Погрешность, 

 % 
I1(n), А I2(n), А I0(n), А IN(n)=3I0 (n), А IN(n), А 

5 22,445ei133,75 92,273ei172,29 15,97e-i168,2 47,92e-i168,18 47,97e-i167,9 0,1 

7 48,972ei174,465 11,842ei-156 8,524ei144,94 25,572ei144,94 25,425ei145,4 0,47 

11 6,811ei141,89 28,203ei175,96 5,15e-i162,73 15,45e-i162,73 15,51e-i161,9 0,39 

13 22,8ei176,82 5,52e-i153,67 4,08ei150,5 12,24ei150,5 12,12ei151,6 1,06 

17 1,974ei149,7 7,58ei177,02 1,815e-i165,5 5,445e-i165,52 5,508e-i164,8 1,16 

19 4,492ei178,44 1,279e-i159,52 1,258ei164,69 3,774ei164,69 3,729ei165,8 1,2 

23 0,66ei161,14 1,997ei176,48 0,838e-i172 2,514e-i172 2,54e-i170,85 1,02 

25 1,822ei178,82 0,62e-i165,95 0,747ei170,8 2,241ei170,8 2,204ei171,8 1,65 

 

 Как видно из таблицы, результаты, полученные с модели подобны 

расчетным значениям гармонических составляющих тока нулевого 

проводника. Максимальная погрешность составляет 1,65 %. Поэтому, при 

несимметричном режиме работы несинусоидальной нагрузки в нулевом 

проводнике кроме тока нулевой последовательности основной частоты и ВГТ 

кратных трем, протекает ВГТ нулевой последовательности не кратные трем 

( 3 1n k    и 3 1n k   ).  

 В соответствии с методикой [37], результирующий ток нулевого 

проводника при симметричном/несинусоидальном режиме работы 

трехфазной четырехпроводной сети образуется за счет ВГТ кратных трём. 

Однако, результаты моделирования показывают, что при несимметричном 

режиме работы нелинейной нагрузки данная методика дает некорректный 

результат. Поэтому, для совершенствования методики расчета тока нулевого 

проводника при несимметричном/несинусоидальном режиме работы 
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трехфазной сети рекомендуется ввести в формулу (3.8) составляющую, 

учитывающую ВГТ не кратных трем.   







16

5

2

)0(

3

3

22

)0(13
n

i

i

n

i

iN IIII         (3.12) 

где: IN – ток нулевого проводника (А), )1(0I  – ток нулевой 

последовательности основной частоты (А), nI3  – ВГ тока кратных трём (A). 

)16(0 nI  - ВГ тока нулевой последовательности не кратных трём (A). 

Ниже в рисунке 3.18 приведен алгоритм расчета симметричных 

составляющих гармонической составляющей тока нулевого проводника. Суть 

алгоритма заключается в следующем. В четырехпроводной трехфазной 

электрической цепи, содержащей несимметричную/несинусоидальную 

нагрузку, определяются значения показателей качества электроэнергии, 

характеризующие несимметрию и несинусоидальность напряжения. После 

чего, сравниваются такие показатели, как коэффициенты несимметрии 

напряжения по нулевой (K0U) и обратной (K2U) последовательности, 

суммарный коэффициент гармонического составляющего напряжения (KU) и 

коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения (KU(n)) с 

нормативными данными [2]. При несоответствии перечисленных показателей 

[2] принимаются меры по нормированию соответствующих показателей [40] 

и заново выполняется расчет несимметрии/несинусоидальности напряжения. 

В противном случае, определяется уровень тока нулевого проводника и 

сравнивается с допустимым паспортным значением тока кабеля. Если данное 

условие соответствует, определяются гармонические составляющие фазных 

токов для определения высших гармоник тока нулевой последовательности. 

При несоответствии условию определяется температурное значение кабеля в 

соответствии существующих методик [41, 42]. Соответственно, одним из 

основных причин износа изоляции кабелей и сокращения срока службы 

является его продолжительно-длительная работа при токе больше 

допустимого. 
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Рисунок 3.18 – Блок-схема алгоритма расчета гармонической 

составляющей тока нулевого проводника для определения температурного 

значения кабеля 
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 Поэтому, определения температурного значения кабеля является 

актуальным. С другой стороны, при увеличении частоты переменного тока 

активное сопротивление кабеля и проводников увеличиваются на n  раз [4] 

по отношению n-ой гармоники, что приводит к дополнительному увеличению 

температуры. После определения фактической температуры кабеля ( КТ ) 

сравниваем ее с допустимым значением ( ДОПКТ . ). При соответствии условию, 

алгоритм заканчивается, а при несоответствии, применяются меры по 

компенсации ВГТ и симметрированию напряжения. 

3.4. Выводы по третьей главе. 

1. Введён коэффициент вероятностного участия ЭП с нелинейной ВАХ, 

учитывающий отношение полной мощности электроприемников с 

нелинейной ВАХ к суммарной мощности нагрузки в режиме 

электропотребления. Данный коэффициент устанавливает границу нарушения 

нормы ПКЭ в сетях коммунально-бытового назначения 0,4 кВ при значении 

коэффициента вероятностного участие ЭП с нелинейной ВАХ и определяет 

корректировки при проектировании новых систем ЭС и эксплуатации 

существующих систем. 

2. Установлен диапазон ухудшения ПКЭ по KU и KU(n) в зависимости от 

изменения коэффициента µ. Например, при µ=85 %, во всех точках измерения 

величина KU выходит из допустимых нормативных значений (значение 

суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения в 

точках 1, 2, 3, составляет 31,82 %, 19,26 % и 12,29 %.).  

3. Произведён расчёт и анализ моделированной СЭС в зависимости от 

уровня изменения мощности, характеризируемый коэффициентами 

несимметрии при однофазной (δ(1)) и двухфазной (δ(2)) несимметрии и длины 

питающей КЛЭП. 

4. Получены аналитические графики, определяющий границы ухудшения 

ПКЭ по коэффициенту несимметрии в зависимости от длины питающего 
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КЛЭП участка (ТП-ВРУ 0,4 кВ), позволяющие оценить КЭ с помощью 

доступных СИ. 

5. Предложен новый подход расчёта тока нулевого проводника при 

несимметричном режиме работы нелинейной нагрузки и доказана 

некорректность существующей методики в подобных случаях. 

6. Для подтверждения достоверности метода расчёта тока нулевого 

проводника при несимметричном режиме работы нелинейной нагрузки, 

результаты расчета симметричных составляющих ВГТ не кратных трем 

сравнены с данными тока нулевого проводника, полученными с модели.  

7. Рекомендовано, что при несимметричной работе нелинейной нагрузки 

необходимо учитывать ВГТ нулевой последовательности не кратных трем и 

разработан алгоритм расчета гармонической составляющей тока нулевого 

проводника для определения температурного значения кабеля.
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ГЛАВА 4. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В СЕТЯХ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Из результатов проведённого анализа КЭ в распределительной сети 

коммунально-бытового назначения видно, что за счёт использования 

нелинейных и несимметричных нагрузок некоторые ПКЭ (KU, KU(n), K2U и K0U) 

ухудшаются, тем самым нарушая требования [2]. Для поддержания ПКЭ в 

пределах нормы [2] возникает необходимость в разработке комплекса 

мероприятий в сетях коммунально-бытового назначения. По результатам 

проведённой работы в главах (1,2,3) данной диссертации выявлены проблемы 

обеспечения ПКЭ в сетях коммунально-бытового назначения в зависимости от 

роста количества современных электроприемников. Для решения данной 

проблемы необходима разработка ряда организационных, технических и 

методических мероприятий по обеспечению качества электроэнергии в сетях 

коммунально-бытового назначения. 

4.1. Организационно-технические мероприятия для нормализации 

коэффициентов, характеризующих несинусоидальность напряжения 

 Для нормализации ПКЭ, характеризующих несинусоидальность 

напряжения в сетях коммунально-бытового назначения, имеющих в составе 

современные электроприёмники, можно применять следующие технические 

мероприятия [81]: 

1. Увеличение сечение нулевого провода, питающих КЛЭП ВРУ; 

2. Увеличение мощности трансформаторов КТП; 

3. Изменение группы соединения трансформаторов; 

4. Расчёт, анализ и выбор фильтрокомпенсирующего устройства (ФКУ) на 

разработанной модели. 

Технические мероприятия 1, 2, как индивидуальный способ (при 

использовании ЭП с нелинейной ВАХ), подробно рассмотрены в [11, 84]. Из-
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за ограниченности объёма данной диссертации эти мероприятия не 

рассматриваются, однако, в целях дальнейшего исследования могут быть 

рассмотрены как технические способы нормализации ПКЭ характеризующие 

несинусоидальность и несимметрию. Применение технического мероприятия 

3 в сетях коммунально-бытового назначения в зависимости от особенности 

режима нейтралы и электробезопасности требует отдельного исследования. 

Далее подробно рассматривается расчёт и выбор ФКУ на разработанной 

модели. 

Расчёт и выбор параметров ФКУ 

 Одним из способов снижение уровня ВГ токов в сетях 0,4 кВ является 

применение пассивных, активных и гибридных (состоящих из активного и 

пассивного фильтра) ФКУ. Далее для оценки эффекта снижение уровня ВГ 

тока в разработанной модели рассматриваемой сети осуществляется выбор и 

расчёт параметров нижеследующих ФКУ. 

 Пассивные фильтры - являются одним из распространённых простых в 

эксплуатации устройств для компенсации ВГ тока и напряжения в 

электрических сетях. Такие фильтры состоит из пассивных элементов, такие 

как катушка индуктивности, конденсатор и резистивное сопротивление, 

которые настроены в резонанс тока на соответствующей частоте. Пассивные 

ФКУ сравнительно с другими видами устройствами для компенсации ВГ тока 

и напряжения в электрических сетях разного класса напряжения являются 

широкодоступным и недорогим. В эксплуатация наиболее распространенным 

видам пассивных ФКУ являются ФКУ со схемой параллельного включения в 

сеть. Такой вид соединения дает возможность в интервале с низким 

сопротивлением для компенсации потока гармонических токов.  

На резонансной частоте сумма индуктивного и ёмкостного 

сопротивления ФКУ по сравнению с входным сопротивлением СЭС близка к 

нулю и ВГ тока замыкается через фильтр. Поэтому токи высших частот 

приближается к нулю. Однофазная принципиальная схема включения ФКУ 
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представлена на рисунке 4.1. Полная компенсация ВГТ (n = nрез) выполняется 

тогда, когда суммарное сопротивление ФКУ на соответствующей частоты 

приближается к нулю, то есть: 

( ) ( ) 0сумма L n С nX X X  
    (4.1) 

 где XL(n), XC(n) – индуктивное и емкостное сопротивление ФКУ на 

резонансных частотах. 

I(n)

Zнагр.
Uсис.

Xсис.

XL(n)

XC(n)

I(n)

I(n) 0

 

Рисунок 4.1 – Однофазная принципиальная схема подключения ФКУ 

Как известно, активные и пассивные фильтры гармоник на частоте 50 Гц 

являются источниками реактивной мощности в электрических сетях [4]. 

Следовательно, при выборе ФКУ целесообразно оценить реактивную 

мощность в системах электроснабжения. Поэтому, для выбора ФКУ 

необходимо учитывать два основных критерия, которые рассмотрены [47]. 

Выбор параметров и мощности ФКУ для компенсации ВГТ в 

исследуемой электрической сети приведен в Приложении 4.  

Далее рассмотрим применение пассивного ФКУ на шинах ВРУ 0,4 кВ 

в разработанной модели для снижения уровня ВГТ в сетях коммунально-

бытового назначения. В ранее предложенной имитационной модели 

системы электроснабжения коммунально-бытового назначения для анализа 

и оценки несинусоидального режима сети, выполненной в Matlab/Simulink 

(см. глава 2), параллельно подключаем к шинам ВРУ 0,4 кВ пассивный ФКУ 

для компенсации ВГТ (рисунок 4.2.). Методика расчета, параметры и 

мощность пассивного фильтра выбираем в соответствии с методикой, 

приведенной в [4, 47]. 
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(а) 

 
(б) 

Рисунок 4.2 – Имитационная модель рассматриваемой сети с подключённым 

пассивным фильтром (а) и одночастотные демпфированные и двухчастотный 

фильтры (б)  

 Результаты моделирования с подключением пассивного ФКУ 

приведены на рисунке 4.3. 
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(а)                      напряжения                  (б) 

 

  

(в)                            ток                          (г)  

Рисунок 4.3 – Осциллограммы фазных напряжения (а) и (б) и токов (в) и (г) 

на шинах ВРУ 0,4 кВ исследуемого объекта, до (а) и (в) и после установки (б) 

и (г) пассивного ФКУ 

Как видно из результатов моделирования (рисунок 4.3 в и г), после 

установки пассивного ФКУ на шинах ВРУ 0,4 кВ в исследуемом объекте, 

значение суммарного коэффициента гармонической составляющей по 

напряжения с KU = 22.53 % снизилось до KU = 2,11 %, т.е. уменьшилось в 10,7 

раз, что соответствует требованиям нормы [2]. Значение суммарного 

коэффициента гармонической составляющей по току с KI = 18.29 % снизилось 

до KI = 0,96 %, т.е. уменьшилось в 19 раз. Рассматривая полученные 

осциллограммы фазных напряжения и тока после подключения активного 

ФКУ на шинах ВРУ 0,4 кВ (рисунки 4.3.б и 4.3.г), можно отметить, что ВГТ 

практически отсутствуют. Об этом свидетельствуют кривые напряжения и 

тока, которые имеют форму очень близкую к синусоиде (рисунки 4.3.б и 4.3.г). 

 Активные фильтры — это преобразователи переменно-постоянного 

тока с емкостным или индуктивным накопителем электрической энергии на 

стороне постоянного тока, формирующие методом импульсной модуляции 

определенное значение напряжения или тока. Принцип работы активного 

ФКУ построена на основе анализа ВГТ генерируемой со стороны ЭП с 

нелинейной ВАХ и генерации в сеть таких же ВГТ равных по амплитуде, но с 
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противоположной фазой [60]. Высшие гармонические составляющие тока 

компенсируются в точке подключения активного ФКУ (4.1). В конечном итоге 

высшие гармонические составляющие тока не распространяются от ЭП с 

нелинейной ВАХ в сторону электрической сети. 

ННКУЛ III       (4.1) 

 где: IЛ – ток линии (А), IКУ – компенсирующий ток (А) и IНН – ток 

нелинейной нагрузки (А), 

ЭЭС

ТП
Нелинейные 

нагрузки
Iл Iнн

Iку

Ток линии Компенсирующий ток

Ток нелинейной нагрузки

Активный ФКУ  

Рисунок 4.4 – Принципиальная схема подключения активного ФКУ в сети  

 В последнее время понятие активной фильтрации рассматриваются в 

работах не только зарубежных, но и отечественных ученых [40, 48-60]. Анализ 

этих работ показывает, что использование активного ФКУ является 

современным и развивающим направлением полупроводниковой 

преобразовательной техники. В [53] представлены основные виды и 
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направления разработки активных фильтров высших гармоник, а также. 

анализ их работы. 

 Активные фильтры (АФ) обладают широкими возможностями 

функциональных свойств. Эти функции позволяют применять его для 

решения следующих задач: 

 снижения уровня высших гармоник; 

 симметрирования напряжения;  

 снижения дозы фликера за счёт быстрого времени отклика; 

 энергосбережения за счёт двухстороннего обмена энергией с питающей 

сетью и т.д.; 

 Исследования [48, 58], показывают, что при использовании активного 

ФКУ, величина ВГТ уменьшается примерно на 90 %. 

 Рассмотрим применения активного ФКУ для снижения уровня ВГТ в 

сетях коммунально-бытового назначения 0,4 кВ в программном комплексе 

Matlab/Simulink (см. глава 2). Активное ФКУ параллельно подключается к 

шинам ВРУ 0,4 кВ для компенсации ВГТ (рисунок 4.5). Методика расчета, 

параметры и мощность активного фильтра выбираются в соответствии с 

методикой, приведенной в [4, 47]. 

 

Рисунок 4.5 – Имитационная модель АФ в среде Matlab/Simulink  
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 Результаты подключения активного ФКУ к шинам ВРУ 0,4 кВ 

исследуемой объекте в среде Matlab/Simulink приведена на рисунке 4.6. 

 
(а)                      напряжения                 (б) 

 

   
(в)                            ток                             (г)  

Рисунок 4.6 – Осциллограммы фазных напряжения (а) и (б) и токов (в) и (г) 

на шинах ВРУ 0,4 кВ исследуемого объекта, до (а) и (в) и после установки 

(б) и (г) активного ФКУ 

 После установки активного ФКУ на шинах ВРУ 0,4 кВ на исследуемом 

объекте (рисунок 4.6), значение суммарного коэффициента гармонической 

составляющей по напряжения с KU = 22.53 % снизилось до KU = 1,31 %, т.е. 

уменьшилось в 17,2 раз и соответствует требованиям нормы [2]. Значение 

суммарного коэффициента гармонической составляющей по току с 

KI = 18.29 % снизилось до KI = 0,89 %, т.е. уменьшилось в 21 раз. 

 Как видно из рисунка 4.7, активное ФКУ даёт больший эффект для 

компенсации ВГТ по сравнению с пассивным. Применение пассивных 

фильтров для компенсации ВГ тока по сравнению с активным имеет ряд 

недостатков (см. таб. 4.1). Однако, существенными недостатками из 

соображения практики эксплуатации сетей коммунально-бытового 

назначение является проблема компоновки (для каждого номера гармоники 

требуется отдельно настроенный фильтр) и вероятность возникновения 

резонансных явлений. 
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Рисунок 4.7 – Гистограмма изменения значений KU и KI, (в %) при применении 

пассивного и активного ФКУ  

В соответствии с [59-67] была построена таблица 4.1, которая 

позволяет сравнить пассивное и активное ФКУ.  

Таблица 4.1 – Сравнение активного и пассивного ФКУ 

№ Сравниваемые показатели ПФКУ АФКУ 

1 Вероятность перегрузки + - 

2 Простота подключения в электрической сети - + 

3 Автоматическая адаптация к изменению состава нагрузки - + 

4 Возможность возникновения резонанса с сетью + - 

5 Простая конструкция + - 

6 Невысокая стоимость + - 

7 Возможность уменьшения сигналов на высоких частотах - + 

8 Занимаемая площадь (компактность) - + 

9 Возможность осуществить бесступенчатое управление - + 

10 Кроме фильтрации, иметь других способности - + 

 Из сравнения данных, которые приведены в таблице 4.1, активные 

фильтрокомпенсирующие устройства имеют больше преимуществ над 

пассивными. 

0
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4.2. Разработка методическо-технических мероприятий для оценки и 

нормализации коэффициентов несимметрии  

 Коммунально-бытовые электрические сети 0,4 кВ обычно работают в 

несимметричном режиме. Для снижения несимметрии в таких сетях 

применяются симметрирующие устройства (СУ). С развитием 

электроэнергетики и мероприятий по обеспечению КЭ были изготовлены 

множество СУ [70-80]. В составе СУ в основном входят силовые фильтры и 

конденсаторные батарея (КБ) [4, 38]. Как правило для полного 

симметрирования напряжения конденсаторы с различными значениями 

емкостей соединяются в треугольник и параллельного соединяются к 

несимметричной нагрузке. Недостаток симметрирующих устройств 

заключаются в том, что эти устройства работают только в конкретном режиме 

сети. Однако, в сетях коммунально – бытового назначения нагрузка часто 

изменяются, поэтому симметрирующие устройства, работающие только в 

одном режиме в таких сетях непригодны. Кроме того, применение СИ в 

электрических сетях не решают проблемы с несимметрией токов, так как, 

несимметрия тока зависит от нагрузки. Поэтому предлагается разработка 

рекомендаций по применению разработанного способа оценки 

коэффициентов несимметрии в зависимости от коэффициента вероятности 

несимметрии в одной фазе или в двух фазах и длиной, питающей КЛЭП 

(глава 3).   

 Ниже на рисунке 4.8 приведен алгоритм методики оценки 

коэффициентов несимметрии. Суть алгоритма заключается в следующем: 

1. В первую очередь нужно определить объект исследования с 

несимметричной нагрузкой и выбрать точка измерения.  

2. Определить длину питающей КЛЭП участка от ВРУ до КТП в метрах. 

3. После выбора объекта исследования и точка измерения, в них 

необходимо провести измерения токов в фазах и в нулевом 
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проводнике с помощью измерительных клещей (прибора для 

измерения тока) в режимах наибольшей и наименьшей нагрузки. 

 

Рисунок 4.8 – Блок-схема алгоритма способа оценки и нормализации 

коэффициентов несимметрии  

4. После чего необходимо выявить уровень несимметрии в 

исследуемом объекте по результатам проведённого измерения в 

процентных соотношениях.   

Начало

Выбор объекта исследования

Выбор точки измерения

Измерение токов фазах и в 

нулевом проводнике

Определение уровня несимметрии 

в исследуемом объекте
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помощью графиков 
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5. Далее с помощью графиков, которые разработаны в главе 3 на модели 

(рисунки 3.8-3.13), определить значение коэффициентов 

несимметрии (K2U, K0U, K2I и K0I).  

6. Выявленные значения коэффициентов несимметрии сравнить с 

нормативными данными [2].  

7. При несоответствии коэффициентов несимметрии по напряжению 

(K2U и K0U) с нормативными данными, принимаются меры по 

нормированию соответствующих показателей (равномерное 

распределение нагрузку по фазам) и заново выполняются измерения 

токов в фазах.  

8. При соответствии значение коэффициентов несимметрии с 

нормативными данными [2], алгоритм заканчивается. 

 Далее в качестве практического применения методики приведём 

нижеследующий пример. 

Предположим, что трёхфазная четырёхпроводная сеть КЛЭП (от ВРУ до 

КТП 0,4 кВ) длиной LКЛ=700 м работает в несимметричном режиме. 

Необходимо определить значения коэффициентов несимметрии по 

напряжению (K2U и K0U) и в случае несоответствия коэффициентов K2U и K0U 

нормативным данным нужно нормализовать коэффициенты.  

 Для определения значений коэффициентов несимметрии по 

напряжению согласно рисунку 4.8, сперва нужно выбрать точка измерения и 

провести измерения токов в фазах с помощью измерительных клещей 

(прибора для измерения тока). После измерения выявлено, что нагрузка по 

фазам распределена таким образом: IA=30 A, IВ=30 A, и IС=100 A. Из значения 

нагрузки и в соответствие с выражением (3.7) имеется несимметрия в двух 

фазах. При таком раскладе нагрузки и согласно выражению (3.7), 

коэффициент вероятности несимметрии в двух фазах равен δ(2)=70 %. Далее с 

помощью графиков, которые разработаны в главе 3 на модели рисунок 3.11, 

определяем значения коэффициентов несимметрии (K2U, и K0U). 
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 Из результатов определения коэффициентов несимметрии K2U и K0U с 

помощью графиков (рисунки 4.9 а и б) видно, что значения коэффициентов 

несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательности при 

δ=70 % и LКЛ=700 м равны K2U=10 % и K0U=4,3 % (рисунок 4.9). 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 4.9 – Измерение K2U (а) и K0U (б) исследуемого объекта при значении 

δ=70 % в двух фазах и LКЛ=700м. 
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 Из результатов определения K2U и K0U видно, что значение 

коэффициентов несимметрии по напряжению по обратной и нулевой 

последовательности превышают значения, установленные в нормативном 

документе [2]. При несоответствии коэффициентов несимметрии по 

напряжению (K2U и K0U) с нормативными данными, необходимо равномерно 

распределить нагрузку по фазам и заново выполнить измерения токов. Этот 

процесс повторяется до получения соответствия значений коэффициентов 

несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательности с 

нормативными данными [2].  

 Разработанный способ предложен и апробирован в действующих 

системах электроснабжении коммунально-бытового назначения, о чем 

свидетельствуют полученные акты (Приложение 5). 

4.3. Выводы по четвёртой главе 

1. Путем моделирования показана эффективность применяемых способов 

компенсации ВГТ в городских сетях коммунально-бытового назначения 

0,4 кВ.  

2. Проведены сравнения фильтрокомпенсирующих устройств по 

нескольким показателям. 

3. Предложен алгоритм применения разработанного способа оценки КЭ по 

коэффициентам несимметрии тока и напряжения как методическо-

техническое мероприятие для оценки и нормализации коэффициентов 

несимметрии в электрических сетях коммунально-бытового назначения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

I. Основные научные результаты диссертации 

1. С помощью современных анализаторов КЭ, произведены 

индивидуальные эксперименты по измерению характерных ПКЭ современных 

ЭП с нелинейной ВАХ [1-А, 2-А, 6-А, 8-А, 9-А, 14-А]. 

2. Определены причины генерации помех современных ЭП коммунально-

бытового назначения [10-А, 13-А].  

3. Разработана и апробирована имитационная модель распределительной 

сети 0,4 кВ, которая позволяет производить расчёт и прогнозирование 

коэффициентов, характеризующих несинусоидальность и несимметрию по 

обратной и нулевой последовательности в системе электроснабжения 0,4 кВ 

[3-А, 4-А, 7-А, 12-А]. 

4. Обоснован и предложен коэффициент вероятностного участия ЭП с 

нелинейной ВАХ (µ), с помощью которого установлены границы нарушения 

ПКЭ по KU и KU(n) [3-А]. 

5. На основании предложенной модели СЭС коммунально-бытового 

назначения с помощью введённого коэффициента вероятности несимметрии δ 

получены графики, определяющие границы ухудшения ПКЭ при изменении 

вероятности несимметрии для различной протяженности КЛЭП [4-А]. 

6. Предложен новый подход расчёта тока нулевого проводника при 

несимметричном режиме работы нелинейной нагрузки и доказана 

некорректность использования в подобных случаях существующей методики 

на основе метода расчёта симметричных составляющих ВГТ и построения 

векторных диаграмм симметричных составляющих ВГТ 5-го и 7-го порядка. 

Доказана необходимость учёта ВГТ нулевой последовательности не кратных 

трем и разработан алгоритм расчета гармонической составляющей тока 

нулевого проводника для определения температуры кабеля [5-А]. 
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7. Предложен эффект применения различных видов ФКУ в сетях 

коммунально-бытового назначения напряжением 0,4 кВ для снижения уровни 

ВГТ.  

8. Предложен алгоритм практического применения метода оценки ПКЭ 

характеризирующих несимметрию в ЭС коммунально-бытового назначения. 

II. Рекомендации по практическому использованию результатов 

 Результаты проведенных в работе исследований, предложенные и 

апробированные методики расчёта и прогнозирования ПКЭ в сетях 

коммунально-бытового назначения рекомендованы к применению в ОАО 

«Душанбинские городские электрические сети», ОАО «Пенджикентские 

электрические сети», ООО «Элси-Азия ЭнергоСтройПроект» и реализованы в 

учебном процессе Института энергетики Таджикистана. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица П.1 – Перечень электроприёмников для домашнего пользования 

Назначение  Наименование электроприбора 
Установленная 

мощность, Вт 

Электроприборы для 

разогрева и 

приготовления пищи 

Электрочайник Около 2000 

Кофеварка 650-1000 

Микроволновая печь 1000-2000 

Тостер 600-1000 

Электроплита 8500-10500 

Хозяйственные 

электроприборы 

Посудомоечная машина 2200 

Стиральная машина 2300 

Утюг 1000-2000 

Швейные машинки 500 

Пылесос 650-2000 

Электроинструмент До 1800 

Культурно-бытовые 

электроприборы 

Музыкальный центр Около 100 

DVD-плеер Менее 30 

Телевизор 100-140 

Персональный компьютер, включая 

монитор и периферийные устройства 
500-1000 

Видеокамеры Около 40 

Игровые приставки До 165 

Электроприборы для 

хранения и обработки 

продуктов  

Холодильник и морозильник 150-300 

Блендер 500-700 

Мясорубка 1400 

Соковыжималка 200-300 

Кухонные комбайны 400 

Санитарно-

гигиенические 

электроприборы 

Фен 500-1400 

Надплитный фильтр (вытяжки) 250 

Кондиционер 1500-2000 

Электробритвы Около 20 

Вентилятор Около 1000 

Осветительные 

приборы 

LED 5-30 

Ртутная ламп. низ. давления 50-200 

Лампа накаливания 20-200 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Бланка и результаты анкетирования 

 

Рисунок П.2.1 – Бланк, по которому был произведен опрос и анкетирование 



118 

 

 

 

Рисунок П.2.2 – Наличие электроприемников длительного пользования в 

домашних хозяйствах по итогам выборочного исследования 180 квартир 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Расчёт ВГ тока и напряжения в электрической сети коммунально-

бытового назначения 

Для расчета ВГ тока и напряжения схема замещения строится для 

каждой гармоники по отдельности (рисунок 2). Расчёт производится для 

утяжелённого режима, когда все ЭП включены в сеть и имеют нелинейный 

характер (при µ=100 %). 

XС(n)

RС(n)

XКЛ(n)

RКЛ(n)

RТР(n)XТР(n) RКЛ(n)XКЛ(n)

XЭП(n)

RЭП(n)

Ϳ(n)

XkЭП(n)

RkЭП(n)

Ϳk(n)

 

Рисунок П.3.1 – Схема замещения электрической сети коммунально-бытового 

назначения для высших гармоник. 

Определяются сопротивления ЭП для каждой гармоники.  
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Определяются сопротивления элементов электрической сети для каждой 

гармоники, при известном значении сопротивления для основной частоты.  
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RnR n )(  

nXX n )(  

22

)()( )(n
jXRZ nn   

 Определяются ВГ напряжения для каждой гармоники при известной 

величине ВГ тока генерируемых ЭП. 

   nnmn tnIti   sin)(  

  )()( nnn Zitu   

 Для определения относительной погрешности модели, результаты 

моделирования сравнены с результатами расчёта ВГ напряжения в разных 

точках измерения. 

%100% 



ЗМ

ЗРЗМ

N

NN
  

 где, δ% - относительная погрешность, NЗР – значение, полученные при 

расчёте; NЗМ – значение, полученные в результате моделирования.  

Таблица П.3 – Результаты расчёта U(n) (В), результаты моделирования U(n) (В) 

и относительная погрешность δ(n) (%) 

Точки 

расчёта 

Результаты расчёта, U(n), В 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

1 51,9 34,2 23 32 27,3 21,3 17 10,2 7,6 5,8 3,8 3,3 

2 39 31,9 22,2 21,4 20 19,6 9,1 8,1 5 2,9 2,52 2,39 

3 25,8 20 12,9 15, 11,6 11,2 6,5 4,7 2,85 2,42 2,05 1,82 

Точки 

расчёта 

Результаты моделирования, U(n), В 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

1 54,1 33 24,2 32,3 26,4 21,5 17,6 10,1 7,8 5,6 3,8 3,4 

2 38,7 31 22,8 22,4 20,3 19,3 9,2 7,9 5,1 2,9 2,5 2,4 

3 26,5 19,9 13 15,4 11,6 11 6,6 4,6 2,9 2,4 2 1,8 

Точки 

расчёта 

Относительная погрешность, δ(n),  % 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

1 4,02 3,64 4,76 0,92 3,41 0,90 3,53 0,57 2,41 3,79 0,16 3,85 

2 0,72 2,98 2,50 4,35 1,40 1,47 0,81 1,99 2,04 1,40 2,27 0,33 

3 2,52 0,67 0,62 1,48 0,31 1,41 1,52 3,21 2,60 0,00 1,28 3,41 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Выбор параметров и мощности ФКУ для компенсации ВГТ в сетях 

коммунально-бытового назначения  

Согласно методике, приведенной в [4] минимальная установленная 

мощность ФКУ равна: 

2
min

(1) ( )2

2

1
уст n

n
Q U I

nn
   


 

 где,  mi

устQ .  - минимальная установленная мощность ФКУ (кВар), n – 

номер гармоники, U(1) – напряжения сети (В), I(n) – ВГТ n – го порядка (А).  

Выбираем ФКУ для компенсации ВГТ в сетях коммунально-бытового 

назначения 0,4 кВ. Место установки ФКУ на шинах ВРУ 0,4 кВ. Расчет 

проводится для утяжелённого режима, когда все ЭП включены в сеть (при 

максимальной нагрузке). Результаты расчетов приведены в таблице П5. 

Для выбора активного ФКУ используется следующее выражение: 

%100
2,1

THDI
II НОМАФКУ   

где IНОМ - номинальный ток сети (А), THDI - значение суммарного 

коэффициента гармонической составляющей по току (%). 

Таблица П.4 – Результаты расчёт и выбор параметров ФКУ 

n In, A QФКУрасч., кВар Тип ФКУ 

3 214,08 105,67 

АФГ-0,4-400 У3.1 

5 129,21 45,75 

7 69,63 20,42 

9 93,18 23,90 

11 53,35 12,33 

13 46,76 9,92 

15 43,47 8,57 

17 27,54 5,09 

19 23,73 4,15 

21 19,05 3,17 

23 14,38 2,28 

25 12,47 1,90 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Акт о внедрении результатов диссертационной работы Камолова М.М. в 

ОАО «Душанбинские городские электрические сети» 
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Акт о внедрении результатов диссертационной работы Камолова М.М. в 

ОАО «Пенджикентские электрические сети» 
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Акт о внедрении результатов диссертационной работы Камолова М.М. в 

ООО «Элси-Азия ЭнергоСтройПроект». 
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Акт о внедрении результатов диссертационной работы Камолова М.М. в 

Институт энергетики Таджикистана. 
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