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ОЦЕНКА ДОЛЕВОГО ВКЛАДА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
В НЕСИММЕТРИЮ НАПРЯЖЕНИЙ ПО ОБРАТНОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ 
НЕЙТРАЛЬЮ 

В статье представлена методика оценки вклада потребителя в уровень несимметрии напря
жений по обратной последовательности в точке общего присоединения. Приведены результаты вы
числительного эксперимента, определяющие возможность использовать в качестве критерия оценки 
уровень активной составляющей мощности искажения. Показано, что для оценки уровня долевого 
вклада потребителя в несимметрию напряжений минимально достаточной является информация о 
симметричных составляющих токов потребителей и напряжений в точке общего присоединения. 

Ключевые слова: несимметрия, обратная последовательность, долевой вклад потребителя, 
мощность искажения, вычислительный эксперимент. 
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ASSESSMENT OF T H E PROPORTIONAL CONTRIBUTION OF T H E CONSUMER 

TO T H E V O L T A G E UNBALANCE N E G A T I V E S E Q U E N C E NETWORKS 
W I T H ISOLATED N E U T R A L 

The article presents a technique for estimating the consumer's contribution to the unbalance 
level of the negative sequence voltage at the point of common connection. The results of a computational 
experiment that determine the possibility of using the level of the active component of the distortion power 
as a criterion of estimation are presented. It is shown that information about the symmetrical components of 
the consumers' currents and voltages at the point of common connection is minimal enough to estimate the 
level of the consumer's contribution to the voltage asymmetry. 
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Введение /Introduction. В последние годы наметилась тенденция к росту энергопотребле
ния в низковольтных сетях, питающих коммунально-бытовую нагрузку. Подавляющее большин
ство потребителей в данных сетях однофазные. Как следствие в низковольтных сетях несимме
трия является постоянно присутствующим фактором и, трансформируясь, привносится в сети 
более высокого уровня напряжений. При этом нормальная работа электроприемников определя
ется режимами работы самой электроэнергетической системы. Взаимное влияние электрообору¬
дования и питающей сети определяет режим их электромагнитной совместимости. 

Проблема электромагнитной совместимости напрямую связана с необходимостью введения 
уровня показателей качества электроэнергии (ПКЭ) в область допустимых значений. В последние 
годы проблема качества электроэнергии становится все более актуальной в связи с увеличени¬
ем электроприемников, чувствительных к отклонениям нормируемых параметров напряжения. 
К ним относятся электронные устройства, и в первую очередь вычислительная техника; ее отказ 
может явиться причиной утери или искажения информации, что в современных условиях может 
выступать в роли основного фактора, определяющего ущерб. 
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В настоящей работе рассматривается проблема взаимного влияния потребителей, подклю¬
ченных к одной системе электроснабжения (СЭС), на характеристики искажения напряжения, 
связанные с несимметрией трехфазной системы. 

К точке общего присоединения (ТОП) могут быть подключены несколько различных по¬
требителей, каждый из которых по-разному влияет на искажение сетевого напряжения, но при 
этом в ТОП значения показателей качества электроэнергии (КЭЭ) для них будут одинаковыми. 
Если КЭЭ в ТОП не удовлетворяет предъявляемым требованиям, то становится актуальной за¬
дача выявления виновников его ухудшения, что, в свою очередь, требует оценки долевого вклада 
каждого потребителя (ДВП) в результирующую картину искажения. Таким образом, решение за¬
дачи создания методики оценки долевого вклада потребителя в общую картину искажения сете¬
вого напряжения - одно из необходимых условий нормализации КЭЭ. 

Следует отметить, что оценка влияния несимметрии на работу электроприемников, а также 
анализ работы электроприемников в несимметричной сети затруднены обилием факторов, вли¬
яющих на результат (учет особенностей потребителей и питающей сети, необходимость в ин¬
формации о причинах несимметрии). Это приводит к определенным допущениям и снижению 
достоверности оценки результата взаимодействия электроприемника и сети [1]. 

Следует отметить, что введение ответственности потребителей за ухудшения КЭЭ в ТОП 
возможно только при условии достаточно точной оценки ДВП в искажение напряжения. Таким 
образом, данные исследования являются актуальными и практически направленными. 

Вопросам разработки простых и эффективных методик оценки долевого участия потреби¬
телей в формировании ПКЭ в научной и учебной литературе уделено достаточно много внимания 
[2-14]. Однако, несмотря на значительные достижения в данной области, на текущий момент не вы¬
делено универсальной методики, позволяющей оценивать ДВП в несимметрию напряжений ТОП. 

Известны методы оценки ДВП в уровень несимметрии напряжений в сети, использующие 
информацию о мощности потребителя и мощности короткого замыкания в ТОП [15-17]. Одна
ко данный подход к оценке ДВП можно считать весьма приближенным. Расчет, произведенный 
таким способом, не может выступать в качестве критерия оценки долевого участия отдельного 
объекта в КЭЭ, поскольку мощность искажения суммируется без учета характеристик отдельных 
искажающих потребителей. Это сильно усредняет результат и не позволяет выявить единичные 
электроприемники, наиболее сильно влияющие на КЭЭ. 

Также известна методика оценки ДВП, опирающаяся на соотношения искажающих факто¬
ров (токов либо проводимостей) отдельных электроприемников [2, 11, 18]. Она также нашла свое 
отражение в нормативном документе [17]. При оценке ДВП с использованием данной методики 
вводятся такие понятия, как: 

• доля потребителя в общем токе искажения; 
• доля в общей проводимости; 
• долевой вклад в искажение напряжения. 
Указанные подходы трудно признать достаточно объективными, поскольку они, во-первых, 

не учитывают параметров самой сети и ее реакции на искажающие воздействия. Во-вторых, данные 
подходы не учитывают того факта, что в некоторых случаях искажающий ток может не ухудшать, 
а улучшать ПКЭ в ТОП (например, при подключении группового симметрирующего устройства). 

В [4, 5] предложена оценка ДВП по изменению ПКЭ при отключении или подключении 
потребителя. Вклад потребителя в напряжение искажения предлагается определять как разность 
между значениями ПКЭ при включенном и при отключенном потребителе. 

Кажущаяся простота данного метода тем не менее сопряжена с некоторыми трудностями. 
Одна из которых - необходимость отключения отдельных потребителей, что не всегда возмож¬
но. Помимо этого изменяющийся график нагрузки может переводить отдельных потребителей 
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из группы ухудшения ПКЭ в группу улучшения ПКЭ и наоборот, поскольку в реальных сетях 
зачастую имеет место взаимная компенсация искажений от отдельных электроприемников. Таким 
образом, использование такого подхода при наличии выраженной динамики изменения нагрузок 
в ТОП не представляется возможным. 

Наиболее перспективной представляется оценка ДВП по активной составляющей мощно
сти искажения. Метод оценки влияния потребителей на КЭЭ по направлению активной составля
ющей мощности искажения предложен в [19] и ориентирован в первую очередь на выявление по¬
требителей с большой эмиссией высоких гармоник тока в сеть. В таком качестве он присутствует 
и в нормативной документации [17]. Если рассматривать данный подход как способ выявления 
искажающих ЭП, то для его реализации достаточно определять фазовый сдвиг между током и 
напряжением искажения (если аргумент комплексного тока искажения не входит в угловой диапа
зон от л/2 до -л/2 относительно аргумента комплексного напряжения искажения, то ЭП является 
источником помехи). Если же необходимо не только выявить источник искажения, но и оценить 
его вклад в общую картину КЭЭ, то в качестве критерия будет выступать величина и направление 
активной составляющей мощности искажения. 

В рамках данной работы предполагается произвести оценку возможности использования 
данного подхода к оценке несимметрии, а именно к оценке долевого вклада отдельных ЭП в на¬
пряжение обратной последовательности в ТОП. В качестве оценочного критерия предлагается 
использовать действительную часть комплекса полной мощности обратной последовательности. 

Полная мощность обратной последовательности 

^ = /2 х U2 = P2 + JQ2, (1) 

где / 2 - сопряженный комплекс тока обратной последовательности электроприемника; U2 - на
пряжение обратной последовательности в ТОП; .Р2 и <22 - соответственно активная и реактивная 
составляющие мощности обратной последовательности электроприемника. 

Вклад в несимметрию напряжений ТОП будет определяться показателем 
Д = Р2 = Re[/2 xU2] . (2) 

Отрицательное значение параметра Д будет указывать на то, что рассматриваемый элек¬
троприемник является источником искажений, а абсолютная величина Д позволит определить 
степень участия данного электроприемника в формировании несимметрии напряжений рассма¬
триваемой ТОП. 

Относительный долевой вклад отдельного k-го электроприемника в данном случае можно 
рассчитать следующим образом: 

дк = ф*--loo % . ( 3 ) 

X p 2 ) i 

Данный метод имеет определенные преимущества перед остальными по ряду признаков: 
1) не требует информации о проводимостях потребителей и оперирует напрямую с ре¬

жимными параметрами; 
2) нет необходимости в информации о мощности короткого замыкания рассматриваемого 

участка сети, данная информация опосредованно присутствует в виде реакции сети как 
несимметрия напряжений; 

3) метод можно реализовать в режиме реального времени с использованием электронных 
устройств регистрации режимных параметров. 

Цель данной работы состоит в исследовании методики оценки долевого вклада потребите¬
ля в картину несимметрии напряжений по обратной последовательности в ТОП сети с изолиро¬
ванной нейтралью на основе расчета мощности искажения. 
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Материалы и методы / Materials and methods. Для оценки применимости данного под
хода в рамках настоящей работы был проведен вычислительный эксперимент, моделирующий 
работу участка сети с подключенными к нему четырьмя различными электроприемниками (сим
метричными и несимметричными). Схема моделируемого участка сети приведена на рис. 1. 

СИП 

ТОП 
1 1 » i » • « » 4 Р I 

НСП-1 НСП-2 нсп-з СП 

Рис. 1. Моделируемый участок трехпроводной сети 

В состав моделируемого участка сети входят: 
• симметричный источник питания (СИП); 
• линия с сопротивлением ZJI , соединяющая источник с ТОП потребителей; 
• три несимметричных потребителя (НСП-1, НСП-2 и НСП-3); 
• один симметричный потребитель (СП). 
Все потребители в моделируемой сети характеризуются переменными графиками нагрузки. 

При этом потребители НСП-1 и НСП-2 моделируются таким образом, чтобы создаваемое ими ис¬
кажение было однонаправлено (систематическая несимметрия). В разных частях моделируемого 
графика нагрузок имеет место разное соотношение мощностей НСП-1 и НСП-2. Это сделано для 
того, чтобы отследить момент перехода основной части ДВП от одного потребителя к другому. 

Потребитель НСП-3 также имеет несимметричный характер, но направление искажения 
противоположно направлению искажения от потребителей НСП-1 и НСП-2 - у данного потреби¬
теля картина перекоса нагрузок противоположна (соотношение нагрузок по фазам диаметрально 
изменено). При этом на определенном участке графика нагрузок данный потребитель имеет мощ¬
ность, превышающую суммарную мощность потребителей НСП-1 и НСП-2. Это также позволит 
отследить момент перехода основной части ДВП к данному потребителю. 

Потребитель СП имеет симметричный график нагрузки, при этом часть времени его сум¬
марная мощность меньше мощности несимметричных потребителей, а часть времени - больше. 
Это сделано для оценки сохранения знака мощности искажения при различных соотношениях 
искажающих и неискажающих нагрузок в сети. 

В рамках проведенного вычислительного эксперимента решались следующие задачи: 
1) моделирование графиков нагрузок потребителей; 
2) расчет режима заданного участка сети, в т. ч. расчет симметричных составляющих то¬

ков потребителей и напряжений ТОП; 
3) расчет мощности искажения Р2 каждого потребителя; 
5) расчет коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в ТОП. 
6) анализ результатов. 
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Графики нагрузки моделировались в предположении получасовых измерений в сутки. Та
ким образом, каждый график имел 48 ступеней. Величина нагрузки на каждой ступени определя
ется комплексной проводимостью генерируемой при помощи программы. 

Для создания переменного графика нагрузки применялся метод гармонического синтеза, 
описанный в [20], т. е. график нагрузки представлял собой сумму гармонических составляющих, 
которые и определяли его форму. В данной задаче была использована только одна 1-я гармоника. 
Для того чтобы избежать отрицательного значения проводимости, в гармонический ряд вводи
лась постоянная составляющая, превышающая по величине амплитуду основной гармоники. 

Примеры реализации графиков токов отдельных потребителей в моделируемом участке 
сети представлены на рис. 2-6. 

Рис. 2. Моделируемый график токов потребителя НСП-1 

Рис. 3. Моделируемый график токов потребителя НСП-2 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Рис. 4. Моделируемый график токов потребителя НСП-3 
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Рис. 5. Моделируемый график токов потребителя СП 
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Рис. 6. Результирующий график тока линии, подключенной к ТОП 

Вычислительный эксперимент был реализован так, что в процессе формировалось семей
ство графиков, определяющих разнонаправленную по отношению к фазам сети несимметрию в 
различные периоды реализации графика нагрузки. В первой трети графика нагрузки несимме
трию формируют потребители НСП-1 и НСП-2, для которых характерно систематическое пре
вышение нагрузки фаз А и В. На трети графика основную несимметрию формирует потребитель 
НСП-3, для которого характерно систематическое превышение нагрузки фазы С. На последнем 
(третьем) участке графиков основную нагрузку в ТОП формирует симметричный потребитель 
СП. Таким образом, при моделировании появляется возможность изменять долевой вклад отдель
ных потребителей для соотнесения его с общей картиной несимметрии напряжений в ТОП. 

Следует обратить внимание, что на втором участке графика суммарного тока линии (рис. 6) 
графики токов отдельных фаз начинают сближаться друг с другом, что является результатом вза¬
имной компенсации искажающих воздействий потребителей НСП-1 и НСП-2, с одной стороны, 
и потребителя НСП-3, с другой стороны. Следовательно, следует ожидать провала графика коэф¬
фициента несимметрии напряжений и, соответственно, мощностей искажения всех потребителей 
на данном участке временной оси. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Расчет режима участка сети прово¬
дился с использованием известных методов теоретической электротехники, применимых для 
линейных цепей. Расчет циклично осуществлялся для каждой ступени моделируемых графиков 
нагрузки. 
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Результатом каждой реализации цикла является комплекс полной мощности обратной по
следовательности. Интерес для анализа представляет действительная часть указанного комплекс
ного числа - активная мощность обратной последовательности (мощность искажения). Знак при 
мощности искажения указывает на направление искажения (к потребителю или от него), а вели
чина данной мощности отдельного потребителя в соотношении аналогичной мощностью других 
потребителей позволяет оценить вклад данного потребителя в несимметрию напряжений ТОП. 

Графики изменения мощности искажения моделируемых потребителей приведены на рис. 
7-10. Из графиков видно, что в первой трети моделируемого периода, как и планировалось, не
симметрию формируют потребители НСП-1 и НСП-2, для которых мощность искажения на дан
ном интервале отрицательна (рис. 7 и 8), тогда как мощность искажения потребителей НСП-3 
и СП положительна (рис. 9). 

В данной связи следует ввести такие понятия, как «искажающий потребитель» и «коррек
тирующий потребитель». Искажающим потребителем будем называть несимметричный потреби¬
тель, чьи токи формируют основную картину несимметрии в данной сети. Отключение искажа¬
ющего потребителя от сети приведет к снижению несимметрии напряжений. Корректирующим 
потребителем будем называть несимметричный потребитель, чей ток обратной последовательно¬
сти направлен встречно току обратной последовательности искажающего потребителя, т. е. имеет 
место частичная компенсация (коррекция) несимметрии. Отключение такого потребителя приве¬
дет к увеличению несимметрии напряжения в рассматриваемой сети. 

• ЦП"1-. J T b cfT р;— 
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Рис. 7. График изменения мощности искажения потребителя НСП-1 
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Рис. 8. График изменения мощности искажения потребителя НСП-2 
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Рис. 9. График изменения мощности искажения потребителя НСП-3 

9 1 

7 

2 

Ч гп Г Г 
0 I 1 1 1 — 1 1 1 1—1 1 1 1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Рис. 10. График изменения мощности искажения потребителя СП 

Во второй трети моделируемого интервала времени картина диаметрально изменяется. Ос
новную несимметрию начинает формировать потребитель НСП-3 и его мощность искажения ста
новится отрицательной (рис. 9), в то время как потребители НСП-1 и НСП-2 переходят в разряд 
«корректирующих» потребителей. 

На третьем интервале графика основной ДВП опять переходит на сторону потребителей 
НСП-1 и НСП-2, на это указывает положительная мощность искажения данных потребителей 
в указанном интервале. Данный переход ДВП полностью согласуется с заданными графиками 
нагрузки (рис. 2-4). 

Мощность обратной последовательности симметричного потребителя СП относительно 
мала, и ее наличие объясняется несимметрией напряжения, привнесенной в сеть токами несим¬
метричных потребителей. Поскольку данная мощность положительна на всем протяжении гра¬
фика (рис. 10), потребитель СП также можно отнести к «корректирующим». Данное утвержде¬
ние справедливо хотя бы потому, что подключение симметричного потребителя в любом случае 
уменьшает степень неравномерности токов по фазам за счет увеличения доли тока прямой после¬
довательности. 

Взаимную компенсацию токов обратной последовательности в средней части графиков на¬
грузок подтверждают графики изменения напряжения обратной последовательности в ТОП (рис. 
11) и коэффициента несимметрии (рис. 12), которые имеют выраженный провал в средней своей 
части. 

14 



Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2018. № 5 (68) 

Рис.11. График изменения напряжения обратной последовательности в ТОП 

Рис.12. График изменения коэффициента несимметрии напряжений 
по обратной последовательности в ТОП 

Связь между графиками рис. 11 и рис. 12 очевидна ввиду малого изменения напряжения 
прямой последовательности в темпе процесса. 

Коэффициент парной корреляции между мощностью нулевой последовательности СП 
и коэффициентом нулевой последовательности напряжений составил R = 0,78, а между той же 
мощностью и напряжением нулевой последовательности - R = 0,76. Это говорит о довольно силь
ной связи между потребляемой симметричным потребителем мощности искажения и уровнем 
несимметрии в сети, к которой он подключен. 

Заключение / Conclusion. На основании изложенного можно сформулировать следующие 
выводы: 

- оценка степени влияния отдельных потребителей на величину обратной составляю¬
щей несимметричного напряжения может быть оценена посредством расчета мощно¬
сти обратной последовательности каждого потребителя. При этом направление указан¬
ной мощности определяет факт того, является ли данный потребитель «искажающим» 
либо «корректирующим»; 

- использование методики оценки ДВП в несимметрию напряжений по величине мощ¬
ности искажения оперирует напрямую с режимными параметрами и не требует ин¬
формации о проводимостях потребителей. Также отсутствует необходимость в ин-
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формации о мощности короткого замыкания рассматриваемого участка сети. Данную 
методику можно реализовать в режиме реального времени с использованием электрон
ных устройств регистрации режимных параметров; 

- рассмотренная методика может быть применена также для оценки ДВП по нулевой по
следовательности в сетях с заземленной нейтралью. Оценка ДВП в этом случае будет 
предполагать расчет мощности искажения по нулевой последовательности. 
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