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При разработке мероприятий по снижению потерь мощности и электрической 

энергии в сетях 0,38 кВ, обусловленных несимметрией токов, большое значение имеет 

правильная оценка величины этих потерь. 

Известны методы определения потерь электрической энергии в элементах 

электрической сети, основанными на детерминированных значениях факторов 

элементы сети, а также методы, в основу которых положены результаты обработки 

данных замеров в сетях [5]. 

Точные методы расчета потерь мощности в электрических сетях при 

несимметричной системе токов основаны на применении метода симметричных 

составляющих. 

Известно, что любую несимметричную систему токов AI


, BI


, CI


 можно 

разложить на симметричные составляющие токов прямой 1
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Где комплексное число 
2

3

2

13/43/ jeea jj    – называется фазным 

множителем или оператором поворота. 

Для определения токов трехфазной несимметричной системы по заданным 

симметричным составляющим токов используются следующими выражениями: 
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При расчете симметричных составляющих токов и напряжения необходимо 

учитывать некоторые трехфазных сетей.  

1) Для симметричных трехфазных сетей со статистической  нагрузкой (не 

содержащей вращающихся машин) сопротивление прямой 
1z  и обратной 

2z  

последовательностей одинаковы, т.е.
21 zz  ; сопротивление нулевой 

последовательности: Nzzz 30  , где z – комплексное сопротивление фазы 

трехфазной сети 
Nz – комплексное сопротивление нулевого провода. Для трехфазных 

электрических машин 
021 zzz  . 

2) В трехфазной несимметричной сети симметричные составляющие токов любой 

последовательности зависит от симметричных составляющих напряжений всех трех 

последовательностей. 

3) Метод симметричных составляющих для расчета токов и напряжений в трехфазных 

сетях можно применить только к линейным целям или к сетям, которые 

рассматриваются приближенно как линейные. 

Дополнительные потери мощности в сети, состоящей из п – элементов, 

обусловленные не симметрией токов, определяются по формуле: 





n

q

qpq PKP
1

1  (2);  

где 2222

1 cos//)(  лqфлqqфq URRUQPPP – потери мощности для q-го 

элемента сети при симметричном режиме для участка сети с активным сопротивлением 

фазы ôR и передаваемыми по нему активной qP  и реактивной  qQ -мощностями; ëU  – 

линейное напряжение сети;   – угол сдвига фаз; pqK  – коэффициент потерь 

мощности в q -м элементе сети, обусловленных несимметрией токов, равный 

отношению потерь мощности при несимметричной системе токов и потерям при 

симметричном режиме. 

Для участка трехфазной линии с нулевым проводом: 
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Таким образом, определение дополнительных потерь мощности, а следовательно 

и электрической энергии в сети 0,38 кВ, обусловленных несимметрией токов, 

непосредственно связано с определением коэффициента потерь мощности pK , 

который, в свою очередь, зависит от коэффициентов не симметрии i  и 

неуравновешенности iK  токов. 

Рассмотрим наиболее общий случай, когда узел сельскохозяйственной нагрузки 

состоит из трехфазных симметричных электроприемников, включенных на линейное 
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напряжение, которые образуют трехфазную симметричную нагрузку и однофазных 

электроприемников, включающих на фазные напряжения и образующие трехфазную 

несимметричную нагрузку. Предположим, что симметрирующее устройство включено 

непосредственно в узле нагрузки. Схема электроснабжения такого узла представлена на 

рис. 1. На этой схеме обозначено: 

sS – полная мощность трехфазной симметричной нагрузки; 

LS – полная мощность трехфазной несимметричной нагрузки; 

cyS  – полная мощность симметрирующего устройства. 

При выводе аналитических выражений для показателей не симметрии токов и 

напряжений электрической сети 0,38 кВ примем следующие допущения: 

1) Система напряжения на шинах 10 кВ на трансформаторе Т симметричные и не 

зависит от нагрузки сети. 

2) Все элементы сети, включая трансформатор и симметрирующее устройство, имеют 

линейные параметры. Схема замещения двух моточного трансформатора представлена 

на рис.2.2. На этой схеме: 

ÍÏS , nS –комплексные мощности источника питания и электроприемника; 

 
21 TT zz  ; 

ТОz  - полные комплексные сопротивления прямой, обратной и нулевой 

последовательностей трансформатора; 

n – комплексный коэффициент трансформации. Потерями ходового хода в 

трансформаторе пренебрегаем. 

3) Трехфазная несимметричная нагрузка и симметрирующее устройство имеют 

статистический характер. 

С учетом принятых допущений изобразим схему замещения трехфазной сети 

(рис.3.). 

На основании принятия комплекса  

имеет трехфазную несимметричную 

нагрузку несимметричным источником 

напряжений. В результате этой замены 

рассматриваемая цепь становится 

симметричной, и поэтому разноименные 

симметричные составляющие токов и 

напряжений в ней не зависят друг от друга. 

Приняв фазу А за основную и заменив 

трехфазную несимметричную нагрузку 

тремя источниками неизвестных 

напряжений, НАU


, HBU


 и HCU


 разложим эти 

направления на симметричные составляющие 

напряжений прямой 1HU


, обратной 2HU


 и 0HU


 нулевой последовательностей. 

Рис. 1. Схема участка электрической сети 

с нагрузками и симметрирующим 

устройством 

 

Рисунок 2. Схема замещения 

двухобмоточного трансформатора 
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Рис. 3. Схема замещения участка электрической сети с нагрузками и симметрирующим 

устройством   

В результате получим симметричную трехфазную цепь, I

AU


, I

BU


, 
I

CU


- 

система фазных напряжений вторичной обмотки трансформатора Т1, приведенная к 

базисному напряжению, т.е. напряжению вторичной обмотки трансформатора Т2, 

например: 

nUU A
I

A /


  
11

21 ЛВЛB zz  - комплексное сопротивление прямой (обратной) последовательности 

линии 10кВ, приведенное к напряжению сети 0,38 кВ, т.е. 
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nzz ЛВЛВ  ; (4) 

/

2

/

1 TT zz  , 
/

0Tz - комплексное сопротивление трансформатора Т2 соответственно 

прямой (обратной) и нулевой последовательностей, приведенный к напряжению 

вторичной обмотки:  

ном

ном
TTT

U
zzz

5

2
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где 
*Tz  - комплексное сопротивление трансформатора в относительных единицах; 

номU  - номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора; номS  - 

номинальная мощность трансформатора. 

Вывод. Получены выражения для определения показателей несимметрии токов и 

напряжений в электрической сети 0,38 кВ с симметрирующим устройством при 

наличии в узле нагрузок трехфазных симметричной и несимметричной нагрузок, а 

также для частных случаев - двухфазной и однофазной нагрузок. 
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