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Актуальность темы. Минимизация экономических затрат при 
электроснабжении сельского хозяйства - большая комплексная задача. С ней 
тесно связаны задачи повышения качества электроэнергии и надежности 
электроснабжения. При этом важное меею занимают мероприятия по 
снижению потерь электроэнергии и её рациональному использованию. 

По мере роста нафузок и присоединения к электрической сети новых 
потребителей в' ней возрастают потери элекфической энергии. По 
опубликованным данным потери электрической энергии в действующих сетях 
сельскохозяйственного назначения напряжением 0,38 кВ составляют 
31...33%, а с учетом потерь электроэнергии в трансформаторах 10/0,4 кВ 
потребительских подстанций (ТП) они достигают 50..55% от общих потерь. 
Одним из источников потерь является несимметрия токов в сети и на зажимах 
электроприемников. 

Основной причиной возникновения длительных несимметричных 
режимов электрических систем является несимметрия распределения 
потребителей электрической энергии по фазам сети. К таким потребителям в 
первую очередь следует отнести электротехнологические установки, 
преобладающее большинство которых, вследствие несимметричного 
исполнения и oco6efiHocTeH самого технологического процесса, обуславливает 
несимметрию режима питающей электрической сети, что отрицательно влияет 
на работу потребителей и ведет к ухудшению показателей качества 
электрической энергии. Подключение таких потребителей к электрической 
сети вызывает в гюследней несимметрию токов и напряжений, которая 
отрицательно сказывается на работе всех звеньев системы: генераторов, 
линий электропередачи, трансформаторов и приемников электроэнергии. 

В связи с ростом мощности однофазных нафузок с одной стороны, и 
повышения требований к качеству электроэнергии с другой, разработка и 
исследование высокоэффективных методов и средств симметрирования, 
имеют большое значение в различных отраслях хозяйственной деятельности, 
в том числе в сельском хозяйстве. 

В опубликованной литературе вопросы качества электрической энергии 
рассматриваются отдельно от вопросов связанных с потерями электрической 
энергии, что не совсем корректно, так как они тесно связаны между собой. 
Кроме того, не достаточно внимания уделено вопросам выбора оптимального 
места установки устройств симметрирования в распределигельной сети 0,38 
кВ. Предлагаемая диссертационная работа посвящена рассмотрению вопросов 
обеспечения требуемою качества электрической энергии и сопутствующего 
снижения до1юлнительных потерь мощности, обусловленных несимметрией 
токов в сельских сетях 0,38 кВ. 

Цель работы. Определить наиболее эффективные способы и технические 
средства снижения несимметрии токов и напряжений, а также оптимальное 
место размещения технических средств в электрической сети 0,38 кВ для 
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снижения энергетических потерь при нормализации качества электрической 
энергии в сельских сетях 0,38 кВ. 

Задачи исследований; 
- осуществить анализ существующих мероприятий и средств, 

предназначенных для снижения потерь и нормализации качества 
электрической энергии в сетях 0,38 кВ; 

- разработать теорию и методы расчета показателей качества 
электрической энергии и дополнительных потерь мощности, 
обусловленных несимметрией токов в электрической сети 0,38 кВ с 
распределенной нагрузкой и симметрирующим устройством (СУ); 

- определить наиболее целесообразное место включения СУ в сети 0,38 
кВ для снижения потерь и повышения качества электрической 
энергии; 

- провести экспериментальное исследование дополнительных потерь 
мощности и показателей нссимметрии токов и напряжений в сети 0,38 
кВ с симметрирующим устройством и без него; 

- разработать способ управления мощностью симметрирующего 
устройства. 

Объект исследования. Сельские распределительные сети 0,38 кВ, 
снабжающие электрической энергией производственный и коммунально-
бытовой сектор, а также симметрирующие устройства, как средство снижения 
потерь и нормализации качества электрической энергии при несимметрии 
токов. 

Методы исследования. Методологической основой исследований 
являются положения теоретической электротехники и электроснабжения 
сельского хозяйства, а также теории вероятностей и математической 
статистики. 

Научная новизна. 
- проведен анализ существующих мероприятий для снижения потерь и 

нормализации качества электрической энергии в сетях 0,38 кВ, на 
основе которого создана классификация способов и технических 
средств для нормализации качества и снижения потерь электрической 
энергии; 

- разработаны теория и методы расчета показателей качества 
электрической энергии и дополнительных потерь мощности, 
обусловленных несимметрией токов, в электрической сети 0,38 кВ с 
сосредоточенной, распределенной нагрузками и СУ; 

- определено наиболее целесообразное место включения СУ в сети 0,38 
кВ для снижения потерь и повышения качества электрической 
энергии; 
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- осуществлено экспериментальное исследование дополнительных 
потерь мощности и показателей несимметрии токов и напряжений в 
сети 0,38 кВ с симметрирующим устройством и без него; 

- разработан способ управления мощностью симметрирующего 
устройства. 

Практическая ценность работы заключается в разработке: 
- рекомендаций по выбору методов и средств симметрирования 

режимов работы в сельских распределительных сетях; 
- прикладной программы, позволяющей определять место установки 

технических средств снижения несимметрии токов в 
распределительных сетях 0,38 кВ при проектировании их схем 
развития; 

- способа управления мощностью симметрирующего устройства. 

Внедрение результатов работы. Результаты исследований использованы 
и внедрены в учебно-опытном экспериментальном участке «Молодёжное, 
кооперативно-фермерском хозяйстве «Бобко», СПК «Годовщина Октября», 
ОПХ «Сибиряк», 0 0 0 Восточно-Сибирская торговая компания «Шик», 
управление малой механизации ЗАО "Иркутскпромстрой". 

На защиту выносятся: 
- метод расчета и результаты анализа дополнительных потерь мощности 

и показателей несимметрни токов и напряжений в сети 0,38 кВ с 
распределённой нагрузкой и симметрирующим устройством; 

- теоретические и экспериментальные исследования влияния 
несимметрии токов на потери моицюсти и качество электрической 
энергии; 

- прикладная программа для расчета показателей несимметрии токов, 
напряжений и дополнительных потерь мощности электрической 
энергии; 

- способ управления мощностью сим.метрирующего устройства. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований 
докладывались и обсуждались на научных конференциях Иркутской ГСХА 
2000-2003 гг.; на 3-й всероссийской научно-технической конференции с 
Международным участием «Энергетика: управление, качество и 
эффективность использования энергоресурсов» в г. Благовещенске в 2003 г.; 
3-й Международной научно-технической конференции «Энергообеспечение и 
энергосбережение в сельском хозяйстве» в г. Москва в 2003 г. 

Публикации. 
По теме диссертационной работы опубликовано 14 печатных работ, в том 

числе получено 1 свидетельство на полезную модель. 



CTdYKTVPa и ■ объём работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырёх глав, выводов, списка литературы из 123 наименований, 6 
приложений. Работа изложена на 178 страницах машинописного текста, 
содержит 55 рисунков и 7 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, её научная новизна, 
сформулированы цель работы, задачи исследования и основные положения 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Мероприятия по нормализации качества электрической 
энергии и снижению дополнительных потерь мощности, обусловленных 
несимметрией токов в сетях 0,38 кВ» проанализированы причины 
несимметричных режимов работы, влияние несимметрии напряжений и токов 
на работу приемников электрической энергии, а также дан анализ работе 
сельских распределительных сетей 0,38 кВ Иркутской области. Рассмотрены 
способы и технические средства, предназначенные для нормализации 
качества электрической энергии и снижения дополнительных потерь 
мощности, приведена их классификация. На основании проведенного анализа 
сформулированы выводы, цель работы и задачи исследования. 

Большой вклад в разработку методов расчета показателей качества и 
потерь электроэнергии, а также способов и средств снижения этих потерь 
обусловленных несимметрией токов в сетях 0,38 кВ внесли М.С. Левин, Н.Н. 
Сырых, Ю.С. Железко, И.В. Жежеленко, СМ. Розанов, Н.Д. Григорьев, В.А. 
Скороходов, А.Н. Милях, Ф.Д. Косоухов, И.В. Наумов, А.К. Шидловский, 
В.Г. Кузнецов и др. 

Сельские распределительные сети напряжением 0,38 кВ работают в 
условиях значительной несимметрии токов и напряжений, обусловленных 
неравномерностью распределения однофазных нагрузок по фазам сети и 
случайным характером их работы, что приводит к дополнительным потерям 
мощности и электрической энергии, а также к снижению показателей качества 
электрической энергии. Нормализация качества и снижение потерь 
электрической энергии в данных сетях может быть достигнута применением 
различных способов и технических средств, позвбляющих уменьшить ток 
нулевой последовательности сети. 

Наиболее эффективным способом снижения несимметрии токов является 
применение специальных СУ, обладающих минимально возможным 
сопротивлением токам нулевой последовательности, в частности 
щунтосимметрирующие устройства с автоматическим регулированием 
мощности. В результате применения СУ значительно снижается 
симметричная составляющая тока нулевой последовательности сети, что 
приводит к снижению дополнительных потерь электрической энергии, а 
также улучшаются показатели качества электрической энергии. 



Во второй главе «Методы расчета показателей качества электрической 
энергии и дополнительных потерь мощности в сети 0,38 кВ с 
симметрирующим устройством» представлены методы расчета показателей 
несимметрии токов и напряжений с сосредоточенной и распределенной 
нагрузкой. Разработаны методы расчета симметрирующих устройсгв. 

Первым этапом расчета сети с распределенной нагрузкой является 
составление схемы замещения прямой и обратной последовательностей 

Сельские электрические сети 0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой, 
как правило, характеризуются распределенной нагрузкой (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема участка электрической сети 0,38 кВ с распределенной 

нагрузкой 

Система напряжений в узле 1 несимметрична и задана в комплексной 
форме: 11цд,Ц.цд,и.цс- Разложив эту систему напряжений на симметричные 
составляющие прямой U-nh обратной U_^2 и нулевой f/^p 
последовательности, запишем выражения для коэффициентов несимметрии 
напряжений в узле 1: 

К 2ин1 = 
gu2_. 
У-Hl' 

К и Оин1 '■ нО 
lL„i 

(1) 

Схема замещения участка сети 1-2 приведена на рис. 2. В точках А', В', С, 
N' будет система симметричных составляющих напряжений U}H1,UJH2,U}HO 
узла 1, а в точках А", В". С", N'̂  - система симметричных составляющих 
напряжений U}H1,U}H2.U-HO узла 2. Таким образом, полученная цепь будет 
симметричной с двумя несимметричными источниками напряжений, в 
которой разноименные симметричные составляющие токов и напряжений не 
зависят друг от друга. Это позволяет составить для основной фазы трехфазной 
цепи три независимые схемы прямой, обратной и нулевой 
последовательностей (рис. 3). 
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Рис. 2. Схема замещения участка электрической сети с трехфазным 
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Преобразуем эти схемы, не затрагивая источников с напряжениями 
U.HJ,U:H2,U:HO, заменив параллельные ветви в схемах (рис. 3) 
эквивалентными источниками питания с напряжениями 1гэ1,и}э2.ШэО и 
комплексными проводимостями У.э},У,э2'^эО'-

pi' 
II -LLI-"! ■ V - у л.у 11э1--^—Гу'~' '-э1=11+У 

L-l+Lpl 

i-2+Ip2 
, , __ LQ-LLHO . 
'^эО lo + Ipo 

УэО=1о + У рО-

(2) 

где 11/, 1̂ 2-1̂ 0 " комплексные проводимости соответственно прямой, обратной 
и нулевой последовательностей линии 0,38 кВ; Ypj,Yp2 - определяются как 
суммарные комплексные проводимости трехфазной симметричной нагрузки и 
симметрирующего устройства. 

В результате преобразования получим эквивалентные расчетные схемы 
прямой, обратной и нулевой последовательностей (рис. 4). 
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Эквивалентные 
схемы прямой 

а) б) в) 
Для схем (рис. 4) составим три основных уравнения: 

последователь
ностей 

1э1 
+ и}ы1=иэ1: ~ - + и}н2=иэ2' ^ + и!'иО=иэО-

-э2 -эО 
(3) 

В уравнениях (3) выразим и.^],Цу2'^эО через (/„/: 

hi 
Ui 
LH2 

Гэ2 
L'HO 

УэО 

+ и}н1=тгЧн1' 

+ и}и2=т2-11„1: 

+ UJuO=m3-U_„j,^ 

(4) 



где т,= 
ll+lpj 

Ш.2 
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f^2uHl ■ 1-2 . 
l2 + lp2 ' 

rn^^^OuHl-Lo (5) 
^0^'^pO 

Определив из уравнений (4) V}HI,{I}H2,U}HO И подставив их после 
преобразований, получим исходную систему уравнений: 

ikl 

gLi 

fc+ra/V,! . (Уа+Уэ2 
^а-^э!) 

в+1э1 

+Ь2 

л 
Y^-Y^ 

le-Uj 

\La-L32 
f 

+QI}„2-

+ы-(Уа-^Гы)' 

1в+Уэ2 

К^с-1э1 
+^1^н2 

^в-Уэ2. 

Ус + Уэ2 

+/I 

\.1с-Уэ2 

'нО 

+!}иО' 

i^a-y^J 

Ув+^эО 
\Ув-У^) 

(Y,^Y^\ 

=U„j-(mj+m2+m^): 

> (6) 

У.^с-^эО 
=U^j • \шп1 +цт2-^тЛ 

Решая систему уравнений (4), получим выражения для симметричных 
составляющих токов несимметричной нафузки в узле 2: 

I l^Hl-Yjp-Y_,i U^.l-yJ^-y,2. ^ Ulnl-yj,-y.,0 
LHI -5 : 1н2 5 , LHO i ) 

yJ \rj yj 
i-M i-M LM 

(7) 

где Y^^ = mi-Ylj+m2-Y,2-YJ + myY,o-yi; 

L^p=m-y-l2+m.rUrLi+m-y-30-Lh 
4 =Ш-З-У-1З + Ш-У-Э1-УЛ+'^2-У-Э2-У_1; 

f=L30'^E2~'^Dl' Уа=Уэ2-УЕ1-Уо2' 

Л 

У 
-н2 = " - ^ " - 0 ' ^ e - I c + (11эО+ ^ э / ) - 1 о о + 1 э / ' ^ ^ э О ' ^ e o ; 

У„0"^'^а-Ув-Ус-^(1э1 + '^э2)-Уо0'^^эГУэ2-У-Е0' 'нО 

У г =У-эГ1-Е2~У-01' УЭГУЕГ -D2- J 

(8) 

Подставляя выражения (6) в (7), получим симметричные составляющие 
системы фазных напряжений на зажимах нагрузки в узле 2: 

& U!H1 
_fz„/-trdr-4) , и„]-{(П2-у1-Ур) ,j UniWd-y^] 

5 ~—>■ Ин2= 5 :у.нО- ^ ■ уЗ 
■{9) 
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Выражения для определения К_2ин1' S^uuh ^DP -D2' -DO' -El' 

—E2' ^EO' ^K' —L Рбэлизованы в методе расчета разработанном 
профессором Наумовым И.В. 

Для определения симметричных составляющих токов в линии, определим 
симметричные составляющие токов прямой /^у и обратной 1^2 
последовательностей трехфазной симметричной нагрузки, а также 
симметричные составляющие токов прямой [^yj, обратной /_,2 •̂  нулевой 
l^yQ последовательностей симметрирующего устройства. 

После преобразований выражения (9), получим: 

1л1 = LHI + Isl + Ley I' 
U,]-i.^^-Y,,+{miYi-^{Y,,+Y^,)] 

Y^ 
i-M 

, ^нгЬ-1:э2 + и ^ . - 4 ) - Ь 2 + Y-cyA. 
La2=l!H2 + Ls2 + Lcy2--

i-M 

, ,1 , И„1\4-УэО + {?1зУ1-4\1суо\ 
1лП= LHO + 1гл,П = :; • 

у (10) 

1лО = LHO + LcyO ■ 

На основании полученных выражений (7), (9) и (10) определим 
комплексные показатели песимметрии токов и напряжений. 

Коэффициенты обратной К_2щ и нулевой j^^,„ последовательностей 
токов несимметричной нагрузки: 

К 2т ■ 
,Ун2 J^p''^32 

i^Hl Ур-Уэ1 

.3 
^Ош-

РнО _ >у-1эО 

■Уэ1 !}н1 
(И) 

Коэффициенты обратной K^2in и нулевой ^( j^ последовательностей 

токов в линии: 

К ■ ■■■ U2 _ 4 -̂ 3̂2 +("'2 -yj -Yjp\ks2 + Усу2) 

'-^t yJe-y-oni + ̂ ry-i-yJeWsi + y-cy})' 

^ы"^ 
1_^0_ 4-УЭО + (Щ-У1-У^}УСУО 

^л1 У^р ■ 1эп1 + imi ■ d - yJp]■ ksl + У-су})' . 

(12) 
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Пользуясь выражением (12), можно определить коэффициент 
дополнительных потерь мощности, обусловленных несимметрией токов по 
формуле предложенной профессором Косоуховым Ф.Д.: 

Кр = 1 + к1. + 4-к1, (13) 
где Кр - коэффициент потерь мощности, равный отношению потерь 
мощности в несимметричном режиме к соответствующим потерям мощности, 
обусловленным токами прямой последовательности; 

^2/ ^ ^ОГ коэффициенты обратной и нулевой последовательностей 
тока, определяемые по выражению (12). 

Коэффициенты обратной и нулевой последовательностей напряжений на 
зажимах нагрузки в узле 2: 

И, ^и!н2_т-11-Ур. I _iAo_m3-yi-4 „4^ 
й.2ин - — j — J- г-, h-OuH - —j— —5 г■ ''^^ 

и}н1 m-li-L^p и}н1 тгГм-Гр 
Аналогично можно определить показатели несимметрии токов и 

напряжений в последующих узлах нагрузки и участках линии, подставляя в 
выражения (5), (8) и (11, 12, 14) вместо К2ш ^ ^Оин значения 
коэффициентов обратной и нулевой последовательностей напряжения на 
зажимах предыдущего узла ншрузки. Таким образом могут быть определены 
показатели несимметрии напряжений во всех узлах нагрузки и показатели 
несимметрии токов на всех участках линии 0,38 кВ. 

Следует отметить, что при расчете показателей несимметрии токов и 
напряжений в узле «п» нагрузки, должна учитываться суммарная нагрузка, 
распределенная вдоль участка линии от ее конца до п-го узла включительно. 
При определении проводимостей необходимо учитывать проводимости 
Y.], Y-2'^O участка линии между п и (п-1) узлами нагрузки. 

В распределительных сетях 0,38 кВ наиболее целесообразно 
использование шунто-симметрирующих устройств (ШСУ) на индуктивно-
емкостных элементах. Оно состоит из трех конденсаторных батарей равной 
мощности с сопротивлением Хс и индуктивности с сопротивлением А'/,, 
которые соединяются между собой по схеме четырех лучевой звезды. 

Мощность емкостных элементов данного ШСУ определится из 
следующего выражения: 

Qc==Sф(sing?„-sin<p^), (15) 

где sin(pij и sin(p/f; - значение синуса углов сдвига фаз, соответствующее 
начальному и конечному значениям коэффициента мощности в сети. 
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где slnip^ и sinp^ - значение синуса углов сдвига фаз, соответствующее 
начальному и конечному значениям коэффициента мощности в сети. 

Расчет шунтосимметрирующего устройства устанавливаемого в 
действующей сети 0,38 кВ требует предварительного анализа состояния 
несимметрии токов в этой сети. 

В третьей главе «Математическое моделирование режимов работы сети 
0,38 кВ с симметрирующим устройством» проведено математическое 
моделирование режимов работы сетей 0,38 кВ с симметрирующим 
устройством. Произведен расчет и анализ показателей несимметрии токов и 
напряжений, а также дополнительных потерь мощности для различных 
режимов работы сети 0,38 кВ без средств симметрирования и с применением 
технических средств снижения несимметрии токов и напряжений. 

Полученные выражения во 2 главе для определения показателей 
несимметрии токов и напряжений и коэффициента потерь мощности, 
обусловленных несимметрией токов в сети 0,38 кВ с распределенной 
нагрузкой и симметрирующим устройством, реализованы в программе 
«Несимметрия». Программа написана на языке visual basic 6.0 с 
использованием специализированных библиотек (MS Scripting Runtime, MS 
Excel 10.0 object library). Данная профамма позволяет определять значения 
коэффициентов обратной и нулевой последовательностей токов и 
напряжений, а также коэффициента Потерь мощности для случая отсутствия 
симметрирующего устройства в сети 0,38 кВ, включения его в узлы нагрузок 
вдоль линии. 

Для определения показателей несимметрии токов и напряжений и потерь 
мощности в сети 0,38 кВ предполагаем, что питание нагрузки осуществляется 
по схеме (рис. 5). 

ВЛЮкВ ТП 10/0,4 

а> 
ВЛ 0,38 кВ 

1 узел 2 узел 3 узел 4 \'зел 

Нагрузка-

Рис. 5 Схема распределительной сети 0,38 кВ 

Проведенный анализ полученных результатов и зависимостей 
показателей несимметрии напряжений, а также коэффициента потерь 
мощности показал, что наиболее целесообразным местом установки шунто-
симметрирующих устройств с целью повышения качества электрической 
энергии и снижения ее потерь, обусловленных несимметрией токов, при 
различных режимах работы электрических сетей 0,38 кВ с распределенной 
нагрузкой (трехфазная симметричная, двух- и однофазная, несимметричная 
нагрузка) является ближайший к источнику питания узел нагрузок. 
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Следует отметить, что при включении СУ в 1 узле нагрузок (рис. 6) 

наблюдается незначительное увеличение коэффициента Кги (в 1,2 раза), 
однако коэффициент Кои значительно уменьщается (почти в 2 раза), т.е. 
повышается качество электрической энергии, по сравнению с режимом 
работы сети, когда СУ отсутствует или включении его в других узлах 
нагрузок. 

На рис. 7 представлены зависимости коэффициента увеличения потерь 
мощности Кр от мощности несимметричной нагрузки. Как видно из графика 
наибольшее снижение потерь мощности, обусловленных несимметрией токов 
возможно при включении шунто-симметрирующих устройств в 1 узле 
нагрузок (0,25L), при этом значение коэффициента увеличения потерь 
мощности снижается в 1,64 раза. 

0,35 - КОи, 

0.j> 

0,25 

0,2 

без СУ 0-15 
СУ 0,5 L 0 1 / 
СУ 1,0 L ' / 

0,05 -^ 
Рп, о.е. 

- — О -f 

без СУ 
СУ 0,5 L_ 

СУ 1,0 L 

СУ 0,25 L 

Рп. о.е. 

—; (N d -^ «п vO Г^ ее <> 
О О О О О с; о о о сГ о о" о" о о о" о о 

а) б) 

Рис. 6. Зависимости коэффициентов обратной (а) и нулевой (б) 
последовательностей напряжений в сети 0,38 кВ от мощности 
несимметричной нагрузки при включении СУ в различных узлах нагрузки. 

7 Кр,о.е. 

6 

5 без СУ —-^ ' ^ 

4 -
СУ 0,5 L _ , . ^ ^ / 

ГУ 1,01. / ' ' 

2 ^-"^ ^.--•''''^'^ 
^^ ' ^ — 

1 • —==:^==^--" ' ^ ' ._. РП'' 

Рис. 7. Зависимость 
коэффициента потерь 
мощности в сети 0,38 
кВ от мощности 
несимметричной • 
нагрузки и длины 
линии 0,38 кВ 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
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Четвертая глава «Экспериментальное исследование показателей 
несимметрии токов и напряжений и экономическая целесообразность 
применения симметрирующих устройств для нормализации качества и 
снижения потерь электрической энергии в сельских распределительных сетях 
0,38 кВ» посвящена исследованию показателей несимметрии токов и 
напряжений на физической модели сети 0,38 кВ с симметрирующим 
устройством и без него. В качестве средств измерения показателей 
несимметрии напряжения и коэффициента потерь мощности использовались 
универсальные цифровое мультиметры с бесконтактным датчиком тока М266 
и измерительный комплекс TOPAS 1019. Результаты лабораторных 
исследований на экспериментальной установке и в действующих сетях 
коррелируют с данными теоретических исследований и подтверждают вывод 
о том, что наиболее целесообразным местом включения ШСУ в сети 0,38 кВ с 
распределенной нагрузкой является ближайший к источнику питания узел 
нагрузки. При этом Кои - снижается в 1,6 раза, Кр -ь\ ,85 раза. 

Разработано устройство регулирования мощностью симметрирующего 
устройства. Рассчитана экономическая эффективность применения 
симметрирующего устройства. 

С целью повышения качества симметрирования токов и напряжений в 
трехфазной сети с нулевым проводом разработано устройство, позволяющее 
обеспечить автоматическое регулирование мощности симметрирующего 
устройства с достаточной точностью, а также снизить количество силового и 
управляющего оборудования. Указанная задача достигается тем, что 
напряжение, снимаемое с шунта, включенного в разрыв нулевого провода, 
пропорционально току нулевой последовательности. Снимаемое через 
усилитель напряжение регулирует мощность симметрирующего устройства 
(СУ) посредством тиристорного регулятора мощности, в зависимости от 
величины тока нулевой последовательности. 

Работа предлагаемого устройства поясняется схемами, изображенными на 
рис. 8-10. 

На рис. 8 представлена структурная схема предлагаемого устройства. 
Устройство содержит трехфазный источник питания 1, несимметричную 
переменную нагрузку 2, трехфазный тиристорный регулятор мощности 3, 
компенсирующее щунтосимметрирующее устройство (КШСУ) 4, 
измерительный шунт 5, усилитель 6, задатчик 7, исполнительный механизм 8. 

На рис. 9 представлена принципиальная электрическая схема трехфазного 
тиристорного регулятора мощности, в которую входят: 9, 10 - силовые 
тиристоры; 11, 12 - диоды; 13, 14 - полярные конденсаторы; 15, 17 -
резисторы; 16-реохорд. 

На рис. 10 представлена функциональная схема устройства, которая 
содержит: RA, RB> RC - сопротивления реохордов трехфазного тиристорного 
регулятора мощности; Рщ - сопротивление измеригельного шунта; Ri, R2 -
сопротивления делителя напряжения; Ci - разделительную емкость; Кз -
сопротивление реохорда обратной связи. 
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Рис. 8 Структурная схема трехфазного тиристорного регулятора мощности 

, В- с 

В1 С1 
Рис. 9 Принципиальная электрическая схема трехфазного тиристорного 
регулятора мощности 

Ĵ m 
Источник питания _ ^ 

Г, ]1Т i ^ T n 
iRj jrbRJlrhRcJ 

I ■. ■i-j3zj:i-i-JF^-i-
A1 8 1 С 1 f^^ 

КШСУ 

Рис. 10. Функциональная схема трехфазного тиристорного регулятора 
мощности 
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Предлагаемое устройство обеспечивает высокую степень 
симметрирования напряжений на его выходе и может успешно использоваться 
для повышения качества и снижения потерь электрической энергии в 
трехфазных сетях с нулевым проводом. 

Годовой экономический эффект от внедрения одного 
шунтосимметрирующего устройства в действующих сетях 0,38 кВ составляет 
1567 руб. Срок окупаемости составляет 1,3 года. 

ВЫВОДЫ 
1. в результате проведенного анализа в действующих элекгрических сетях 

0,38 кВ различных хозяйств Иркутской области установлено, что 
математическое ожидание для коэффициента обратной последовательности 
напряжения составляет - 4,48 %, для коэффициента нулевой 
последовательности напряжения - 7,22 %, коэффициента потерь мощности -
1,56. Установлено, что для повышения качества электрической энергии в 
сельских сетях 0,38 кВ наиболее целесообразно использовать 
конденсаторные щунтосимметрирующие устройства (КШСУ), 
обеспечивающие симметрирование режима работы сети и повышение 
пропускной способности линий электропередачи за -счет компенсации 
реактивной мощности. 

2. Разработанный метод расчета показателей несимметрии токов и 
напряжений в электрической сети 0,38 кВ с распределенной нафузкой и 
симметрирующим устройством позволяет определить показатели 
несимметрии токов и напряжений, а также дополнительные потери 
мощности, обусловленные несимметрией токов, в любой точке 
электрической сети 0,38 кВ. 

3. Произведено экспериментальное исследование показателей качества 
электрической энергии и дополнительных потерь мощности в сети 0,38 кВ с 
симметрирующим устройством, в результате которого установлено, что 
наиболее целесообразным местом включения СУ в сети 0,38 кВ является 
ближайший к источнику питания узел нагрузки. При этом наблюдается 
наибольшее снижение показателей: значение коэффициента нулевой 
последовательности напряжения снижается в 1,6 раза, коэффициента потерь 
мощности в 1,64 раза. 

4. Предложенная теория и способ управления .мощностью КШСУ, 
обеспечивает высокую степень симметрирования токов и напряжений на его 
выходе до 65 %. 

5. Произведен расчет экономической эффективности применения КШСУ в 
сетях 0,38 кВ Иркутской области. Годовой экономический эффект от 
внедрения одного устройства составил 1567 руб., срок окупаемости - 1,3 
года, экономия электроэнергии за счет снижения энергетических потерь -
11587кВтч. 
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