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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В сельских сетях 0,38 кВ с коммунально-

бытовыми нагрузками применяются трансформаторы со схемой соединения обмоток 

«звезда – звезда с нулем», обладающие большим сопротивлением нулевой 

последовательности, примерно в 10 раз превышающим сопротивление прямой 

последовательности. Поэтому при несимметричной нагрузке фаз в этих 

трансформаторах возникает значительное напряжение нулевой последовательности, 

вызывающее несимметрию напряжений во вторичных обмотках трансформатора. 

Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности 

трансформаторов во многих случаях превышает допустимое ГОСТом значение. 

При величине коэффициентов несимметрии токов обратной и нулевой 

последовательности в сети, равной 0,25…0,30 потери мощности и электрической 

энергии в линиях и трансформаторах возрастают на 30…50 % по сравнению с 

симметричным режимом работы. Технологические потери электроэнергии в сельских 

сетях за последнее десятилетие выросли почти в 3 раза и достигают 30 %. Причиной 

этого является возрастание в сетях 0,38 кВ доли однофазной нагрузки по сравнению с 

трехфазной симметричной нагрузкой. Этому способствовало, в частности, 

применение в коттеджном строительстве мощных (до 50 кВт и выше) однофазных 

стабилизаторов напряжения. 

В электрических сетях 0,38 кВ с несимметричной и нелинейной нагрузкой 

возникают потери мощности и электрической энергии от токов прямой 

последовательности (основные потери), а также потери от токов обратной и нулевой 

последовательностей (потери от токов несимметрии), потери от несинусоидальных 

токов и потери от реактивных токов. Потери от несимметричных, несинусоидальных 

и реактивных токов относятся к дополнительным потерям, снижением которых в 

сельских сетях необходимо заниматься прежде всего. 

До настоящего времени специалисты-электроэнергетики рассматривали в 

электрических сетях общие потери (основные и дополнительные), не разделяя их на 

отдельные составляющие. При этом разрабатывались способы снижения общих 

потерь в сетях, эффективность которых в некоторых случаях была недостаточной. 

В диссертации разработан критерий потерь мощности от несимметрии токов, 

который позволяет разделить основные потери и потери от несимметрии токов в 

трехфазных трансформаторах и четырехпроводных линиях. Нами проведены с 

использованием критерия потерь мощности от несимметрии токов теоретические и 

экспериментальные исследования потерь в трехфазных трансформаторах и 

четырехпроводных линиях сельских сетей 0,38 кВ, которые позволили повысить 

эффективность энергосбережения в сетях при несимметричной нагрузке. 

В связи с вышеизложенным задача повышения эффективности 

энергосбережения в сельских сетях 0,38 кВ при несимметричной нагрузке является 

актуальной. 

Степень разработанности темы исследования. В решении вопроса 

повышения эффективности энергосбережения в сельских сетях 0,38 кВ при 

несимметричной нагрузке внесли существенный вклад такие ученые как: Арзамасцев 

Д.А., Бородин И.Ф., Воротницкий В.Э., Добрусин Л.А., Железко Ю.С., Казанцев В.Н., 

Клебанов Л.Д., Косоухов Ф.Д., Мельников Н.А., Наумов И.В., Попов Н.М., Поспелов 

Г.Е., Сердешнов А.П., Солдатов В.А., Сыч Н.М. и другие. 

Цель работы. Повышение эффективности энергосбережения в сельских сетях 

0, 38 кВ при несимметричной нагрузке. 
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Задачи исследования: 

1. Разработать критерий потерь мощности от несимметрии токов в трехфазных 

трансформаторах и четырехпроводных линиях. 

2. Разработать способ измерения потерь мощности от несимметрии токов в 

трансформаторах и линиях электропередачи. 

3. Разработать способ расчета и измерения симметричных составляющих токов 

в трехфазных несимметричных сетях. 

4. Провести теоретическое исследование зависимости потерь мощности при 

несимметрии токов от активного сопротивления нулевой последовательности 

типовых трансформаторов со схемами соединения обмоток 𝑌 𝑌н , 𝑌 𝑌н 𝐶У, 𝑌 𝑍н  при 

однофазной нагрузке. 

5. Провести экспериментальное исследование потерь мощности от 

несимметрии токов в трансформаторах с различными схемами соединения обмоток и 

в четырехпроводной линии на физической модели сети 0,38 кВ. 

6. На основе экспериментальных данных произвести анализ потерь мощности 

от несимметрии токов в трансформаторах и в линии, установив уровень потерь и 

долю потерь мощности от несимметрии токов по отношению к общим потерям. 

7. Рассчитать технико-экономическую эффективность трансформатора с 

минимальными потерями мощности от несимметрии токов. 

Объект исследований. Сельские электрические сети 0,38 кВ с 

несимметричной нагрузкой. 

Предмет исследований. Снижение потерь мощности от несимметрии токов в 

трехфазных трансформаторах и четырехпроводных линиях. 

Методы исследования. Теоретические исследования базировались на 

положениях теории электрических цепей, метода симметричных составляющих, 

комплексного метода. Экспериментальные исследования проводились в соответствии 

с действующими стандартами с применением современной измерительной техники. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований обладают достаточной 

точностью и сходимостью. 

Научная новизна: 

1) получены функциональные зависимости потерь активной мощности в 

силовых трансформаторах и четырехпроводных линиях от токов обратной и нулевой 

последовательностей (от токов несимметрии) и от конструктивных параметров 

трансформатора (активных сопротивлений нулевой и прямой последовательностей), 

определяемые критерием потерь мощности от несимметрии токов; 

2) разработан способ измерения потерь мощности от несимметрии токов в 

трехфазных трансформаторах через критерий потерь мощности (заявка на 

изобретение №2015107414 от 03.03.2015); 

3) разработан способ измерения симметричных составляющих токов в 

трехфазных трансформаторах (Патент на изобретение № 2574867 от 25.09.2013), 

необходимых для определения потерь мощности от несимметрии токов; 

4) в результате экспериментальных исследований на физической модели сети 

0,38 кВ и анализа потерь мощности определены уровни потерь мощности от 

несимметрии токов для трансформаторов со схемами соединения обмоток 𝑌 𝑌н , 

𝑌 𝑌н 𝐶У и 𝑌 𝑍н , что дало возможность установить области применения этих 

трансформаторов в сельских сетях 0,38 кВ для повышения эффективности 

энергосбережения; 

5) для повышения точности метода расчета потерь электрической энергии в 

сетях с несимметричной нагрузкой предложено использовать вместо приближенного 

коэффициента несимметрии токов точное его значение, полученное по методу 
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симметричных составляющих, отличающееся от приближенного коэффициента, 

примерно в 2 раза. 

Практическая значимость: 

1) применение критерия потерь мощности от несимметрии токов для 

трехфазных трансформаторов и четырехпроводных линий с целью снижения потерь 

электроэнергии в сельских сетях 0,38 кВ; 

2) в экспериментальных исследованиях потерь мощности в сетях    0,38 кВ 

использование способа измерения потерь мощности от несимметрии токов; 

3) применение простого и удобного способа измерения, с помощью 

трансформаторов тока и пяти амперметров, симметричных составляющих токов в 

трехфазной сети, необходимых для расчета потерь мощности от несимметрии токов; 

4) разработанные рекомендации по применению в сельских сетях 0,38 кВ 

силовых трансформаторов с различными схемами соединения обмоток позволяет 

повысить эффективность энергосбережения в сетях при несимметричной нагрузке; 

5) предложение об использовании в методе расчета потерь электрической 

энергии в сетях с несимметричной нагрузкой вместо приближенного коэффициента 

несимметрии токов точное его значение позволяет повысить точность, примерно в 2 

раза. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. применение критерия потерь мощности от несимметрии токов в 

теоретических и экспериментальных исследованиях потерь в трансформаторах и 

четырехпроводных линиях 0,38 кВ; 

2. способ измерения с помощью трансформаторов тока и пяти амперметров 

симметричных составляющих токов прямой, обратной и нулевой 

последовательностей в трехфазных сетях, необходимых для расчета потерь мощности 

от несимметрии токов; 

3. экспериментальные исследования потерь мощности от несимметрии 

токов в трансформаторах со схемами соединения обмоток 𝑌 𝑌н , 𝑌 𝑌н 𝐶У, 𝑌 𝑍н  и 

четырехпроводной линии при различных режимах сети; 

4. результаты анализа потерь мощности от несимметрии тока в 

трансформаторах и линии 0,38 кВ, на основании которых установлены уровни потерь 

мощности и доля потерь от несимметрии токов по отношению к общим потерям; 

5. метод расчета потерь электрической энергии в сетях с несимметричной 

нагрузкой. 

Достоверность и апробация результатов. Достоверность результатов при 

теоретических исследованиях достигнута применением критерия потерь мощности от 

несимметрии токов путем сравнения теоретических и экспериментальных значений. 

Достоверность экспериментальных исследований подтверждена выбором 

высокоточных приборов для измерений электроэнергетических величин и 

показателей качества электрической энергии, а так же соблюдением требований 

действующих стандартов. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

международных научно-технических конференциях в Санкт-Петербургском 

государственном аграрном университете в 2013, 2014, 2015 г.г.; на конференции ПАО 

«Ленэнерго» «Автоматизация электрических сетей как элемент Smart Grid» 27 ноября 

2015 года; на 6-ой Международной научно-технической конференции молодых 

ученых и специалистов «Инновации в сельском хозяйстве», посвященной 105-летию 

со дня рождения академика ВАСХНИЛ И.А. Будзко, 15-16 декабря 2015 г. (ФГБНУ 

ВИЭСХ, Москва). 
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Внедрение. Способ измерения потерь мощности от несимметрии токов с 

применением критерия потерь мощности применяется при проведении научно-

исследовательских работ на кафедре электроэнергетики и электрооборудования 

СПбГАУ, там же применяются способы измерения симметричных составляющих 

токов и напряжений в трехфазных сетях. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ. В том 

числе 5 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получен патент на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

выводов, списка литературы из 119 наименований и 2-х приложений. Работа 

изложена на 148 страницах машинного текста, содержит 19 рисунков, 55 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 

цель и задачи исследования, изложена научная новизна и практическая значимость 

работы, приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Зависимость потерь мощности от несимметрии токов в 

силовых трансформаторах от их сопротивления нулевой последовательности» 

изложены понятия о критерии потерь мощности от несимметрии токов, о способе 

измерения симметричных составляющих токов прямой, обратной и нулевой 

последовательностей в трехфазных сетях, а также теоретические разработки по 

определению потерь от несимметрии токов в трехфазных силовых трансформаторах. 

Для характеристики потерь мощности от несимметрии токов в трансформаторе 

(линии) нами впервые введено понятие критерия потерь мощности от 

несимметрии токов, равного отношению суммы потерь мощности от токов обратной 

и нулевой последовательностей (∆𝑃휀) к потерям мощности от токов прямой 

последовательности (∆𝑃1): 

𝐾휀 =
∆𝑃휀

∆𝑃1
,        (1) 

где     ∆𝑃1 = 3𝐼1
2𝑅1;        (2) 

Выражение (1) является физическим определением критерия потерь мощности 

от несимметрии токов. После математических преобразований выражения (1) 

получаем математическое выражение критерия потерь мощности (3): 

𝐾휀 = 𝐾2𝑖
2 + 𝐾0𝑖

2 𝑅0

𝑅1
 ,       (3) 

где: 𝐾2𝑖 =
𝐼2

𝐼1
, 𝐾0𝑖 =

𝐼0

𝐼1
 – коэффициенты обратной и нулевой последовательностей 

токов; 

𝐼1, 𝐼2, 𝐼0 – симметричные составляющие токов прямой, обратной и нулевой 

последовательностей токов трехфазной цепи; 

𝑅0, 𝑅1 – активные сопротивления трансформатора (линии) нулевой и прямой 

последовательностей. 

Как видно из выражения (3), критерий потерь зависит от показателей 

несимметрии нагрузки (𝐾2𝑖 , 𝐾0𝑖 ) и от параметров трансформатора (активных 

сопротивлений нулевой 𝑅0 и прямой 𝑅1 последовательностей), что соответствует 

физическому представлению о потерях мощности от несимметрии токов в 

трехфазном трансформаторе (четырехпроводной линии). 

Максимальное значение критерий потерь мощности от несимметрии токов 𝐾휀  в 

трансформаторе будет иметь при однофазной нагрузке, так как 𝐾2𝑖 = 1,0 и 𝐾0𝑖 = 1,0 и 

будет зависеть от конструкции трансформатора, в частности, от схемы соединения 

обмоток. Это заключение полностью подтверждено теоретическими и 

экспериментальными исследованиями. При уменьшении несимметрии нагрузок 



7 
 

(уменьшением коэффициентов 𝐾2𝑖  и 𝐾0𝑖 ) критерий потерь мощности от несимметрии 

токов 𝐾휀  будет уменьшаться, и при симметричном режиме (𝐾2𝑖 = 0, 𝐾0𝑖 = 0) 

критерий потерь будет равен нулю (что соответствует физическому представлению о 

потерях мощности). Определив по выражению (3) критерий 𝐾휀 , а по выражению (2) 

потери от токов прямой последовательности ∆𝑃1, можно определить потери 

мощности от несимметрии токов в трансформаторе (линии): 

∆𝑃휀 = 𝐾휀∆𝑃1.       (4) 

Назначение критерия потерь мощности от несимметрии токов: 

1) выделить из общих потерь мощности в трансформаторе (линии) потери от 

несимметрии токов; 

2) рассчитать (измерить) по выражению (4) потери от несимметрии токов; 

3) разработать способы снижения потерь от несимметрии токов; 

4) сравнить по величине критерия (3) трансформаторы с различными схемами 

соединения обмоток; 

5) установить уровни потерь мощности от несимметрии токов в 

трансформаторах и в линиях. 

В теоретических и экспериментальных исследованиях критерий потерь 

мощности от несимметрии токов широко нами использовался в целях повышения 

эффективности энергосбережения в сельских сетях при несимметричной нагрузке. 

Чтобы определить критерий потерь мощности от несимметрии токов 𝐾휀  надо 

рассчитать (измерить) коэффициенты обратной 𝐾2𝑖  и нулевой 𝐾0𝑖  

последовательностей токов. 

Для расчета токов прямой, обратной и нулевой последовательностей в 

электрических сетях методом симметричных составляющих должны быть известны 

модули и аргументы несимметричной системы токов и напряжений. Практическое 

измерение начальных фаз токов и напряжений в сетях затруднительно и приводит к 

значительным погрешностям в определении симметричных составляющих 

несимметричных систем токов. Поэтому в условиях эксплуатации электрических 

сетей определение симметричных составляющих и показателей несимметрии токов 

целесообразно производить по результатам измерений модулей токов. Такой метод 

расчета комплексных симметричных составляющих и показателей несимметрии 

токов и напряжений называется модульным. 

Для расчета симметричных 

составляющих и показателей 

несимметрии токов в 

четырехпроводной сети по модулям 

тока недостаточно знание четырех 

модулей токов в этой сети, так как в 

четырехугольнике токов (рис. 1) углы 

не определяются однозначно через 

стороны этого четырехугольника. 

Однако, задача может быть решена, 

если четырехугольник, образованный 

токами 𝐼𝐴, 𝐼𝐵, 𝐼𝐶 , 𝐼𝑁, представить как 

совокупность двух треугольников 

токов. С этой целью нами предложен 

следующий метод. 

 
Рисунок 1 – Векторная диаграмма 

несимметричной системы токов 

четырехпроводной сети 

 



 
 

С помощью амперметров, включенных через измерительные 

трансформаторы тока, измеряются пять токов: 𝐼𝐴, 𝐼𝐵 , 𝐼𝐶 , 𝐼𝑁, 𝐼𝐵𝐶 , т.е. кроме трех 

линейных токов и тока в нулевом проводе дополнительно измеряется модуль 

суммарного тока: 

𝐼𝐵𝐶 = 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶 = 𝐼𝐵𝐶е
𝑗𝜓 𝑖𝐵𝐶  . 

Для измерения тока 𝐼𝐵𝐶  

амперметр включается через 

трансформаторы тока по схеме, 

изображенной на рисунке 2. В этом 

случае четырехугольник токов 𝐼𝐴, 𝐼𝐵 , 

𝐼𝐶 , 𝐼𝑁 (рисунок 1) разделяется на два 

треугольника токов 𝐼𝐴, 𝐼𝑁, 𝐼𝐵𝐶  и 𝐼𝐵 , 𝐼𝐶 , 

𝐼𝐵𝐶 , для каждого из которых углы 

однозначно выражаются через 

стороны треугольников с помощью 

следующих выражений (на основании 

теоремы косинусов): 

 

АА

ТТ1л1 л2

и1 и2

АВ

ТТ2л1 л2

и1 и2

АС

ТТ3л1 л2

и1 и2

АВС

АN

ТТ4л1 л2

и1 и2

А

N

С

В

Трёхфазная

нагрузка

 

Рисунок 2 – Схема измерения токов в 

четырехпроводной сети 

 

cos𝛽1 =
𝐼𝐴

2 +𝐼𝐵𝐶
2 −𝐼𝑁

2

2𝐼𝐴 𝐼𝐵𝐶
=

𝑏1

𝐼𝐴
;

cos𝛽2 =
𝐼𝐵

2 +𝐼𝐵𝐶
2 −𝐼𝐶

2

2𝐼𝐵 𝐼𝐵𝐶
=

𝑏2

𝐼𝐵
;

cos 𝛾 =
𝐼𝐴

2 +𝐼𝑁
2 −𝐼𝐵𝐶

2

2𝐼𝐴 𝐼𝑁
=

𝑑

𝐼𝑁
,

где   𝑏1 =
𝐼𝐴

2 +𝐼𝐵𝐶
2 −𝐼𝑁

2

2𝐼𝐵𝐶
;   𝑏2 =

𝐼𝐵
2 +𝐼𝐵𝐶

2 −𝐼𝐶
2

2𝐼𝐵𝐶
;

𝑑 =
𝐼𝐴

2 +𝐼𝑁
2 −𝐼𝐵𝐶

2

2𝐼𝐴
.  

 
 
 
 

 
 
 
 

     (5) 

Несимметричная система фазных токов 𝐼𝐴 = 𝐼𝐴е
𝑗𝜓 𝑖𝐴 , 𝐼𝐵 = 𝐼𝐵е

𝑗𝜓 𝑖𝐵 , 𝐼𝐶 = 𝐼𝐶е
𝑗𝜓 𝑖𝐶  

может быть разложена на симметричные составляющие прямой 𝐼1, обратной 𝐼2 и 

нулевой 𝐼0 последовательностей: 

 
𝐼1 = 1 3  𝐼𝐴 + 𝑎 𝐼𝐵 + 𝑎2𝐼𝐶 ;

𝐼2 = 1 3  𝐼𝐴 + 𝑎2𝐼𝐵 + 𝑎 𝐼𝐶 ;

𝐼0 = 1 3  𝐼𝐴 + 𝐼𝐵 +  𝐼𝐶 ,        

       (6) 

Направив вектор 𝐼𝐴 по оси вещественных комплексной плоскости (рисунок 1) 

запишем начальные фазы 𝜓𝑖𝐴 , 𝜓𝑖𝐵 , 𝜓𝑖𝑁  системы фазных токов через фазные углы: 

𝜓𝑖𝐴 = 0,   − 𝜓𝑖𝐵 = 180° − 𝛽,    𝛽 = 𝛽1 + 𝛽2,     −𝜓𝑖𝑁 = 𝛾. 

После преобразования выражений для симметричных составляющих токов (6) с 

учетом соотношений (5) получим: 

 

𝐼1 = 1 6 𝐼𝐴  3𝐼𝐴
2 − 𝐼𝐴 𝑑 +  3𝑒 + 2 3𝑔 +  

 +𝑗  3𝐼𝐴
2 − 𝐼𝐴  3𝑑 − 𝑒 − 2 3ℎ  ;

𝐼2 = 1 6 𝐼𝐴  3𝐼𝐴
2 + 𝐼𝐴  3 𝑒 − 𝑑 − 2 3𝑔 − 

− 𝑗  3𝐼𝐴
2 − 𝐼𝐴  3𝑑 + 𝑒 − 2 3ℎ  ;

𝐼0 = 1 3 𝑑 − 𝑗𝑒  ,         
  
 

  
 

      (7) 



9 
 

где   𝑔 = 𝑏1𝑐2 + 𝑏2𝑐1;    ℎ = 𝑏1𝑏2 − 𝑐1𝑐2;  𝑐1 =  𝐼𝐴
2 − 𝑏1

2; 

𝑐2 =  𝐼𝐵
2 − 𝑏2

2;   𝑒 =  𝐼𝑁
2 − 𝑑2 .

     (8) 

Используя выражения (7), находим комплексные коэффициенты обратной и 

нулевой последовательности токов: 𝐾2𝑖 =
𝐼2

𝐼1
;     𝐾0𝑖 =

𝐼0

𝐼1
 . 

В диссертации рассмотрены конструкции трехфазных трансформаторов со 

схемами соединения обмоток 𝑌 𝑌н , 𝑌 𝑌н 𝐶У, 𝑌 𝑍н , получивших применение в 

сельских электрических сетях 0,38 кВ. Рассмотрены по каталожным данным полные, 

активные и реактивные сопротивления прямой и нулевой последовательностей 

типовых трансформаторов малой и средней мощности. Установлены отношения 

средних значений активных сопротивлений нулевой 𝑅0 и прямой 𝑅1 

последовательностей: 

– для трансформаторов  𝑌 𝑌н     𝑅0 𝑅1 = 12,29; 

– для трансформаторов  𝑌 𝑌н 𝐶У   𝑅0 𝑅1 = 6,18; 

– для трансформаторов  𝑌 𝑍н    𝑅0 𝑅1 = 0,448. 

Применительно к каждому виду трансформатора составлены таблицы со 

значениями параметров обмоток и критерием потерь мощности от несимметрии токов 

при однофазной нагрузке, для которой известны значения коэффициентов обратной и 

нулевой последовательностей токов (𝐾2𝑖 = 1,0, 𝐾0𝑖 = 1,0). Ниже приведена таблица 1 

для трансформаторов со схемой соединения обмоток 𝑌 𝑍н . 
 

Таблица 1 – Сопротивления прямой и нулевой последовательностей и критерий потерь 

мощности от несимметрии токов для трансформаторов 𝑌 𝑍н  малой и средней мощности 
№ 

 

Ном. 

мощ. 

кВА 

Сопротивление трансформатора, Ом 
Соотношения 

сопротивлений 𝐾휀  
о.е прямой послед. нулевой послед. 𝑍0

𝑍1
 

𝑅0

𝑅1
 

𝑋0

𝑋1
 

𝑍1 𝑅1 𝑋1 𝑍0 𝑅0 𝑋0 

1 25 0,298 0,17 0,245 0,081 0,073 0,0354 0,27 0,43 0,14 1,43 

2 40 0,18 0,1 0,159 0,046 0,044 0,0134 0,24 0,44 0,08 1,44 

3 63 0,119 0,06 0,103 0,03 0,028 0,012 0,25 0,47 0,12 1,47 

4 100 0,075 0,035 0,066 0,019 0,0156 0,0106 0,25 0,45 0,16 1,45 

Среднее значение 0,253 0,448 0,125 1,45 

 
Среднее значение расчетного критерия потерь мощности от несимметрии токов 

для трансформаторов малой и средней мощности составляет: 

– трансформаторы 𝑌 𝑌н  𝐾휀 = 14,29; 

– трансформаторы 𝑌 𝑌н 𝐶У 𝐾휀 = 7,18; 

– трансформаторы 𝑌 𝑍н  𝐾휀 = 1,45. 

На основании выполненных в первой главе расчетов критерия потерь 

мощности от несимметрии токов при однофазной нагрузке следует, что он 

практически не зависит от номинальной мощности трансформатора, но в 

значительной степени зависит от конструкции трансформатора и характера нагрузки 

(однофазная, двухфазная, трехфазная несимметричная). 

Во второй главе «Экспериментальные исследования потерь мощности в 

трансформаторе и линии на физической модели сети 0,38 кВ с трансформаторами 

𝑌 𝑍н  и 𝑌 𝑌н » экспериментальным способом определены полное, активное и 

реактивное сопротивления прямой и нулевой последовательности трансформатора со 

схемой соединения обмоток 𝑌 𝑍н  и воздушной линии 0,38 кВ. Разработана методика 

экспериментального исследования потерь мощности в трансформаторе и в линии на 
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физической модели сети 0,38 кВ. Проведены экспериментальные исследования 

потерь мощности в сети с трансформаторами 𝑌 𝑍н  и 𝑌 𝑌н  в различных режимах 

работы сети. Измерен критерий потерь мощности от несимметрии токов, 

трансформаторов и линии 0,38 кВ. 

Физическая модель электрической сети 0,38 кВ. Функциональная схема 

физической модели электрической сети 0,38 кВ представлена на рисунке 3, а на 

рисунке 4 общий вид экспериментальной установки. Она содержит трехфазный 

автотрансформатор АТ для регулирования входного напряжения силового 

трансформатора. К выходным зажимам трансформатора подключена воздушная 

линия общей длиной 370 м, выполненная изолированным проводом марки СИП – 4 

поперечным сечением 25 мм
2
. В конце линии подсоединен узел нагрузки состоящий 

из несимметричной регулируемой активной нагрузки мощностью 25 кВт, двух 

трехфазных асинхронных электродвигателей номинальной мощностью 4,5 кВт 

каждый, нагрузкой которых являются генераторы постоянного тока. 

 

 
Рисунок 3 – Функциональная схема физической модели электрической сети 0,38 кВ 

 

 

Рисунок 4 – Общий вид экспериментальной установки: на переднем плане три «Энергомонитора 3.3» 

 

Измерения напряжений, токов, активных мощностей и других физических 

величин производились в трех точках схемы: на входе трансформатора 

(«Энергомонитор 3.3», №1), на выходе («Энергомонитор 3.3», №2), в узле нагрузок 

(на выходе линии – «Энергомонитор 3.3», №3). Измерительный комплекс 

«Энергомонитор 3.3» имеет высокий класс точности 0,1 и предназначен для 

электроэнергетических исследований. 

Применение трех измерительных комплексов в физической модели сети 0,38 

кВ позволяет одновременно измерить потери мощности в трансформаторе и потери 

мощности в линии, что очень важно при исследовании потерь в каждом физическом 

элементе электрической сети 0,38 кВ. 

Достоинством рассматриваемой физической модели электрической сети 

является применение в ней реальных электротехнических устройств: силового 

трансформатора типа ТМГ номинальной мощностью 25 кВА, с коэффициентом 

трансформации равным единице, четырехпроводной линии передачи длиной 370 м, 

несимметричной регулируемой активной нагрузки, двух трехфазных асинхронных 
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электродвигателей с плавно регулируемой активной мощностью. Все эти 

электроустановки позволяют создать любой реальный режим работы электрической 

сети 0,38 кВ и произвести измерение любых физических величин. 

В третьей главе «Анализ потерь мощности от несимметрии токов в 

трансформаторе 𝑌 𝑍н  и в линии 0,38 кВ», приведены результаты анализа потерь с 

помощью критерия потерь мощности от несимметрии токов при следующих 

нагрузках: однофазная, двухфазная, трехфазная несимметричная, однофазная с 

трехфазным асинхронным электродвигателем, двухфазная с трехфазным 

асинхронным электродвигателем. 

Исходные данные к анализу потерь. Для расчета потерь мощности от 

несимметрии токов в трансформаторе и в линии используются следующие 

физические величины:  

активная мощность на входе трансформатора 𝑃вх, активная мощность на выходе 

трансформатора 𝑃вых1
, активная мощность на выходе линии (в узле нагрузок) 𝑃вых2

; 

симметричные составляющие токов: прямой последовательности 𝐼1, обратной 

последовательности 𝐼2, нулевой последовательности 𝐼0; 

коэффициенты несимметрии токов обратной последовательности 𝐾2𝑖 ; 

коэффициенты несимметрии токов нулевой последовательности 𝐾0𝑖 . 

Перечисленные физические величины относятся и к трансформатору и к линии. 

Для определения критерия 𝐾휀  по выражению (1) вычисляются:  

потери активной мощности в трансформаторе (линии) от токов прямой 

последовательности ∆𝑃1 = 3𝐼1
2𝑅1; потери активной мощности от токов обратной 

последовательности ∆𝑃2 = 3𝐼2
2𝑅2; потери активной мощности от токов нулевой 

последовательности ∆𝑃0 = 3𝐼0
2𝑅0; суммарные потери активной мощности от токов 

обратной и нулевой последовательности ∆𝑃휀 = ∆𝑃2 + ∆𝑃0; суммарные потери 

активной мощности от симметричных составляющих 𝐼1, 𝐼2, 𝐼0 ∆𝑃𝑛𝑠 = ∆𝑃1 + ∆𝑃2 + ∆𝑃0. 

Для проверки достоверности полученной во время эксперимента информации и 

правильности выражения (3) проведен расчет критерия потерь мощности от 

несимметрии токов по выражению (3). Результаты расчетов по выражениям (1) и (3) 

полностью совпали. 

Полные потери мощности в трансформаторе по экспериментальным данным 

определены как разность активных мощностей на входе 𝑃вх и выходе 𝑃вых1
 

трансформатора: ∆𝑃Т(0) = 𝑃вх − 𝑃вых1
,Вт; или в процентах от входной мощности 

трансформатора ∆𝑃Т(0) =
𝑃вх−𝑃вых1

𝑃вх
100% . 

Полные потери мощности в линии определены как разность активных 

мощностей на выходе трансформатора 𝑃вых1
 и выходе линии 𝑃вых2

: 

в ваттах ∆𝑃Л(0) = 𝑃вых1
− 𝑃вых2

,Вт; в процентах ∆𝑃Л(0) =
𝑃вых1−𝑃вых2

𝑃вх
100%. 

Анализ потерь мощности от несимметрии токов в трансформаторе 𝑌 𝑍н  и в 

линии при однофазной нагрузке. При однофазной нагрузке в электрической сети 0,38 

кВ токи прямой, обратной и нулевой последовательностей одинаковы 𝐼1 = 𝐼2 = 𝐼0 и 

изменяются с изменением нагрузки; коэффициенты обратной и нулевой 

последовательностей токов равны единице 𝐾2𝑖 = 𝐾0𝑖 = 1,0 и остаются постоянными 

при изменении нагрузки. Эти результаты полностью совпадают с известными 

теоретическими выводами. Поэтому критерий потерь мощности для трансформатора 

𝐾휀 = 1,334 не изменяется (таблица 2) с изменением нагрузки, для линии 𝐾휀 = 4,054 

является величиной постоянной. 
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Таблица 2 – К анализу потерь мощности в трансформаторе 𝑌 𝑍н  и в линии 0,38 кВ при 

однофазной нагрузке (результаты расчета по экспериментальным измерениям) 

Т
р

ан
сф

о
р

м
ат

о
р

 𝑌
𝑍
н

 
 Физ. 

величина 

Ед. 

изм. 

Номер опыта  

№1 №2 №3 №4 №5 

∆𝑃1 % 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 

∆𝑃2 % 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 

∆𝑃0 % 14,32 14,32 14,32 14,32 14,32 

∆𝑃ε  
Вт 6,514 19,145 54,305 82,569 105,806 

% 57,16 57,16 57,16 57,16 57,16 

𝐾휀  о.е. 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 

∆𝑃Т(0) ∆𝑃𝑛𝑠  о.е. 10,1 3,34 2,11 1,68 1,40 

Л
и

н
и

я
 

∆𝑃1 % 19,79 19,79 19,79 19,79 19,79 

∆𝑃2 % 19,79 19,79 19,79 19,79 19,79 

∆𝑃0 % 60,42 60,42 60,42 60,42 60,42 

∆𝑃ε  
% 80,21 80,21 80,21 80,21 80,21 

Вт 39,758 116,839 331,422 503,917 645,727 

𝐾휀  о.е. 4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 

∆𝑃Л(0) ∆𝑃𝑛𝑠  о.е. 1,9 1,89 1,55 1,58 1,56 

 

К анализу потерь мощности от несимметрии токов при других 

несимметричных режимах. При двухфазной постепенно возрастающей нагрузке 

критерий потерь мощности от несимметрии токов в трансформаторе 𝑌 𝑍н  

увеличивается от 0,34 до 0,4 в связи с увеличением коэффициента обратной 

последовательности токов от 0,51 до 0,56; в линии критерий потерь уменьшается от 

0,99 до 0,91 в связи с уменьшением 𝐾0𝑖  от 0,49 до 0,44. 

При трехфазной несимметричной нагрузке с постепенным уменьшением 

несимметрии токов в сети (𝐾2𝑖  уменьшается от 0,37 до 0, а 𝐾0𝑖  уменьшается от 0,29 до 

0). Критерий потерь 𝐾휀  в трансформаторе 𝑌 𝑍н  уменьшается от 0,162 до нуля при 

симметричном режиме; Критерий потерь мощности от несимметрии токов в линии в 

этом режиме уменьшается от 0,336 до нуля. 

При однофазной нагрузке с трехфазным асинхронным электродвигателем 

несимметрия токов в сети значительно снижается за счет симметрирующего эффекта 

асинхронного электродвигателя (𝐾2𝑖 = 0,22…0,53; 𝐾0𝑖 = 0,22…0,58), поэтому 

критерий потерь в трансформаторе 𝑌 𝑍н  составляет 0,067 – 0,399, а в линии 0,2 – 

1,325. 

При двухфазной нагрузке с электродвигателем коэффициент обратной 

последовательности в сети 𝐾2𝑖 = 0,16… 0,37, коэффициент нулевой 

последовательности 𝐾0𝑖 = 0,2… 0,35, критерий потерь мощности от несимметрии 

токов в трансформаторе 𝑌 𝑍н  𝐾휀 = 0,038… 0,177, а в линии 𝐾휀 = 0,145… 0,5. 

Таким образом, критерий потерь мощности от несимметрии токов в сети 0,38 

кВ с трансформатором 𝑌 𝑍н  имеет максимальное значение при однофазной нагрузке 

для трансформатора 𝐾휀 = 1,334, а для линии 𝐾휀 = 4,054. При двухфазной нагрузке 

критерий потерь мощности от несимметрии токов составляет: для трансформатора 

𝑌 𝑍н  𝐾휀 = 0,4, для линии 𝐾휀 ≈ 1,0. При трехфазной нагрузке критерий потерь 

мощности от несимметрии токов меньше, чем при двухфазной нагрузке: для 

трансформатора 𝑌 𝑍н  𝐾휀 = 0,16; для линии 𝐾휀 = 0,34. Для сети 0,38 кВ с однофазной 

нагрузкой и полностью загруженным трехфазным асинхронным электродвигателем 

критерий потерь мощности от несимметрии токов составляет (при максимальной 

однофазной нагрузке): для трансформатора 𝑌 𝑍н  𝐾휀 = 0,4, т.е. в 3,34 раза меньше, 

чем при отсутствии АД; для линии 𝐾휀 = 1,325, т.е. в 3,06 раза меньше, чем при 

отсутствии АД. 
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В четвертой главе «Анализ потерь мощности от несимметрии токов в 

трансформаторе 𝑌 𝑌н  и в линии 0,38 кВ» приведены результаты анализа потерь с 

применением критерия потерь мощности от несимметрии токов в трансформаторе 

𝑌 𝑌н  и в воздушной линии при различных несимметричных режимах сети (режимы 

сети те же, что и в главе 3). 

По экспериментальным данным (глава 2) произведен расчет критерия потерь 

мощности от несимметрии токов и анализ в трансформаторе 𝑌 𝑌н  и в линии 0,38 кВ. 

Результаты расчета критерия потерь мощности в трансформаторе 𝑌 𝑌н  сравниваются 

с критерием потерь мощности в трансформаторе 𝑌 𝑍н  при одном и том же режиме 

работы сети. Одновременно выполняется сравнение критерия потерь мощности в 

воздушной линии 0,38 кВ. 

Анализ потерь мощности от несимметрии токов в трансформаторе 𝑌 𝑌н  и в 

линии при однофазной нагрузке. 

 
Таблица 3 – К анализу потерь мощности в трансформаторе 𝑌 𝑌н  и в линии 0,38 кВ при 

однофазной нагрузке (результаты расчета по экспериментальным измерениям) 

Т
р
ан

сф
о
р
м

ат
о

р
 𝑌

𝑌 н
 

 

Физ. 

величина 

Ед. 

изм. 

Номер опыта  

№1 №2 №3 №4 №5 

∆𝑃1 % 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 

∆𝑃2 % 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 

∆𝑃0 % 87,06 87,06 87,06 87,06 87,06 

∆𝑃ε  % 93,53 93,53 93,53 93,53 93,53 

𝐾휀  о.е. 14,465 14,465 14,465 14,465 14,465 

∆𝑃Т(0) ∆𝑃𝑛𝑠  о.е. 1,78 1,13 0,75 0,85 0,83 

Л
и

н
и

я
 

∆𝑃1 % 19,79 19,79 19,79 19,79 19,79 

∆𝑃2 % 19,79 19,79 19,79 19,79 19,79 

∆𝑃0 % 60,42 60,42 60,42 60,42 60,42 

∆𝑃ε  % 80,21 80,21 80,21 80,21 80,21 

𝐾휀  о.е. 4,053 4,053 4,053 4,053 4,053 

∆𝑃Л(0) ∆𝑃𝑛𝑠  о.е. 3,03 1,95 1,89 1,66 1,63 

∆𝑃휀 ∆𝑃Л(0)  % 26,48 41,26 42,37 48,47 49,19 

 
Критерий потерь мощности от несимметрии токов в трансформаторе 𝑌 𝑌н  при 

однофазной нагрузке (табл. 3) 𝐾휀 = 14,46, т.е. в 10,8 раз больше чем в 

трансформаторе 𝑌 𝑍н ; критерий потерь мощности от несимметрии токов в линии при 

однофазной нагрузке 𝐾휀 = 4,053 (таблица 3), т.е. точно такой же как в линии с 

трансформатором 𝑌 𝑍н . 

При двухфазной нагрузке критерий потерь мощности от несимметрии токов в 

трансформаторе 𝑌 𝑌н  уменьшается с увеличением нагрузки от 3,17 до 2,23 за счет 

уменьшения коэффициента нулевой последовательности токов 𝐾0𝑖  от 0,46 до 0,37. По 

сравнению с трансформатором 𝑌 𝑍н  𝐾휀  больше в 9,3 – 5,6 раза. Критерий потерь 

мощности от несимметрии токов в линии с трансформатором 𝑌 𝑌н  𝐾휀 = 0,94 – 0,83, 

что меньше в 1,05 – 1,10 раза в линии с трансформатором 𝑌 𝑍н  за счет уменьшения 

потерь от токов нулевой последовательности. 

При трехфазной несимметричной нагрузке в случае максимальной 

несимметрии на экспериментальной установке коэффициенты обратной и нулевой 

последовательности токов 𝐾2𝑖 = 0,44, 𝐾0𝑖 = 0,32, критерий потерь мощности от 

несимметрии токов трансформатора 𝑌 𝑌н  𝐾휀 = 1,53, а при минимальной 

несимметрии токов (𝐾2𝑖 = 0,29, 𝐾0𝑖 = 0,16) критерий потерь 𝐾휀 = 0,45. Для 

максимальной несимметрии токов 𝐾휀  трансформатора 𝑌 𝑌н  в 9,4 раза больше по 
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сравнению с трансформатором 𝑌 𝑍н . Критерий потерь мощности для линии с 

трансформатором 𝑌 𝑌н  при максимальной несимметрии токов 𝐾휀 = 0,5, а при 

минимальной несимметрии 𝐾휀 = 0,16, что больше в 1,5 раза при наибольшей 

несимметрии токов, чем в линии с трансформатором 𝑌 𝑍н . 

При однофазной нагрузке с трехфазным асинхронным электродвигателем 

критерий потерь мощности от несимметрии токов в трансформаторе 𝑌 𝑌н  

увеличивается с увеличением однофазной нагрузки от 0,72 до 4,1, что в 10 раз больше 

при максимальной несимметрии токов по сравнению с трансформатором 𝑌 𝑍н . 

Критерий потерь мощности в линии с трансформатором 𝑌 𝑌н  изменяется по мере 

увеличения однофазной нагрузки от 0,2 до 1,1, что меньше по сравнению с 𝐾휀  линии с 

трансформатором 𝑌 𝑍н  в 1,02 – 1,2 раза. 

Сравнения потерь мощности от несимметрии токов в сетях 0,38 кВ с 

трансформаторами 𝑌 𝑌н , 𝑌 𝑌н 𝐶У, 𝑌 𝑍н . 

В таблице 4 и на рисунке 5 приведены значения критерия потерь мощности от 

несимметрии токов для названных трех трансформаторов при различных видах 

нагрузки для пяти опытов (во всех опытах нагрузка постепенно увеличивается). 
 

Таблица 4 – Критерий потерь мощности от несимметрии токов 𝐾휀  для трансформаторов 

𝑌 𝑌н , 𝑌 𝑌н 𝐶𝑌 и 𝑌 𝑍н  (о.е.) 

Нагрузка 
Схема 

трансформатора 

Номер опыта  

№1 №2 №3 №4 №5 

Однофазная 

𝑌 𝑌Н   14,465 14,465 14,465 14,465 14,465 

𝑌 𝑌н 𝐶𝑌  5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 

𝑌 𝑍Н   1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 

Двухфазная 

𝑌 𝑌Н   3,173 2,943 2,545 2,363 2,234 

𝑌 𝑌н 𝐶𝑌  0,568 0,578 0,574 0,574 0,574 

𝑌 𝑍Н   0,342 0,348 0,363 0,372 0,313 

Трехфазный АД 4,5 

кВт + однофазная 

𝑌 𝑌Н   0,717 1,564 2,923 3,560 4,066 

𝑌 𝑌н 𝐶𝑌  0,108 0,251 0,474 0,602 0,691 

𝑌 𝑍Н   0,067 0,136 0,253 0,362 0,399 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость критерия потерь 

мощности трансформаторов 𝐾휀  от входной 

активной мощности: 

1 – 𝑌 𝑌н ; 2 – 𝑌 𝑌н 𝐶𝑌; 3 – 𝑌 𝑍н ; изменяется 

однофазная активная нагрузка 

 
В таблице 5 приведены значения критерия потерь мощности от несимметрии 

токов для трех видов трансформаторов при различных характерах нагрузки для пяти 

опытов; на рисунке 6 – зависимость критерия потерь для тех же трансформаторов от 

входной активной мощности электрической сети 0,38 кВ; на рисунке 7 – зависимость 

критерия потерь мощности от несимметрии токов линии от входной активной 

мощности сети для одного из видов нагрузки. 
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Таблица 5 – Критерий потерь мощности от несимметрии токов 𝐾휀  для линии 0,38 кВ (о.е.) 

Нагрузка 
Схема 

трансформатора 

Номер опыта  

№1 №2 №3 №4 №5 

Однофазная 

𝑌 𝑌Н  4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 

𝑌 𝑌н 𝐶𝑌 4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 

𝑌 𝑍Н  4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 

Двухфазная 

𝑌 𝑌Н  0,941 0,910 0,861 0,842 0,829 

𝑌 𝑌н 𝐶𝑌 0,945 0,956 0,905 0,890 0,875 

𝑌 𝑍Н  0,990 0,968 0,937 0,919 0,910 

Трехфазный АД 4,5 

кВт + однофазная 

𝑌 𝑌Н  0,197 0,429 0,797 0,967 1,105 

𝑌 𝑌н 𝐶𝑌 0,092 0,448 0,846 1,078 1,236 

𝑌 𝑍Н  0,200 0,434 0,826 1,194 1,325 

 
 

Рисунок 6 – Зависимость критерия потерь 

мощности трансформаторов 𝐾휀  от входной 

активной мощности: 

1 – 𝑌 𝑌н ; 2 – 𝑌 𝑌н 𝐶𝑌; 3 – 𝑌 𝑍н ; изменяется 

однофазная активная нагрузка; трехфазный АД 

4,5 кВт работает с полной нагрузкой 

 
 

Рисунок 7 – Зависимость критерия 𝐾휀  линии 0,38 

кВ от входной активной мощности 

трансформаторов: 

1 – 𝑌 𝑌н ; 2 – 𝑌 𝑌н 𝐶𝑌; 3 – 𝑌 𝑍н ; изменяется 

однофазная активная нагрузка, трехфазный АД 

4,5 кВт работает с полной нагрузкой 

 
В пятой главе «Основы методики расчета экономического эффекта от 

снижения потерь электроэнергии в сельских распределительных сетях 0,38 кВ» 

изложены методы расчеты снижения потерь электроэнергии в сетях 0,38 кВ за счет 

уменьшения несимметрии токов и расчет экономического эффекта от снижения 

потерь электроэнергии в сельских сетях 0,38 кВ в результате внедрения 

трансформатора 𝑌 𝑍н . 

В «Инструкции по снижению технологического расхода электрической 

энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений»: И 

34-70-028-86, СПО, Союзтехэнерго, 1987 рекомендуется определять снижение потерь 

электроэнергии 𝛿𝑊 в сетях 0,38 кВ за счѐт устранения систематической несимметрии 

по выражению: 

𝛿𝑊 = ∆𝑊 𝐾н1 − 𝐾н2    (9) 

где ∆𝑊 – потери электроэнергии в сети 0,38 кВ при равномерной загрузке фаз, 

определяемые в соответствии с; 𝐾н1, 𝐾н2 – коэффициенты систематической 

несимметрии токов до и после симметрирования, определяемые по выражению: 

𝐾н =
3 𝐼𝐴

2 +𝐼𝐵
2 +𝐼𝐶

2 

 𝐼𝐴+𝐼𝐵+𝐼𝐶 
2
 1 + 1,5

𝑅н

𝑅Ф
 − 1,5

𝑅н

𝑅Ф
,              (10) 
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где 𝐼𝐴, 𝐼𝐵, 𝐼𝐶  – средние значения токов фаз за период с 17 до 23 ч (не менее трех 

измерений); 𝑅н 𝑅Ф  – отношение сопротивлений нулевого и фазного проводов. Для 

двухпроводной линии 𝐾н = 1. 

Выражение (10) является приближѐнной, поэтому погрешность расчѐта потерь 

электроэнергии по выражению (9) будет значительной. Нами предлагается точное 

выражение для коэффициента несимметрии токов 𝐾𝑛𝑠  полученное по методу 

симметричных составляющих: 

𝐾𝑛𝑠 = 1 + 𝐾2𝑖
2 + 𝐾0𝑖

2 𝑅0

𝑅1
 .         (11) 

где 𝑅0, 𝑅1 – активные сопротивления сети 0,38 кВ нулевой и прямой 

последовательности. 

Экспериментальные исследования режимов электрической сети 0,38 кВ на 

физической модели с трансформаторами 𝑌 𝑌н  и 𝑌 𝑍н  при однофазной и двухфазной 

нагрузке (таблица 6) показали значительное расхождение коэффициентов 𝐾н и 𝐾𝑛𝑠 . 

В таблице 7 приведены результаты расчета коэффициентов несимметрии токов 

𝐾н и 𝐾𝑛𝑠  в электрической сети 0,38 кВ с трансформаторами 𝑌 𝑌н  и 𝑌 𝑍н  при 

однофазной и двухфазной нагрузками. 

 
Таблица 6 – Результаты экспериментального исследования режимов электрической сети 0,38 

кВ на физической модели с трансформатором 𝑌 𝑌н  при двухфазной нагрузке 

Физ. 

велич

ина 

Ед. 

измер. 

Номер опыта 

Примечание 
Опыт №1 Опыт №2 Опыт №3 Опыт №4 

Опыт 

№5 

𝐼А А 0,11 0,15 0,16 0,17 0,17 

𝑅1 = 0,202 Ом 

𝑅0 = 2,72 Ом 

𝑅н = 𝑅ф 

 

𝐼В А 7,57 12,51 20,65 24,89 28,28 

𝐼С А 7,95 13,79 23,88 29,59 33,85 

𝐼𝑁 А 7,2 11,6 18 21 23 

𝐾2𝑖  о.е. 0,54 0,56 0,61 0,63 0,65 

𝐾0𝑖  о.е. 0,46 0,44 0,40 0,38 0,37 

𝐾𝑛𝑠  о.е. 4,17 3,94 3,55 3,36 3,23 

𝐾н о.е. 2,20 2,22 2,27 2,28 2,28 

 
Таблица 7 – Результаты расчета коэффициентов несимметрии токов 𝐾𝑛𝑠  и 𝐾н в 

электрической сети 0,38 кВ 

Коэфф. 𝐾𝑛𝑠  и 𝐾н Трансформатор Вид нагрузки Значение 𝐾𝑛𝑠  и 𝐾н в о.е. 

𝐾𝑛𝑠  

𝑌 𝑌н  
Однофазная 15,47 

Двухфазная 4,17 – 3,23 

𝑌 𝑍н  
Однофазная 2,33 

Двухфазная 1,34 – 1,40 

𝐾н 

𝑌 𝑌н  
Однофазная 6,0 

Двухфазная 2,20 – 2,28 

𝑌 𝑍н  
Однофазная 6,0 

Двухфазная 2,25 

 

Из таблицы 7 видно, что коэффициенты несимметрии токов 𝐾н и 𝐾𝑛𝑠  

различаются в 2 – 2,5 раза, соответственно, во столько же раз будут различаться 

результаты расчета потерь электроэнергии в сети 0,38 кВ. 

Расчет экономического эффекта от снижения потерь электроэнергии в сети 

0,38 кВ за счет применения трансформатора 𝑌 𝑍н  вместо трансформатора 𝑌 𝑌н . 

Удельные затраты на потери электроэнергии в сетях 0,38 кВ зэ по данным ОАО 

«Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» за 2014 г. в 

среднем равны 1,52 руб/кВтч. 
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Стоимость трансформаторов мощностью 100 кВА составляет: 

ТМГ–100/10, 𝑌 𝑍н  – 129800 руб; ТМГ–100/10, 𝑌 𝑌н  – 97940 руб. Разница в 

стоимости трансформаторов равна 31 860 руб. 

Срок окупаемости: 

𝑇ок =
К

зэ𝛿𝑊−
РΣ

100
К

=
31,86

1,52∙20,021−
6,4

100
∙31,86

=
31,86

30,43−2,12
=

31,86

28,31
= 1,13 лет. 

Абсолютный годовой экономический эффект: 

Э =
К

Ток
 1 − 0,12Ток =

31,86

1,13
 1 − 0,12 ∙ 1,13 = 28,37 ∙ 0,86 = 24,4 тыс. руб. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Разработан критерий потерь мощности от несимметрии токов, с помощью 

которого выделены из общих потерь потери от несимметрии токов, установлены 

уровни этих потерь в трехфазных трансформаторах и четырехпроводных линиях. 

2. Теоретические разработки критерия потерь мощности от несимметрии токов 

подтверждены экспериментальными исследованиями на физической модели сети 0,38 

кВ. Теоретические результаты полностью совпали с экспериментальными данными. 

3. Разработан способ измерения симметричных составляющих токов прямой, 

обратной и нулевой последовательностей в трехфазной несимметричной сети по 

результатам измерения пяти токов (модулей) в четырехпроводной сети. Сходимость 

результатов измерения классическим и модульным методами высокая. 

4. В результате теоретических исследований потерь мощности в типовых 

трансформаторах малой и средней мощности установлена функциональная 

зависимость потерь мощности от токов обратной и нулевой последовательностей и от 

конструктивных параметров трансформатора. 

5. Проведены экспериментальные исследования потерь мощности от 

несимметрии токов в трехфазных трансформаторах со схемами соединения обмоток 

𝑌 𝑌н  и 𝑌 𝑍н  с помощью критерия потерь мощности, который составил, в 

трансформаторах типа ТМГ номинальной мощностью  25 кВА: 

– схема соединения обмоток трансформатора    𝑌 𝑍н             𝑌 𝑌н  

– при однофазной нагрузке,       1,33  14,46 

– при двухфазной нагрузке,       0,31  2,23 

– при однофазной нагрузке с трехфазным двигателем  0,40  4,06 

6. Трехфазный трансформатор со схемой соединения обмоток 𝑌 𝑍н , имеющий 

число витков вторичной обмотки на 15 % больше по сравнению с трансформатором 

𝑌 𝑌н , обладает активным сопротивлением нулевой последовательности в 35 раз 

меньшим активного сопротивления нулевой последовательности трансформатора 

𝑌 𝑌н . Поэтому потери мощности от несимметрии токов в трансформаторе 𝑌 𝑍н  по 

сравнению с трансформатором 𝑌 𝑌н  меньше: 

– при однофазной нагрузке в 11 раз; 

– при двухфазной нагрузке, в 8 раз. 

7. Исходя из уровня потерь мощности от несимметрии токов в 

трансформаторах с различными схемами соединения обмоток, рекомендуются 

следующие области применения трансформаторов: 

– трансформатор 𝑌 𝑌н  – в электрических сетях с производственной нагрузкой; 

– трансформатор 𝑌 𝑌н СУ – в сетях со смешанной (производственной и 

коммунально-бытовой) нагрузкой; 

– трансформатор 𝑌 𝑍н  – в сетях с коммунально-бытовой нагрузкой. 

8. Для повышения точности метода расчета потерь электрической энергии в 

сетях с несимметричной нагрузкой предложено использовать вместо приближенного 
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коэффициента несимметрии токов точное его значение, полученное нами по методу 

симметричных составляющих, точность расчета увеличивается в 2 – 2,6 раза. 

9. Применение в сельских сетях 0,38 кВ трансформатора 𝑌 𝑍н  технически и 

экономически оправдано, о чем свидетельствуют годовой экономический эффект 24,4 

тыс. руб. на один трансформатор номинальной мощностью 100 кВА и срок 

окупаемости 1,1 года. 
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