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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Произошедшие в Монголии изменения экономических 
отношений потребовали изменения подхода к энергопроизводству и энергопо-
треблению. На сегодняшний день энергосбережение является главным направ-
лением энергетической политики Монголии в новых экономических условиях. 
Производство электрической энергии (ЭЭ) в Монголии на конец 2013 года 
составило 5132,2 млн. кВт·ч. Распределение потребителей электроэнергии в 
Монголии соотносится следующим образом: производственные – 39964 шт. 
(7,9%), коммунально-бытовая нагрузка: жилые дома – 172032 шт. (33,8%), 
юрты – 296881 шт. (58,3%). Таким образом, на долю коммунально-бытовой 
нагрузки приходится 26,3% (жилые дома – 9,2% и юрты – 17,1%) всей 
потребляемой электроэнергии, причём из них 74,1% проходится на долю 
потребителей, расположенных в сельских районах. Общая протяжённость 
электрических сетей 0,38 кВ Монголии составляет 10128 км, общее количество 
потребительских трансформаторов напряжением 6-10/0,4кВ составляет 3833 
шт.(76,6%). Минимизация экономических затрат при электроснабжении сель-
ского хозяйства – большая комплексная задача. С ней тесно связаны задачи по-
вышения качества электроэнергии и надежности электроснабжения. При этом 
важное место занимают мероприятия по снижению потерь электроэнергии и её 
рациональному использованию. 
По мере роста нагрузок и присоединения к электрической сети новых потреби-
телей в ней возрастают и потери электрической энергии. По опубликованным 
данным потери электрической энергии в действующих сетях сельскохозяйст-
венного назначения напряжением 0,38 кВ составляют 31…33%, а с учетом по-
терь электроэнергии в трансформаторах 10/0,4 кВ потребительских подстанций 
(ТП) они достигают 50...55% от общих потерь. 
Основной причиной возникновения длительных несимметричных режимов 
электрических систем является несимметрия распределения потребителей ЭЭ 
по фазам сети. К таким потребителям в первую очередь следует отнести элек-
тротехнологические установки, преобладающее большинство которых, вслед-
ствие несимметричного исполнения и особенностей самого технологического 
процесса, обуславливает несимметрию режима питающей электрической сети, 
что отрицательно влияет на работу потребителей и ведет к ухудшению показа-
телей качества ЭЭ. Подключение таких потребителей к электрической сети вы-
зывает в последней несимметрию токов и напряжений, которая отрицательно 
сказывается на работе всех звеньев системы: генераторов, линий электропере-
дачи, трансформаторов и приемников электроэнергии. 
В связи с ростом мощности однофазных нагрузок с одной стороны, и повыше-
ния требований к качеству электроэнергии с другой, разработка и исследование 
высокоэффективных методов и средств симметрирования является актуальной 
задачей сельского электроснабжения. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с темой научных ис-
следований кафедры Электроснабжения и электротехники: «Исследование и 
анализ дополнительных потерь мощности и качества электрической энергии в 
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сельских распределительных сетях напряжением 0,38 кВ при несимметричной 
нагрузке». Регистрационный номер:  №И-21К. 
Степень разработанности темы исследования. 
Несмотря на значительное число работ посвященных несимметричным режи-
мам работы электрической сети 0,38 кВ, вопросы повышения качества электри-
ческой энергии и снижения потерь, обусловленных несимметрией токов, рас-
смотрены не в полной мере. Вопросы качества рассматриваются отдельно от 
вопросов связанных с потерями электрической энергии, что не совсем коррект-
но, так как они тесно связаны между собой. Кроме того, в опубликованной ли-
тературе представленные средства симметрирования режимов работы сетей 
0,38 кВ рассчитываются только для неизменной токовой нагрузки. Вместе с 
этим, снижение уровня несимметрии токов в сети будет сопровождаться той же 
потребляемой мощностью симметрирующего устройства от токов прямой по-
следовательности. Следовательно необходима разработка таких устройств 
симметрирования, которые могли бы автоматически изменять свои параметры в 
зависимости от уровня несимметрии токов и напряжений в электрической сети.  
В распределительных электрических сетях Монголии исследования по качеству 
и потерям электроэнергии в условиях несимметричного электропотребления 
проводятся впервые. Предлагаемая диссертационная работа посвящена рас-
смотрению вопросов обеспечения требуемого качества электрической энергии 
и сопутствующего снижения дополнительных потерь мощности, обусловлен-
ных несимметрией токов в сельских сетях 0,38 кВ Монголии. 
Целью исследований является разработка наиболее эффективных способов и 
технических средств снижения несимметрии токов и напряжений, а также 
дополнительных потерь электрической энергии в сетях 0,38 кВ. 
Научная гипотеза - заключается в том, что наибольшего эффекта повышения 
качества и снижения дополнительных потерь электрической энергии при не-
симметрии токов и напряжений можно достичь путём использования шунто-
симметрирующего устройства, обладающего минимальным сопротивлением 
токам нулевой последовательности с автоматическим управлением его пара-
метрами. 
Научная новизна: 

1) осуществлен анализ существующих мероприятий для снижения потерь 
и нормализации качества ЭЭ в сетях 0,38 кВ, на основе которого разработано 
симметрирующее устройство (СУ) с автоматическим управлением его 
параметрами; 

2) разработана  прикладная программа для расчета показателей 
несимметрии токов и напряжений, а также дополнительных потерь ЭЭ; 

3)  впервые произведены  экспериментальные исследования дополни-
тельных потерь и качества ЭЭ, обусловленные несимметрией токов, в сетях 
0,38 кВ Монголии; 

Новизна конструкторской разработки подтверждена патентом РФ на изо-
бретение  № 2490768. 
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Практическая значимость состоит в том, что результаты исследований могут 
быть использованы электросетевыми компаниями Монголии для 
энергосбережения и улучшения качественного состава ЭЭ, отпускаемой 
коммунально-бытовым и производственным потребителям; полученные экспе-
риментальные и теоретические данные могут использоватся в учебном 
процессе при подготовке бакалавров и магистров Монгольского государствен-
ного аграрного университета и Монгольского государственного технического 
университета. 
Методология и методы исследования. Методологической и методической ос-
новой диссертационного исследования послужили основы теории цепей, мето-
ды симметричных составляющих, фазных координат, модульный метод расчета 
симметричных составляющих. При обработке результатов исследования – ме-
тоды математической статистики, программы EXCEL, Несимметрия. 
На защиту выносятся: 
1) результаты анализа средств симметрирования режимов работы электри-

ческих сетей 0,38 кВ; 
2) компьютерная программа расчёта показателей несимметрии токов и на-

пряжений; 
3) шунто-симметрирующее устройство, как средство повышения качества и 

снижения дополнительных потерь электрической энергии и метод опреде-
ления его параметров: 

4) результаты анализа экспериментальных исследований несимметричных 
режимов в действующих электрических сетях 0,38 кВ Монголии. 

Степень достоверности, апробация работы и публикации. Достоверность 
произведенных исследований подтверждается корректностью использованных 
методов расчётов симметричных составляющих токов и напряжений. Основные 
положения и результаты исследований докладывались и обсуждались на еже-
годных научно-практических конференциях Монгольского государственного 
аграрного университета (Монголия, Улан-Батор, 2007-2015); международной 
научно-практической конференции ИрГСХА «Совместная деятельность сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и научных организаций в развитии 
АПК Центральной Азии» (Иркутск, 2008);International conference «Engineer-
ing problems in agriculture and industry» (Mongolia, Ulaan-baatar, 2010); ежегод-
ной конференци бакалавров, магистров и ППС Монгольского государственного 
технического университета «Эх дэлхийн эрчим хуч» (Монголия, Улан-Батор, 
2014); на расширенном заседании кафедры электроснабжения и электротехники 
(Иркутск, 2015). 
По теме диссертационной работы опубликовано 8 печатных работ, в том числе 
один патент на изобретение РФ и 3 публикации в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ. 
Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, че-
тырёх глав, выводов, списка литературы из 125 наименований и 4 приложений. 
Работа изложена на 190 страницах машинописного текста, содержит 264 рисун-
ков и 8 таблиц. 
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Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы е цель, раскрыты научная гипоте-
за, новизна и практическая значимость исследования, представлены  положения 
выносимые на защиту. 
     Первая глава диссертации посвящена изучению и анализу состояния ис-
следуемой проблемы. Рассмотрены существующие способы и технические 
средства симметрирования режимов работы распределительных электрических 
сетей 0,38 кВ.  
     Исследованиям проблемы симметрирования токов и напряжений посвящены 
работы И.А. Будзко, В.Э. Воротницкого, Н.Д. Григорьева, И.В. Жежеленко, 
Ю.С. Железко, Ф.Д. Косоухова,  В.Г. Кузнецова, М.С. Левина, Т.Б. Лещинской, 
И.В. Наумова, С.М. Розанова, В.А. Скороходова, Н.Н. Сырых, А.К. Шидлов-
ского и др. 
Дополнительные потери мощности в сети, обусловленные несимметрией токов, 
характеризуются коэффициентом увеличения потерь мощности: 

 ФN
2
I0

2
I2P rr31KK1K  ,                                             (1) 

где I2K  – коэффициент несимметрии  токов обратной последовательности; I0K  – коэффи-
циент несимметрии  токов нулевой последовательности; Nr , Фr  – активные сопротивления 
нулевого и фазного проводов линии. 
 В соответствии с выражением (1), все средства симметрирования режимов ра-
боты сетей 0,38 кВ можно разделить на 4 основные группы (рис. 1): 

 
Рисунок 1 –Мероприятия по снижению несимметрии токов 
В соответствие с принятой классификацией нами был произведен анализ 

существующих способов и технических средств, в результате которого уста-
новлено, что наиболее целесообразными симметрирующими устройствами яв-
ляются конденсаторное  и электромагнитное  СУ. Причем электромагнитное 
СУ может быть рекомендовано для электрических сетей, питающих только 
коммунально-бытовую нагрузку, а конденсаторное устройство – для питания 
смешанной (коммунально-бытовой и производственной ) нагрузок.  
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Произведенный анализ существующих способов симметрирования, а также 
конструкций и схем симметрирующих устройств позволяет сделать следующие 
выводы: 

1) большинство имеющихся способов достаточно трудоемко, экономически 
не обосновано и не позволяет значительно снизить дополнительные поте-
ри и повысить качество электроэнергии; 

2) технические средства, используемые для симметрирования режимов ра-
боты сетей 0,38 кВ могут быть использованы только для неизменяющейся 
токовой нагрузки; 

3) использование имеющихся технических средств для снижения  несим-
метрии токов изменяющейся во времени нагрузки сопряжено с дополни-
тельными потерями энергии в самом устройстве, параметры которого 
рассчитываются исходя из уровня максимальной несимметрии токовой 
нагрузки. 

На основании проведенного анализа и в соответствии с поставленной целью 
работы, определены задачи исследования: 

1) на основе анализа способов и технических средств для 
минимизации уровня несимметрии токов и напряжений, 
разработать симметрирующее устройство с автоматическим 
управлением его параметрами; 

2) разработать Программу расчёта симметричных составляющих то-
ков и напряжений; 

3) провести экспериментальное исследование качества и 
дополнительных потерь электрической энергии в действующих 
электрических сетях 0,38 кВ Монголии; 

4) на основе проведенных исследований обосновать и рассчитать па-
раметры симметрирующего устройства;  

5) определить экономическую эффективность применения симметри-
рующего устройства. 

Во второй главе «Метод и программа расчёта показателей качества и потерь 
ЭЭ в условиях несимметричного электропотребления» представлены метод и 
программа расчета показателей несимметрии токов и напряжений.      Наиболее 
достоверным способом расчёта показателей несимметрии токов и напряжений 
является модульный метод, разработанный профессором  Ф.Д. Косоуховым. 
Для проведения расчётов необходимо измерение пяти токов IA, IB,IC, IN, IBCи 
шести напряжений UA, UB, UC, UAB, UBC, UCA. 
Симметричные составляющии токов и напряжений можно расечитать по 
выражениям: 
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Исходя из выражений (2-3), определяются коэффициенты потерь мощности 
Kpпо выражению (1),а также коэффициенты несимметрии напряжений пооб-
ратной и нулевой последовательности: 

.
U
UK,

U
UK

1

0
U0

1

2
U2       (5) 

Полученные выражения для определения показателей несимметрии токов и на-
пряжений и коэффициента потерь мощности, обусловленных несимметрией то-
ков в сети 0,38 кВ с распределенной нагрузкой и СУ, реализованы в программе 
«Несимметрия». 
Программа написана на языке Java, с использованием операционной системы 
Archlinuxx86_64 и математического кодировония Netbeans. Использованы 
дополнительные библиотеки:JFreeChart 1.0.16  – библиотека JAVA; 
ApachePOItheJavaAPIforMicrosoftDokuments 3.8. 
Исходными данными для расчета показателей несимметрии токов и напряже-
ний служат измеренные величины токов и напряжений соответствующие 
модульному методу расчёта (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Главное окно программы: ввод исходных данных 

 
     Далее программа рассчитывает показатели несимметрии токов и напряже-
ний и, соответствующие им, показатели качества ЭЭ и коэффициент потерь 
мощности (рис. 3): 
 

 
 

Рисунок 3 –Расчёт показателей несимметрии токов и напряжений  
 
     Программа позволяет визуализировать результаты расчета в виде временных 
диаграмм изменения соответствующих показателей (рис. 4): 
В третьей главе «Экспериментальное несимметричных режимов работы сель-
ских распределительных сетей 0,38 кВ Монголии. Симметрирующие устройст-
ва с регулируемыми параметрами» представлены результаты 
экспериментального исследования показателей качества и дополнительных 
потерь мощности в распределительных сетях Монголии. 
В качестве объекта исследования выбраны сельские распределительные сети 
0,38 кВ районного центра «Зуунмод», входящего в состав Центрального аймака 
«ТУВ» Монголии. 
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Рисунок 4 – Визуализация расчетов: временные диаграммы исследуемых пока-
зателей 

 
В качестве инструмента измерений были использованы сертифицируемые при-
боры «Ресурс-UFМ» и цифровые мультиметры «М-200». Измерения осуществ-
лялись в соответствии с действующим ГОСТ 308.4.4.30-2013. Выборка средне-
взвешенных значений измеряемых величин производилась в течении 1008 де-
сятиминутных интервалов в неделю, в соответствии с ГОСТ-32144-
2013.Исследования осуществлены для трёх ТП: ТП5 (4 отходящих ЛЭП), ТП9 
(3 отходящих ЛЭП) и ТП17 (2 отходящих ЛЭП). Измерения проводились в 
зимный, весенний, летний и осенний периоды времени. Результаты измеренийи 
расчетов для принятого примера (ТП5) представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1– Результаты экспериментальных исследований по ТП5 

Время 
года Линия UА UB UC UA

B 
UB

C 
UC

A IA IB IC IN IBC K2i K0i Kp K2u K0u r0 L 

Зима Л1-1 238 244 232 390 390 390 12,76 9,30 35,41 24,24 30,46 0,475 0,453 2,426 0,093 0,108 0,641 1,036 
Л2-1 237 243 235 390 389 390 27,49 35,18 23,21 19,14 32,75 0,386 0,234 1,423 0,098 0,108 0,863 1,54 
Л3-1 239 242 233 390 390 390 36,19 34,37 60,43 26,28 49,82 0,475 0,245 1,542 0,092 0,109 0,641 2,1 
Л4-1 239 244 233 390 390 389 11,59 22,63 21,28 15,93 22,75 0,638 0,297 1,878 0,096 0,115 0,641 1,34 

Весна Л1-2 228 230 225 402 402 400 14,23 7,45 27,88 20,82 27,99 0,467 0,495 2,42 0,034 0,035 0,641 1,036 
Л2-2 228 230 225 402 402 400 19,45 29,12 20,71 14,74 26,83 0,498 0,208 1,618 0,034 0,035 0,863 1,54 
Л3-2 234 237 230 401 401 400 47,65 29,81 38,07 21,27 43,03 0,301 0,294 1,314 0,02 0,029 0,641 2,1 
Л4-2 233 236 230 401 401 400 17,96 17,65 9,53 13,25 15,41 0,344 0,437 1,529 0,018 0,026 0,641 1,34 

Лето Л1-3 225 217 228 380 389 392 8,17 10,91 10,23 6,29 11,12 0,416 0,23 1,427 0,019 0,024 0,641 1,036 
Л2-3 234 237 230 401 401 400 47,65 29,81 38,07 21,27 43,03 0,404 0,53 1,44 0,018 0,023 0,863 1,54 
Л3-3 225 217 227 380 388 391 14,58 18,44 9,28 17,96 16,58 0,718 0,13 3,255 0,02 0,026 0,641 2,1 
Л4-3 225 217 228 380 389 392 34,19 33,83 30,74 10,65 35,83 0,266 0,24 1,124 0,019 0,025 0,641 1,34 

Осень Л1-4 231 224 230 396 398 398 10,88 15,90 18,40 10,63 15,61 0,598 0,344 1,946 0,012 0,016 0,641 1,036 
Л2-4 230 222 230 394 397 398 26,74 33,60 24,73 16,12 35,00 0,32 0,232 1,355 0,013 0,018 0,863 1,54 
Л3-4 231 224 229 396 397 398 41,14 45,25 28,37 24,11 48,76 0,305 0,218 1,355 0,013 0,02 0,641 2,1 
Л4-4 231 223 229 395 396 396 19,03 18,70 16,53 10,65 21,82 0,34 0,292 1,377 0,019 0,026 0,641 1,34 

 
На основании полученых данных построены временные диаграммы изме-

нения этих величин за исследуемые периоды времени, соответственно для зим-
него, весеннего, летнего и осеннего периодов указанных трансформаторных 
подстанций, питающих сельских потребителей ЭЭ. На рисунке 5-7 представле-
ны временные диаграммы для ТП-5 ЛЭП 1. 
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Рисунок 5 – Временная диаграмма изменения токов в ЛЭП (ТП-5) 

 
Рисунок 6– Временная диаграмма изменениякоэффициента потерь мощности(ТП-5) 

 

 
а)        б) 

Рисунок 7 – Временные диаграммы изменения коэффициентов обратной и нулевой 
последовательностей токов (а) и напряжений (б) в сети 0,38 кВ(ТП-5) 

 

Аналогичные временные диаграммы построены для остальных8 ЛЭП отходя-
щих от ТП5, ТП9 и ТП17. 
Анализ, проведенный для исследуемых электрических сетей, показал что: 

– уровень несимметрии токов и напряжений в исследуемых сельских 
электрических распределительных сетях 0,38 кВ достигает значительных вели-
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чин, что обуславливает возникновение дополнительных потерь и ухудшение 
качества ЭЭ. Суммарная величина годовых потерь электроэнергии, обуслов-
ленных несимметрией токов в 3-х фазных электрических сетях, составила 
129157,3 кВт·ч., а их стоимость – 14711017 тугр. ($7650). 

– в зимний и ранний весенний периоды качество ЭЭ значительно ухуд-
шается. Коэффициенты несимметрии напряжений по обратной и нулевой по-
следовательностям, в среднем составляют 9,5 и 11%, что превышает норматив-
ные значений показателей, установленных ГОСТом для 95% времени интервала 
измерений, соответственно в 4,75 и в 5,5 раза. 
     На основе анализа, проведенного в главе 1 установлено, что наиболее эф-
фективными средствами симметрирования режимов работы сетей 0,38 кВ яв-
ляются конденсаторное и электромагнитное СУ, используемые, соответственно 
для электрических сетей питающих соответственно смешанную и коммуналь-
но-бытовую нагрузки. Вместе с этим, существенным недостатком этих СУ яв-
ляется невозможность изменения их мощности при изменении токовой нагруз-
ки, что в значительной степени увеличивает собственное электропотребление 
устройствами даже в режиме максимальной несимметрии токов. В связи с этим 
нами предлагаются следующие виды СУ с регулируемыми параметрами, соз-
данными на основе известных прототипов. 
Симметрирующее устройство на основе индуктивно-емкостных элементов, 
которое наиболее целесообразно использовать для электрических сетей, пи-
тающих смешанную (коммунально-бытовую и  производственную) нагрузку 
(рис. 8, а). В предлагаемом устройстве предусмотрено две ступени мощности. 
Первая ступень мощности: ёмкости 1, 3, 5 и часть катушки индуктивности 7 до 
дополнительного вывода 8. Вторая ступень мощности: ёмкости 2, 4, 6 и полная 
катушка индуктивности 7. 
Симметрирующее устройство для трёхфазной четырехпроводной сети с регу-
лируемыми параметрами состоит из шести емкостных элементов (1 − 6), соеди-
ненных в звезду, и катушки индуктивности 7, имеющей дополнительный вывод 
8. Катушка индуктивности 7 одним концом подключена к общей точке звезды, 
а другим к нулевому проводу N 9. Лучи звезды емкостей (1 − 6) присоединяют-
ся к фазным проводам сети (А, В, С). На первой ступени мощности подключа-
ются три ёмкости (1, 3, 5) и часть катушки индуктивности 7. При возрастании 
несимметрии токов и напряжений подключается вторая ступень мощности и 
мощность устройства увеличивается. Это достигается путём подключения до-
полнительных трёх ёмкостей (2, 4, 6) и полной катушки индуктивности 7. 
Устройство полностью отключается от сети (А, В, С) при достижении тока в 
нулевом проводе N минимальной величины, соответствующей допустимому 
значению несимметрии токов и напряжений. 
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               а)                                                 б) 
Рисунок 8 – Схемы симметрирующих устройств с регулируемыми параметра-
ми: а) СУ для электрических сетей, питающих смешанную нагрузку, б) СУ для 
электрических сетей, питающих коммунально-бытовую нагрузку 
 
     Симметрирующее устройство на основе электромагнитных элементов 
(рис. 8, б). Задачей СУ является повышение качества симметрирования токов и 
напряжений в трехфазных сетях с нулевым проводом за счет саморегулирова-
ния мощности предлагаемого устройства при изменении тока в нулевом прово-
де. В предлагаемом устройстве предусмотрено три ступени мощности. 
     Симметрирующее устройство для трехфазных сетей с нулевым проводом со-
стоит из трехфазных электромагнитных аппаратов, обмотки которых соедине-
ны по схеме встречный зигзаг, имеющих три фазных вывода и один нейтраль-
ный, причем каждый фазный вывод предназначен для подключения к фазным 
проводам сети, а нейтральный – к нулевому проводу. Каждый трехфазный 
электромагнитный аппарат образует одну ступень мощности симметрирующего 
устройства. На первой ступени мощности подключается первый трехфазный 
электромагнитный аппарат. При возрастании несимметрии токов и напряжений 
мощность устройства увеличивается. Это достигается путём подключения до-
полнительных одного или двух трехфазных электромагнитных аппаратов к 
электрической сети. Предлагаемое устройство полностью отключается от сети 
при достижении тока в нулевом проводе минимальной величины, соответст-
вующей допустимому значению несимметрии токов и напряжений, установ-
ленных ГОСТ 32144-2013. 
     Таким образом, мощность устройства саморегулируется в функции тока ну-
левого провода и параметры предлагаемого устройства отстраиваются от уров-
ня несимметрии токов в сети 0,38 кВ, имеющего место в данный момент време-
ни. 
     Для автоматического управления этими СУ предлагается использовать сле-
дующие схемы автоматизации (рис. 9). 
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                            а)            б)                           в) 
 

Рисунок 9  – Схемы автоматического управления СУ: 
а, б – принципиальная схема и схема управления на основе релейно-контактных 

элементов;; в – схема управления с применением бесконтактных элементов 
 

      Схема, представленная на рис. 9, а и б применяется для управления пара-
метрами СУ на рис. 8,а.  Схема включает в себя трансформатор тока ТА, шесть 
токовых реле КА1-КА6,три реле времени КТ1-КТ3 и три магнитных пускателя 
КМ1-КМ3. Элементы КА1, КА2, КТ1 и КМ1 предназначены для управления 
первой ступенью мощности СУ; КА3, КА4, КТ2 и КМ2 – для управления вто-
рой ступенью мощности СУ; КА5, КА6, КТ3 и КМ3 – для управления третьей 
ступенью мощности СУ. Недостатком схемы является то, что она выполнена с 
помощью релейно-контактной аппаратуры. 
Схема, представленная на рис. 9, в предназначена для управления СУ на рис. 8, 
б. На первой ступени мощности подключается первый трехфазный электромаг-
нитный аппарат. При возрастании несимметрии токов и напряжений мощность 
устройства увеличивается. Это достигается путём подключения дополнитель-
ных одного или двух трехфазных электромагнитных аппаратов к электрической 
сети. Предлагаемое устройство полностью отключается от сети при достиже-
нии тока в нулевом проводе минимальной величины, соответствующей допус-
тимому значению показателей несимметрии напряжений, установленных ГОСТ 
32144-2013. 
Для расчета параметров СУ в зависимости от изменяющегося уровня несим-
метрии токов и напряжений предлагается использовать следующие выражения: 
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, 
где   

 

 

(6) 
 
В выражениях (6): 

- Напряжение прямой последовательности: 

 (7) 

- Напряжение обратной последовательности: 

 (8) 

- Напряжение нулевой последовательности: 

 (9) 

- Ток прямой последовательности: 

 (10) 

- Ток обратной последовательности: 

 (11) 

- Ток нулевой последовательности: 

 (14) 

     В формулах (7) – (14) , , ,  – коэффициенты несимметрии 
напряжений и токов соответственно индексам uи i по обратной и нулевой по-
следовательностям, которые рассчитываются по программе «Несимметрия». 
 

Четвертая глава «Экономическое обоснование применения СУ для снижения 
потерь и повышения качества ЭЭ, обусловленных несимметрией токов» 
посвящена экономической оценке применения средств симметрирования в 
сельских распределительнных электрических сетях Монголии. 
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Расчет СУ произведен для  максимального значения (линия 1, ТП 5) тока в ну-
левом проводеIN = 24,24 А за исследуемый период времени, при этом значения 
токов в фазахIA, IB, IC соответственно равны 12,76 А; 9,32 А; 35,4 А. 
По полученным расчетным данным: мощности конденсаторной батареи QC1 = 
1,31 кВАр и индуктивности катушкиL= 0,01525 Гн, подобраны соответствую-
щие элементы. Для определения действительных потерь электроэнергииδW не-
обходимо из суммы значений потерь ЭЭ, обусловленных уменьшением коэф-
фициентов обратной и нулевой последовательностей токов в линииδWNS и  по-
терями электроэнергии, обусловленными частичной компенсацией реактивной 
мощности ΔWК.Р.М. вычесть потери электроэнергии в симметрирующим 
устройствеΔWСУ 
 

δW = δWNS + ΔWК.Р.М. – ΔWСУ.     (15) 
δW = 6074 + 2539 – 511 = 9101 кВт·ч 

 

Потери электрической энергии, обусловленные уменьшением коэффициентов 
обратной и нулевой последовательностей токов в линии 0,38 кВ: 

.
K
K1WW

K
KWW

PH

PK
HK

PH

PK
HNS 








   

6074
43,2
2,1112000

43,2
2,11WNS 







 






  HW
, кВт·ч.   (16) 

 

Потери электроэнергии, обусловленные частичной компенсацией реактивной 
мощности определяются: 











 








PH

PK
HH

PH

PK
HKH.М.Р.К K

K1WW
K
KWWWW

  
5,3538

43,2
2,1112000... 






  МРКW , кВт·ч.    (17) 

Потери ЭЭ в СУ при среднестатистических  значениях коэффициента нулевой 
последовательности токов и напряжений и времени использования максимума 
реактивной мощности для смешанной нагрузки (ТМ = 4750 ч): 
 

ΔWСУ = ТМ·(рС·QС +рL·QL) = 4750·(0,004·3,94 + 0,0556·1,73) = 511 кВт·ч/год. (18) 
 

Экономическая эффективность применения ШСУ в сетях 0,38 кВ в 
Центральном аймаке «Тув» Монголии показал следующее: 

– годовой экономический эффект от внедрения одного устройства соста-
вил  1007395,6туг. ($584); 

– срок окупаемости – около 2 мес.; 
– экономия электроэнергии за счет снижения энергетических потерь – 

9101 кВт·ч. 
 

ВЫВОДЫ 
1. Нормализация качества и уменьшение  потерь электрической энергии в 

сельских сетях 0,38 кВ при несимметричной нагрузке могут быть достиг-

[T

= 
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нуты применением различных способов и технических средств, позво-
ляющих уменьшить  ток нулевой последовательности сети. Наиболее эф-
фективным техническим средством снижения несимметрии  токов  явля-
ется применение специальных СУ, обладающих минимально возможным 
сопротивлением токам нулевой последовательности, в частности шунто-
симметрирующее устройство на индуктивно-ёмкостных элементах для 
электрических сетей, содержащих смешанную нагрузку идля 
электрических сетей, содержащих только коммунально-бытовую нагрузку 
– на основе электромагнитных устройств. 

2. Использование традиционных  технических средств для снижения  не-
симметрии токов при динамическом изменении  нагрузки сопряжено с до-
полнительными потерями энергии в самом устройстве, параметры которо-
го рассчитываются исходя из уровня максимальной несимметрии токовой 
нагрузки.  

3. Разработанный алгоритм и программа расчётапоказателей несимметрии 
токов и напряжений, позволяют определить показатели несимметрии то-
ков и напряжений, а также дополнительные потери мощности, обуслов-
ленные несимметрией токов, для любой точки сети 0,38 кВ.  

4. Эксприментальные исследование уровня несимметрии токов и напряже-
ний в исследуемых сельских электрических распределительных сетях 0,38 
кВ Монголии позволить установить следующее:  

a). суммарная величина годовых потерь электроэнергии, обусловленных не-
симметрией токов в 3-х электрических сетях, составила 129157,3 кВт·ч., а их 
стоимость – 14711017 тугр. ($7650); 
б). в зимний и ранний весенний периоды качество электрической энергии 
значительно ухудшается. Коэффициенты несимметрии напряжений по об-
ратной и нулевой последовательностям, в среднем составляют 9,5 и 11%, что 
превышает нормативные значений показателей, установленных ГОСТом для 
95% времени интервала измерений, соответственно в 4,75 и в 5,5 раза. 
5. Наиболее эффективным техническим решением для снижения несимме-

рии токов и напряжений является использование шунто-симметрирующего 
устройства с автоматизацией управления параметрами СУ. Разработанные ав-
томатические шунто-симметроирующие устройства позволяют изменять мощ-
ность устройства в зависимости от уровня несимметричной нагрузки потреби-
телей. 

6. Статистический анализ показателей качества и коэффициента дополни-
тельных потерь мощности позволил получить выражения для определения их 
значений для любой точки рассматриваемого временного ряда. 

7. Произведенный расчет экономической эффективности применения кон-
денсаторного шунтосимметрирующего в сетях 0,38 кВ в Центральном аймаке 
«Тув» Монголиипоказал следующее: 

- годовой экономический эффект от внедрения одного устройства соста-
вил  1007395,6туг. ($584); 

- срок окупаемости - около 2 месяцев; 
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- экономия электроэнергии за счет снижения энергетических потерь 
составила – 9101 кВт·ч. 

– экономия электроэнергии за счет снижения энергетических потерь – 
9101 кВт·ч. 
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