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Объект исследования – система мониторинга качества электрической энер-

гии. 

Предмет исследования – получение данных о различных параметрах качества 

электрической энергии, их статистический сбор, оценка ожидаемых изменений 

состояния электромагнитной среды по полученным ранее данным. 

Цель работы – разработка стационарной системы мониторинга качества 

электрической энергии. 

Научная новизна заключается в создании стационарной системы мониторин-

га (непрерывных измерений параметров) качества электроэнергии. 

Практическая значимость работы: 

– Контроль соответствия ПКЭ нормам ГОСТ 32144-2013; 

– Статистический сбор информации о характеристиках системы электро-

снабжения; 

– Управление качеством электроэнергии в настоящий момент и в перспекти-

ве; 

– Определение влияния фактического и долевого вклада потребителя на ПКЭ 

в точке подключения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность работы. В настоящее время в электроэнергетике наблюдается 

непрерывный рост нагрузки в виде: силовой преобразовательной техники, мощ-

ных прокатных станов, электросталеплавильного оборудования, сварочного про-

изводства и т.д., данное обстоятельство приводит к существенному увеличению 

уровня электромагнитных искажений в электрических сетях. Эти искажения, в за-

висимости от их вида, мощности и продолжительности отрицательно влияют на 

силовое электрооборудование, электроавтоматику, релейную защиту, учет элек-

троэнергии, изоляцию. Что в некоторых случаях может привести к увеличению 

потерь электроэнергии, снижению надежности электроснабжения, аварийным ре-

жимам работы электроустановок, снижение качества и количества выпускаемой 

продукции. Вышеперечисленные обстоятельства  обуславливают необходимость 

непрерывного наблюдения за состоянием качества электрической энергии. 

При контроле в соответствии с ГОСТ 32144-2013 проводятся измерения 

только показателей качества электроэнергии (ПКЭ). Результаты измерений такого 

контроля представляются за весь интервал наблюдения (не менее 7 суток) в фор-

ме специального протокола. При этом в конечном итоге необходимо получить от-

вет на вопрос, соответствует качество электроэнергии установленным требовани-

ям или нет. Однако по данному виду анализа качества электроэнергии не всегда 

возможно определить причины ухудшения электромагнитной обстановки, винов-

ника этих ухудшений, правильность работы компенсирующих устройств, кроме 

того, учитывая непредсказуемость ряда явлений, влияющих на напряжение, не 

представляется возможным установить определенные допустимые границы зна-

чений для соответствующих характеристик напряжения. Поэтому изменения ха-

рактеристик напряжения, связанные с такими явлениями, как например, провалы 

и прерывания напряжения, перенапряжения и импульсные напряжения в стандар-

те не нормируются. При заключении договоров на поставку или передачу элек-

трической энергии следует учитывать статистические данные (накопленные при 

длительных измерениях ПКЭ), относящиеся к таким характеристикам. 

Все эти недостатки можно решить путем непрерывного измерения показате-

лей качества электроэнергии – мониторингом. 

Цель работы – разработка стационарной системы мониторинга качества 

электрической энергии. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи ис-

следования: 

– измерение показателей качества электроэнергии непосредственно на элек-

трической подстанции с нелинейными, несимметричными и резкопеременными 

нагрузками и анализ полученных результатов. 

– создание математической модели исследуемого объекта. 

– сравнение результатов моделирования с данными полученными практиче-

ским путем. 

– выбор наиболее критических точек подстанции, где необходимо установить 

средства измерения, число которых должно быть минимально. 
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Объект исследования – система мониторинга качества электрической энер-

гии. 

Предмет исследования – получение данных о различных параметрах качества 

электрической энергии, их статистический сбор, оценка ожидаемых изменений 

состояния электромагнитной среды по полученным ранее данным. 

Научная новизна заключается в создании стационарной системы мониторин-

га (непрерывных измерений параметров) качества электроэнергии. 

Практическая значимость работы: 

– Контроль соответствия ПКЭ нормам ГОСТ 32144-2013; 

– Статистический сбор информации о характеристиках системы электро-

снабжения; 

– Управление качеством электроэнергии в настоящий момент и в перспекти-

ве; 

– Определение влияния фактического и долевого вклада потребителя на ПКЭ 

в точке общего присоединения. 
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1 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ВКЛАДА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА                                

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

 Каждый потребитель электрической энергии способен нормально функцио-

нировать в пределах своих номинальных параметров (напряжения, тока, частоты 

и т.д.), поэтому для правильной работы электроприемников необходимо соблю-

дение норм показателей качества электрической энергии (ПКЭ) установленных 

в [1].  

 Понятие ПКЭ при рассмотрении электроэнергии как товара, отлично от по-

нятия качества других видов продукции. Обусловлено данное обстоятельство в 

первую очередь физическими свойствами электрической энергии. Технологиче-

ский процесс генерации, передачи, распределения и потребления электроэнергии 

непрерывен во времени. Влияние на качество электроэнергии осуществляют не 

только производитель и поставщики, но и потребители. При неудовлетворитель-

ном качестве любого товара потребители имеет право обратиться к поставщику 

или в соответствующую инстанцию с требованием возмещения ущерба. В случае 

с электроэнергией данная процедура осложняется влиянием потребителей на ее 

качество, оценкой роли потребителей и оценкой их ущерба [2]. 

 Далее рассмотрим методы оценки фактического вклада потребителей на ис-

кажение напряжения. 

 

 1.1 Оценка по мощности потребителя 

 

 Оценка влияния потребителей по их мощности на ПКЭ описана в работе [3], 

а также в нормативном документе [4], использовавшемся в России для анализа 

причин ухудшения качества электроэнергии в точке общего подключения. Далее 

метод оценки влияния потребителей по их мощности описывается в соответствии 

с [4] на примере оценки влияния высших гармоник. Аналогично определяется ис-

точники помех при несимметрии напряжения.  

 В [4] предлагается определить искажающих потребителей, оказывающих 

влияние в точке общего присоединения на ПКЭ.  

 Для определения таких потребителей следует: 

 1) Рассчитать отношение разрешенной полной мощности потребителей к 

наименьшей мощности короткого замыкания в точке общего подключения  (в 

процентах):  

 

𝑎 =
𝑆разр

𝑆КЗ нм
∙ 100%. (1.1) 

 

 Предельные значение 𝑎доп для точек общего присоединения в системах элек-

троснабжения:  

– 6 кВ и выше – не более 0,3 %; 

– 0,22/0,38 кВ – не более 0,2 %. 
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 Если 𝑎 ≤ 𝑎доп, то данные потребители относятся к группе объектов, не ока-

зывающими влияние на качество электроэнергии в точке общего присоединения 

(ТОП). 

 Если 𝑎 > 𝑎доп, то на основании сведениях о типа нагрузок в точке общего 

присоединения необходимо посчитать сумму установленных мощностей потреби-

телей влияющих на ПКЭ с нелинейной вольт-амперной характеристикой  𝑆иск. 

 2) Рассчитать значение 𝑎1 как отношение суммы мощности искажающих по-

требителей объекта к наименьшей мощности короткого замыкания в точке обще-

го присоединения (в процентах):  

 

𝑎1 =
𝑆иск

𝑆КЗ нм
∙ 100%. (1.2) 

 

 Если 𝑎1 ≤ 𝑎доп, то данные потребители относятся к группе объектов, не ока-

зывающими влияние на качество электроэнергии в точке общего присоединения. 

 Если 𝑎1 > 𝑎доп, то данные потребители относятся к группе потребителей, 

влияющих на несинусоидальность напряжения в анализируемой точке общего 

присоединения.  

 Данный метод определения потенциальных потребителей, влияющих на по-

казатели качества электроэнергии, не учитывает возможности возникновения ре-

зонанса высших гармоник тока во внешней, относительно маломощного источни-

ка, сети. Рассмотрим случай, представленный на рисунке 1.1, при котором метод 

оценки влияния потребителей по их мощности, не позволит определить потреби-

теля, искажающего напряжение.  

  

 
 

Рисунок 1.1 — Расчетная схема (а) и схема замещения (б) точки общего 

присоединения с искажающим потребителем при резонансе токов 
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 На рисунке 1.1 представлены расчетная схема и схема замещения ТОП 

напряжением 6 кВ. Допустим, характеристики электроэнергетической системы 

(ЭЭС) и батареи конденсаторов (БК) такие, что на исследуемой высшей гармони-

ке (ВГ) (например 5-ой), их реактивные сопротивления одинаковы по модулю. 

Такая ситуация возможна, когда ток трехфазного короткого замыкания на секции 

шин ТОП равен 18,2 кА, а мощность БК 7,2 МВАр. Таким образом, по известным 

из [5] формулам находим сопротивления ЭЭС и БК на основной частоте: 

 

𝑋𝐿1 =
𝑈ср.ном.

√3𝐼к
3

; (1.3) 

 

𝑋𝐿1 =
6,3

√3 ∙ 18,2
≈ 0,2 Ом. 

 

𝑋С1 =
U2

Qном
; (1.4) 

 

𝑋С1 =
62

7,2
≈ 5 Ом. 

 

 Те же сопротивления на частоте 5-й гармоники приближенно равны: 

 

𝑋𝐿5 = 5𝑋𝐿1; (1.5) 

 

𝑋𝐿5 = 1 Ом. 

 

𝑋С5 =
1

5
XС1; (1.6) 

 

𝑋С5 = 1 Ом. 
 

 Допустим, что номинальная мощность 6-пульсного выпрямителя (Пр) (рису-

нок 1а) равна 100 кВА, а угол коммутации 𝛾0 = 20°. Тогда создаваемый им ток    

5-й гармоники согласно [5] равен:  

 

𝐼𝑛 ≈
𝑆ном

√3𝑈ном

∙
𝑠𝑖𝑛 (𝑛 − 1

𝛾0

2 )

𝑛 ∙ (𝑛 − 1) ∙
𝛾0

2

, (1.7) 
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𝐼5 ≈
100

√3 ∙ 6
∙

sin (5 − 1
π

18)

5 ∙ (5 − 1) ∙
π

18

= 1,774 А. 

 

 Исходя из приведенного выше примера видно, что напряжение 5-ой гармо-

ники в ТОП ограничено сопротивлением активного характера и превышает допу-

стимые нормы по [1], при этом величина напряжения в данном примере не важна.  

 Проверим критерий: 

 

𝑎 =
100

√3 ∙ 6,3 ∙ 18200
∙ 100% ≈ 0,05%. 

 

 Таким образом, преобразователь (Пр, рисунок 1а), оказывающий отрица-

тельное влияние на ПКЭ, при расчете методом оценки влияния потребителей по 

их мощности, был бы отнесен к потребителям не искажающим напряжение в 

ТОП.  

Полученный результат указывает на несовершенство рассмотренного подхода к 

выявлению искажающих потребителей. 

 

1.2 Оценка по знаку активной мощности искажения (по углу между током          

и напряжением искажения) 

 

 Способ оценки влияния электроприемников на качество электроэнергии по 

направлению активной мощности искажения детально описан в [6]. Основопола-

гающие принципы метода проанализируем на примере высших гармоник. 

 Для источников высших гармоник, искажающих напряжение в ТОП, предла-

гается определить фазовый угол сдвига между напряжением n-ой гармонической 

составляющей в ТОП и соответствующим током n-ой гармонической составляю-

щей у каждого из потребителей. Электроприемники, у которых угол сдвига  φIU nk 

между исследуемым током высшей гармоники 𝐼𝑛𝑘 и одноименным напряжением в 

ТОП 𝑈𝑛топ составляет  от 90° до 270°, то данный потребитель считается источни-

ком помех. Если же фазовый угол сдвига между напряжением n-ой гармониче-

ской составляющей в ТОП и соответствующим током n-ой гармонической состав-

ляющей в пределах от 270° до 90°, то электроприемник не является источником 

искажений и эквивалентен пассивному элементу с сопротивлением 𝑍𝑛𝑘. Таким же 

образом метод может быть представлен с использованием знака полярности ак-

тивной мощности искажения на фидере электроприемника. Положительная ак-

тивная мощность помехи свидетельствует об отсутствии источника искажения у 

потребителя, а отрицательная мощность – на наличие. Полярность активной мощ-

ности помехи зависит от значений двух величин – тока искажения 𝐼иск  и  напря-

жения искажения 𝑈иск на присоединении анализируемого электроприемника: 
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𝑠𝑔𝑛  𝑃иск = 𝑠𝑔𝑛 (𝑐𝑜𝑠 [𝑎𝑟𝑔
𝑈иск

𝐼иск
]). (1.8) 

 При этом источник искажения автономно от других потребителей электриче-

ской сети влияет только на фазовый сдвиг собственного тока помехи, который со-

гласно [5] зависит от фазы тока основной частоты. Вмести с тем, напряжение ис-

кажения в СЭС, очевидно, определяется всеми N потребителями ТОП по выраже-

нию: 

 

𝑈иск =
∑ 𝐼иск𝑖

𝑁
𝑖=1

∑ 𝑌иск𝑖
𝑁
𝑖=1

. (1.9) 

где 𝐼иск𝑖, 𝑌иск𝑖 – соответственно, токи искажения и проводимости электроприем-

ников СЭС;  

       N – число потребителей СЭС в данной ТОП.  

 

 Согласно (1.9) фаза напряжения помехи Uиск зависит не только от фазы тока, 

но и от проводимости потребителей, то и направление активной мощности поме-

хи на присоединении каждого из электроприемников может колебаться из одной 

стороны в другую. 

 На рисунке 1.2 показан график изменения во времени угла между напряже-

нием и током фазы B 11-й гармонической составляющей, измеренных на ВЛ 

220 кВ Братская ГЭС – Братский алюминиевый завод. Потребителями питающи-

мися от данной ВЛ являются электролизные ванны, обладающие нелинейной 

вольт-амперной характеристикой. Несмотря на это, активная мощность 11-ой на 

ВЛ знакопеременная, что противоречит требованиям [4] для выявления источника 

помех. 

 

 
 

Рисунок 1.2 — График изменения во времени угла между векторами напряжения 

и тока 11-й гармоники фазы B на присоединении воздушной линии 220 кВ           

Братская ГЭС – БрАЗ-11 
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 На рисунке 1.3 показана схема замещения точки общего присоединения с ха-

рактеристиками потребителей. При таком значении характеристик схемы замеще-

ния электроприемник, являющийся источником помех, согласно [4] рассматрива-

ется как пассивный элемент, т.к. фазовый сдвиг между напряжением Uиск.топ и то-

ком 𝐼Т2.иск = −𝐼иск2 находится в интервале от 270° до 90°.  

 

 
Рисунок 1.3 — Схема замещения точки общего присоединения с параметрами 

участников системы электроснабжения 

 

 При детальном рассмотрении данного способа оценки фактического вклада 

потребителя в ПКЭ, можно утверждать, что при отрицательном направлении ак-

тивной мощности от точки общего присоединения к нагрузке, электроприемник 

является искажающим элементом по отношению к качеству электрической энер-

гии. При этом, при положительном направлении мощности искажения, нельзя 

дать однозначного ответа о характере нагрузки присоединения. Таким образом, 

метод оценки по знаку активной мощности искажения (по углу между напряже-

нием и током искажения) не является оптимальным при определении вклада по-

требителя в ПКЭ. 

 

 1.3 Оценка с помощью долевых вкладов потребителей 

 

 Метод оценки влияния участников системы электроснабжения на ПКЭ по 

долевым вкладам изложен в [7, 8]. Ранее данный способ применялся в качестве 

основного в России при рассмотрении причин ухудшения ПКЭ согласно [4]. 

Принцип метода заключается в определении долевого вклада (ДВ) или фактиче-

ского вклада (ФВ) в напряжение искажения в ТОП, в ток искажения или в мощ-

ность искажения.  

 В [4] при расчете фактического вклада как степени влияния отдельного элек-

троприемника на показатели качества электрической энергии представлен следу-

ющий способ, смысл которого идентичен для большинства методов, применяю-

щих понятие долевого и фактического вкладов. Рассмотрим данный способ на 

примере схемы замещения проиллюстрированной на рисунке 1.4 для n-ой гармо-

нической составляющей. 
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Рисунок 1.4 — Схема замещения субъектов, подключенных к ТОП 

 

 В первую очередь, векторно складывают токи искажений Ini, производимые 

потребителями, искажающими напряжение в ТОП, необходимые для нахождения 

модуля силы тока 𝐼∑ 𝑛 эквивалентного источника: 

 

|𝐼∑ 𝑛| = |∑ 𝐼𝑛𝑖

𝑁

𝑖=1

|, (1.10) 

где 𝐼𝑛𝑖 – токи искажений потребителей, определенных в ходе замеров; 

 N = 4 – количество электроприемников электрической сети, подключенных к 

ТОП. 

 

 Другие потребители на данном этапе усреднения представляются эквива-

лентным пассивным элементом с сопротивлением Zвх n, значение модуля которого 

рассчитывают по формуле:  

 

|𝑍вх 𝑛| =
𝑈𝑛 ТОП

𝐼∑ 𝑛
, (1.11) 

где  𝑈𝑛 ТОП – модуль напряжения n-й гармонической составляющей в ТОП. 

 

 Вектор n-ой гармоники напряжения Unk
ФВ, генерируемой k-ым источником то-

ка искажений Ink на рассматриваемом этапе усреднения рассчитывают по выра-

жению:  

 

 𝑈𝑛𝑘
ФВ = 𝐼𝑛𝑘 ∙ 𝑍вх 𝑛. (1.12) 
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 Фактический вклад в изменение синусоидальной формы напряжения в ТОП 

𝐾𝑈𝑛𝑘
ФВ  (в процентах) на данном этапе усреднения определяют по выражению:  

 

𝐾𝑈𝑛𝑘
ФВ =

 𝑈𝑛𝑘
ФВ

𝑈1 ТОП
∙ 100, (1.13) 

где 𝑈1 ТОП – напряжение основной частоты в ТОП.  

 

 Рассчитанные 𝐾𝑈𝑛𝑘
ФВ  необходимо сопоставить со значениями предельно допу-

стимой и нормально допустимой величины допустимого вклада, принятого для 

искажающих электроприемников k-го потребителя. Если фактический вклад вы-

ше допустимого, то данное неравенство полученного и нормативного значения, 

обусловлено существованием ухудшающего ПКЭ электропримника у k-го объек-

та.  

 Вышеописанный метод повторяет  предложенный в материалах [9, 10] под-

ход, применяющий понятие о долевом вкладе в напряжение. Долевой вклад k-го 

потребителя в напряжение искажения 𝑈иск.𝑘
ДВ

 в общем случае является комплекс-

ным и рассчитывается по формуле:  

 

 𝑈иск.𝑘
ДВ

=
𝐼иск.𝑘

∑ 𝑌иск𝑖
𝑁
𝑖=1

∙ 100, (1.14) 

где 𝐼иск.𝑘 – ток искажения k-го потребителя системы электроснабжения; 

      𝑌иск𝑖 – проводимость i-го потребителя системы электроснабжения, 

      N – количество электроприемников электрической сети, подключенных к 

ТОП. 

 

  Из (1.9) видно, что сумма векторов долевых вкладов равняется вектору 

напряжения помехи в ТОП :  

 

 𝑈иск.𝑖
ДВ

= 𝑈иск ТОП. 

 

 Точно так же в [4] предлагается принять за долевой вклад k-го потребителя в 

ток искажения 𝐼иск.𝑘
ДВ

, значение тока помехи, при отсутствии у других потребите-

лей электроприемников ухудшающих качество напряжения:  

 

 𝐼иск.𝑘
ДВ

= −𝐼иск.𝑘

∑ 𝑌иск𝑖
𝑁
𝑖=1,𝑖≠𝑘

∑ 𝑌иск𝑖
𝑁
𝑖=1

. (1.15) 

 

 В работе [11] вместо долевого вклада в напряжение ухудшающее показатели 

качества электрической энергии включаются понятия доли потребителя 𝐷𝑘𝐼 в об-

щем токе ухудшения и доли в общей проводимости 𝐷𝑘𝑌, которые рассчитываются 

по выражениям:  
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𝐷𝑘𝐼 =
|𝐼иск.𝑘|

∑ |𝐼иск.𝑖|𝑁
𝑖=1

, 𝐷𝑘𝑌 =
|𝑌иск.𝑘|

∑ |𝑌иск.𝑖|𝑁
𝑖=1

. (1.16) 

  

 Общим недостатком методов, связанных с определением долевого вклада, 

является неоднозначность оценки влияния. По формулам (1.13), (1.15) и (1.16) 

видно, что вклад k-го присоединения в напряжение или ток помехи зависит от ха-

рактеристик схемы замещения остальных присоединений электрической сети, а 

не только от его собственных значений характеристик 𝐼иск.𝑘 и 𝑌иск.𝑘 схемы заме-

щения. 

 Проанализируем данный вывод это на примере схемы замещения изобра-

женной на рисунке 1.5: 

 

 
Рисунок 1.5 — Схема замещения точки общего присоединения с параметрами    

участников системы электроснабжения 

 

 При различных конфигурациях схемы электрической сети (изменение поло-

жения выключателей QF2-QF4) на рисунке 1.5 долевой вклад присоединения с 

источником искажений, эквивалентный в данном случае напряжению искажения 

в ТОП, будет принимать различные значения, как показано в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 — ДВ присоединения с источником искажений при разных состояни-

ях коммутационных аппаратов на рисунке 1.5 

Отключенные выключатели 

Напряжение искажения в ТОП 𝑈иск ТОП и       

ДВ 1-го присоединения в напряжение           

искажения  𝑈иск.1
ДВ

, В 

нет 5 

QF2 ∞ 

QF3 3,47-2,1j 

QF4 3,47+2,1j 

QF2,QF3 -8,33j 

QF3,QF4 5 

QF2,QF4 8,33j 
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 Анализируя данные таблицы 1.1, можно заметить, что ДВ искажающего при-

соединения изменяется вместе с изменением схемы системы электроснабжения. В 

одной из конфигураций электрической сети ДВ потребителя может быть выше 

допустимого значения. В частном случае потребитель может не знать об этих из-

менениях. Применение штрафных санкций к потребителю по этому критерию бу-

дет восприниматься им как необоснованное. 

 При равенстве по модулю индуктивного и емкостного сопротивления во 

внешней СЭС (схема замещения на рисунке 1.1 б), определение допустимого 

вклада приведет к неоднозначному результату. Электроприемник с небольшим 

током искажения, согласно (1.13) будет иметь долевой вклад на ПКЭ в ТОП стре-

мящийся к бесконечности. Данное обстоятельство делает неэффективным, прак-

тически бесполезным установку фильтрокомпенсирующих устройств у потреби-

теля, поскольку превышенный ДВ обусловлен не его собственными характери-

стиками, а характеристиками внешней сети. 

 Помимо того, определение долевого вклада проводится с целью предъявле-

ния претензий к потребителю из-за ухудшения ПКЭ. Так как ДВ – комплексная 

величина, то определение штрафных санкций на его основе проблематично. В то 

же время при использовании модулей ДВ возникает следующее несоответствие:  

 

∑| 𝑈иск.𝑘
ДВ

|

𝑁

𝑖=1

≠ 𝑈иск ТОП. 

 

 Возможно определение долевого вклада в скалярной форме, при этом пред-

лагается использовать для каждого k-го потребителя проекции ФВ в напряжение 

искажения Uиск.k
ДВ

 или ФВ в ток искажения  Iиск.k
ДВ

 на ток искажения  ITk иск
ДВ

 на при-

соединении соответствующего потребителя. Рассмотрим на рисунке 1.6 схему за-

мещения (а), и полученную для нее векторную диаграмму (б): 

 

 
 

Рисунок 1.6 — Схема замещения точки общего присоединения (а) и векторная    

диаграмма токов искажения и долевого вклада в напряжение искажения (б) 

 

 Как мы видим, на рисунке 1.6 единственный источник искажения в ТОП не 

имеет проекции своего долевого вклада в напряжение искажения на ток искаже-

ния на своем присоединении. При данном обстоятельстве претензии за ухудшение 
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ПКЭ должны отсутствовать, хотя искажение напряжения происходит по вине 

именно этого потребителя. 

 Также при описании данного способа влияния потребителя на ПКЭ с приме-

нением фактического вклада в [4], считается что: ток искажения −𝐼𝑇𝑘 иск, создава-

емый электроприемником равен параметру схемы замещения −𝐼 иск.𝑘 (рису-

нок 1.4). Данное допущение правомерно, когда у анализируемого k-го присоеди-

нения имеется только нагрузка искажающего характера, какими на рисунке 1.4 

показаны присоединения 2 и 4. Однако, на практике имеются и смешанные потре-

бители, имеющие как влияющие, так и не влияющие на ПКЭ электроприемники, 

доля этих потребителей в СЭС растет и для них −𝐼𝑇𝑘 иск ≠ 𝐼 иск.𝑘. При использова-

нии предложенного в [4] подхода к определению характера нагрузок потребителя 

вариант со смешанными нагрузками не учитывается .  

 

 1.4 Оценка по изменению напряжения искажения при отключении или 

 подключении потребителя 

 

 Метод расчета фактического вклада присоединения по изменению ПКЭ при 

его включении и отключении представлен в [12]. ФВ присоединения в ПКЭ ∆Пф 

рассчитывается как разность между искажающим напряжением при включенном 

Пв и при отключенном потребителе По:  

 

∆Пф = Пв − По. (1.17) 

 

 Такой способ по расчету ФВ на искажение напряжения довольно прост, од-

нако требует прекращения электроснабжения потребителя на некоторое время, 

что затрудняет применение метода для электроприемников питающихся с высо-

кой категорией надежности электроснабжения. Тем не менее это не  является 

единственным недостатком метода. Рассмотрим схему замещения на рисунке 1.7. 

 На рисунке 1.7(а) вводимая в работу нагрузка, очевидно, не должна искажать 

напряжение в ТОП. Однако, при включении выключателя QF3 модуль напряже-

ния с 2,5 В до 10 В, что в соответствии с методикой определяет негативное влия-

ние на ПКЭ потребителя, несмотря на неимение у него искажающий электропри-

емников.  

 

  
 

Рисунок 1.7 — Схема замещения точки общего присоединения с параметрами 

участников системы электроснабжения 
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 Проанализируем ситуацию на рисунке 1.7(б). В соответствии с [12], если от-

ключение или включение потребителя не изменяет модуль напряжения (5 В) ис-

кажения в общей точке, то данный потребитель не является искажающим. Тем не 

менее, в нашем случае присоединение имеет источник искажения, таким образом, 

потребитель не может не влиять на качество электроэнергии в ТОП. 

 Рассмотренный метод оценки вклада потребителя на качество  электроэнер-

гии не учитывает векторного характера параметров схемы замещения, что являет-

ся его недостатком. Следствием данного недостатка является неточное определе-

ние источников искажения ПКЭ. 

  

Задача исследования 

 

В первом разделе были рассмотрены наиболее распространенные методы 

оценки влияния вклада потребителя на качество электрической энергии. Проана-

лизированы их преимущества и недостатки. Несмотря на разнообразные подходы 

к решению вопроса, к сожалению, не существует универсального метода, одно-

значно определяющего влияние фактического вклада потребителя на показатели 

качества электрической энергии. Поэтому задачей исследования данной работы 

будет: разработка стационарный системы мониторинга качества электрической 

энергии, с помощью которой определяется фактический вклад потребителя в ка-

чество электрической энергии. 
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2 АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРАКТИЧЕСКОМ             

ИЗМЕРЕНИИ ПКЭ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДСТАНЦИИ 

 

2.1 Проведение измерений ПКЭ и анализ полученных данных 
 

При контроле качества электрической энергии в точке общего присоедине-

ния (ТОП) потребителей с искажающей (несинусоидальной, нелинейной, резко-

переменной) нагрузкой необходимо сравнить полученные данные с нормативны-

ми значениями государственного стандарта. При дальнейшем анализе оценить 

возможное распространение помехи в сеть с более высоким напряжением в месте 

присоединения (ТОП) к энергосистеме более высокого напряжения, или же 

наоборот оценить возможный вклад внешнего электроснабжения в показатели ка-

чества электрической энергии ТОП (оценить фактический вклад подсистем).  

Измерение показателей качества электрической энергии происходили парал-

лельно с синхронизацией по времени на сторонах высшего (ВН) и низшего (НН) 

напряжения силового трансформатора 220/35 кВ. Сторона НН трансформатора 

питает несколько секций с искажающими потребителями и является точкой обще-

го присоединения. Сторона ВН является внешней системой электроснабжения для 

ТОП. Средства измерений (СИ) ПКЭ подсоединялись ко вторичным цепям транс-

форматоров тока и трансформаторов напряжения соответствующей стороны си-

лового трансформатора. Точки подключения СИ ПКЭ обозначены на рисунке 2.1. 

 

ТН 220 
кВ 

ТН 35 кВ 

ТТ 220 
кВ 

ТТ 35 кВ 

Т 220/35 
кВ 

СИ ПКЭ

СИ ПКЭ

 
 

Рисунок 2.1 — Точки подключения СИ ПКЭ 
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Измерения ПКЭ производились в течение суток, данные измерений были по-

лучены с интервалом усреднения 3с для каждой стороны. 

После окончания измерений от СИ ПКЭ были получены массивы данных па-

раметров напряжения для оценки качества электроэнергии (КЭ) в соответствии с 

[1]. 

[1] устанавливает 11 видов ПКЭ, которые могут быть разделены на три груп-

пы. 

К первой группе относятся параметры ПКЭ, которые создаются и регулиру-

ются при генерации электроэнергии в энергосистеме: 

– медленные изменения (отклонения) напряжения δU(+) и δU(−); 

– отклонение частоты Δf. 

Ко второй группе относятся параметры ПКЭ, создаваемые потребителями и 

искажающие синусоидальность и симметричность напряжения: 

– коэффициент n-й гармонической составляющей KU(n); 

– суммарный коэффициент гармонических составляющих  KU; 

– коэффициент обратной последовательности  K2U; 

– коэффициент нулевой последовательности  K0U; 

– доза фликера Pst (short time) и Plt  (long time). 

К третьей группе относятся ПКЭ, обусловленные случайными явлениями при 

эксплуатации СЭС (разряды молнии на ВЛ, коммутации оборудования): 

– провалы напряжения; 

– прерывания напряжения; 

– перенапряжения; 

– импульсные напряжения.  

Так как основными источниками искажений в нашей случае являются элек-

троприемники, то следует обратить внимание на виды ПКЭ относящиеся ко вто-

рой группе, а именно: коэффициент обратной  K2U составляющей, коэффициент 

n-й гармонической составляющей KU(n). 

Для анализа коэффициент обратной  K2U составляющей напряжения в полу-

ченных при измерениях массивах отфильтрованы данные по максимальному зна-

чению вектора тока прямой последовательности, что соответствует максимально-

му режиму работы электроприемников и минимальной погрешности при измере-

ниях ПКЭ. 

В таблице 2.1 и 2.2 приведены данные полученные от СИ по обратной после-

довательности, где – 𝐼2 35кВ – фазный ток обратной последовательности на сто-

роне 35 кВ,  𝑈2лин 35кВ – линейное напряжение обратной последовательности на 

стороне 35 кВ, α – угол между линейными напряжением и током обратной после-

довательности на стороне 35 кВ, 𝐼2 220кВ – фазный ток обратной последовательно-

сти на стороне 220 кВ, 𝑈2л 220кВ – фазное напряжение обратной последовательно-

сти на стороне 220 кВ, δ –  угол между фазными напряжением и током обратной 

последовательности на стороне 220 кВ. Таким образом: 

 

𝑃2𝑖 35кВ = 𝐼2𝑖 35кВ ∙ 𝑈2𝑖лин 35кВ ∙ √3 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 . (2.1) 
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𝑃2𝑖 220кВ = 𝐼2𝑖 220кВ ∙ 𝑈2𝑖 220кВ ∙ 3 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛿. (2.2) 

 

Таблица 2.1 — Параметры тока и напряжения обратной последовательности на 

стороне 35 кВ 

Время I2 35кВ, А U2лин 35кВ, В α, ° P2 35кВ, Вт 

30.05.2019 6:08:03 28,4 161,0 -76,4 1867,2 

30.05.2019 6:08:06 23,2 185,0 -99,8 -1267,1 

30.05.2019 6:08:09 21,7 172,2 -109,6 -2167,0 

30.05.2019 6:08:12 18,5 103,3 -96,1 -352,4 

30.05.2019 6:08:15 21,3 97,7 -118,3 -1708,5 

30.05.2019 6:08:18 28,8 87,6 -120,6 -2222,6 

30.05.2019 6:08:21 80,9 264,3 -93,0 -1950,9 

30.05.2019 6:08:24 107,0 368,2 -86,4 4297,6 

30.05.2019 6:08:27 29,8 186,5 -111,2 -3478,5 

30.05.2019 6:08:30 33,8 219,9 -108,1 -3995,7 

30.05.2019 6:08:33 29,8 178,9 -122,1 -4910,2 

30.05.2019 6:08:36 33,2 193,2 -103,7 -2635,0 

30.05.2019 6:08:39 30,6 147,6 -117,9 -3661,3 

30.05.2019 6:08:42 38,0 129,8 -125,4 -4955,8 

30.05.2019 6:08:45 38,4 138,5 -127,2 -5561,8 

30.05.2019 6:08:48 39,6 134,0 -106,1 -2549,0 

30.05.2019 6:08:51 33,4 98,2 -103,0 -1273,2 

30.05.2019 6:08:54 41,9 170,0 -68,9 4441,6 

30.05.2019 6:08:57 68,5 218,8 -82,2 3508,3 

30.05.2019 6:09:00 37,0 133,0 -77,7 1819,1 

30.05.2019 6:09:03 31,0 152,9 -113,8 -3315,6 

30.05.2019 6:09:06 46,0 282,5 -94,6 -1813,5 

30.05.2019 6:09:09 35,3 221,6 -83,2 1599,0 

30.05.2019 6:09:12 35,0 213,7 -87,2 623,3 

30.05.2019 6:09:15 23,2 173,3 -104,7 -1763,7 

30.05.2019 6:09:18 23,4 159,5 -109,2 -2130,2 

30.05.2019 6:09:21 25,3 179,4 -84,4 763,6 

30.05.2019 8:58:05 52,3 176,2 -79,4 2937,6 

30.05.2019 8:58:08 47,9 163,8 -93,9 -921,8 

30.05.2019 8:58:11 134,3 540,9 -85,2 10531,6 

30.05.2019 8:58:14 102,7 492,1 -89,2 1191,2 

30.05.2019 8:58:17 41,6 178,6 -113,5 -5132,8 

30.05.2019 8:58:20 43,0 194,9 -90,4 -96,2 

30.05.2019 8:58:23 33,7 109,4 -85,1 543,6 

30.05.2019 8:58:26 37,9 128,7 -88,9 157,6 

30.05.2019 8:58:29 32,6 152,0 -87,6 354,7 

30.05.2019 8:58:32 33,3 185,5 -99,7 -1810,3 

30.05.2019 8:58:35 60,6 244,5 -80,7 4138,1 

30.05.2019 8:58:38 39,3 131,2 -89,7 51,4 

30.05.2019 8:58:41 28,1 152,9 -91,0 -135,0 

30.05.2019 8:58:44 20,2 100,0 -89,3 43,3 
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Продолжение таблицы 2.1 
Время I2 35кВ, А U2лин 35кВ, В α, ° P2 35кВ, Вт 

30.05.2019 8:58:47 32,2 129,0 -120,0 -3597,1 

30.05.2019 8:58:50 29,7 160,7 -121,0 -4251,9 

30.05.2019 8:58:53 36,9 137,8 -119,4 -4320,5 

30.05.2019 8:58:56 25,1 145,1 -118,4 -3000,2 

30.05.2019 8:58:59 36,8 127,9 -108,2 -2547,0 

30.05.2019 8:59:02 41,5 142,1 -114,6 -4250,3 

30.05.2019 8:59:05 30,2 130,1 -117,9 -3183,6 

30.05.2019 8:59:08 25,0 106,8 -86,5 279,5 

30.05.2019 8:59:11 24,4 96,7 -108,3 -1278,5 

30.05.2019 8:59:14 29,5 71,7 -125,4 -2121,5 

30.05.2019 8:59:17 20,3 139,8 -105,0 -1276,6 

30.05.2019 8:59:20 24,1 130,5 -100,9 -1027,9 

30.05.2019 8:59:23 23,9 157,4 -104,9 -1670,0 

30.05.2019 9:09:54 50,3 283,3 -82,0 3433,5 

30.05.2019 9:09:57 35,0 186,8 -108,2 -3548,3 

30.05.2019 9:10:00 46,9 153,2 -108,4 -3931,6 

30.05.2019 9:10:03 36,3 112,4 -109,5 -2357,2 

30.05.2019 9:10:06 60,2 214,1 -79,4 4120,4 

30.05.2019 9:10:09 47,2 162,7 -76,9 3020,5 

30.05.2019 9:10:12 26,6 169,2 -89,2 104,7 

30.05.2019 9:10:15 32,0 187,3 -107,6 -3142,0 

30.05.2019 9:10:18 26,8 183,3 -106,0 -2352,1 

30.05.2019 9:10:21 23,8 169,2 -109,3 -2295,4 

30.05.2019 9:10:24 23,9 172,5 -103,6 -1675,5 

30.05.2019 9:10:27 24,3 152,9 -100,2 -1144,2 

30.05.2019 9:10:30 19,0 110,3 -110,3 -1256,3 

30.05.2019 9:10:33 25,4 138,1 -107,4 -1812,8 

 

Таблица 2.2 — Параметры тока и напряжения обратной последовательности на 

стороне 220 кВ 

Время I2 220кВ, А 𝑈2 220кВ, В δ, ° 𝑃2 220кВ, Вт 

30.05.2019 6:08:03 3,8 1026,8 -37,2 9294,0 

30.05.2019 6:08:06 4,8 999,8 9,2 14184,1 

30.05.2019 6:08:09 3,7 1088,8 -101,4 -2394,1 

30.05.2019 6:08:12 3,7 1070,3 -115,9 -5239,4 

30.05.2019 6:08:15 3,3 953,5 96,3 -1040,5 

30.05.2019 6:08:18 3,6 937,3 103,2 -2313,6 

30.05.2019 6:08:21 4,9 898,4 112,4 -5004,7 

30.05.2019 6:08:24 13,0 743,1 97,0 -3530,8 

30.05.2019 6:08:27 17,7 610,5 54,0 19089,4 

30.05.2019 6:08:30 5,2 1056,3 -154,7 -14971,0 

30.05.2019 6:08:33 7,9 1119,5 -117,3 -12206,1 

30.05.2019 6:08:36 4,9 1063,3 -162,8 -14893,0 

30.05.2019 6:08:39 5,3 1043,6 -144,7 -13552,6 

30.05.2019 6:08:42 4,9 956,7 161,2 -13311,3 

30.05.2019 6:08:45 6,2 916,5 140,3 -13060,9 

30.05.2019 6:08:48 6,5 936,8 152,0 -16108,9 



24 
 

Продолжение таблицы 2.2 
Время I2 220кВ, А 𝑈2 220кВ, В δ, ° 𝑃2 220кВ, Вт 

30.05.2019 6:08:51 6,5 915,9 117,0 -8128,4 

30.05.2019 6:08:54 5,9 866,8 3,2 -3525,6 

30.05.2019 6:08:57 7,1 892,0 23,7 17416,2 

30.05.2019 6:09:00 11,6 705,4 60,5 12102,2 

30.05.2019 6:09:03 6,4 847,4 57,1 8862,8 

30.05.2019 6:09:06 5,1 946,7 171,1 -14229,0 

30.05.2019 6:09:09 7,6 1139,9 -87,7 1047,0 

30.05.2019 6:09:12 5,5 1023,5 -54,2 9876,9 

30.05.2019 6:09:15 5,8 1000,0 -63,7 7662,9 

30.05.2019 6:09:18 4,0 987,1 -98,2 -1698,8 

30.05.2019 6:09:21 3,9 964,2 -135,3 -8052,4 

30.05.2019 8:58:05 7,6 780,0 91,8 -568,4 

30.05.2019 8:58:08 8,6 715,2 62,8 8393,1 

30.05.2019 8:58:11 7,5 753,1 102,1 -3554,9 

30.05.2019 8:58:14 22,5 708,3 -9,8 47032,9 

30.05.2019 8:58:17 17,1 1164,2 -59,3 30528,3 

30.05.2019 8:58:20 7,2 888,5 178,0 -19146,0 

30.05.2019 8:58:23 7,4 870,6 68,8 6957,1 

30.05.2019 8:58:26 5,5 829,9 88,8 277,4 

30.05.2019 8:58:29 6,4 806,8 92,7 -717,4 

30.05.2019 8:58:32 5,3 878,9 60,7 6800,0 

30.05.2019 8:58:35 5,7 942,9 -110,1 -5504,9 

30.05.2019 8:58:38 10,9 821,1 28,4 23508,8 

30.05.2019 8:58:41 6,6 794,7 96,1 -1660,3 

30.05.2019 8:58:44 4,9 890,3 35,1 10611,7 

30.05.2019 8:58:47 3,5 845,7 73,9 2448,8 

30.05.2019 8:58:50 5,4 851,2 158,1 -12839,9 

30.05.2019 8:58:53 4,9 920,0 -164,3 -13029,2 

30.05.2019 8:58:56 6,2 847,5 158,1 -14620,6 

30.05.2019 8:58:59 4,4 917,0 -168,5 -11793,7 

30.05.2019 8:59:02 6,0 816,2 127,1 -8882,9 

30.05.2019 8:59:05 6,9 814,8 147,3 -14245,3 

30.05.2019 8:59:08 4,8 864,6 156,1 -11499,3 

30.05.2019 8:59:11 4,4 826,5 87,8 428,3 

30.05.2019 8:59:14 4,1 839,8 110,8 -3649,8 

30.05.2019 8:59:17 4,8 795,1 120,6 -5811,3 

30.05.2019 8:59:20 3,5 919,3 -121,9 -5124,2 

30.05.2019 8:59:23 4,1 871,0 137,4 -7899,7 

30.05.2019 9:09:54 10,6 828,0 6,3 26106,4 

30.05.2019 9:09:57 9,0 1005,7 -36,1 21897,3 

30.05.2019 9:10:00 5,5 951,6 -152,6 -13982,0 

30.05.2019 9:10:03 11,0 831,9 137,9 -20295,8 

30.05.2019 9:10:06 6,1 822,8 120,5 -7672,7 

30.05.2019 9:10:09 12,4 758,6 50,9 17823,9 

30.05.2019 9:10:12 8,8 794,2 60,2 10467,8 

30.05.2019 9:10:15 5,0 952,9 -43,5 10427,8 

30.05.2019 9:10:18 4,9 970,3 -132,9 -9663,5 

30.05.2019 9:10:21 4,5 984,9 -110,5 -4619,4 
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Продолжение таблицы 2.2 
Время I2 220кВ, А 𝑈2 220кВ, В δ, ° 𝑃2 220кВ, Вт 

30.05.2019 9:10:24 4,3 965,4 -110,6 -4365,1 

30.05.2019 9:10:27 4,1 972,9 -102,8 -2671,4 

30.05.2019 9:10:30 4,1 921,9 -92,9 -570,2 

30.05.2019 9:10:33 3,2 903,5 118,1 -4152,0 

 

Уровень помех в точке контроля будет изменяться во времени, в зависимости 

от соотношения вкладов подсистем. Важно определить наличие преобладающего 

влияния помехи  или отсутствие такого на разных уровнях напряжения в точке 

балансовой принадлежности. Оценить, распространяются ли помехи через транс-

форматор от искажающих потребителей во внешнюю сеть, или наоборот, внеш-

няя система является источником искажения?  

Под оценкой имеется в виду результат анализа на некотором доверительном 

интервале времени, когда этот результат проявляется систематически. Система-

тичность предлагается оценивать по коэффициенту корреляции (р) между кон-

тролируемыми мощностью обратной последовательности на стороне 35кВ и 

мощностью обратной последовательности на стороне 220кВ. Коэффициент кор-

реляции является измерителем степени тесноты линейной статистической связи 

между случайными величинами. 

Коэффициент корреляции определяется по выражению: 

 

𝑝(𝑃2 35кВ, 𝑃2 220кВ) =

1
𝑚

∑ (𝑃2 35кВ𝑖
𝑚
𝑖=1 − 𝑀𝑃2 35кВ

)(𝑃2 220кВ𝑖 − 𝑀𝑃2 220кВ
)

𝜎𝑃2 35кВ
∙ 𝜎𝑃2 220кВ

, (2.3) 

где 𝑀𝑃2 35кВ
  – математическое ожидание (среднее значение), для напряжения 

35 кВ; 

        𝑀𝑃2 220кВ
 – математическое ожидание (среднее значение), для напряжения 

220 кВ; 

𝜎𝑃2 35кВ
, 𝜎𝑃2 220кВ

 – среднеквадратические отклонения этих же параметров,  

вычисленные по выражениям: 

 

𝑀𝑃2 35кВ
=

1

𝑚
∑ 𝑃2 35кВ𝑖

𝑚
𝑖=1 , (2.4) 

 

𝑀𝑃2 220кВ
=

1

𝑚
∑ 𝑃2 220кВ𝑖

𝑚
𝑖=1 . (2.5) 

 

𝜎𝑃2 35кВ
= √

1

𝑚
∑ (𝑃2 35кВ𝑖 − �̅�2 35кВ)

2𝑚
𝑖=1 , (2.6) 

 

𝜎𝑃2 220кВ
= √

1

𝑚
∑ (𝑃2 220кВ𝑖 − �̅�2 220кВ)

2𝑚
𝑖=1 . (2.7) 
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𝑝(𝑃2 35кВ,  𝑃2 35кВ) = 0,26. 

 

Таким образом коэффициент корреляции для мощности по обратной после-

довательности получился близким к нулю, что свидетельствует о практическом 

отсутствии интеграции помех через гальваническую развязку трансформатора (из 

обмотки НН в обмотку ВН или наоборот). 

При анализе высших гармоник, в полученных при измерениях массивах от-

фильтрованы данные по величине значения тока гармоник, что соответствует 

максимальному искажающему воздействию электроприемников. Достаточной ве-

личиной тока для дальнейших исследований обладают 2-я, 3-я и 5-я гармониче-

ские составляющие. 

Далее в таблицах приведены данные полученные от СИ по высшим гармони-

кам, где: 𝐼𝑖𝑓 – ток гармоники i-го порядка кратного основной частоте (где                

i-кратность основной частоте),  𝑈𝑖𝑓 – напряжение гармоники i-го порядка кратно-

го основной частоте (где i-кратность основной частоте), 𝑆𝑖𝑓 – полная мощность i-

го порядка кратного основной частоте. 

 

Таблица 2.3 — Параметры тока и напряжения 2-й гармоники на стороне 35 кВ 

Время 𝐼2𝑓 35кВ, А 𝑈2𝑓 35кВ, В 𝑆2𝑓 35кВ ВА 

30.05.2019 8:29:47 20,52 179,8 6390,4 

30.05.2019 8:29:50 28,02 139,91 6790,1 

30.05.2019 8:29:53 25,56 157,63 6978,5 

30.05.2019 8:29:56 25,68 161,9 7201,2 

30.05.2019 8:29:59 25,98 190,65 8579,0 

30.05.2019 8:30:00 22,14 157,84 6052,8 

30.05.2019 8:30:03 28,62 230,21 11411,8 

30.05.2019 8:30:06 29,3 210,9 10720,6 

30.05.2019 8:30:08 24,1 145,3 6071,5 

30.05.2019 8:30:11 21,3 143,0 5292,7 

30.05.2019 8:30:14 23,5 150,3 6141,0 

30.05.2019 8:30:17 23,2 172,5 6940,5 

30.05.2019 8:30:20 18,0 127,5 3975,4 

30.05.2019 8:30:23 29,1 212,0 10711,9 

30.05.2019 8:30:26 27,4 192,7 9173,8 

30.05.2019 8:30:29 27,8 187,7 9051,4 

30.05.2019 8:30:32 33,4 169,4 9806,3 

30.05.2019 8:30:35 23,8 115,4 4775,2 

30.05.2019 8:30:38 24,1 103,3 4328,4 

30.05.2019 8:53:09 36,4 308,7 19475,7 

30.05.2019 8:53:12 34,2 260,6 15465,2 

30.05.2019 8:53:15 34,0 262,5 15469,4 

30.05.2019 8:53:18 33,5 240,8 13992,9 

30.05.2019 8:53:21 32,4 269,1 15103,2 

30.05.2019 8:53:24 34,3 288,4 17174,8 

30.05.2019 8:53:27 31,0 257,0 13810,3 

30.05.2019 8:53:30 28,6 262,3 13005,5 

30.05.2019 8:53:33 27,6 234,6 11240,3 
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Продолжение таблицы 2.3 
Время 𝐼2𝑓 35кВ, А 𝑈2𝑓 35кВ, В 𝑆2𝑓 35кВ ВА 

30.05.2019 8:53:36 30,7 237,5 12637,6 

30.05.2019 8:53:39 32,8 277,0 15792,2 

30.05.2019 8:53:42 31,1 250,2 13496,4 

30.05.2019 8:53:45 30,7 241,6 12859,5 

30.05.2019 8:53:48 23,7 219,5 9010,4 

30.05.2019 8:53:51 27,7 250,5 12027,6 

30.05.2019 8:53:54 25,9 252,2 11325,6 

30.05.2019 8:53:57 34,4 371,1 22135,0 

30.05.2019 8:54:00 27,7 317,8 15293,8 

30.05.2019 8:54:03 28,4 271,8 13392,2 

30.05.2019 8:54:06 32,8 374,5 21329,4 

30.05.2019 8:54:09 41,8 394,8 28600,0 

30.05.2019 8:54:12 33,4 328,4 19044,8 

30.05.2019 8:54:15 24,9 222,5 9598,6 

30.05.2019 8:54:18 25,8 249,7 11160,6 

30.05.2019 8:54:21 23,3 243,6 9851,4 

30.05.2019 8:54:24 24,3 228,2 9608,0 

30.05.2019 8:54:27 24,7 235,2 10097,8 

30.05.2019 8:54:30 26,1 210,0 9494,7 

 

Таблица 2.4 — Параметры тока и напряжения 2-й гармоники на стороне 220 кВ 

Время 𝐼2𝑓 220кВ, А 𝑈2𝑓 220кВ, В 𝑆2𝑓 220кВ ВА 

30.05.2019 8:29:47 0,7 0,0 0,0 

30.05.2019 8:29:50 0,9 16,6 45,9 

30.05.2019 8:29:53 1,2 30,5 114,0 

30.05.2019 8:29:56 1,1 19,6 64,6 

30.05.2019 8:29:59 1,9 62,0 358,0 

30.05.2019 8:30:00 0,8 62,9 146,4 

30.05.2019 8:30:03 1,4 72,3 302,0 

30.05.2019 8:30:06 2,1 99,1 625,8 

30.05.2019 8:30:08 1,1 64,4 203,2 

30.05.2019 8:30:11 0,7 39,1 83,0 

30.05.2019 8:30:14 1,3 65,5 254,5 

30.05.2019 8:30:17 0,5 16,0 23,1 

30.05.2019 8:30:20 0,5 10,3 15,9 

30.05.2019 8:30:23 0,6 20,4 37,6 

30.05.2019 8:30:26 1,1 21,2 71,9 

30.05.2019 8:30:29 1,0 25,0 74,5 

30.05.2019 8:30:32 1,8 78,6 415,2 

30.05.2019 8:30:35 0,4 3,3 4,1 

30.05.2019 8:30:38 0,4 32,2 42,9 

30.05.2019 8:53:09 2,5 75,8 561,3 

30.05.2019 8:53:12 2,7 66,1 531,6 

30.05.2019 8:53:15 1,4 16,6 67,6 

30.05.2019 8:53:18 1,8 25,1 134,2 

30.05.2019 8:53:21 1,0 11,6 34,2 

30.05.2019 8:53:24 1,6 23,0 110,9 
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Продолжение таблицы 2.4 
Время 𝐼2𝑓 220кВ, А 𝑈2𝑓 220кВ, В 𝑆2𝑓 220кВ ВА 

30.05.2019 8:53:27 3,1 77,4 718,2 

30.05.2019 8:53:30 2,5 54,9 411,4 

30.05.2019 8:53:33 2,9 70,0 606,5 

30.05.2019 8:53:36 2,3 42,8 291,7 

30.05.2019 8:53:39 2,0 25,8 154,0 

30.05.2019 8:53:42 2,0 36,3 217,1 

30.05.2019 8:53:45 2,4 43,7 317,2 

30.05.2019 8:53:48 1,9 17,7 103,0 

30.05.2019 8:53:51 0,6 19,0 31,4 

30.05.2019 8:53:54 0,5 45,9 64,3 

30.05.2019 8:53:57 1,2 73,8 259,7 

30.05.2019 8:54:00 2,0 65,7 397,7 

30.05.2019 8:54:03 0,5 12,5 20,2 

30.05.2019 8:54:06 0,3 46,2 35,9 

30.05.2019 8:54:09 1,5 15,7 69,3 

30.05.2019 8:54:12 3,3 76,5 754,1 

30.05.2019 8:54:15 2,0 47,8 289,8 

30.05.2019 8:54:18 1,8 54,9 289,4 

30.05.2019 8:54:21 0,5 32,5 44,2 

30.05.2019 8:54:24 0,1 35,8 8,7 

30.05.2019 8:54:27 1,0 68,6 203,3 

30.05.2019 8:54:30 1,2 74,9 272,7 

 

Таблица 2.5 — Параметры тока и напряжения 3-й гармоники на стороне 35 кВ 
Время 𝐼3𝑓 35кВ, А 𝑈3𝑓 35кВ, В 𝑆3𝑓 35кВ, ВА 

30.05.2019 8:28:14 31,5 289,1 15801,0 

30.05.2019 8:28:17 25,9 334,3 15043,1 

30.05.2019 8:28:20 34,3 405,7 24161,0 

30.05.2019 8:28:23 29,6 453,8 23299,7 

30.05.2019 8:28:26 32,7 511,6 28977,2 

30.05.2019 8:28:29 43,6 423,3 31981,2 

30.05.2019 8:28:32 31,2 352,7 19063,7 

30.05.2019 8:28:35 38,3 446,4 29645,3 

30.05.2019 8:28:38 56,8 566,8 55848,5 

30.05.2019 8:28:41 43,9 623,7 47448,2 

30.05.2019 8:28:44 42,8 595,2 44163,0 

30.05.2019 8:28:47 30,4 379,7 20009,2 

30.05.2019 8:28:50 27,3 310,2 14666,9 

30.05.2019 8:28:53 37,6 459,2 29965,8 

30.05.2019 8:28:56 45,7 581,9 46081,9 

30.05.2019 8:28:59 46,5 590,2 47592,2 

30.05.2019 8:29:02 48,4 543,7 45599,6 

30.05.2019 8:29:05 47,5 726,1 59760,7 

30.05.2019 8:29:08 45,6 628,8 49728,1 

30.05.2019 8:29:11 56,1 815,3 79223,1 

30.05.2019 8:29:14 57,5 794,2 79154,7 

30.05.2019 8:29:17 23,9 325,1 13484,1 
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Продолжение таблицы 2.5 
Время 𝐼3𝑓 35кВ, А 𝑈3𝑓 35кВ, В 𝑆3𝑓 35кВ, ВА 

30.05.2019 8:29:20 35,7 418,1 25901,3 

30.05.2019 8:29:23 29,1 397,4 20034,6 

30.05.2019 8:29:26 25,7 333,9 14888,9 

30.05.2019 8:29:29 38,7 497,4 33341,6 

30.05.2019 8:29:32 32,4 455,6 25566,4 

30.05.2019 8:29:35 37,1 537,5 34575,9 

30.05.2019 8:29:38 29,4 428,3 21853,0 

30.05.2019 8:29:41 35,8 483,7 30008,5 

30.05.2019 8:29:44 36,1 504,0 31533,6 

30.05.2019 8:53:09 40,9 509,1 35978,3 

30.05.2019 8:53:12 41,5 469,9 33843,0 

30.05.2019 8:53:15 48,6 642,3 54072,4 

30.05.2019 8:53:18 42,6 535,2 39545,5 

30.05.2019 8:53:21 45,6 529,6 41831,0 

30.05.2019 8:53:24 45,3 580,5 45609,8 

30.05.2019 8:53:27 42,3 472,1 34594,6 

30.05.2019 8:53:30 52,2 554,7 50154,8 

30.05.2019 8:53:33 45,5 495,0 39051,5 

30.05.2019 8:53:36 37,2 506,4 32681,8 

30.05.2019 8:53:39 43,2 534,6 40002,7 

30.05.2019 8:53:42 38,8 447,5 30093,8 

30.05.2019 8:53:45 39,9 476,7 32949,7 

30.05.2019 8:53:48 45,9 564,9 44915,8 

30.05.2019 8:53:51 45,4 510,0 40174,6 

30.05.2019 8:53:54 36,4 439,8 27743,8 

30.05.2019 8:53:57 39,4 505,6 34526,5 

30.05.2019 8:54:00 34,7 491,7 29588,1 

30.05.2019 8:54:03 28,0 431,9 21006,9 

30.05.2019 8:54:06 29,9 381,0 19762,4 

30.05.2019 8:54:09 32,7 432,3 24485,8 

30.05.2019 8:54:12 31,4 455,1 24781,7 

30.05.2019 8:54:15 25,8 363,0 16221,8 

30.05.2019 8:54:18 20,4 308,7 10907,9 

30.05.2019 8:54:21 27,7 378,0 18149,7 

30.05.2019 8:54:24 23,7 316,7 13003,7 

30.05.2019 8:54:27 26,8 392,4 18231,6 

30.05.2019 8:54:30 33,1 424,0 24368,8 

 

Таблица 2.6 — Параметры тока и напряжения 3-й гармоники на стороне 220 кВ 
Время 𝐼3𝑓 220кВ, А 𝑈3𝑓 220кВ, В 𝑆3𝑓 220кВ, ВА 

30.05.2019 8:28:14 1,2 42,2 152,1 

30.05.2019 8:28:17 3,8 132,1 1507,0 

30.05.2019 8:28:20 0,8 120,2 277,4 

30.05.2019 8:28:23 0,7 132,0 259,5 

30.05.2019 8:28:26 2,9 244,7 2103,2 

30.05.2019 8:28:29 3,8 277,7 3130,1 

30.05.2019 8:28:32 5,8 227,9 3941,9 
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Продолжение таблицы 2.6 
Время 𝐼3𝑓 220кВ, А 𝑈3𝑓 220кВ, В 𝑆3𝑓 220кВ, ВА 

30.05.2019 8:28:35 1,2 24,8 92,8 

30.05.2019 8:28:38 1,1 57,7 196,4 

30.05.2019 8:28:41 4,6 147,2 2029,1 

30.05.2019 8:28:44 2,9 98,9 875,4 

30.05.2019 8:28:47 1,7 111,7 562,6 

30.05.2019 8:28:50 3,5 98,8 1045,6 

30.05.2019 8:28:53 1,2 116,4 421,7 

30.05.2019 8:28:56 1,1 116,7 367,6 

30.05.2019 8:28:59 2,4 205,4 1464,8 

30.05.2019 8:29:02 4,6 254,0 3504,1 

30.05.2019 8:29:05 6,1 283,5 5152,1 

30.05.2019 8:29:08 1,7 189,4 959,9 

30.05.2019 8:29:11 2,9 225,6 1958,2 

30.05.2019 8:29:14 3,2 276,2 2622,1 

30.05.2019 8:29:17 3,1 244,2 2235,2 

30.05.2019 8:29:20 2,1 224,9 1390,4 

30.05.2019 8:29:23 3,3 196,3 1961,5 

30.05.2019 8:29:26 2,8 237,6 1964,9 

30.05.2019 8:29:29 1,7 194,4 999,0 

30.05.2019 8:29:32 0,6 151,7 278,5 

30.05.2019 8:29:35 3,3 227,1 2255,1 

30.05.2019 8:29:38 3,0 246,4 2220,4 

30.05.2019 8:29:41 2,5 238,7 1783,1 

30.05.2019 8:29:44 4,5 312,9 4246,4 

30.05.2019 8:53:09 2,7 182,0 1490,9 

30.05.2019 8:53:12 4,9 254,2 3708,6 

30.05.2019 8:53:15 4,4 206,9 2745,1 

30.05.2019 8:53:18 4,3 246,1 3159,0 

30.05.2019 8:53:21 4,7 177,9 2496,6 

30.05.2019 8:53:24 5,0 221,3 3310,8 

30.05.2019 8:53:27 4,3 272,6 3550,5 

30.05.2019 8:53:30 4,7 223,1 3165,5 

30.05.2019 8:53:33 7,3 330,5 7237,2 

30.05.2019 8:53:36 5,0 307,7 4573,4 

30.05.2019 8:53:39 2,2 192,5 1270,2 

30.05.2019 8:53:42 3,0 184,6 1688,8 

30.05.2019 8:53:45 3,7 166,2 1852,0 

30.05.2019 8:53:48 2,9 165,7 1457,3 

30.05.2019 8:53:51 4,0 273,7 3285,2 

30.05.2019 8:53:54 5,1 298,9 4596,9 

30.05.2019 8:53:57 3,9 261,1 3059,5 

30.05.2019 8:54:00 2,8 191,5 1619,0 

30.05.2019 8:54:03 3,2 198,2 1903,2 

30.05.2019 8:54:06 2,8 190,6 1612,4 

30.05.2019 8:54:09 3,9 243,2 2846,1 

30.05.2019 8:54:12 2,0 145,9 893,5 

30.05.2019 8:54:15 1,8 158,4 863,8 

30.05.2019 8:54:18 0,7 55,4 112,6 
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Продолжение таблицы 2.6 
Время 𝐼3𝑓 220кВ, А 𝑈3𝑓 220кВ, В 𝑆3𝑓 220кВ, ВА 

30.05.2019 8:54:21 0,9 111,2 286,9 

30.05.2019 8:54:24 2,0 184,2 1091,9 

30.05.2019 8:54:27 1,8 158,5 864,2 

30.05.2019 8:54:30 0,3 72,4 64,8 

 

Таблица 2.7 — Параметры тока и напряжения 5-й гармоники на стороне 35 кВ 
Время 𝐼5𝑓 35кВ, А 𝑈5𝑓 35кВ, В 𝑆5𝑓 35кВ, ВА 

30.05.2019 8:35:50 21,6 424,3 15874,8 

30.05.2019 8:35:53 24,7 486,1 20864,4 

30.05.2019 8:35:56 27,1 463,2 21758,5 

30.05.2019 8:35:59 27,4 398,9 18945,8 

30.05.2019 8:36:02 24,9 321,0 13844,5 

30.05.2019 8:36:05 25,8 355,0 15866,1 

30.05.2019 8:36:08 26,1 321,1 14518,1 

30.05.2019 8:36:11 22,9 377,7 14997,3 

30.05.2019 8:36:14 19,1 387,6 12810,2 

30.05.2019 8:36:17 26,3 307,9 14018,3 

30.05.2019 8:36:20 25,3 235,6 10336,3 

30.05.2019 8:36:23 23,7 230,4 9484,2 

30.05.2019 8:36:26 24,5 197,1 8378,9 

30.05.2019 8:36:29 21,9 156,9 5968,6 

30.05.2019 8:36:32 20,9 358,9 13019,9 

30.05.2019 8:36:35 26,4 357,1 16331,1 

30.05.2019 8:36:38 23,5 242,5 9905,4 

30.05.2019 8:36:41 20,4 238,0 8434,9 

30.05.2019 8:53:00 21,3 290,9 10765,3 

30.05.2019 8:53:03 19,6 318,6 10862,8 

30.05.2019 8:53:06 20,3 384,5 13547,7 

30.05.2019 8:53:09 23,7 501,5 20641,8 

30.05.2019 8:53:12 23,2 457,0 18382,9 

30.05.2019 8:53:15 23,2 426,9 17214,3 

30.05.2019 8:53:18 24,1 444,5 18570,3 

30.05.2019 8:53:21 23,0 440,3 17571,2 

30.05.2019 8:53:24 16,0 353,1 9834,6 

30.05.2019 8:53:27 21,9 463,1 17616,7 

30.05.2019 8:53:30 26,2 603,5 27471,7 

30.05.2019 8:53:33 19,1 442,2 14659,9 

30.05.2019 8:53:36 18,2 316,6 10003,8 

30.05.2019 8:53:39 19,4 357,8 12047,8 

30.05.2019 8:53:42 21,9 336,3 12794,9 

30.05.2019 8:53:45 19,6 346,9 11790,3 

30.05.2019 8:53:48 17,4 294,9 8918,9 

30.05.2019 8:53:51 18,5 239,9 7703,7 

30.05.2019 8:53:54 18,0 282,8 8819,0 

30.05.2019 8:53:57 20,2 251,1 8794,0 

30.05.2019 8:54:00 15,5 252,5 6797,9 

30.05.2019 8:54:03 14,2 209,3 5177,3 
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Продолжение таблицы 2.7 
Время 𝐼5𝑓 35кВ, А 𝑈5𝑓 35кВ, В 𝑆5𝑓 35кВ, ВА 

30.05.2019 8:54:06 17,5 219,3 6656,3 

30.05.2019 8:54:09 17,2 225,8 6760,6 

30.05.2019 8:54:12 19,6 292,9 9985,0 

30.05.2019 8:54:15 22,6 266,8 10453,3 

30.05.2019 8:54:18 19,9 256,4 8875,5 

30.05.2019 8:54:21 16,2 274,4 7700,0 

30.05.2019 8:54:24 17,8 203,5 6283,2 

30.05.2019 8:54:27 19,8 252,9 8676,2 

30.05.2019 8:54:30 23,1 291,2 11683,3 

30.05.2019 8:54:33 23,9 357,2 14813,1 

30.05.2019 8:54:36 23,4 360,9 14664,8 

30.05.2019 8:54:39 23,5 351,2 14310,4 

30.05.2019 8:54:42 22,5 385,1 15049,8 

30.05.2019 8:54:45 21,2 372,7 13714,5 

30.05.2019 8:54:48 19,9 346,2 11945,8 

30.05.2019 8:54:51 23,4 397,2 16099,7 

30.05.2019 8:54:54 25,4 413,2 18207,9 

 

Таблица 2.8 — Параметры тока и напряжения 5-й гармоники на стороне 220 кВ 
Время 𝐼5𝑓 220кВ, А 𝑈5𝑓 220кВ, В 𝑆5𝑓 220кВ, ВА 

30.05.2019 8:35:50 3,2 772,1 7486,1 

30.05.2019 8:35:53 3,4 811,5 8376,2 

30.05.2019 8:35:56 3,4 816,2 8296,2 

30.05.2019 8:35:59 3,5 805,1 8370,0 

30.05.2019 8:36:02 3,7 789,7 8874,6 

30.05.2019 8:36:05 3,7 772,9 8486,3 

30.05.2019 8:36:08 3,8 818,9 9305,6 

30.05.2019 8:36:11 4,0 784,8 9359,5 

30.05.2019 8:36:14 2,3 730,6 4967,1 

30.05.2019 8:36:17 3,0 646,5 5758,3 

30.05.2019 8:36:20 4,6 683,5 9459,6 

30.05.2019 8:36:23 4,7 643,8 9061,9 

30.05.2019 8:36:26 4,4 679,9 8941,6 

30.05.2019 8:36:29 4,3 640,4 8175,1 

30.05.2019 8:36:32 4,0 618,9 7402,6 

30.05.2019 8:36:35 3,2 690,6 6726,3 

30.05.2019 8:36:38 4,0 637,5 7582,4 

30.05.2019 8:36:41 3,9 606,2 7063,7 

30.05.2019 8:53:00 1,3 608,1 2362,4 

30.05.2019 8:53:03 2,1 572,4 3669,4 

30.05.2019 8:53:06 1,3 567,9 2293,9 

30.05.2019 8:53:09 1,0 554,0 1679,4 

30.05.2019 8:53:12 1,0 560,3 1751,6 

30.05.2019 8:53:15 1,7 501,6 2560,0 

30.05.2019 8:53:18 1,7 503,8 2518,2 

30.05.2019 8:53:21 2,2 436,2 2939,1 

30.05.2019 8:53:24 1,9 470,9 2732,5 
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Продолжение таблицы 2.8 
Время 𝐼5𝑓 220кВ, А 𝑈5𝑓 220кВ, В 𝑆5𝑓 220кВ, ВА 

30.05.2019 8:53:27 0,5 615,7 934,5 

30.05.2019 8:53:30 1,6 505,8 2433,2 

30.05.2019 8:53:33 2,2 474,8 3185,7 

30.05.2019 8:53:36 1,1 547,0 1740,9 

30.05.2019 8:53:39 1,5 485,0 2134,1 

30.05.2019 8:53:42 1,5 457,5 2000,4 

30.05.2019 8:53:45 2,2 406,9 2740,0 

30.05.2019 8:53:48 1,8 428,7 2261,9 

30.05.2019 8:53:51 0,6 482,4 880,1 

30.05.2019 8:53:54 1,2 465,4 1608,1 

30.05.2019 8:53:57 1,1 507,4 1690,0 

30.05.2019 8:54:00 1,8 479,9 2561,5 

30.05.2019 8:54:03 0,7 528,5 1032,2 

30.05.2019 8:54:06 1,2 459,9 1619,0 

30.05.2019 8:54:09 2,6 393,3 3108,9 

30.05.2019 8:54:12 2,1 438,2 2738,9 

30.05.2019 8:54:15 2,1 460,3 2845,9 

30.05.2019 8:54:18 3,2 474,6 4493,6 

30.05.2019 8:54:21 3,1 451,3 4248,2 

30.05.2019 8:54:24 2,0 496,1 3039,5 

30.05.2019 8:54:27 2,2 535,8 3514,2 

30.05.2019 8:54:30 2,6 470,3 3704,5 

30.05.2019 8:54:33 3,0 417,6 3736,3 

30.05.2019 8:54:36 2,4 527,6 3825,8 

30.05.2019 8:54:39 2,1 533,0 3319,5 

30.05.2019 8:54:42 2,8 545,5 4607,5 

30.05.2019 8:54:45 2,2 607,2 4029,8 

30.05.2019 8:54:48 2,2 569,3 3769,1 

30.05.2019 8:54:51 2,2 610,9 4118,2 

30.05.2019 8:54:54 2,4 625,8 4506,5 

 

Коэффициент корреляции для ВГ определяется по (2.3) аналогично коэффи-

циенту мощности обратной последовательности. 

Далее в таблице приведены коэффициенты корреляции рассматриваемых 

выше гармоник. 

 

Таблица 2.9 — коэффициенты корреляции ВГ между ВН и НН. 
𝑝2 𝑝3 𝑝5 

0,28 0,28 0,81 

 

Также были рассчитаны коэффициенты корреляции высших гармоник отно-

сительно основной частоты для оценки взаимосвязи нагрузочного режима и гене-

рации искажений на стороне НН. Еще были рассчитаны коэффициенты корреля-

ции гармоник относительно друг друга для оценки одновременности искажений. 

Полученные результаты приведены в таблице. 
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 Таблица 2.10 — коэффициенты корреляции ВГ относительно основной частоты и 

относительно друг друга. 
𝑝1−2 𝑝1−3 𝑝1−5 𝑝2−3 𝑝2−5 𝑝3−5 

0,37 0,51 0,80 0,83 0,6 0,74 

  

Анализируя полученные коэффициенты корреляции для ВГ, можно прийти к 

выводу, что 2-я и 3-я гармоники генерируются только электроприемниками, и не 

передаются на сторону  220 кВ через трансформатор.  Нельзя точно определить 

источник искажения 5-й гармоники, так как при полученном коэффициенте кор-

реляции, источником помех может являться, как энергосистема, так  и потребите-

ли. Также, по полученным данным затруднительно определение зависимости по-

явления высших гармоник от режима работы электроприемников на стороне низ-

кого напряжения.  

 

Рассчитаем коэффициент отношения полной мощности высших гармоник на 

разных сторонах трансформатора, который определяется по выражению: 

 

𝐾𝑗о.в. =

∑
𝑆𝑖𝑗𝑓220кВ

𝑆𝑖𝑗𝑓35кВ

𝑛
𝑖=1

𝑛
. 

(2.8) 

где  j – номер гармонической составляющей; 

 S – полная мощность помехи; 

 i – интервал 3 секундного усреднения полученный при измерениях ПКЭ; 

 n – количество интервалов усреднения полученных при измерениях ПКЭ. 

 

 Результаты расчета коэффициента для каждой гармонической составляю-

щей, приведены далее в таблице: 

 

Таблица 2.11 — коэффициенты отношения полной мощности высших гармоник 

на разных сторонах трансформатора. 
𝐾2 о.в. 𝐾3 о.в. 𝐾5 о.в. 

0,018 0,064 0,473 

 

При стремлении значения коэффициента полной мощности к 0, означает, что 

искажения генерируемые потребителями не проникают в сеть энергосистемы че-

рез трансформатор, близость значения коэффициента к 1 означает, что помехи из 

сети передаются через трансформатор к потребителям. 

Полученные значения в нашем случае свидетельствуют о том, что 2-я и 3-я 

гармонические составляющие не распространяются в сеть ВН, однозначного вы-

вода относительно 5-й гармоники сделать нельзя.  
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Выводы по разделу 2 

 

В разделе был проведен анализ массивов данных, полученных при измерении 

ПКЭ на главной понижающей подстанции (ГПП) предприятия с искажающими 

электроприемниками. По полученным данным, большинство помех не преобра-

зуются через силовой трансформатор из ТОП (где подключены потребители, 

ухудшающие ПКЭ) во внешнюю энергосистему. Однако, как по значению коэф-

фициента корреляции, так и по значению коэффициента отношения полной мощ-

ности для 5-ой гармоники нельзя однозначно определить, кто является источни-

ком искажений (энергосистема или потребители) нельзя. Причиной неоднознач-

ных выводов, является недостаток данных. Для определения источника искаже-

ний, зависимости появления помех от технологического процесса, необходимо 

больше количество точек подключения средств измерений на ГПП. 

  



36 
 

 3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПКЭ B MATLAB 

 

Любой физический объект можно представить в виде модели с распределен-

ными или сосредоточенными параметрами. Библиотека Simscape Electrical про-

граммной среды Matlab Simulink предлагает инструментарий работы именно с со-

средоточенными параметрами, иначе говоря - c принципиальными схемами. Од-

нако, принципиальная схема только описывает систему, ничего не говоря о про-

цессах происходящих с объектом. Поэтому следующий шаг  – это переход от схе-

мы к модели. Таким образом, модель – это та же самая принципиальная схема с 

возможностью ее непосредственного расчета [13]. 

Simscape Electrical (ранее SimPowerSystems и SimElectronics) представляет 

библиотеку компонентов для моделирования электронных, мехатронных и сило-

вых электрических систем. Библиотека включает в себя модели источников элек-

трической энергии, преобразователей, полупроводников, различной нагрузки,  

электродвигателей и компонентов для использования в электромеханических 

приводах, умных сетях электроснабжения и в системах возобновляемых источни-

ков энергии. 

Таким образом, Simscape Electrical в составе Simulink на настоящее время 

может считаться одним из лучших пакетов для моделирования электротехниче-

ских устройств и систем [14]. 

С целью исследования показателей качества электрической энергии и срав-

нения результатов с практическими измерениями была разработана компьютерная 

модель электрической сети. За основу модели была выбран участок схемы ГПП, 

описанный в разделе 2, на котором производились измерения. 

  

3.1 Создание компьютерной модели 

  

При анализе полученных массивов данных были исследованы такие виды ис-

кажений: как коэффициент несимметрии по обратной последовательности напря-

жения  K2U  и  коэффициенты n-ой гармонической составляющей. Для каждого из 

этих ПКЭ будет составлена собственная компьютерная модель участка электриче-

ской схемы, это обосновано физическим различием появления помех. 

Далее на рисунках 3.1 и 3.2 представлен общий вид компьютерной модели 

рассматриваемой сети. Следует отметить, что объекты электрической сети, такие 

как электрическая нагрузка, электрооборудование и измерительные приборы 

представлены в виде блоков. 

Источником высших гармоник тока является нелинейная нагрузка, однако 

при построении компьютерной модели удобнее использовать источник тока ими-

тирующий эту нагрузку. Удобство обосновано возможностью задать нужный по-

рядок гармоники и его величину равные полученным данным при практическом 

измерении ПКЭ. Что и показано на рисунке 3.1.  

Причин несимметрии напряжения много, но основной является неравенство 

нагрузки по фазам. Поэтому в нашей модели для оценки, представленной на ри-

сунке 3.2, мощность нагрузки на фазах будет иметь различное значение. 
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Сторона высокого напряжения задается блоками «AC Voltage Source» на 

каждую фазу. Блок является источником синусоидального напряжения с постоян-

ной амплитудой, которое определяется следующий выражением: 

 

𝑈 = 𝐴 × 𝑠𝑖𝑛 (2𝜋𝑓 + 𝜑), (3.1) 

где A – амплитуда напряжения источника; 

      f – частота;  

      𝜑 – начальная фаза напряжения. 

 

Для нашей модели: 

 

𝐴 =
220 ∙ √2

√3
= 179 кВ, 

 

𝑓 = 50 Гц , 

 

𝜑 = 0° для фазы А, 𝜑 = −120° для фазы В, 𝜑 = 120° для фазы С. 

  

С помощью блока «Linear Transformer» моделируется трехфазный двухобмо-

точный трансформатор. Для модели трансформатора задаются следующие пара-

метры: 

– Номинальная полная мощность, ВА; 

– Номинальная частота, Гц; 

– Параметры обмотки ВН: действующее напряжение обмотки, активность 

сопротивление и индуктивность рассеяния, выраженные в относительных едини-

цах; 

– Параметры обмотки НН: действующее напряжение обмотки, активность 

сопротивление и индуктивность рассеяния, выраженные в относительных едини-

цах; 

– Активное сопротивление цепи намагничивания и индуктивность цепи 

намагничивания выраженные в относительных единицах. 

На рисунке 3.3 приведена схема замещения силового трансформатора в про-

граммной комплексе Matlab Simulink: 

 

 

Рисунок 3.3 — Схема замещения силового трансформатора 
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Далее определяем параметры модели силового трансформатора . Для этого 

используем паспортные данные паспортные характеристики: 𝑅нн = 0,0227,  

𝑅вн = 0,559, 𝐿вн = 0,092 Гн, S = 100 МВА, f = 50 Гц, ∆𝑃кз = 294 кВт, 𝐼хх = 0,35%. 

 

𝑈вн =
220

√3
= 127 кВ, 

 

𝑈нн =
35

√3
= 20,2 кВ, 

 

𝑅1∗ = 𝑅2∗ =
𝑅т

𝑍б
, (3.2) 

 

𝑅т =
∆𝑃кз ∙ 𝑈вн.ном

2

𝑆т.ном
2

, (3.3) 

 

𝑍б =
𝑈вн.ном

2

𝑆т.ном
, (3.4) 

 

Отсюда: 

 

𝑅∗ =
∆𝑃кз

𝑆т.ном
, (3.5) 

 

𝑅∗ =
294000

100000000
= 0,003 о. е., 

 

𝐿1∗ = 𝐿2∗ =
𝐿

𝐿б
, (3.6) 

 

𝐿б =
𝑈вн.ном

2

𝑆т.ном ∙ 2𝜋 ∙ 𝑓
, (3.7) 

 

𝐿б =
2202

100 ∙ 2 ∙ 3,14 ∙ 50
= 1,54 

 

𝐿∗ =
0,092

1,54
= 0,06 о. е. 

 

𝐿𝑚 = 𝑅𝑚 =
1

𝐼хх
, (3.8) 
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𝐿𝑚 = 𝑅𝑚 =
1

0,35
100

= 285 о. е. 

 

Нагрузка моделируется блоками «Series RLC Load». Данный блок моделиру-

ет последовательное включение резистора, индуктивности и конденсатора, пара-

метры задаются через мощность при номинальном напряжении и частоте цепи. В 

нашем случае будет задаваться активно-индуктивная нагрузка, значение которой 

вносились в модель из данных потребления мощности по фазам при практических 

измерениях. 

Получение значений токов и напряжений производились с помощью блоков 

«Current  Measurement» и «Voltage Measurement», также к ним последовательно 

присоединялся блок Simulink «RMS», который вычисляет среднеквадратичное 

значение измеряемой величины при заданной частоте. То есть при анализе источ-

ником коэффициента несимметрии по обратной последовательности напряжения  

K2U, блок «RMS» будет иметь параметр по частоте 50 Гц, а при анализе 2-ой, 3-ей 

и 5-ой гармоник, соответственно 100 Гц, 150 Гц и 250 Гц. 

 

3.2 Результаты моделирования 

 

Таблица 3.1 — Значения обратной последовательности полученные при модели-

ровании. 
Сторона 35 кВ Сторона 220 кВ 

𝐼2 , А 𝑈2, В 𝑆2 , ВА 𝐼2 , А 𝑈2, В 𝑆2 , ВА 

27,8 173,4 8349,4 2,4 693 4989,6 

22,2 146,4 5629,3 2,3 622 4291,8 

24,6 152,7 6506,3 2,3 628 4333,2 

32,3 193,8 10842,2 2,7 778 6301,8 

28,9 176,7 8844,9 2,5 721 5407,5 

30,4 181,8 9572,6 2,6 749 5842,2 

25,9 158,1 7092,4 2,4 701 5047,2 

27,0 167,9 7851,9 2,5 732 5490,0 

34,8 211,3 12736,2 2,8 812 5980,8 

23,7 151,7 6227,2 2,3 634 4374,6 

 

Таблица 3.2 — Значения 2-ой гармоники полученные при моделировании. 
Сторона 35 кВ Сторона 220 кВ 

𝐼2𝑓 , А 𝑈2𝑓, В 𝑆2𝑓 , ВА 𝐼2𝑓 , А 𝑈2𝑓, В 𝑆2𝑓 , ВА 

8 76 608 0,2 16,5 3,3 

11 91 1001 0,3 23,1 6,9 

14 113 1582 0,5 42,8 21,4 

17 148 2516 0,7 68,4 47,9 

20 173 3460 0,8 76,7 61,4 

23 192 4416 0,9 87,3 78,6 

26 221 5746 1,1 94,3 103,7 

29 247 7163 1,3 98,9 128,6 

32 264 8448 1,4 102,5 143,5 
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Продолжение таблицы 3.2 
Сторона 35 кВ Сторона 220 кВ 

𝐼2𝑓 , А 𝑈2𝑓, В 𝐼2𝑓 , А 𝑈2𝑓, В 𝐼2𝑓 , А 𝑈2𝑓, В 

35 289 10115 1,7 117,7 200,1 

 

Таблица 3.3 — Значения 3-ей гармоники полученные при моделировании. 
Сторона 35 кВ Сторона 220 кВ 

𝐼3𝑓 , А 𝑈3𝑓, В 𝑆3𝑓 , ВА 𝐼3𝑓 , А 𝑈3𝑓, В 𝑆3𝑓 , ВА 

8 89 712 0,0 0,0 0 

11 101 1111 0,0 0,0 0 

14 124 1736 0,1 7,7 0.77 

17 161 2737 0,1 7,8 0,78 

20 187 3740 0,1 7,8 0,78 

23 203 4669 0,1 7,9 0,79 

26 237 6162 0,2 7,9 0,79 

29 247 7163 0,2 8,0 0,8 

32 287 9184 0,2 9,2 1,84 

35 311 10885 0,3 14,4 4,32 

 

Таблица 3.4 — Значения 5-ой гармоники полученные при моделировании. 
Сторона 35 кВ Сторона 220 кВ 

𝐼5𝑓 , А 𝑈5𝑓, В 𝑆5𝑓 , ВА 𝐼5𝑓 , А 𝑈5𝑓, В 𝑆5𝑓, ВА 

8 47 376 0,1 9,8 0,98 

11 63 693 0,1 11,3 1,13 

14 81 1134 0,2 24,4 4,88 

17 92 1564 0,3 35,1 10,53 

20 99 1980 0,3 38,9 11,67 

23 104 2392 0,4 47,7 19,08 

26 110 2860 0,5 56,7 28,35 

29 117 3393 0,6 67,1 40,26 

32 128 4096 0,8 84,3 67,44 

35 136 4760 0,9 91,5 82,35 

 

Выводы по разделу 3 

 

Анализируя полученные данные моделирования, мы видим, что у всех рас-

смотренных видов искажений, часть мощности помех трансформировалась на 

сторону ВН. Наименьшее распространение на сторону ВН имеет 3-я гармониче-

ская составляющая, причиной этого является соединение обмоток НН силового 

трансформатора в треугольник. Для 5-й гармоники при практических измерениях   

значения мощностей помехи на стороне ВН и НН менее различны. Учитывая, что 

в компьютерной модели сети на стороне ВН не было источника искажений, мож-

но прийти к выводу, что энергосистема на стороне ВН вносит значимый вклад в 

составляющую 5-ой гармоники. 
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4 СОЗДАНИЕ СТАЦИОНАРНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА                  

КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Для устранения недостатков, полученных при анализе предыдущих разделов, 

требуется усовершенствование методов контроля ПКЭ. 

Контроль ПКЭ и вспомогательных параметров электроэнергии должен быть 

непрерывным, охватывающим выделенную электрическую сеть средствами изме-

рения в целом, одновременным и синхронным. Для этого средства измерения, об-

ладающие одинаковыми характеристиками, размещают в нескольких выбранных 

точках. Управление качеством электроэнергии – как система методических, тех-

нических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение каче-

ства электроэнергии в системах электроснабжения возможно только при органи-

зации мониторинга. 

Сущность всякого контроля можно свести к получению информации о фак-

тическом состоянии некоторого объекта, его признаках и показателях (первичная 

информация — это измерения ПКЭ); сопоставлению первичной информации с 

ранее установленными требованиями и нормами, т. е. определению соответствия 

или несоответствия фактических данных ожидаемым (вторичная информация). 

Ожидаемые данные можно получить расчетным путем. Однако мониторинг поз-

воляет определить их исходя из предыдущих измерений на основании статисти-

ческих данных, что более полно отразит характер физического процесса и отрица-

тельное влияние ухудшения качества электроэнергии на электроприемники и по-

требителя в целом. 

В поддержку такого подхода необходимо обратить внимание на междуна-

родный опыт. Так, в европейских странах для контроля качества электрической 

энергии используются интеллектуальные системы, позволяющие регистрировать 

показатели и вести их статистическую обработку. На основе результатов работы 

таких систем обеспечивается: 

– управление режимами работы электрических систем с учетом обеспечения 

КЭ, осуществляемое системным оператором; 

– регулирование договорных отношений между поставщиками и потребите-

лями электрической энергии, осуществляемое совместно сетевыми и энергосбы-

товыми компаниями; 

– сбор статистической информации, необходимой вновь присоединяемым 

потребителям. 

Трудности в организации мониторинга заключаются не в отсутствии прибо-

ров контроля КЭ (отечественные разработчики в состоянии удовлетворить по-

требность в средствах измерения), а в необходимости разработки самой системы 

мониторинга, включая выбор точки контроля, параметров и средств измерения, 

каналов передачи, наполнения и обработки информации [15]. 

Далее проведем разработку стационарной системы мониторинга качества 

электроэнергии для объекта, на котором производились практические измерения 

ПКЭ. Мониторинг ПКЭ данной ГПП позволит определить влияние потребителей 

на искажение напряжения на стороне 220 кВ, определить зависимость генерации 
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помех от технологического режима и позволит провести коммерческий расчет за 

состояние КЭ между поставщиком и потребителем, в случае несоответствия ПКЭ 

стандартам и установления вины одной из сторон.  

 

4.1 Иерархия системы мониторинга качества электрической энергии 

 

Система мониторинга ПКЭ может быть организована автономно или инте-

грирована в существующую автоматизированную систему коммерческого учета 

электрической энергии (АСКУЭ). Иерархическая система мониторинга (любая, 

автономная или интегрированная) обычно имеет три уровня: верхний, средний и 

нижний. Нижний уровень составляют приборы измерители ПКЭ. 

Измеренные значения ПКЭ с нижнего уровня по каналам передачи данных 

собираются на среднем уровне, который реализуется на базе микропроцессорных 

устройств: контроллеров, устройств сбора и передачи данных (УСПД), концен-

траторов, мультиплексоров и т.д. В качестве среднего уровня может быть исполь-

зовано автоматизированное рабочее место (промышленный компьютер). 

Далее информация передается на следующий уровень, верхний уровень мо-

ниторинга КЭ – это информационно-вычислительный комплекс, который позво-

ляет визуализировать полученные данные и осуществлять их анализ и подготовку 

отчетных документов. 

Уровни связаны между собой каналами связи (проводными, модемными, 

оптоволоконными или радиоканалом), которые должны отвечать определенным 

стандартам для обеспечения коммутативности различной аппаратуры. 

На рисунке 4.1 приведена трехуровневая система мониторинга КЭ. 

 

 
 

Рисунок 4.1 — Пример трехуровневой системы мониторинга КЭ 
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4.2 Технические требования, предъявляемые к оборудованию,         

на разрабатываемой системе мониторинга КЭ 

 

Согласно [16] система мониторинга качества электрической энергии (СМКЭ) 

должна функционально обеспечивать сбор, обработку, хранение и передачу ин-

формации, проверку данных КЭ. В СМКЭ рекомендуется использовать формат 

PQDIF представления и передачи данных КЭ. Также система должна обеспечи-

вать работу с файлами формата XML, XLS/CSV, Comtrade. Все средства измере-

ний СМКЭ должны быть синхронизированы по времени (с помощью ГЛОНАСС, 

GPS и т.д.). 

Так как, на нашем объекте имеются искажающие электроприемники с резко-

переменным режимом работы, то для необходимой информативности требуется 

измерение большинства показаний ПКЭ и характеристик электрической сети с 

интервалом объединения 3 секунды. Далее в таблице приведены технические тре-

бования к измерениями ПКЭ в соответствии с [17] для разрабатываемой СМКЭ: 

 

Таблица 4.1 — Технические требования для системы мониторинга КЭ при изме-

рении ПКЭ 

Наименование ПКЭ Метод измерения 
Класс измерения 

или точности СИ 

Отклонение частоты ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.1 A 

Отрицательное/положительное 

отклонения напряжения 

ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.12.  

Интервал объединения  –  1 мин. 
A 

Суммарный коэффициент    

гармонических составляющих 

напряжения 

ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.8.  

Интервал объединения – 3 с. 

A  

I 

Кратковременная доза фликера 
ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.3.  

Интервал объединения – 10 мин 

A  

 

Длительная доза фликера 
ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.3. 

 Интервал объединения – 2 ч 

A  

 

Коэффициенты гармонических 

составляющих, не менее 40 

ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.8. 

Интервал объединения – 3 с 

A  

I 

Коэффициент несимметрии 

напряжений по обратной после-

довательности 

ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.7. 

 Интервал объединения – 3 с 
A 

Коэффициент несимметрии 

напряжений по нулевой после-

довательности 

ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.7. 

 Интервал объединения – 3 с 
A 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование ПКЭ Метод измерения 
Класс измерения 

или точности СИ 

Коэффициенты интергармони-

ческих составляющих напряже-

ния 

ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.9. 

Интервал объединения – 3 с 
I 

Глубина и длительность прова-

ла напряжения 
ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.4 A 

Максимальное значе-

ние/коэффициент и длитель-

ность перенапряжения 

ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.4 A 

Длительность прерывания 

напряжения 
ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.5 A 

 

Также, для определения фактического вклада потребителей, более детально-

го анализа процесса создания, распространения искажений и зависимости этих 

процессов от режима работы электрической сети, требуются измерения с интер-

валом объединения 3 секунды следующих параметров электрической сети:  

– среднеквадратическое значение силы тока и напряжения (фазного и меж-

дуфазного); 

– среднеквадратическое значение силы тока и напряжения (фазного и меж-

дуфазного) основной частоты; 

– среднеквадратическое значение силы тока и напряжения (фазного и меж-

дуфазного) n-ой гармонической составляющей; 

– коэффициент искажения синусоидальности тока; 

– среднеквадратическое значение силы тока и напряжения (фазного и меж-

дуфазного) прямой последовательности; 

– среднеквадратическое значение силы тока и напряжения (фазного и меж-

дуфазного) обратной последовательности; 

– среднеквадратическое значение силы тока и напряжения (фазного и меж-

дуфазного) нулевой последовательности; 

– угол сдвига между фазными напряжениями основной частоты; 

– угол сдвига между линейными напряжениями основной частоты; 

– угол сдвига между n-ой гармоническими составляющими тока и напряже-

ния; 

– угол сдвига между симметричными составляющими напряжения и тока; 

Всеми перечисленными параметрами для измерения ПКЭ и характеристик 

электрической сети обладает измеритель показателей качества электрической 

энергии Ресурс-UF2, представленный на рисунке 4.2.  



47 
 

 
 

Рисунок 4.2 — Измеритель ПКЭ Ресурс-UF2 

 

Данный прибор и будет являться средством измерения в разрабатываемой 

СМКЭ. 

Также в систему мониторинга должна поступать внешняя информация, син-

хронизированная по времени с измерениями для анализа изменения КЭ в зависи-

мости от режимов работы электрической сети, к этой информации можно отнести:  

– информация о положение коммутационного оборудования; 

– информация о срабатывании релейной защиты или противоаварийной ав-

томатики; 

– информация о проведении ремонтов энергетического оборудования; 

– осциллограммы токов и напряжений, зарегистрированных при технологи-

ческих нарушениях в сети, для автоматизации комплексного анализа КЭ. 

Выбор оборудования для верхнего и среднего уровня СМКЭ в данном под-

разделе не приводится, так как данные уровни не относятся к электротехнической 

составляющей системы мониторинга качества электрической энергии. 

 

4.3 Определение мест установки измерителей ПКЭ 

 

Дополнительно устанавливаемые СИ должны получать и обрабатывать ин-

формацию от преобразователей тока и напряжения фидеров питающих искажаю-

щих потребителей. Данное условие призвано внести определенность в характери-

стики помех генерируемых различными потребителями, провести оценку влияния 

нелинейной и несимметричной нагрузки на ПКЭ в общей точке подключения. Та-

ким образом, дополнительные СИ присоединяются ко вторичным цепям транс-

форматоров тока и напряжения с наименьшими погрешностью измерений. 

Точки подключения дополнительных средств измерений выбраны по усло-

вию наибольшей информативности о помехах, при наименьшем количестве уста-

навливаемых измерителей ПКЭ. 

 Места подключения новых средств измерений изображены на рисунке 4.3. 
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 Точки подключения средств измерений выбраны с учетом нормальной схемы 

ГПП. Рассмотрим III секцию, именно на данной секции находится одна из точек 

разграничения (трансформатор 2Т) по вкладу подсистем в ПКЭ. Важно опреде-

лить направление распространения помех на секции шин, для этого на присоеди-

нениях 12, 14 и 16 установлены СИ. Присоединение 14 охватывает оценку 

направления распространения помех от потребителей или к потребителям 13 и 6. 

Объединение данных измерений для присоединений 13 и 6 возможно по причине 

не чувствительности этих присоединений к искажениям. Потребитель 12 тоже 

подключен к III секции, поэтому также важно определять направление помех в 

этой точке подключения. Ситуация с присоединением 8 аналогична ситуации с 

присоединением 14. Через потребителя 8 могут распространяться помехи как в 

сторону II секции с сопутствующими электроприемниками, так и в обратную сто-

рону к III секции, поэтому на данном присоединении и должны производиться 

измерения параметров ПКЭ и электрической сети. Логика установки СИ вблизи 

другого нормально работающего трансформатора (1Т) аналогична. 

 Установка же измерителей вблизи резервного трансформатора (3Т) не целе-

сообразна, по причине того, что включение трансформатора 3Т вместо одного из 

нормально работающих трансформаторов (1Т или 2Т) не повлияет на распределе-

нии долевых вкладов подсистем в искажения на стороне ВН. 

 

Выводы по разделу 4 

 

В данном разделе была исследована разрабатываемая система мониторинга 

качества электрической энергии. Определены преимущества СМКЭ по отноше-

нию к обычному контролю КЭ, который является обязательным по государствен-

ным стандартам. Показана иерархическая структура системы мониторинга КЭ, 

определены требования к техническим характеристикам для реального объекта с 

искажающими потребителями, рассмотрены точки подключения средств измере-

ний на ГПП. 

Следует отметить, что, несмотря на все свои преимущества, разработанная 

система мониторинга КЭ не является универсальной, она создана для конкретного 

объекта. При разработке СМКЭ для различных объектов электрической сети, сле-

дует учитывать характеристики электроприемников, требуемый объем измерений, 

места установки СИ в соответствии с нормальной схемой, параметрами работы 

потребителей и т.д.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены распространен-

ные методики оценки влияния вклада потребителей на качество электрической 

энергии, определено, что ни один из методов не является универсальным и может 

неверно определять фактический вклад. 

Произведены измерения показателей качества электроэнергии на сторонах 

ВН и НН силового трансформатора на главной понижающей подстанции с иска-

жающими потребителями. После анализа измерений, сделан вывод о неопреде-

ленности происхождения некоторых помех (как энергосистема может являться 

источником искажений для стороны НН, так и наоборот, потребители могут яв-

ляться источником искажения для стороны ВН). 

Следующим этапом было создание компьютерной модели исследуемой ГПП. 

Результатом моделирования стало: определение проникновения части мощности 

помех генерируемых потребителями на сторону ВН. При этом, учитывая отсут-

ствие источников искажения у энергосистемы в модели, и сравнивая полученный 

результат с данными практических измерений, можно прийти к выводу, что энер-

госистема также является источником искажений. 

Итогом исследований стала разработка стационарной системы мониторинга 

качества электрической энергии для рассматриваемой подстанции. Была описана  

иерархическая структура СМКЭ, определены технические требования к средствам 

измерений и выбраны места их подключения. Система мониторинга КЭ призвана 

определить фактический вклад каждой из подсистем (энергосистемы и потреби-

телей) в ПКЭ на ГПП. 

Кроме того, данная система мониторинга качества электроэнергии может 

быть предназначена для: 

– контроля соответствия ПКЭ установленным требованиям; 

– доступа к характеристикам системы электроснабжения (параметры режима, 

потери электроэнергии, оказываемые услуги и т.п.); 

–  характеристики особенностей конкретной сети (перетоки мощности, гра-

фик нагрузки и т.п.); 

– обнаружения и устранения последствий аварийных ситуаций; 

– продвижения в области новых исследований, разработки рекомендаций; 

– управления режимами работы электрических систем с учетом обеспечения 

КЭ; 

– регулирования договорных отношений между поставщиками и потребите-

лями электрической энергии, осуществляемое совместно сетевыми и энергосбы-

товыми компаниями; 

–  сбора статистической информации, необходимой вновь присоединяемым 

потребителям 

– анализа работы фильтрокомпенсирующих устройств. 
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