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В связи с ростом пригородного и коттеджного строительства особо 

актуальными становятся вопросы, связанные с обеспечением надлежащего 

качества электроэнергии в сетях 0,4 кВ. Такие сети обладают несколькими 

отличительными особенностями, главными из которых являются их 

протяженность, распредленность в некоторых случаях весьма значительных 

нагрузок, а также то, что большинство потребителей в таких сетях являются 

однофазными, что вызывает необходимость тщательного контроля тех 

показателей качества электроэнергии, которые связаны с несимметрией. 

ГОСТ устанавливает нормально допустимые значения коэффициентов 
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напряжения по обратной K2U% и нулевой К0U% последовательностям не более 

2%, а предельно допустимые – не более 4% [1]. 

Рассмотрим влияние несимметрии токов на работу масляных 

трансформаторов. В случае несимметрии токов трансформатора снижается 

нагрев масла по сравнению с таким режимом работы, когда по обмоткам всех 

фаз протекает ток, равный току наиболее загруженной фазы, так как указанная 

фаза охлаждается интенсивнее. Это справедливо для случаев, когда наличие 

несимметричных нагрузок не вызывает появления токов нулевой 

последовательности. Такие условиявозникают в сетях промышленных 

предприятий напряжение 6(10) - 35 кВ, которые работают с изолированной 

или компенсированной нейтралью. Расчеты показывают, что при 

номинальной загрузке трансформатора и коэффициенту несимметрии токов, 

равному 0,1, срок службы изоляции трансформатора сокращается на 16%. [2] 

В четырехпроводных электрических сетях 0,4 кВ России и других стран 

СНГ в основном используются трансформаторы со схемой соединения 

обмоток «звезда–звезда–ноль» (Y/Yн). Однако эти самые дешевые в 

изготовлении трансформаторы в эксплуатации экономичны лишь при 

симметричной нагрузке фаз. Реально же в сетях с большим удельным весом 

однофазных нагрузок равномерность их подключения во времени пофазно 

нарушается и потери электрической энергии в таких трансформаторах и 

линиях резко возрастают. Лучше ситуация при применении трансформаторов 

со схемой «звезда–зигзаг–ноль» (Y/Zн), но они значительно дороже.  

Несимметричные режимы работы трехфазного трансформатора 

возникают при питании от них мощной однофазной нагрузки (тяговые 

подстанции, освещение и т.п.), при коротких замыканиях, а также при 

неравномерном распределении нагрузки по фазам. В такой ситуации 

напряжения трансформатора искажаются из-за неравномерного 

распределения фазных токов трансформатора. 
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Оценить режимы, возникающие в сетях 0,4 кВ, можно с помощью 

эксперимента, непосредственно проведя измерения в интересующей нас сети, 

однако данный метод представляется чрезмерно трудоемким и сложным в 

осуществлении. Также оценку режимов можно провести аналитическим 

методов, решив соответствующие системы уравнений. Современные 

программные средства позволяют осуществить исследование 

несимметричного режима работы трехфазного трансформатора. В данной 

работе для этой цели используется Mathlab совместно с пакетом 

моделирования Simulink [3].  

Рассмотрим типовую тупиковую подстанцию с установленным на ней 

трансформатором ТМ-400. Подстанции такого типа наиболее часто 

используются для питания однофазной нагрузки бытовых потребителей, а 

также осветительной нагрузки (уличное освещение). Такие подстанции 

обычно соединяются с потребителями проводом СИП-2 сечением не менее 70 

мм2 для магистрального провода, ответвление от опоры непосредственно к 

бытовому потребителю осуществляется проводами меньшего диаметра. 

Для проведения моделирования необходимо определить требуемые 

параметры установленного трансформатора и магистрального провода [4], а 

также задать параметры нагрузки в соответствии с РД 34.20.185-94 [5]. 

 

 

Рис. 1. Параметры трансформатора ТМ-400 
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Рис. 2. Параметры провода СИП-2 3х70+1х70 

 

Рис. 3. Параметры нагрузки 

Моделирование будет проведено для двух случаев: режим при 

симметричной нагрузке, как показано на рис. 3, а также при несимметричной 

нагрузке. Для создания несимметричного режима нагрузка фазы А будет 

увеличена в 2 раза. После определения всех параметров системы, 

необходимых для корректного расчета, можно приступить к созданию модели, 

используя базовые блоки из встроенной библиотеки Simulink Power systems. 
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Рис. 4. Модель сети 0,4 кВ, питающейся от подстанции 6/0,4 кВ с установленным 

трансформатором ТМ-400 

Результаты моделирования и последующих расчетов коэффициентов 

несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности сведем 

в таблицу отдельно для симметричного и несимметричного режима. 

Таблица 1 

Результаты моделирования симметричного режима 

 Фаза А Фаза B Фаза С 

Фазное напряжение 

в сети 0,4 кВ, В 
223,1/227,3 195,6/223,5 222,4/177,5 

Ток в фазе в сети 6 

кВ, А 
6,447/6,218 5,579/6,489 6,065/10,01 

Ток в фазе в сети 0,4 

кВ, А 
99,64/96,69 86,22/100,3 94,39/156,2 

Ток в нулевом 

проводе, А 
0/64,98 

Коэффициент 

несимметрии 

напряжений по 

обратной 

последовательности, 

% 

10,039 

Коэффициент 

несимметрии 

напряжений по 

нулевой 

последовательности, 

% 

1,899 
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Как следует из полученных результатов, несимметричный режим 

характеризуется значительным увеличением тока в нулевом проводе, а также 

увеличением коэффициентов несимметрии по нулевой и обратной 

последовательности. Таким образом, несимметричность распределения 

нагрузки по фазам вызывает значительную несимметрию напряжений, 

нарушающую требования ГОСТ. 
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