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Разработанная на базе современных технических средств система 
управления асинхронным электроприводом балансировочного станка «БС-

01» позволяет регулировать момент торможения при останове балансируе-
мого колеса. Снижение тормозного момента увеличит время торможения 
колеса и будет способствовать уменьшению перегрузок силовых узлов ба-
лансировочного станка. В результате срок службы данных узлов и станка в 
целом увеличится, а эксплуатационные расходы будут снижены. 
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Аннотация. В статье приводятся современные показатели, характе-

ризующие несимметрию и несинусоидальность напряжения в сети 0,38 кВ 
с преимущественно бытовой нагрузкой. Измерения выполнялись на Юге 
страны в электрических сетях напряжением 0,38 кВ. Статистическая обра-
ботка результатов исследований проводилась принятыми в математиче-
ской статистике методами с использованием MS Excel 2000. Найденные 
статистические оценки могут быть использованы при расчете параметров 
технических средств для снижения потерь электроэнергии, как в силовом 
трансформаторе, так и отходящей от него электрической сети 0,38 кВ. 

Ключевые слова: коэффициенты, характеризующие уровень 
несимметрии напряжения в сети 0,38 кВ; коэффициенты, показывающее 
отклонение формы кривой напряжения от синусоидальности в сети 0,38 кВ; 
математическая статистика. 
 

Modern statistical indicators of asymmetry and non sinusoidal voltages in 

the network 0.38 kV 

 

YUndin Mihail Anatol'evich, 

Gerasko Andrey Leonidovich,  

Gondar Valery Vladimirovich 

 

Abstract. The article presents modern indicators characterizing the asym-

metry and non-sinusoidal voltage in the network of 0.38 kV with a predominantly 

household load. Measurements were carried out in the South of the country in 

electric networks with a voltage of 0.38 kV. Statistical processing of research 

results was carried out by methods adopted in mathematical statistics using MS 
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Excel 2000. The found statistical estimates can be used in calculating the param-

eters of technical means to reduce power losses, both in the power transformer 

and the 0.38 kV electric network departing from it.  

Key words: coefficients characterizing the level of voltage asymmetry in 

the 0.38 kV network; coefficients showing the deviation of the voltage curve 

form from the sinusoidal in the 0.38 kV network; mathematical statistics. 

 

Измерения коэффициентов несимметрии напряжений основной ча-
стоты по нулевой и обратной последовательности, суммарного коэффици-
ента гармонических составляющих напряжений фаз и наиболее значимых 
коэффициентов n-ных гармонических составляющих напряжений фаз на 
стороне 0,4 кВ силового трансформатора 10/0,4 кВ в течение года (2018-

1019 гг.) производилось сертифицированными приборами «Прорыв-КЭ». 
Приборы подключались по четырехпроводной схеме: к трем линейным 
проводам и нулевому рабочему проводу сети 0,38 кВ. Абсолютная погреш-
ность измерения «Прорывов-КЭ» составляет ±0,15%. Практически все си-
ловые трансформаторы имели схему соединения обмоток «звезда/звезда с 
нулем» и находились в разных районах одного предприятия электрических 
сетей. Продолжительность измерений вышеуказанных показателей несим-
метрии и несинусоидальности напряжения составляла от нескольких суток 
до недели, а интервал между отдельными измерениями варьировался – в 1, 
10 и 30 минут. В дальнейшем полученные среднесуточные базы данных об-
рабатывались в программе «Описательная статистика» MS Excel. 

Информационной базой для статистической оценки коэффициентов 
несимметрии напряжений основной частоты по нулевой и обратной после-
довательности послужили результаты 76 суточных наблюдений за этими 
показателями. Показатели несинусоидальности напряжения рассчитыва-
лись по выборке из 225 наблюдений. 

В качестве примера в таблице 1 приведены результаты обработки су-
точной информационной базы данных о суммарных коэффициентах гармо-
нических составляющих напряжений по фазам сети (KUi, %) при минутном 
усреднении результатов измерения. 

Анализ результатов таблицы 1 показывает, что между различными 
фазами электрической сети 0,38 кВ значения суммарного коэффициента 
гармонических составляющих напряжения различаются не значимо. 

Аналогично обрабатывались суточные результаты измерений по 
другим показателям несимметрии и несинусоидальности напряжения. 

В дальнейшем полученные значения среднесуточных величин о по-
казателях несимметрии и несинусоидальности напряжения были сгруппи-
рованы в ряд, который затем вновь статистически обрабатывался.  
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 Результаты этой обработки сведены в таблицы 2 и 3. В данных таб-
лицах обозначены коэффициент несимметрии напряжений основной ча-
стоты по нулевой последовательности как (K0U,%), коэффициент несиммет-
рии напряжений основной частоты по обратной последовательности как 

(K2U,%), суммарный коэффициент гармонических составляющих напряже-
ния как (KU,%), коэффициенты гармонических составляющих напряжения 
3-ей (KU3,%), 5-ой (KU5,%), 7-ой (KU7,%), 9-ой (KU9,%), 11-ой (KU11,%), 13-ой 
(KU13,%), 15-ой (KU15,%), 17-ой (KU17,%), 19-ой (KU19,%) и 21-ой (KU21,%) [1, 

с. 5]. 
  

Таблица 1 – Результаты статистической обработки измерений суммарных 
коэффициентов гармонических составляющих напряжений по фазам на 
одном из головных участков сети 0,38 кВ в течение суток 

Показатель KUa, % KUb, % KUc, % 

Среднее 2,024 2,211 2,163 

Стандартная ошибка 0,009 0,013 0,011 

Медиана 1,990 2,100 2,090 

Мода 2,070 1,740 1,920 

Стандартное отклонение 0,334 0,489 0,414 

Дисперсия выборки 0,112 0,239 0,172 

Эксцесс 0,207 0,123 -0,437 

Асимметричность 0,528 0,891 0,401 

Интервал 2,320 2,320 2,140 

Минимум 1,320 1,400 1,140 

Максимум 3,640 3,720 3,280 

Сумма 2914,370 3183,190 3114,480 

Счет 1440 1440 1440 

Уровень надежности (95,0%) 0,017 0,025 0,021 

 

 

Таблица 2 – Рассчитанные средние значения коэффициентов K0U,%, K2U,% 

и KU,% на головном участке сети 0,38 кВ 

Показатель K0U, % K2U, % KU, % 

Среднее 2,01 0,71 1,93 

Стандартная ошибка 0,22 0,06 0,08 
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Медиана 1,62 0,60 1,74 

Мода 7,16 0,86 1,27 

Стандартное отклонение 1,89 0,50 1,15 

Дисперсия выборки 3,59 0,25 1,32 

Эксцесс 1,03 11,59 12,77 

Асимметричность 1,25 3,16 2,58 

Интервал 7,19 2,94 9,82 

Минимум 0,02 0,22 0,49 

Максимум 7,21 3,15 10,31 

Сумма 152,42 54,00 434,25 

Счет 76,00 76,00 225,00 

Уровень надежности (95,0%) 0,43 0,11 0,15 

 

Анализ таблицы 2 показывает, что коэффициент K0U,% имеет самое 
высокое среднее значение 2,01%. Как и коэффициент KU,% он варьируется 
в достаточно широком диапазоне измеренных значений. Коэффициент 
K2U,%, имеющий среднее значение 0,71%, изменяется в диапазоне от 0,22% 
до 3,15%. При этом дисперсия выборки коэффициента K2U,% наименьшая. 

Проверка закона распределения случайных непрерывно распреде-
ленных величин K0U,%, K2U,% и KU,% в офисной программе MS Excel 2000 

с применением критерия согласия Пирсона показала, что указанные вели-
чины подчиняются нормальному закону распределения. Этот результат со-
гласуется с ранее опубликованными работами [3, с. 114; 2, с. 63]. 

Измерения показали, что четные гармонические составляющие 
напряжения в сети 0,38 кВ значительно меньше нечетных. Как следует из 
таблицы 3, в суммарный коэффициент гармонических составляющих 
напряжения наибольший вклад вносит третья гармоническая составляю-
щая напряжения (KU3,%), на долю которой приходится более 30%. Среднее 
значение коэффициента KU3,% оказалось равным 1,35%, дисперсия KU3,% – 

1,31%2. Диапазон изменения коэффициента KU3,%, как и суммарного коэф-
фициента KU,% довольно широк: от 0,16% до 8,55%.  
Таблица 3 – Рассчитанные средние значения наиболее значимых  
коэффициентов n-ой гармонической составляющей напряжения  

на головном участке сети 0,38 кВ  
Показатель 

KU3 KU5 KU7 KU9 KU11 KU13 KU15 KU17 KU19 KU21 

в процентах 

Среднее 1,35 0,88 0,38 0,37 0,24 0,17 0,10 0,11 0,09 0,07 
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Стандартная  
ошибка 

0,08 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Медиана 1,17 0,76 0,31 0,34 0,22 0,16 0,09 0,08 0,07 0,06 

Мода 0,31 1,84 0,72 0,09 0,63 0,38 0,06 0,07 0,06 0,06 

Стандартное 
отклонение 

1,14 0,56 0,22 0,24 0,13 0,08 0,06 0,07 0,06 0,04 

Дисперсия 

 выборки 
1,31 0,31 0,05 0,06 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

Эксцесс 7,3 10,4 2,1 0,4 20,8 2,1 13,6 16,3 6,8 18,2 

Асимметрич-
ность 

2,07 2,12 1,56 0,80 3,15 1,19 2,46 2,82 2,23 3,09 

Интервал 8,39 4,59 1,02 1,24 1,32 0,52 0,55 0,65 0,37 0,40 

Минимум 0,16 0,16 0,09 0,04 0,01 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 

Максимум 8,55 4,75 1,11 1,28 1,34 0,56 0,57 0,67 0,39 0,41 

Сумма 303,0 196,9 85,4 82,7 54,9 38,3 23,4 23,9 19,9 14,7 

Счет 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 

Уровень 

надежности 
(95,0 %) 

0,15 0,07 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Более высокие номера коэффициентов гармонических составляю-
щих напряжения хотя и имеют относительно малые средние значения (см. 
таблицу 3), однако, на этих гармониках могут наблюдаться в электрической 
сети 0,38 кВ резонансные явления. Поэтому их учет представляет опреде-
ленный интерес для исследователей. 
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