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Четырехпроводные электрические сети 0,38 кВ в основном отходят от 
силовых трансформаторов 10/0,4 кВ со схемой соединения обмоток «звезда/
звезда с нулем», что создает условия для протекания по нулевому рабочему 
проводнику значительных токов. Городские и сельские электрические сети 
с бытовой нагрузкой в силу исторических условий имеют преимуществен-
ное однофазное подключение электроприемников. Ввиду концентрации в 
узлах нагрузки нелинейных электроприемников и их случайного включения 
в сети 0,38 кВ начинают циркулировать высокочастотные токи. В ста-
тье представлены результаты экспериментальных измерений нечетных 
гармонических составляющих токов, кратных 3, на вводе 0,4 кВ силового 
трансформатора. По данным авторов, на вводе силового трансформатора 
с ростом нагрузки происходит изменение коэффициентов дисбаланса не-
четных гармонических токов, кратных 3.
Ключевые слова: нелинейная нагрузка, ввод 0,4 кВ силового трансформатора, нечетные 
гармоники тока, кратные трем, коэффициент дисбаланса токов.
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As a rule four-wire electrical networks voltage of 0.38 kV depart from power trans-
formers 10/0. 4 kV with a connection scheme of windings "star / star with zero", as 
a result significant currents can to flow through the zero working conductor. Urban 
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and rural electric networks with household loads, due to historical conditions, have 
a predominant single-phase connection of electric receivers. Due to the concentra-
tion of non-linear electric receivers in the load nodes and their accidental inclusion 
in the 0.38 kV network, high-frequency currents begin to circulate. The article 
presents the results of experimental measurements of odd harmonic components of 
currents, multiples of 3, at the input of 0.4 kV power transformer. According to the 
authors, at the input of the power transformer with increasing load, the imbalance 
coefficients of odd harmonic currents, multiples of 3, change.
Keywords: nonlinear load, input voltage of 0.4 kV of power transformer, odd current harmonics, 
multiples of three, current imbalance factor.

(THD-U) (коэффициент искажения синусо-
идальности кривой напряжения) не пре-
вышали в фазах сети 2 %, коэффициенты 
нелинейных искажений по току (THD-I) 
составляли соответственно в 1-й фазе 
THD-I1 = 9,67 %, 2-й – THD-I2 = 10,16 %,  
3-й – THD-I3 = 14,70 % и в нулевом рабо-
чем проводе – THD-I4 = 37,59 %. Токовая 
нагрузка в линейных проводах 48,73; 
35,47 и 85,56 А вызывает дополнитель-
ные потери мощности в силовом транс-
форматоре из-за нелинейности нагрузки, 
о чем говорят коэффициенты (KF1-KF3). 
Значения К-фактора (KF) выше 1 указыва-
ют на дополнительные тепловые потери 
мощности при нелинейных нагрузках, ко-
торые силовой трансформатор способен 
безопасно рассеять.

С ростом нелинейной и несимметрич-
ной нагрузки коэффициенты искажения 
синусоидальности кривых напряжений 
незначительно стали увеличиваться и при 
нагрузке 85,38 кВА в двух фазах превы-
сили уровень в 2 %. Коэффициенты ис-
кажения синусоидальности кривых то-
ков с увеличением нагрузки изменялись 
более заметно. Так при режиме нагрузки 
70,48 кВА с самым высоким суммарным 
коэффициентом мощности (pFsum = 0,91), 
в 1-й фазе коэффициент искажения сину-
соидальности кривой тока увеличился с 
9,67 до 11,23 %, а в двух других – умень-
шился соответственно до 10,11 и 10,93 %. 
Следует отметить, что снижение неактив-
ных составляющих полной мощности при 
суммарной нагрузке 70,48 кВА вызвало 
уменьшение коэффициентов KF1 до 1,38, 
KF2 – до 1,31 и KF3 – до 1,22 (рис. 1б). 

Коммунально-бытовая нагрузка сило-
вых трансформаторов 10/0,4 кВ чаще 

всего несимметричная и нелинейная [1,  
с. 1081]. Такую загрузку силовых транс-
форматоров создают узлы нагрузки, ко-
торых в электрических сетях 0,38 кВ боль-
шое количество. Концентрация в узлах 
нагрузки нелинейных электроприемни-
ков и их случайное включение создают 
условия для возникновения в таких сетях 
токов несимметрии и несинусоидально-
сти. В результате этого возникают разные 
падения напряжения на участках линей-
ных проводов, поэтому к однотипным 
электроприемникам в узлах нагрузки 
прикладываются разные по величине и 
спектру фазные напряжения.

В статье измеряются и анализируются 
высокочастотные нечетные составляю-
щие линейных токов на головном участке 
сети 0,38 кВ. Измерения выполнены при 
помощи анализатора качества электро-
энергии HIOKI 3196 на вводе 0,4 кВ си-
лового трансформатора 10/0,4 кВ мощ-
ностью 400 кВА при различных режимах 
загрузки. Метрологическая погрешность 
измерений у прибора Hioki 3196 по току и 
мощности составляет ±0,2 %, а по форме 
кривой тока – ±0,5 %.

Измеренные электрические величины 
при различных коэффициентах загрузки 
силового трансформатора представлены 
на рис. 1.

Как следует из рис. 1а, при режиме 
нагрузки 42,1 кВА суммарный коэффи-
циент мощности (PFsum) с учетом высших 
гармоник составлял 0,8, коэффициенты 
нелинейных искажений по напряжению 
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в – мощность нагрузки 85,38 кВА

Рис. 1. Листинг дистрибьютива Hioki 3196 с результатами измерения электрических вели-
чин на вводе 0,4 кВ силового трансформатора при различной загрузке

а – мощность нагрузки 42,1 кВА б – мощность нагрузки 70,48 кВА

При нагрузке 85,38 кВА на вводе  
0,4 кВ несимметрия токов сохранилась, 
однако наибольшим оказался ток 131,36 
А во 2-й фазе сети (рис. 1в). Суммарный 
коэффициент мощности при данной на-
грузке стал равным pFsum = 0,86. Коэффи-
циенты нелинейных искажений по току 
при наибольшей нагрузке увеличились 
соответственно в 1-й фазе до THD-I1 = 

16,78 %, во 2-й – до THD-I2 = 16,58 % и в 
3-й – до THD-I3 = 14,94 %. Коэффициенты 
(KF1-KF3) при нагрузке 85,38 кВА и вы-
шеприведенных коэффициентах THD-I в 
фазах на вводе 0,4 кВ оказались самыми 
большими (рис. 1в).

Анализируя листинги рис. 2, для мгно-
венных значений третьей гармонической 
составляющей в линейных токах силового 
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трансформатора при режиме нагрузки 
42,1 кВА можно записать

При том же характере нагрузки на вво-
де силового трансформатора (42,1 кВА) 
составляющие 9-х гармоник тока в линей-
ных проводах изменялись как

Составляющие 3-х гармоник тока на 
вводе 0,4 кВ силового трансформатора в 
режиме нагрузки 70,48 кВА (рис. 3а)

 

С учетом результатов измерения  
(рис. 3б) токи 9-х гармоник на вводе  
0,4 кВ силового трансформатора изменя-
ются следующим образом

 

 

б – частота 450 Гц (9-я гармоника)

Рис. 2. Листинг дистрибьютива Hioki 3196 с векторными диаграммами 
токов и напряжений на вводе 0,4 кВ силового трансформатора при нагрузке 
42,1 кВА

а – частота 150 Гц (3-я гармоника)
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б – частота 450 Гц (9-я гармоника)

Рис. 3. Листинг дистрибьютива Hioki 3196 с векторными диаграммами 
токов и напряжений на вводе 0,4 кВ силового трансформатора при нагрузке 
70,48 кВА

а – частота 150 Гц (3-я гармоника)

В режиме нагрузки силового транс-
форматора 85,38 кВА на вводе 0,4 кВ токи 
третьих гармоник увеличились (рис. 4а) 
и начали описываться следующими за-
конами 

 

Аналогично, используя данные рис. 4б, 
могут быть записаны следующие законы 
изменения токов девятых гармоник на 
вводе 0,4 кВ силового трансформатора

 

Получив данные о законах изменения 
нечетных гармоник тока, кратных трем, 
на вводе силового трансформатора со 
стороны нагрузки, далее были опреде-
лены коэффициенты дисбаланса токов, 
как это сделано в [2, с. 103]. Результаты 
вычислений коэффициентов дисбаланса 
токов для наглядности сведены в табл. 1.

Выполненные измерения и последу-
ющий анализ результатов позволил выя-
вить следующие закономерности распре-
деления нечетных гармоник тока, кратных 
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трем, на вводе силового трансформатора 
с коммунально-бытовой нагрузкой:

– отсутствие равенства между ампли-
тудными значениями токов 3-й и 
9-й гармоник линейных проводов 
на вводе 0,4 кВ силового трансфор-

матора при различном характере 
нагрузки; 

– фазы токов 3-й и 9-й гармоник в ли-
нейных проводах на вводе 0,4 кВ 
силового трансформатора не оди-
наковы при различных нагрузоч-

а – частота 150 Гц (3-я гармоника)

б – частота 450 Гц (9-я гармоника)

Рис. 4. Листинг дистрибьютива Hioki 3196 с векторными диаграммами 
токов и напряжений на вводе 0,4 кВ силового трансформатора при нагрузке 
85,38 кВА

Таблица 1

Значения коэффициентов дисбаланса на вводе 0,4 кВ силового 
трансформатора для 3-й и 9-й гармоник тока в зависимости  

от характера нагрузки

Величина Значения при различной нагрузке

Полная мощность, кВА 42,1 70,48 85,38

Коэффициент дисбаланса токов частотой 150 Гц 0,972 0,959 0,720

Коэффициент дисбаланса токов частотой 450 Гц 0,913 0,708 0,523
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ных режимах работы трехфазной  
сети;

– расчеты коэффициентов дисбаланса 
токов 3-й и 9-й гармоник в линейных 
проводах на вводе 0,4 кВ силового 
трансформатора при различных на-
грузочных режимах показали, что 
данный коэффициент снижается по 
мере роста полной мощности; 

– указанные особенности нельзя не 
учитывать при разработке техниче-
ских средств, для снижения токовой 
нагрузки нулевых рабочих прово-
дников в четырехпроводных элек-
трических сетях 0,38 кВ.
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