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ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН НА ВВОДЕ 0,4 кВ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

 
В статье по данным экспериментальных исследований выполнена 

статистическая обработка установившегося отклонения напряжения, 

коэффициентов несимметрии напряжения по обратной и нулевой после-
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В последние годы все чаще ученые из различных организаций проводят исследования состояния 

систем электроснабжения напряжением 0,38 кВ [1-7]. При разработке технических средств, снижающих 

потери электроэнергии в сетях напряжением 0,38 кВ необходима статистическая информация об устано-

вившихся режимах работы и электрических величинах, сопровождающих указанные режимы. 

 С этой целью на вводах низкого напряжения подстанций 10/0,4 кВ в действующих электрических 

сетях напряжением 0,38 кВ с преобладающей бытовой нагрузкой были выполнены исследования. При об-

следовании использовались сертифицированные анализаторы количества и качества электрической энер-

гии «Энергомонитор 3.3» и «Энергомонитор 3.3т». Время измерений составляло, как правило, семь суток, 

а интервал между отдельными измерениями – 1 минута. Последующая обработка результатов измерения 

осуществлялась с использованием как стандартного математического обеспечения, поставляемого с при-

борами, так и MS Excel 2010. Анализаторы количества и качества электрической энергии устанавливались, 

как показано на рисунке 1, на вводах 0,4 кВ силовых трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью от 40 до 400 

кВА. 

В зарегистрированных базах данных детальному анализу подвергались следующие величины: уста-

новившееся отклонение напряжения (U,%); коэффициенты несимметрии напряжения по обратной 

(K2u,%) и нулевой (K0u,%) последовательностям; коэффициенты несимметрии тока по обратной (K2i,%) 

и нулевой (K0i,%) последовательностям; коэффициент искажения синусоидальности (Ki,%) и 3-й гармо-

нической составляющей (Ki3,%) тока; коэффициент загрузки силового трансформатора (Кз, о.е.). 

 

 
Рис. 1. Место размещения анализаторов количества и качества электрической энергии  
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Полученные среднесуточные значения указанных величин затем обрабатывались в программе MS 

Excel 2010 с использованием функции «Описательная статистика» надстройки «Анализ данных». Выбо-

рочная совокупность составлялась из средних суточных данных разных головных участков сетей 0,38 кВ, 

отходящих от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ разных мощностей.  

Численность выборки для установившегося отклонения напряжения; коэффициентов искажения си-

нусоидальности и 3-й гармонической составляющей тока и коэффициента загрузки силового трансформа-

тора составила 14 наблюдений. Выборка для коэффициентов несимметрии тока по обратной и нулевой 

последовательности насчитывала 12 наблюдений, а у коэффициентов несимметрии напряжения по обрат-

ной и нулевой последовательности – 11. 

Результаты статистической оценки величин приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты статистических исследований 

Величина U,% Ki,% Ki3,% Кз, о.е. K2u,% K0u,% K2i,% K0i,% 

Среднее 7,75 8,14 5,22 0,27 0,88 2,37 15,82 13,06 

Стандартная ошибка 0,61 0,58 0,31 0,02 0,52 0,39 1,54 1,22 

Медиана 7,04 9,28 5,03 0,26 0,36 2,10 16,18 13,87 

Стандартное  

отклонение 
2,30 2,15 1,17 0,09 1,74 1,29 5,35 4,23 

Дисперсия выборки 5,29 4,64 1,38 0,01 3,02 1,67 28,64 17,92 

Эксцесс 0,68 0,48 1,67 -1,39 10,85 3,35 -0,50 -0,53 

Асимметричность 1,04 -1,00 -0,28 0,28 3,28 1,78 -0,36 -0,50 

Интервал 8,19 7,48 4,96 0,25 5,96 4,48 18,46 13,59 

Минимум 4,67 3,11 2,52 0,15 0,14 1,09 5,79 4,82 

Максимум 12,86 10,59 7,48 0,40 6,10 5,57 24,25 18,41 

Сумма 108,48 113,93 73,10 3,73 9,63 26,04 189,88 156,66 

Счет 14,00 14,00 14,00 14,00 11,00 11,00 12,00 12,00 

Наибольший(1) 12,86 10,59 7,48 0,40 6,10 5,57 24,25 18,41 

Наименьший(1) 4,67 3,11 2,52 0,15 0,14 1,09 5,79 4,82 

Уровень надежности (95,0%) 1,33 1,24 0,68 0,05 1,17 0,87 3,40 2,69 

 

Согласно полученным данным среднее установившееся отклонение напряжения составило 7,75% 

при коэффициенте вариации 29,7%. Величина доверительного интервала при уровне надежности 95% у 

установившегося отклонения напряжения – ±1,33. 

Как следует из таблицы 1, форма кривой тока н вводе силового трансформатора описывается сред-

ними значениями коэффициента искажения синусоидальности тока 8,14% и коэффициентом 3-й гармони-

ческой составляющей тока 5,22%. При этом выборочное среднее коэффициента искажения синусоидаль-

ности тока имеет коэффициент вариации 26,4%, а у коэффициента 3-й гармонической составляющей тока 

соответственно 22,4%. 

На Юге России коэффициент загрузки силовых трансформаторов 10/0,4 кВ оказывается невысоким. 

Доказательством этого служит полученное среднее значение коэффициента загрузки равное 0,27 при до-

вольно высоком значении коэффициента вариации 33,3%.  

В результате проведенных исследований было установлено, что среднее значение коэффициента 

несимметрии напряжения по нулевой последовательности равно 2,37%, а коэффициента несимметрии по 

обратной последовательности соответственно 0,88%, Рассчитанные коэффициенты вариации этих вели-

чин свидетельствуют о неоднородной совокупности рассеяния данных.  

Соответственно среднее значение коэффициента несимметрии тока по обратной последовательно-

сти составило 15,82%, а коэффициента несимметрии тока по нулевой последовательности – 13,06%. Ко-

эффициенты вариации соответственно были 33,8% у коэффициента несимметрии тока по обратной после-

довательности и 32,4% – у коэффициента несимметрии тока по нулевой последовательности. Поэтому ис-

следование уровня несимметрии напряжений и токов следует продолжить до увеличения численности вы-

борки. 
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