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Резюме: Рассматривается фрагмент образовательной программы на основе непрерывного интернетконтроля Текущих Параметров Качества Электрической Энергии (ТПКЭ) трансформаторной подстанции
РТП-34 МЭИ с использованием этих параметров в учебном процессе.
В настоящее время наблюдается снижение уровня потребления электроэнергии в трехфазных сетях
с линейными нагрузками 6-10 кВ и повышение уровня потребления в однофазных сетях 0,4 кВ. Изза активного внедрения силового электронного оборудования в сетях низкого напряжения (ТВ, ЭВМ,
сервера, компактные люминесцентные и светодиодные лампы, офисное оборудование, и т.д.) происходит
возникновение высших гармоник тока. Высшие гармоники вызывают дополнительные потери энергии в
распределительных трансформаторах и проводах.
На действующей распределительной трансформаторной подстанции МЭИ 7000кВА (РТП-34) создана
комплексная система непрерывного контроля текущих параметров качества электрической энергии с
использованием этих параметров в учебном процессе через сеть интернет. Удаленный доступ через интернет
к реальному производственному оборудованию позволил создать принципиально новую образовательную
инфраструктуру учебного процесса. В узловых точках РТП-34 осуществляются измерения электрических
параметров по высокой стороне – 10кВ (12 напряжений, 42 тока) и низкой стороне – 0,4 кВ (15 напряжений,
99 токов). По измеренным мгновенным значениям напряжений и токов трех фаз рассчитываются значения
полной и активной мощности, коэффициенты качества и ряд других параметров. Производится спектральный
анализ напряжений и токов до сороковой гармоники. Вычисляется вклад отдельных гармоник в уровень
дополнительных потерь. Изучается эффективность активного фильтра.
Ключевые слова: качество электрической энергии, интернет-мониторинг, гармонические искажения,
дополнительные потери, активный фильтр гармоник.

1. Введение.
В настоящее время в области традиционной
электроэнергетики произошли существенные
изменения, связанные с внедрением новых
направлений в образовательную инфраструктуру
инженера-электрика. Такими направлениями
являются активное применение силовой электроники, IT-технологий, повышенное внимание
к энергосбережению, разработка подходов
по созданию «умных сетей» («Smart Grid”),
интеграция в традиционную систему электроснабжения возобновляемых источников энергии и многое другое. Происходит взаимное проникновение новых концепций в энергетических,
информационных и телекоммуникационных
технологиях. Намечается создание энергетических систем следующего поколения – интеллектуальных силовых сетей. Хотя в учебных программах инженеров-электриков уже намечаются

новые направления, однако, как правило, в этих
программах слабо представлены лабораторные
исследования. Создание новой лабораторной базы
связано с большими финансовыми затратами.
Удаленный доступ через Интернет к реальному
оборудованию позволил создать принципиально
новую образовательную инфраструктуру учебного
процесса для различных электротехнических
специализаций высших учебных заведений
России и отраслевых образовательных центров
различного уровня.
Новшеством, вносимым системой непрерывного мониторинга в образовательный процесс,
является - интерактивность. Это позволяет
развивать активные формы обучения, полезные
для целей образования и эффективные с точки
зрения временных затрат.
Рассматриваемый вариант мониторинга
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трансформаторной подстанции МЭИ дает возможность проводить дистанционные измерения,
научные исследования, демонстрацию работы
оборудования в режиме реального времени
из ограниченно доступного помещения повышенной опасности и может рассматриваться
в качестве пилотного проекта для создания
группы интеллектуальных трансформаторных
подстанций в качестве основы для умной сети
микрорайона МЭИ (Smart Micro Grid MPEI).

Рис.1. Структура потребления электрической
энергии в США [1]

2. Специфика современных нагрузок.
В вопросах электроснабжения и электросбережения Россия подошла к определенному
качественному рубежу, связанному с изменением
характера потребления электрической энергии
в соответствии с современными тенденциями
мировой практики.
В мировой практике сформированы две
тенденции, связанные с общим потреблением
электрической энергии:
1. Снижение уровня потребления электроэнергии в трехфазных сетях с линейными
нагрузками 6-10 кВ и повышение уровня потребления в однофазных сетях 0,4 кВ. Так в структуре
потребления ЭЭ в США уровень потребления
электрической энергии 0,4 кВ "частный и
коммерческий сектора" составляет 73%, а при
напряжении 6-10 кВ "промышленный сектор"
27%. (Рис.1) [1].
2. Активное внедрение элементов силовой
электроники в сетях низкого напряжения вызвало
резкое увеличение высших гармоник тока и
ухудшение качества электрической энергии в
сетях низкого напряжения, включая силовые
трансформаторы.
На Рис.2 представлена тенденция роста
нелинейных нагрузок в сетях 0,4 кВ, из которой
следует, что в настоящее время более 95% всех
нагрузок являются нелинейными.
Источниками ухудшения качества ЭЭ стали
учреждения, жилые дома, школы, больницы и
т.д., в основном из-за управляемых однофазных
выпрямительных устройств: компактных люминесцентных и светодиодных ламп, серверов,
офисного оборудования, бытовой техники,
импульсных источников питания, установленных
в ТВ, ЭВМ.
Можно утверждать, что несинусоидальность
тока в современных сетях низкого напряжения
в основном определяется несовершенством
вторичных источников питания для всех
технических средств.
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Рис.2. Рост нелинейных нагрузок
в сетях 0,4 кВ

Рис.3. Снижение уровня потерь в сетях США.

Исторически активное внедрение силовой
электроники началось в начале 60-х годов: устройства частотного регулирования, импульсные
источники питания, ЭВМ, сервера, офисное
оборудование, бытовая техника, компактные
люминесцентные лампы и т.д.
К 80-тым годам высшие гармоники тока
в электрических сетях 0,4 кВ впервые были
признаны как серьезная проблема в США, а
затем в Европе и Японии. Это было связанно
с массовым распространением IT - технологий.
Можно утверждать, что современная сеть
электроснабжения 0,4 кВ буквально засорена
высшими гармониками.
Известно, что практически во всех современных технических средствах присутствует преобразователь напряжения переменного тока в “так
называемый” Вторичный Источник Питания
(ВИП). Как правило, ВИП это одна из разновид-

Рис.4. 8 люстр, 408 компактных люминесцентных ламп 24 Вт каждая.

ностей источников постоянного тока. Из-за
преобразователя переменный ток сети 50 Герц
становится несинусоидальным, а появление
высших гармоник в современных сетях 0,4 кВ в
основном определяется несовершенством ВИП.
На рис.4 представлена типичная нелинейная
нагрузка, представленная в виде 8 люстр с 408
компактными люминесцентными лампами 24 Вт
каждая. По каждой фазе протекает несинусоидальный ток около 15А. Ток в нейтрали составляет 25 А. Первая гармоника тока составляет 10.5
А и имеет емкостной характер при совершенно
неприемлемом коэффициенте искажения тока
KI более 100%. По уровню инжекции высших
гармоник, к сожалению, это соответствует
современным нормам. Из этих норм следует,
что для компактных люминесцентных лампт до
25 Вт значение гармонической составляющей
тока третьего порядка, выраженное в процентах
составляющей тока на основной частоте, не
должно превышать 86%, соответствующее

значение гармонической составляющей пятого
порядка не должно превышать 61%. Этому
соответствует коэффициент искажения тока THDi
более 100%. Допустимый уровень искажений
синусоидальности тока в стандарте США IEEE
Std. 519-1992 [2] составляет 5%.
При фильтрации высших гармоник с помощью активного фильтра или корректора
мощности электропотребление и световой
поток 8-ми люстр с КЛЛ не изменяются, но
потери в фазных проводах снижаются в 2 раза, в
нейтральном проводе - в 2000 (!) раз.
Ток в нейтрали трёхфазной сети создаётся
гармониками кратными трём, и может превышать
фазный ток в 1,5-2 раза.
Наличие высших гармоник в сети приводит к известным отрицательным последствиям: перегрев и разрушение нулевых рабочих
проводников кабельных линий; ошибки измерительных трансформаторов тока и неточность
измерения энергии счетчиками; ложное срабаты-
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вание предохранителей и автоматических выключателей; ускоренное старение изоляции
проводов и кабелей; снижение коэффициента
мощности электроустановок; преждевременный
выход из строя электродвигателей, дополнительные потери и снижение уровня допустимой
мощности для понижающих силовых трансформаторов.
Уровень высших гармоник может быть
уменьшен встроенным или внешним активным
фильтром. Однако следует иметь ввиду, что
при некоторых способах фильтрации гармоник
тока, амплитуда и угол сдвига между первыми
гармониками тока и напряжения могут не
измениться.
На рис.5 представлен принцип и идеализированная модель работы электронного ключа S,
поясняющая возникновение высших гармоник
тока в устройствах силовой электроники. В
зависимости от состоянии ключа S ток в цепи
может иметь разные формы. После разложения
в ряд Фурье несинусоидальный ток нагрузки
iн(t) может быть представлен в виде суммы токов
гармоник F r - 1,3,5,7.
Для удобства сравнения при всех формах
токов выбраны одинаковые значения Irms =100A.

Несмотря на отсутствие в цепи реактивных
элементов, между первой гармоникой тока i1(t)
и напряжением u(t) появляется фазовый сдвиг.
Сдвиг может быть опережающим (емкостным),
нулевым (резистивным) или отстающим (индуктивным) в зависимости от моментов коммутации
ключа S.
В компактных люминесцентных лампах и
светодиодных светильниках первая гармоника
тока, как правило, опережает первую гармонику
напряжения. В устройствах диммерного (тиристорного) регулирования света первая гармоника
тока отстаёт от первой гармоники напряжения.
Известно, что трансформаторные подстанции
10/ 0,4 кВ, как правило, предназначены для электроснабжения линейных нагрузок при условии,
что суммарный коэффициент нелинейных искажений Ki, (THDi) не превышает 3-8 %. Этому
же условию соответствует выбор элементов
внутренней автоматики: измерительные трансформаторы тока и напряжения, устройства
релейной защиты и т.д. Оценку влияния несинусоидальности тока на условия эксплуатации
трансформаторов можно произвести по различным методикам, одной из которых, в соответствии
c [3], является понятие К-фактора нагрузки
(рис. 6).

K − factor = ∑ (I h ) h 2
2

(1)

Рис.6. Зависимость нагрузочной способности
трансформатора от величины К-фактора нагрузки.
При обучении специалистов в области
электроэнергетики, необходимо обращать особое
внимание на специфику расчетов, разработки,
проверок электрического оборудования и
сетей при существующих искажениях формы
тока в современных сетях. Целесообразно
обратить внимание на новый-„старый” подход
в энергетике: к системам электроснабжения на
постоянном токе 200-400В (HVDC).

3. Информационно-измерительный
комплекс.

Рис.5. Возникновение высших гармоник в
современных сетях
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Основой мониторинга РТП34 МЭИ является
Информационно- Измерительный Комплекс
Систем Электроснабжения (ИИКСЭ), состоящий
из децентрализованных, синхронизированных
внешним эталоном времени средств измерения
с дистанционным доступом через Интернет по
Web-технологии.
Измерительный комплекс представляет
собой программно-аппаратный продукт,

предназначенный для контроля, отображения,
архивирования основных параметров электроэнергии общеинженерных сетей, установок
климатконтроля, источников бесперебойного
питания, дизель-генераторных установок и дает
возможность контролировать работу системы
электроснабжения локально и дистанционно по
сети Интернет (Ethernet, GSM). В систему могут
быть интегрированы счетчики электрической
энергии по высокой и низкой сторонам, применяемые в автоматизированных системах коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).
Анализаторы качества электроэнергии
МАГИСТР DM-306, МАГИСТР-430 К Э,
анализаторы состояния коммутационных аппаратов МАГИСТР DM-312 и программный продукт «ИИКСЭ» включены в государственный
реестр средств измерений России.
Методы измерений показателей качества
эл е к т р и ч е с ко й э н е р г и и в а н а л и з ат о р е
МАГИСТР-430 КЭ соответствуют ГОСТ
30804.4.30-2013 [5].
Анализатор качества измеряет основные
параметры электроэнергии в узловых точках
распределения электрической энергии: установившееся значение напряжений и отклонения;
размах изменений напряжений; длительности
провалов напряжений; параметры временных
перенапряжений; действующее значение тока
по трем фазам.
На основании измерений напряжений и токов
по трем фазам рассчитываются ТПКЭ: полная
мощность, активная мощность, коэффициенты и
ряд других параметров, представленных на рис.7.
В соответствии со стандартом [5] измерение
происходит всегда за 10 периодов, «объединение»
производится за интервалы 3 секунды, 10 минут,
2 часа. Для параметров рис.7 слово «Текущие»
означает, что соответствующие параметры
представлены для последнего трёхсекундного
«объединения».
ИИКСЭ поддерживает различные протоколы
данных: CAN, SNMP, ModBus, LonWork и т.д. В
систему дополнительно можно интегрировать
различные устройства, имеющие интерфейс
передачи данных (счетчики энергии, щитовые
приборы, PLC контроллеры, ИБП, узлы системы кондиционирования, ДГУ и т.д.), что обеспечивает:
• просмотр измеряемых ТПКЭ в виде графиков, осциллограмм, спектров; сохранение
информации в графических и текстовых
файлах; подсчет количества провалов

•

•

•
•
•
•

•
•

напряжения, перенапряжений и импульсов
напряжения;
контроль штатных и аварийных событий,
которые отображаются на специальных
экранных формах однолинейноструктурных схем с использованием анимации и изменения цветности
просмотр измеряемых параметров в режиме
реального времени, в том числе
формы напряжений и токов по трем фазам
(осциллограммы);
анализ гармонического состав токов и
напряжений;
архивирование измеряемых параметров;
создание протокола показателей качества
электроэнергии по архивным данным, в
соответствии с ГОСТ 32144-2013 [4];
подсчет количества провалов напряжения и
импульсов перенапряжения на выбранном
промежутке времени с отображением в виде
таблицы;
сохранение полученных графиков в графических файлах, а текстовой и табличной
информации – в текстовых файлах;
рассылку оповещений по e-mail, sms.

Рис. 7. Текущие Параметры Качества
Электрической Энергии
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Рис.8 Представление Текущих Параметров Качества Электроэнергии (ТПКЭ) при непрерывном мониторинге.

ИИКСЭ является гибкой, масштабируемой
и легко интегрирующейся в существующие
системы контроля.
Структурно комплекс объекта является
распределенной децентрализованной сетью
периферийных контроллеров, объединенных
или промышленной шиной CAN, или через
интерфейсы RS-232, RS-485, Ethernet, по которым происходит обмен информацией между
контроллерами и серверами обработки данных.
ИИКСЭ допускает подключение приборов
других производителей по соответствующим
протоколам.
Измерение показателей качества электрической энергии производится по стандарту ГОСТ
30804.4.30-2013 [5], синхронизация производится
внешним эталоном времени.
ИИКСЭ адресован шести основным категориям специалистов: персоналу дежурной
смены электриков; инженерному составу службы
Главного энергетика; научно-инженерному
составу внешней специализированной организации, помогающий в анализе нештатных ситуаций; менеджерам (не электрикам) среднего
и высшего уровня; студентам высших и специальных учебных заведений; научным работникам, для которых создан новый исследовательский инструментарий.
Для обеспечения непрерывного мониторинга
качества электрической энергии предлагается
использовать визуальное представление, изображенное на рис.8.
Непрерывный мониторинг обеспечивает
запись и хранение основных параметров качества
электрической энергии каждые сутки в журнале.
Прямое непрерывное измерение и архивация
ТПКЭ соответствуют современной тенденции
непрерывного мониторинга основных пара-
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метров электрической энергии, аналогично
системам мониторинга ведущих телерадиокомплексов России.
ИИКСЭ обеспечивает технические возможности для анализа напряжений и токов нагрузки.
Для этих целей используется вычислитель вклада
гармоник (рис.9), который позволяет не только
определить токи в нейтральном проводнике,
но и дать количественную оценку увеличения
потерь в питающем кабеле и потерь в меди
питающего трансформатора. Это позволяет
оценить (и обеспечить) электросбережение при
использовании фильтров или источников питания
со встроенными корректорами мощности.

Рис.9. Вычислитель вклада гармоник для оценки
искажений токов в люстрах рис.3.

4. Оценка эффективности активного
фильтра.
Известно, что при наличии гармоник справедливы следующие выражения:

S = P2 + Q2 + T 2

(2)

S1 = P 2 + Q 2

(3)

pf =

P
S

(4)

pf1 =

P
= cos ϕ1 = pf 1 + THDi2
S1

(5)

I 32 + I 52 + I 72 + ...
(6)
I1
На рис.10 представлена экранная форма
режима подавления высших гармоник тока
THDi =

активным фильтром, предназначенным для
снижения уровня искажения синусоидальности
тока в кабеле и силовом трансформаторе.
Исходный THDi определяется видом реальных
нагрузок секции 2 и составляет примерно 25-30%.
Активный фильтр понижает уровень THD до
3-4%. Ток в нейтральном проводе зависит от
дисбаланса по первой гармонике и от наличия
гармоник, кратных трём. Из данных рис.9 следует, что в двух основных силовых элементах – в
трансформаторе и на рабочем участке силового
кабеля M-F – произошло снижение коэффициента
искажения тока (THDi) по каждой фазе примерно
в 5 раз и увеличение коэффициента мощности
cosφ1 для первой гармоники.

5. Модернизация РТП-34 МЭИ.
Две тенденции – информатизация промышленности и информатизация образования могут быть сопряжены и дать качественно дру-

Рис.10 Активный фильтр АВВ. Текущие параметры качества электроэнергии.
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гой подход в методологиях традиционного
обучения, повысить уровень подготовки будущих
специалистов.

водственное оборудование в качестве учебного
объекта с уникальной измерительной технологией и новыми образовательными возможностями.

6. Заключение.

Рис.11. „Умная” секция в РТП-34 МЭИ.

В 2007 году в рамках инновационной
образовательной программы МЭИ произведена
полная модернизация действующей распределительной трансформаторной подстанции
МЭИ 10/0.4 7000кВА, фрагмент которой представлен на рис.11. Создана комплексная система непрерывного интернет-контроля Текущих
Параметров Качества Электрической Энергии
с использованием этих параметров в учебном
процессе. При модернизации РТП-34 удалось сохранить функциональную задачу подстанции в системе электроснабжения МЭИ и одновременно применить специализированное произ-
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Измерительный комплекс позволяет производить оценку реальных потерь в линиях
электропередач и силовых трансформаторах
и обеспечить инструментальный контроль
энергосбережения.
Совокупность параметров ИИКСЭ можно
рассматривать в качестве дополнительного
инструмента для анализа стационарных и
аварийных процессов распределённых энергетических систем.
Образовательная структура
„ Р а с п р ед е л и т е л ь н а я т р а н с ф о рмато р н а я
подстанция 10/0,4 7000 кВА с интернет-доступом”
является разработкой кафедры Электрических и
Электронных Аппаратов МЭИ и предназначена
для подготовки специалистов по направлениям:
электротехника, электроснабжение, электромеханика, промышленная электроника, электротехнология и ряда других.
Интернет-доступ к web-ресурсу ИИКСЭ РТП34 предоставляется без оплаты и оформляется
актом об использовании в учебном процессе
с указанием конкретных форм применения:
http://www.magistr.tv/demo
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Abstact: Fragment of an educational program on the basis of online-monitoring of the power quality parameters
is discussed.
To date, there is a decrease in consumption of electricity in three-phase networks with linear loads of 6-10 kV
and increased consumption in single-phase 0.4 kV networks. Because the active introduction of power electronic
equipment (TV, computers, servers, compact fluorescent and LED bulbs, office equipment, etc.) is the emergence
of higher harmonics in the 0.4 kV networks. Higher harmonics cause additional energy losses in distribution
transformers and wires.
On the working distribution transformer substation 7000kVA MEI (RTP-34), a comprehensive system for onlinemonitoring of current electric power quality parameters using these parameters in the educational process via the
Internet. Remote access via the Internet to the actual industrial equipment has allowed to create a fundamentally
new educational infrastructure of the educational process. At common coupling points RTP-34 measure electrical
parameters on the high side - 10kV (12 voltages, 42 currents) and low side - 0.4 kV (15 voltages, 99 currents). The
measured instantaneous values of voltages and currents of the three phases are calculated values of the total and
active power, quality factors and other parameters. Performed spectral analysis of voltage and current harmonics up
to the fortieth. Evaluated the contribution of individual harmonics in the level of additional losses. The effectiveness
of the active filter is discussed.
Key-words: power quality, internet-monitoring, harmonic distortion, additional power losses, active harmonic
filter.
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