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Рис. 1 Тенденция роста нелинейной нагрузки в США

Актуальность
Потребление электроэнергии 
непромышленными потребителями 
и населением составляет ¼ от 
общего потребления в стране с 
ежегодным ростом 2-3 %*. С ростом 
нагрузки изменился и ее характер в 
связи с широким использованием 
электроприёмников с нелинейной 
вольтамперной характеристикой.

* - по данным Федеральной службы государственной статистики

Электроприёмники с нелинейной 
вольтамперной характеристикой 
являются источником искажений 
синусоидальности кривой тока и 

напряжения в распределительной сети

Рис. 2 Количество случаев превышения 
требований ГОСТ



Характеристики нелинейных электроприёмников 
и потребителей электроэнергии

Рис. 3 Осциллограмма и спектр гармоник тока, 
потребляемого энергосберегающей лампой

Рис. 4. Осциллограмма и спектр гармоник тока, 
потребляемого монитором

Рис. 5. Осциллограмма (а) и спектр гармоник (б) тока в фазной жиле, 
питающего павильоны торгового центра 



Характеристики нелинейных электроприёмников и 
потребителей электроэнергии

Рис. 6 Осциллограмма (а) и спектр гармоник (б) тока в нулевой жиле

Рис. 7. Изменение значений гармонических составляющих 
тока в нулевой жиле за неделю

а)           б)

Номер 
гармоники

Торговый 
центр

Административ
ное здание

Жилое 
здание

1 100 100 100
3 31,2 29,3 10,3
5 18,5 13,9 6,3
7 12,7 10,2 4,8
9 8,6 15,2 5,5
11 5,4 9,5 4,6
13 3,2 8,2 3,2
15 2,7 3,9 1,9
17 1,7 4,6 -
19 1,1 2,2 -
21 0,7 1,4 -

Табл.1 Спектр гармоник тока для разных типов 
потребителей



Необходимость введения поправочного 
коэффициента, учитывающего тип нагрузки

Кабель АСБ 3x35+1x16 распределительной сети 380 В питает нелинейного потребителя 
(торговый центр, спектр гармоник табл. 1). Действующее значение тока в фазе равно 
длительному допустимому току для данного сечения 126 А.

Номер гармоники 3 9 15 21 Действующее 
значение

Значение тока, А 107,5 29,62 9,30 2,41 120,7

Таблица 2. Значение токов высших гармоник в нулевой жиле

Рис. 9. Картина теплового 
кабеля АСБ 3х35+1х16 при 
загрузке кабеля 
несинусоидальным током, 
действующее значение 
которого равно допустимому 
длительному, при питание 
нелинейной нагрузки.



Активное сопротивление жилы токам на n-ой гармонике: 

При протекании несинусоидального тока по фазным 
жилам выделяется тепло:

                            

В нулевом проводнике при питании нелинейной 
симметричной нагрузки протекают токи высших 
гармоник, кратных трем. При этом выделяется тепло:

Тепловыми потерями в защитных металлических оболочках пренебрегают в силу того, 
что в таких кабелях потери не превышает 1-2% от потерь активной мощности в жиле. В 
кабелях распределительной сети также пренебрегают выделением теплоты в 
изоляции за счет диэлектрических потерь, из-за их малости при напряжении до 35 кВ. 

Тепловые процессы в кабеле при питании 
нелинейных электроприёмников

Установившийся тепловой режим кабеля 
описывается уравнением Кирхгофа: 

где      - оператор Лапласа, α - температуропроводность тела.Δ



Составление расчетной модели кабеля

Кабели марки АСБ сечением от 25 мм  до 240 мм  : АСБ 3х ХХ+1х ХХ
                                                            АСБ 4х ХХ

22

Достоверность математических моделей проверена с помощью сравнения 
температур наиболее нагретой точки изоляции при длительно допустимом 
токе 



Аналитический метод расчета 
поправочного коэффициента

Коэффициент дополнительных потерь активной мощности в кабеле из-за 
токов высших гармоник:

где              - активное сопротивление фазной и нулевой жилы на основной частоте,
      - коэффициент n-й гармонической составляющей тока,  

Поправочный коэффициент к 
току основной частоты:

Поправочный коэффициент к 
действующему значению тока:



Определение температуры жилы кабеля с 
использованием тепловых схем замещения

Закон, описывающий процесс передачи теплоты:

Тепловая схема четырехжильного
кабеля

Тепловая схема трехжильного
кабеля

Формулы для расчета тепловых сопротивлений:

где ρТ – удельное тепловое сопротивление изоляции; da – диаметр 
жилы; r1 – радиус окружности, описанной вокруг жил; dХ – диаметр 
круглой жилы с такой же площадью поперечного сечения и 
степенью уплотнения, что и фасонная жила; t – толщина изоляции 
между жилой и оболочкой; t2 – толщина подушки под броней; DS – 
наружный диаметр оболочки; t3 – толщина защитного покрытия; D’a 
– наружный диаметр брони; De – наружный диаметр кабеля; L – 
расстояние от поверхности до оси кабеля. 



Тип нагрузки Значение коэффициента

Торговый
центр

Администрати
вное здание

Жилое здание

Тип нагрузки Значение коэффициента

Торговый
центр

Администрати
вное здание

Жилое здание
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Рис для х жильных кабелей марки АСБ х ХХ  
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Таблица 3 – Результаты расчета коэффициентов для кабелей 
различной конструкции

Результаты расчета поправочного коэффициента

Разработанная методика может 
быть применима для трех и четырех 
жильных кабелей всех типов 
изоляции напряжением до 20 кВ.



ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Кафедра «Электроэнергетические системы»

Валянский Андрей Владимирович
8 (926) 399 45 23

ValianskyAV@mpei.ru 

mailto:ValianskyAV@mpei.ru
mailto:ValianskyAV@mpei.ru

