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Аннотация. В работе предложена методика итерационного расчета 

параметров электрической нагрузки потребителя, подключенного к 

электрической сети радиальной линией электропередачи, при использовании для 

анализа несимметрии фазных напряжений программ имитационного 

моделирования Workbench или Simulink. Приведены примеры расчета активного 

и реактивного сопротивления нагрузки по предложенной методике. 

Abstract. The paper proposes a method of iterative calculation of the parameters 

of the electrical load of the consumer connected to the electrical network by a radial 

power line, using the Workbench or Simulink simulation programs for analyzing phase 

voltage unbalance. Examples of the calculation of active and reactive load resistance 

according to the proposed method are given.  
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В распределительных сетях агропромышленных предприятий имеется 

значительная доля однофазных электроприемников, распределить которых 

равномерно, и тем более симметрично, практически невозможно. 

Промышленные программы расчета установившихся режимов электрических 

сетей обычно рассчитывают симметричные режимы, при этом электрическая 

нагрузка по фазам 3-х фазной сети считается симметричной. Электроприемники 

в распределительных сетях агропромышленных предприятий получают питание 

по одиночным радиальным линиям электропередачи. Анализ качества 

напряжения в отдельных фазах таких сетей достаточно просто можно выполнить 

с использованием имитационного математического моделирования с 

использованием средств и методов вычислительной техники. Одной из таких 

программ является электронная система моделирования Electronics Workbench 



(EWB), являющееся средством программной разработки и имитации 

электрических цепей [1].  

На рабочем столе программы EWB достаточно просто собрать 3-х фазную 

электрическую распределительную сеть из базовых библиотечных компонент, 

имитирующих параметры линии электропередачи, подключить в узлах нагрузки 

необходимые измерительные приборы и выполнить анализ качества напряжения 

на отдельных фазах электроприемника на соответствие стандарту [2]. 

Однако если моделирование и настройка параметров пассивных элементов 

распределительной сети (задание активного и реактивного сопротивления линии 

электропередачи) не представляет никаких сложностей, то при задании 

электрической нагрузки потребителей могут возникнуть неожиданные 

препятствия.  

Рассмотрим возможное представление электрической нагрузки потребителя 

в каждой фазе: 

1. Нагрузка задана активным и реактивным сопротивлением, которые 

подключаются параллельно; 

2. Нагрузка задана активным и реактивным сопротивлением, включенными 

последовательно друг с другом (как в линии электропередачи); 

3. Нагрузка задана независимыми друг от друга активной и реактивной 

мощностями; 

4. Нагрузка задана активной и реактивной мощностью, зависимыми друг от 

друга.  

В первых 2-х случаях библиотека моделей элементов, имеющаяся в EWB, 

легко позволяет задавать фазную нагрузку потребителя и выполнять 

моделирование фазных напряжений у потребителя.  

В 3-ем случае для моделирования в EWB также легко пересчитать заданные 

значения активной Pн и реактивной Qн  мощности нагрузки в активные и 

реактивные сопротивления (Rн и Xн) или проводимости (Gн и Bн) используя, 

например, значение номинального напряжения потребителей Uн: 
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В 4-ом случае, который наиболее часто встречается на практике, поскольку 

активную и реактивную мощность нагрузки нельзя рассматривать как 

независимые величины для расчета активных и реактивных сопротивлений, 

моделирующих нагрузку потребителя, необходимо решить систему 2-х 

нелинейных уравнений: 
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В выражениях (3) и (4) неизвестными являются активные и реактивные 

сопротивления нагрузки, а активная и реактивная мощность потребителя как 

правило задается. 

Система нелинейных уравнений (3) - (4) может быть решена различными 

способами [3], например, с использованием возможностей MS Office Excel 

(раздел «Поиск решения») [4]. 

Для этого составим неотрицательную скалярную целевую функцию W(Rн, 

Xн), зависящую от двух переменных Rн, Xн нулевой минимум которой необходимо 

найти, изменяя Rн и Xн 
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 Задавшись подходящими начальными приближениями для Rн и Xн в 

приложении Excel «Поиск решения» и ограничениями на неотрицательность этих 

переменных 

𝑅н ≥ 0, 𝑋н  ≥ 0,     (6) 

можно получить значения для Rн и Xн, удовлетворяющих условиям (3) и (4). 

Полученные в результате такого оптимизационного решения значения Rн и Xн для 

нагрузки каждой из фаз 3-х фазной сети можно уже вносить в имитационную 

модель расчета несимметрии фазных напряжений. 

Пример расчета сопротивлений Rн и Xн средствами MS Excel. 

Пусть в 3-х фазной радиальной электрической сети с номинальным фазным 

напряжением электроприемников 0,23 кВ мощности нагрузки по фазам 

составляют: 

 SA = 50 + j30 кВА; 

 SB = 40 + j20 кВА; 

 SC = 30 + j10 кВА. 

На Рис. 1 приведен лист таблицы MS Excel пункта «Поиск решения» поиска 

нулевого минимума функции оптимизации (5), выполненный для фазы С. 

 
Рис. 1. Пример решения оптимизационной задачи (5) в MS Excel 



 

Рассчитанные Rн и Xн для фаз А и В составили соответственно: 2,12+j1,06 Ом 

и 2,75+j1,46 Ом.  

Рассчитаем несимметрию напряжений в пакете EWB с полученными 

сопротивлениями нагрузки. Потребитель получает питание по 4-х проводной 

линии электропередачи длиной 100 м, выполненной проводом СИП 2а сечением 

50 мм2. Погонные сопротивления ЛЭП равны соответственно: r0 =0,641 Ом/км, х0 

= 0,0794 Ом/км [5]. Сопротивление каждого из фазных и нейтрального провода 

ЛЭП составляет 0,0641+j0,00397 Ом. Для моделирования в EWB необходимо 

реактивные сопротивления проводов ЛЭП и каждой из фазных нагрузок 

пересчитать в индуктивность, соответствующей частоте 50 Гц, поделив 

индуктивное сопротивление на круговую частоту 314 рад/с [6]. В таблице 1 

приведены рассчитанные значения соответствующих индуктивностей. 

Таблица 1 

Расчетные индуктивности элементов сети 

Наименование Х , Ом L, мкГн 

Провод ЛЭП 0,00397 12,63 

Нагрузка фазы А 1,06 3374 

Нагрузка фазы В 1,46 4647 

Нагрузка фазы С 2,12 6748 

 

На Рис. 2. Показана имитационная схема радиальной сети в 3-х линейном 

исполнении с полученными активными и реактивными сопротивлениями. 

Фазные напряжения источника сдвинуты на 120 градусов друг относительно 

друга. В схему включены вольтметры, которые показывают действующее 

значение напряжения на каждом электроприемнике. Отличие фазных 

напряжений от номинального тем больше, чем больше нагрузка 

электроприемника включенного в фазу сети.  



 
Рис. 2. Пример расчета несимметрии фазных напряжений в пакете 

имитационного моделирования EWB. 

Полученная в работе модель оптимизационной задачи, позволяющая 

рассчитать параметры электроприемников средствами MS Excel, нагрузка 

которых задается активной и реактивной мощностью, позволяет выполнять 

имитационное моделирования несимметричных режимов радиальной 

электрической сети средствами EWB, что существенно снижает трудоемкость 

таких расчетов. 
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