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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕСИНУСОИДАЛЬНОЙ
НАГРУЗКИ НА ПОТЕРИ МОЩНОСТИ
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Приведены результаты инструментальных измерений параметров и показателей
качества электрической энергии в цепи силового кабеля 0,4 кВ с несинусоидальной нагрузкой, показавшие отклонения по 3-ей, 9-ой и 15-ой гармоникам
напряжения. На основе полученного спектра гармоник тока скорректировано
значение длительно допустимого тока кабеля, которое следует учитывать для
недопущения перегрева изоляции кабеля в ходе его эксплуатации. Практический расчет потерь активной мощности показал, что их значительную долю
составляют потери мощности от токов высших гармоник, ускоряющие износ
изоляции и снижающие срок службы кабеля.
Ключевые слова: силовой кабель; несинусоидальный ток; потери активной мощности; гармоники тока и напряжения.
Характерной нагрузкой электрической сети
0,4 кВ являются электроприемники жилых зданий, офисных и торговых центров, к которым
относятся осветительные и бытовые электроприборы, компьютерная техника, силовое
электрооборудование зданий (управляющие
устройства электроприводов лифтов, систем
вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения и водоотведения и др.). Большинство
таких электроприемников при подведении синусоидального напряжения потребляют несинусоидальный ток, содержащий ток основной
частоты и высших, как правило, нечетных порядков. Значительную часть спектра тока могут
составлять третья и кратные ей гармоники.
Несинусоидальность тока вызывает дополнительные потери активной мощности и тепловой нагрев проводников от токов высших
гармоник, что ускоряет износ изоляции и сокращает срок службы питающих кабельных линий, повышает аварийность в электрических
сетях. Вследствие перегрузки токами третьих
гармоник возможен также перегрев и повреждение нулевых рабочих проводников кабельных линий 0,4 кВ и повреждение электроприемников у потребителя. Это происходит по
причине того, что в трехфазных четырехпроводных цепях токи третьих и кратных гармоник совпадают по фазе в фазных проводниках
и суммируются в нулевом, из-за чего токи в нулевом проводнике могут превосходить токи
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в фазных. Кроме этого, электроприемники,
потребляющие несинусоидальный ток, преобразуют часть мощности синусоидального тока
частотой 50 Гц в мощность гармонических составляющих, возвращаемую обратно в сеть,
что сказывается на количестве учитываемой
электроэнергии и расчетах за нее.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
ИССЛЕДОВАНИЙ И СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ

В работе исследуется спектр гармоник тока,
напряжения, мощности в цепи кабеля 0,4 кВ
(рис. 1) с несинусоидальной нагрузкой, производится практический расчет потерь активной
мощности, скорректированного длительнодопустимого тока кабеля с использованием методики, изложенной в научных работах НИУ
“МЭИ” [1, 2], и оценка показателей качества
электрической энергии по напряжению.
Силовая цепь выполнена кабелем марки
ВВГ 4 × 50, характеристики кабеля приведены в таблице 1. Кабель питает нагрузку, в составе которой системные блоки, мониторы,
ноутбуки, люминесцентные лампы, бытовые
кулеры и СВЧ-печи.
Измерения выполняются счетчиком-измерителем показателей качества электрической энергии BINOM337U3.220I3.5S16T4 [3],
№ 60113-15 в Государственном реестре СИ,
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Рис. 1.
Цепь кабеля 0,4 кВ (а)
с измерительными ТТ
и прибор
BINOM337U3.220I3.5S16T4
(б, слева):
Uном = 220 В,
Iном = 5 А,
KТТ = 75/5 =15 А

б)

а)

Свидетельство RU.C.34.001А № 58154/2, установленным стационарно (рис. 1, б). Прибор
выполняет цифровую обработку измеренных
электрических величин, статистический оперативный анализ и хранение данных, формирует готовые выходные формы, которые были
использованы в работе. Данные прибора доступны при подключении к нему по ссылке:
http://www.binom3.com//
Прибор подключен через измерительные
трансформаторы Т-0,66 по цепям тока и непосредственно (без измерительных трансформаторов) по цепям напряжения (рис. 2).
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Таблица 1. Параметры кабеля ВВГ 4х50 (справочные данные)
Наименование
параметра

№

Обозначение

Значение
параметра

Размерность

1

Количество жил

–

4

–

2

Площадь поперечного
сечения жилы

Sж

50

мм2

3

Активное сопротивление
жилы постоянному току

Rж

0,37

Ом/км

4

Внешний диаметр
кабеля

Dвнеш

32

мм

5

Диаметр жилы

dж

7,98

мм

6

Значение длительно допустимого тока жилы

Iдоп

155

А

BINOM337 U3.220 I3.5 S16 T4

Рис. 2.
Схема подключения цепей
тока (полная звезда) и напряжения (четрехпроводная)
прибора BINOM337
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Рис. 3. Осциллограмма мгновенных значений фазных напряжений и токов: ___ – фаза А, ___ – фаза В, ___ – фаза С

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАЗНЫХ
ТОКОВ, НАПРЯЖЕНИЙ, МОЩНОСТИ

Кривые фазных токов и напряжений в цепи
кабеля приведены на осциллограмме (рис. 3).
Они имеют вид, отличный от синусоидальной
формы. Существенно искажены фазные токи,
фазные напряжения также отличаются от синусоидальной формы и имеют смещенное относительно середины полупериода амплитудное значение.
Для оценки уровня несинусоидальности
тока и напряжения используются коэффициенты гармоник тока KI(n) и напряжения KU(n)
n-го порядка:

где: n – порядковый номер гармоники; U(n)
и U(1) – среднеквадратическое значение гармоники напряжения n-го и 1-го порядка (основной частоты); I(n) и I(1) – среднеквадратическое
значение гармоники тока n-го и 1-го порядка
(основной частоты).
Полученные спектры коэффициентов гармоник тока KI(n) и напряжения KU(n) (рис. 4, а, б)
свидетельствуют о значительном содержании
нечетных гармоник в фазах. При этом типичная форма фазных токов и напряжений на
осциллограмме, спектр коэффициентов гармоник тока со снижением среднеквадратиче-
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ских значений при увеличении порядкового
номера гармоник характерны для нелинейных
электроприемников офисных и бытовых нагрузок [2, 6].
Среднеквадратические значения n-ой гармоники напряжения U(n), тока I(n) и угол фазового сдвига между ними φ(n) используются
для вычисления активной мощности гармоник: P(n) = U(n)∙ I(n)∙ cosφ(n) , для которой угол
φ(n) определяет направление относительно точки измерений. Как следует из спектра
(рис. 4, в), мощность основной частоты в трех
фазах положительна (направлена от сети к нагрузке), мощность третьей гармоники в трех
фазах отрицательна (направлена от нагрузки
в сеть). Мощность гармоник более высоких
порядков меняет направление и имеет небольшие значения (менее 2 Вт). Таким образом,
несинусоидальная нагрузка получает активную мощность на основной частоте и часть
ее преобразует в активную мощность на других частотах, часть которой, в данном случае
с влияющим значением третьей гармоники,
поступает обратно в сеть. Это создает недоучет
электроэнергии при несинусоидальных режимах, описанный в публикациях [4-5].
Как следует из осциллограммы и спектра
мощности гармоник, наиболее загруженной является фаза А, поэтому последующий
анализ проводится с использованием результатов измерений, полученных в фазе А.
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а)

б)

Рис. 4.
Спектры нечетных коэффициентов
гармоник тока KI(n) (а), коэффициентов гармоник напряжения KU(n) (б),
активных мощностей гармоник P(n) (в)
(среднеквадратические значения на
интервале 10 периодов частоты):
___ – фаза А, ___ – фаза В,
___ – фаза С

в)

Рис. 5.
График изменения тока
основной частоты и нечетных гармоник в фазе А
(1 мин. интервалы усреднения) в течение 1 суток
20 января 2021 г. в программе ArcView.exe

Согласно суточному графику (рис. 5), значения токов основной частоты и 3, 5, 7-го
порядков увеличиваются в рабочее время
с 9 до 18 часов, когда включается нагрузка,

что объясняется дневным режимом работы
предприятия. Значения гармоник тока более высоких порядков в течение дня не меняются или снижаются.
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Таблица 2. Коэффициенты гармоник тока и нормативные значения согласно IEEE
n

I(n)10наиб., А

I(n)сут., А

KI(n)10наиб., %

KI(n)сут., %

KI(n)IEEE, %

KI(n)10наиб./KI(n)IEEE

KI(n)сут./KI(n)IEEE

1

7,698

6,594

–

–

–

–

–

3

2,727

2,495

39,729

37,910

12,0

3,311

3,159

5

1,854

1,605

27,393

24,326

12,0

2,283

2,027

7

0,815

0,626

13,016

9,434

12,0

1,085

0,786

9

0,535

0,340

8,487

5,394

12,0

0,707

0,449

11

0,21

0,128

3,418

1,949

12,0

0,285

0,162

13

0,302

0,198

4,846

3,065

5,5

0,881

0,557

15

0,273

0,200

4,136

3,083

5,5

0,752

0,561

17

0,285

0,191

4,541

3,011

5,0

0,908

0,602

19

0,175

0,088

2,862

1,387

5,0

0,572

0,277

21

0,171

0,114

2,726

1,766

5,0

0,545

0,353

Приняты условные обозначения:
I(n)10наиб. и KI(n)10наиб. – наибольшее среднеквадратическое значение гармоники тока и коэффициента гармоники тока порядка n, на интервале
усреднения 10 мин. в течение суток;
I(n)сут. и KI(n)сут. – среднеквадратическое значение гармоники тока и коэффициента гармоники тока порядка n на интервале усреднения 1 сутки;
KI(n)IEEE – нормативное значение коэффициента гармоники тока порядка n, установленное стандартом IEEE 519.

Для графика рис. 5 получены среднеквадратические значения гармоник тока и коэффициентов гармоник тока в фазе А (таблица 2).
В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ 32144-2013
нормируются гармоники напряжения, а требования к нормативным значениям гармоник тока отсутствуют. Поэтому представляет
интерес сравнить измеренный спектр гармоник тока с нормами международного стандарта IEEE 519 (IEEE – Institute of Electrical and
Electronics Engineers). Так, коэффициент гармоники тока третьего порядка превышает нормативное значение стандарта в 3,31 раз, пятого
порядка – в 2,28 в 100% времени наблюдений.
В качестве периода наблюдений приняты одни
сутки. Остальные гармоники находятся в пределах установленных норм. Далее, к рассмотрению приняты нечетные гармоники до 21-го

порядка, так как значения гармоник больших
порядков не значительны. В последующих расчетах потерь мощности используются среднеквадратические значения KI(n)сут., усредненные
на суточном интервале.
ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
МЕТОДИКИ РАСЧЕТА [2]
И РЕЗУЛЬТАТЫ

В силовом кабеле возникают потери активной мощности, обусловленные токами
основной частоты и токами высших гармоник в фазах. Для четырехжильного кабеля необходимо также учитывать потери
мощности в нулевой жиле из-за нечетных
гармоник тока, кратных трем (n = 6k – 3),
которые суммируются в нулевом проводе.
Тогда потери активной мощности в четырехжильном кабеле (рис. 6) представля-

Рис. 6. Четырехжильный
силовой кабель марки
ВВГ 4 × 50
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ют сумму потерь в трех фазных и нулевой
жилах:
(1)
С учетом того, что сопротивление кабеля переменному току зависит от частоты тока, и, приняв, что токовая нагрузка
в фазах симметрична на частоте каждой
гармоники, потери мощности в фазной
жиле находятся, как сумма потерь мощности на основной частоте и на высших
гармониках:
(2)
в нулевой жиле, как сумма потерь мощности
на высших нечетных гармониках, кратных
трем:
(3)
где: I(1) и I(n) – среднеквадратические значения
токов основной частоты и гармоник порядка n;
R(1) и R(n) – активные сопротивления фазной
жилы кабеля токам основной частоты и токам гармоник порядка n, методика расчета
активного сопротивления жилы на основной
частоте и частотах высших гармоник c учетом
максимальной рабочей температуры жилы,
поверхностного эффекта и эффекта близости
приводится в [2];
– активное сопротивление нулевой жилы
токам гармоник порядка n.
С учетом (2) и (3) выражение (1) преобразуется к виду (4):

равенстве сечений фазной и нулевой жилы
= R(n);
– коэффициент, учиA(n) = 0,187 + 0,532 ∙
тывающий активное сопротивление жилы кабеля току гармоники порядка n;

добавочных потерь активной мощности в четырехжильном кабеле от токов высших гармоник (5).
В справочных данных кабеля приводится сопротивление жилы постоянному току
на единицу длины (Ом/км). Поэтому при
расчете сопротивления жилы переменному
току учитываются поверхностный эффект,
эффект близости и фактическая длина
кабеля.
Вводится понятие коэффициента высших
гармоник тока, характеризующего снижение
действующего значения длительно допустимого тока основной частоты:
(6)
Скорректированный длительно допустимый ток кабеля с учетом поправок на токи
высших гармоник:
(7)
где Iдоп. – справочное значение длительно допустимого тока в кабеле (приводится для
основной частоты).
Таким образом, длительная работа кабеля, питающего несинусоидальную нагрузку, с заявленным производителем сроком
службы обеспечивается, если выполняется
условие:
I'доп. ≥ Iраб.max,

(4)
где: KI(n) = I(n)/I(1) – коэффициент гармоник
тока порядка n;
R(n) = R(1)∙ A(n) – активное сопротивление фазной жилы току гармоники порядка n;
– активное сопротивление нулевой жилы току гармоники порядка n при

(8)

где Iраб.max – наибольший ток с учетом гармоник в цепи кабеля в рабочем режиме.
Результаты расчета потерь активной мощности и скорректированного длительно допустимого тока в кабеле марки ВВГ 4 × 50
длиной 1 км для измеренного спектра тока
(таблица 2) в течение 20 января 2021 г. приведены в таблице 3.

апрель 2021 № 4(141) 7

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Энергоэффективность и энергосбережение

Таблица 3. Результаты расчета потерь мощности и скорректированного длительно допустимого тока кабеля ВВГ-4×50, l = 1 км

7,276

Ʃ

1,0000

6,594

1

0,379

2,495

3

0,243

1,605

5

0,094

0,626

7

0,054

0,340

9

0,020

0,128

11

0,031

0,198

13

0,031

0,120

15

0,030

0,191

17

0,014

0,088

19

0,018

0,114

21

Номер гармоники, n

I(1), I(n), I∑
–

Обозначение параметра

Действующее значение тока основной
частоты, n-ой гармоники и суммарный
в фазе, А
KI(n) о.е.

Наименование параметра

Коэфф. n-ой гармоники тока, о.е.

–

0,4015

–

–

0,445

1,109

1,423

–

0,5527

1,377

–

0,251

–

0,640

1,595

0,74

0,083

–

0,716

1,783

–

0,013

–

0,783

1,951

–

0,033

–

0,845

2,105

0,32

0,036

–

0,902

2,247

–

0,035

–

0,956

2,381

–

0,008

–

1,006

2,506

0,12

0,014

–

1,054

2,625

A(n) = (0,187 + 0,532) ·

–

17,458

2,77

–

Коэффициент, учитывающий
сопротивление жилы току n-ой
гармоники, о.е.

52,373

–

24,93

9 ∙ P(n),

R(1)
R(n) = R(1) ∙ A(n)

Потери активной мощности в фазной
жиле и в 3-х фазах на основной
частоте, Вт/км

4,665

–

Активное сопротивление жилы току
основной частоты и n-ой гармоники,
Ом/км

Потери активной мощности в фазной
жиле на частоте n-ой гармоники и сумма
потерь от токов гармоник, Вт/км

26,12

Потери активной мощности в нулевой
жиле на частоте n-ой гармоники и сумма
потерь от токов гармоник, Вт/км

1,77 (может быть также найден:

92,485

40,112

–

–

–

0,75

117,6 (справочное значение 155 А)

)

–

Суммарные потери активной
мощности (энергии) в кабеле, Вт/км

–

–

Дополнительные потери активной
мощности в кабеле от токов высших
гармоник, Вт/км

Коэффициент добавочных потерь активной мощности от токов высших
гармоник Kдоб.ВГ, о.е. (5)

–

Σ

Коэффициент высших гармоник тока KВГ, о.е. (6)
Скорректированное действующее значение длительно допустимого
тока жилы кабеля, А (7)
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Из таблицы 3 следует:
1) потери активной мощности от токов высших
гармоник в четырехжильном кабеле составили 76,6% от величины потерь мощности
основной частоты; такое же %-е соотношение относится к потерям активной электрической энергии от токов высших гармоник
и основной частоты на суточном интервале
измерений; причем расчетное значение потерь активной мощности в нулевой жиле
в 1,18 раз больше потерь в фазной жиле;
2) учет гармоник тока в фазных и нулевой жилах, а также зависимости сопротивления
жилы кабеля от частоты гармоники позволило повысить точность расчетов потерь на
57,4% в сравнении с расчетом, использующим среднеквадратическое значение тока
в фазе без разложения на гармонические
составляющие и справочное значение активного сопротивления кабеля постоянному току (92,485 Вт/км и 58,76 Вт/км соответственно);
3) полученное скорректированное значение
длительно допустимого тока кабеля с учетом
поправочного коэффициента на токи высших гармоник I'доп. = 117 А для измеренного
спектра гармоник тока меньше справочного
значения Iдоп. = 155 А, приводимого для тока
основной частоты, на 24 %;
В данном примере кабель работает с низким коэффициентом загрузки по току, но при
увеличении загрузки фаз для обеспечения за-

явленного производителем срока службы кабеля, во внимание должно приниматься скорректированное (уменьшенное) значение тока
с учетом выражений (7) и (8).
Стоит также добавить, что величина потерь активной мощности и электрической
энергии от токов высших гармоник в цепях
более мощных присоединений значительно
выше и может составлять десятки кВт·ч на
суточном интервале, что подтверждают результаты исследований в сети 110 кВ, опубликованные в [6].
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО
НАПРЯЖЕНИЮ

Токи высших гармоник, протекая по элементам сети, вызывают падение напряжения
на сопротивлениях элементов сети и приводят к искажению синусоидальной формы напряжения и показателей качества электрической энергии по напряжению. Результаты
статистической обработки ПКЭ показывают,
что во всех периодах наблюдений превышены
нормально допускаемые значения коэффициентов гармоник напряжения 3-го, 9-го, 15-го
порядков (рис. 7).
Например, из рисунка 7 видно, что 20 января 2021 г. для 3-ей гармоники напряжения
в фазе А верхнее значение Ku(3) (95%) наблюдений составило 6,85% при нормативном 5 %,

Рис. 7. Результаты статистического анализа коэффициентов гармоник напряжения в фазе А (значения, усредненные на интервале времени 10 минут; верхние и наибольшие)
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Рис. 8. Параметры третьей гармоники напряжения в фазе А в течение суток 20 января 2021 г.; просмотр архивов выполнен программой
ArcView.exe: https://portal-energy.ru/support

а относительное время превышения нормально допускаемого значения T1 = 47,22% интервала времени наблюдения при нормативном – 5 %. Маркер красного цвета возле даты
в столбце “Интервалы измерений” свидетельствует о систематических нарушениях коэффициентов гармоник в точке измерений.
Нарушения синусоидальности кривой напряжения из-за гармоник 3-го, 9-го,
15-го порядков являются распространенными в электрических сетях 0,4 кВ, согласно
[1, 2] наблюдаются практически на каждой
третьей трансформаторной подстанции и обусловлены наличием нелинейных электроприемников в нагрузке жилых и общественных зданий.
В рассматриваемом примере частоты, на
которых нарушены нормативные значения
коэффициентов гармоник напряжения, присутствуют также в спектрах потребляемого
тока и мощности (рис. 4), причем мощность
на частотах 3, 5, 7 гармоник направлена
от потребителя в сеть, что свидетельствует
о вкладе, вносимом данным потребителем,
в ухудшение качества электрической энергии
по напряжению.
На рис. 8 приведен график изменения напряжения, тока, угла фазового сдвига, активной и реактивной мощности и коэффициента
гармоники третьего порядка в фазе А. Выход
коэффициента гармоники третьего порядка за
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нормально допускаемый уровень 5 % наблюдается в 9:50, в 21 час – возврат в область допускаемых значений, т.е. в дневной и вечерний
диапазон времени суток, значительной частью
совпадающий с рабочим интервалом времени. График третьей гармоники напряжения
(1-минутные значения) совпадает с графиком
ПКЭ – коэффициента третьей гармоники напряжения (10-минутные значения).
При этом ток третьей гармоники увеличивается примерно на 10 % в рабочее время
и в течение дня не меняется. Изменение угла
фазового сдвига между током и напряжением
третьей гармоники не превышает 13 %. Однако активная и реактивная мощности третьей
гармоники в дневное время увеличиваются
более, чем в два раза (200%) по абсолютной
величине. Анализ взаимного изменения этих
величин позволяет сделать вывод, что существенный вклад в изменение мощности третьей гармоники в дневное время вносит напряжение третьей гармоники (т.е. источник
для данной нагрузки). Следовательно, искажение качества электрической энергии по напряжению обусловлено совместным участием
рассматриваемой нагрузки и эквивалентной
системы, которая включает питающую сеть
и другие нагрузки общей секции шин, причем
большее влияние на качество электроэнергии
по напряжению в дневное время оказывает эквивалентная система.

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Энергоэффективность и энергосбережение

ВЫВОДЫ

Список литературы

1. Инструментальные измерения в цепи кабеля 0,4 кВ, питающего бытовую, компьютерную и люминесцентную осветительную
нагрузку, подтверждают характерный состав гармоник в потребляемом токе и напряжении. Коэффициенты гармоник тока
3-го, 5-го и 7-го порядков превышают нормативные значения, установленные стандартом IEEE519. Коэффициенты гармоник
напряжения 3-го, 9-го и 15-го порядков
превышают нормативные значения, установленные ГОСТ 32144.

1. Тульский В.Н., Карташев И.И.,
Симуткин М.Г., Насыров Р.Р. Влияние
высших гармоник тока на режимы работы
кабелей распределительной сети 380 В //
Промышленная энергетика.
2013, № 5, с. 42-47.
2. Симуткин М.Г. Разработка методов оценки
влияния нелинейных электроприемников
на режимы работы оборудования
распределительных сетей: диссертация
на соискание ученой степени кандидата
технических наук // Москва.
2014, 163 c.
3. Васильева О.А. Новый стандарт
функциональности в промышленной
автоматизации: интеллектуальные
приборы BINOM3 // Автоматизация
и IT в энергетике. 2015, № 12(77),
с. 27-34.
4. Большаков О.В., Васильева О.А.
О происхождении и измерении
гармонических искажений
в электрических сетях // Сборник трудов
Международной научно-практической
конференции “Управление качеством
электроэнергии”.– М.: ООО “Центр
полиграфических услуг “Радуга”.
2017, с. 57-74.
5. Vanin V.K., Bulychov A.V., Popov M.G.,
Vasilyeva O.A., Shakhova M.A. About influence
of non-sinusoidal currents and voltages on
the amount of the electric energy //
MATEC Web of Conference 245, 06009
(2018) EECE-2018 (International Scientific
Conference on Energy, Environmental and
Construction Engineering).
6. Коверникова Л.И., Суднова В.В.,
Шамонов Р.Г. и др. Качество
электрической энергии: современное
состояние, проблемы и предложения по
их решению // Отв. ред. Н.И. Воропай. –
Новосибирск: Наука, 2017, 219 с.

2. Высшие гармоники тока существенно влияют на пропускную способность кабельных линий, их учет при выборе силового
кабеля по длительно-допустимому току на
этапе проектирования подстанций и сетей
и контроль в ходе эксплуатации позволит
продлить срок службы кабельных линий
и снизить аварийность в электрических сетях из-за несинусоидальности.
3. Учет гармоник тока в фазных и нулевой
жилах, а также зависимости сопротивления жилы кабеля от частоты гармоники повышает точность расчета потерь активной
мощности и энергии в кабеле и позволяет
уточнить экономический ущерб из-за действия токов высших гармоник на кабели
электрической сети, например, по методике, представленной в [2].
4. Счетчики – измерители показателей качества электрической энергии BINOM3
(https://portal-energy.ru/binom3) обеспечивают
необходимую измерительную информацию
для оценки с высокой точностью потерь активной мощности и энергии в силовом кабеле от токов основной частоты и высших гармоник и диагностического контроля токовой
загрузки кабеля в ходе его эксплуатации.

Васильева Ольга Алексеевна – канд. техн. наук, доцент ВШВЭ Института энергетики СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), генеральный директор
ЗАО “Алгоритм”,
Шахова Мария Алексеевна – канд. техн. наук, доцент ВШВЭ Института энергетики СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), директор учебного
центра ЗАО “Алгоритм”.
Шейко Александра Евгеньевна – студентка 1-го курса магистратуры ВШВЭ Института энергетики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ),
Марковский Никита Андреевич – студент 2-го курса магистратуры ВШУиБ ИПМЭиТ СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

апрель 2021 № 4(141) 11

