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Аннотация. Рассматривается проблема управления 

техническими потерям электроэнергии в распределительных 

электрических сетях (РЭС), функционирующих в 

несимметричных режимах. Фактор несимметрии вызывает 

значительные потери активной мощности и снижение 

показателей эффективности РЭС. В существующих системах 

автоматизации и информатизации процессов в РЭС 

отсутствуют технологии, предназначенные для решения 

рассматриваемой проблемы. В докладе предлагаются 

алгоритмы цифрового управления процессом 

симметрирования в распредсетях, обеспечивающие 

минимизацию технических потерь электроэнергии в РЭС. 

Ключевые слова: распределительная сеть; несимметрия; 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Как известно [1, 2], распределительные электрические 
сети (РЭС), в основном, функционируют в 
несимметричном режиме. Научные и экспериментальные 
исследования показывают, что при отклонении значений 
фазных токов от их среднего значения технические потери 
в РЭС увеличиваются, которые могут достигать до 6 % от 
общего объема электроэнергии, поступающего на входы 
сетей [3]. При этом снижается качество электроэнергии, и 
могут быть сбои в работе промышленных установок и 
бытовой техники. Традиционные автоматизированные 
системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) [4], 
которые используются для автоматизации и 
информатизации процессов в РЭС, относятся к классу 
информационно-измерительных систем и выполняют, в 
основном, задачи коммерческого учета электроэнергии. В 
их составе не решаются задачи симметрирования РЭС 
[5, 6]. Практическое применение существующих методов и 
технологий [7–9] для решения рассматриваемой проблемы 
представляют определенные трудности из-за технических 
сложностей при их практической реализации. В [10, 11] 
предложен один из возможных подходов к управлению 
техническими потерями в РЭС на основе 
перераспределения потоков электроэнергии между фазами 
сети на основе использования цифрового регулятора (ЦР) 
и специальных исполнительных механизмов – 

коммутаторов фазных токов (КФТ). Последние 
устанавливаются у абонентов сети и предназначены для 
осуществления необходимых переключений нагрузок сети 
с одной фазы на другую. При этом управляющие сигналы 
на КФТ формируются блоком ЦР. В докладе 
рассматриваются вопросы, связанные с развитием 
предложенного подхода. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматривается трехфазная четырехпроводная 
распределительная сеть, к которой подключены питающая 
трансформаторная подстанция (ТП) и группа из п 

счетчиков электроэнергии  νСч k
, установленных у 

однофазных потребителей. Ее условная схема показана на 
рис. 1, где     – индексные переменные, обозначающие 
соответственно номера фаз А, В, С (      ̅̅ ̅̅ ̅  и нагрузок 
(электроприемников) абонентов сети (      ̅̅ ̅̅ ̅); 

 

Рис. 1. Условная схема распредсети с      и       

 ̃ ,  ̃   синусоидальные мгновенные ток и напряжение на 
входе k-й фазы;     – обозначение нагрузки с координатой 

(   );  ̃    ̃   – мгновенные ток и напряжение на нагрузке 

   ;  ̃  мгновенный ток в нейтральном проводе;  ̇  – 

комплексная мощности      фазы;  ̇   – комплексная 
мощность, потребляемая нагрузкой абонента с 



8 

координатой (   );       – коммутатор фазных токов 
счетчика       

Далее предполагаются что концентратор (КД) в 
дискретные моменты времени      (         

периодически опрашивает головной трехфазный счетчик 
электроэнергии (Сч

тп
) и группы счетчиков абонентов, 

подключенных к фазам А, В, С, и записывает в базу 
данных АСКУЭ значений активных    ,    и реактивных 
мощностей    ,   , потребляемых соответственно 
нагрузками абонентов и соответствующими фазами сети. 

Качество и эффективность функционирования 
распредсети оценивается следующей целевой функцией 
[11]: 

     

где   – величина действующего тока в нулевом проводе 
начального участка сети.  

Минимизация показателя эффективности системы Е 
эквивалентна оптимизации режима работы 
несимметричной распредсети, при которой обеспечивается 
симметрирование начального участка сети и минимум 
разбаланса величин суммарных мощностей, потребляемых 
каждой из фаз сети. Для достижения этой цели в составе 
современных (традиционных) АСКУЭ предлагается 
создать соответствующую информационную систему 
управления (ИСУ) на основе принципов построения 
автоматических систем и цифровых технологий, 
функциональная структура которой показана на рис. 2. 
При этом группа нагрузок {   } абонентов сети, к 
которым подключены счетчики электроэнергии {     , 
совместно с исполнительными элементами ИСУ, 
представляет собой объект управления. 

 

Рис. 2. Функциональная структура ИСУ 

Ключевым функциональным блоком системы является 
цифровой регулятор (ЦР), построенный на основе 
микропроцессорного контроллера. Блок ЦР на основе 
специального алгоритма (закона управления) формирует 
управляющие воздействия    на объект. Программа 
работы ЦР формируется идентификатором начального 
состояния (ИНС) автоматической системы в виде 
задающего воздействия   . При этом сигнал управления    
представляет собой командный цифровой код, который 
формируется в виде вектора            ], где       – 
номера (наименования) пары фаз, в которых необходимо 
осуществить переключение абонентов сети с более 
нагруженной фазы (  ) на менее нагруженную (  );   – 
вектор, составленный из координат (адресов) абонентов 
фазы   , подлежащих к переключению. Этот 

управляющий сигнал    по каналу связи (КС) передается 
на исполнительные элементы системы, в качестве которых 
используются коммутаторы фазных токов (КФТ), 
предназначенные для осуществления требуемых 
переключений нагрузок абонентов сети с одной фазы на 
другую [11]. В традиционных АСКУЭ в качестве КС 
используются различные технологии передачи данных 
(PLC, GSM и др.). 

Задача состоит в синтезе алгоритма управления 
цифрового регулятора, обеспечивающего оптимизацию 
режима работы несимметричной распредсети. 

Решение сформулированной задачи включает 
следующие основные этапы: 

1. Формирование исходных данных задачи 
управления. 

2. Ситуационный анализ объекта. 

3. Идентификация начального состояния объекта. 

4. Синтез алгоритма управления. 

A. Формирование исходных данных задачи 

Предварительно вычисляются комплексные мощности 

абонентов сети  ̇                               
               

    
      

 . На основе небольшого набора 
этих данных формируются следующие вектора, для 
каждой из фаз сети: 

      
    

       
 ],        

    
       

 ],     
   

    
       

 ], 

а координаты их элементов задаются векторами: 

      
    

       
 ],        

    
       

 ],     
   

    
       

 ], 

где верхние индексы А, В, С обозначают что, введенные 
вектора и их элементы относятся к соответствующим 
фазам сети. При этом                 , а 
совокупность элементов указанных векторов составляют 
соответственно множества          :    {  

      , 
   {  

      ,    {  
      . 

B. Ситуационный анализ объекта 

Такой анализ проводится с целью определения 
структуры фазных переключений, т. е. для идентификации 
наименования фаз          в которых необходимо 
осуществлять операции переключения соответствующих 
нагрузок абонентов сети. Для этого предварительно 
вычисляется среднее значение    модулей фазных 
мощностей: 

                ⁄   

где    | ̇    ̇      ̇  |,       ̅̅ ̅̅ ̅. 

Аналогично можно определить среднее значение 
фазных действующих токов   ,    и    на входе сети: 

               ⁄   
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Для оценки уровня разбаланса (отклонений) фазных 
мощностей от их среднего значения вводится в 
рассмотрение следующие разности (невязки): 

                  ̅̅ ̅̅ ̅  

Следует отметить, что величины   ,         по 
существу представляют собой ошибки управления 
(невязки), которые в процессе управления должны 
стремиться к нулю. Отсюда видно, что при       фазные 

мощности       и фазные токи      ,       ̅̅ ̅̅ ̅  Таким 
образом, задача оптимизации режима работы распредсети 
в каждом интервале [       ] сводится к минимизации 

ошибок управления           . 

По результатам вычисления невязок   ,       ̅̅ ̅̅ ̅   
можно выделить следующие ситуации на объекте: 

Ситуация 1. Один из компонентов вектора ошибки 
управления имеет положительное значение            ], 
а другой – отрицательное, третий – равен нулю. 

Ситуация 2. Две компоненты вектора невязки е 
положительны, а третья имеет отрицательное значение. 

Ситуация 3. Один из элементов вектора   
положителен, а остальные отрицательны. 

Для идентификации требуемых переключений фаз 

распредсети необходимо выполнить ситуационный анализ 

знаков величин           ̅̅ ̅̅ ̅ При этом с фаз, имеющих  

положительные значения ошибок   , необходимо 

переключать ряд потребителей на фазы, имеющие 

отрицательные знаки ошибок управления. Например, если 

на объекте наблюдается ситуация 1, т. е.     ,     и 

          перегружена фаза А. Следовательно, 

необходимо переключить ее абонентов на фазу В, что в 

дальнейшем обозначается через     (  =А,   =В). При 

этом фаза С должна сохранять прежнее состояние, так как 

    . 

C. Идентификация начального состояния объекта 

Можно показать, что начальное состояние объекта по 
компонентам вектора ошибки управления            ] 
удовлетворяет следующему условию: 

            

которое используется для определения задающего 
воздействия      

D. Синтез алгоритма управления 

В целях краткого изложения основной идеи 
определения искомого алгоритма управления без потери 
общности рассмотрим случай, соответствующий 
ситуации 1 на объекте, когда знаки ошибок управления 
  удовлетворяют условиям:     ,      и     . 
Синтезируемый регулятор в рассматриваемом случае 
должен отрабатывать начальное рассогласование      

  
по ошибке управления, которое формируется блоком ИНС. 
Его величину можно определить из условия (2). Так как, в 
рассматриваемом случае невязка     , условие (2) 
запишется в виде    |  |. Отсюда получаем, что  

  
  |  |  Теперь образуем подмножество     состоящее из 

некоторого набора элементов множества   , т.е.      . 
В частности,    может состоят только из одного элемента. 
Через    обозначим подмножество, состоящее из индексов 
компонентов вектора   :     {1,2,…,   }. 

Далее вводится следующая критериальная функция: 

        |         
 |,   (3) 

где        – дискретная функция, определяемая суммой 
элементов подмножества     

       ∑   
 

    

  

Функцию       , определяемую формулой (3), можно 
использовать для косвенной оценки величины целевой 
функции Е, определяемой выражением (1). Анализ 
показывает, что при          ошибки управления    и    
также стремятся к нулю при переключении более 
нагруженных потребителей, подключенных к фазе А. 

Таким образом, в рассматриваемом случае для 
идентификации координат нагрузок абонентов фазы А 
необходимо решить следующую экстремальную задачу: 

        
            

  ,    (4) 

где   
  – оптимальный набор модулей комплексных 

мощностей, потребляемых нагрузками фазы А (k =1), 
которые необходимо переключить на фазу В. Найденный 
таким образом набор   

  содержит полную информацию о 
координатах нагрузок абонентов, подлежащих 
переключению. 

Задача минимизации (4) в общем случае имеет 
дискретный характер и в общем случае решается методом 
перебора вариантов. В докладе предлагается специальный 
алгоритм для решения указанной экстремальной задачи, 
который обеспечивает целенаправленное движение в 
направлении к оптимуму по аналогии с градиентным 
методом [12]. Он основан на предварительном 
преобразовании исходных данных задачи, представленных 

векторами мощностей   
,   

 и   
. Такое преобразование 

состоит в сортировке последних так, чтобы расположить 
их элементы по возрастанию. При этом формируются 

новые вектора  ̂ ,  ̂  и  ̂ , имеющие те же размерности, 
что и исходные:  

 ̂  [ ̂ 
   ̂ 

     ̂  
 ]    ̂  [ ̂ 

   ̂ 
     ̂  

 ]    ̂  

  ̂ 
   ̂ 

     ̂  
 ] 

где  ̂   
   ̂ 

   ̂   
   ̂ 

    ̂   
   ̂ 

        ̅̅ ̅̅ ̅̅    

    ̅̅ ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅ . При этом формируются новые координаты 
элементов указанных векторов: 

 ̂  [ ̂ 
   ̂ 

     ̂  
 ],  ̂  [ ̂ 

   ̂ 
     ̂  

 ],  ̂  

[ ̂ 
   ̂ 

     ̂  
 ], 

Простой анализ показывает, что для формирования 
функций        в зависимости от ситуации на объекте 
более целесообразным является использование 
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компонентов новых векторов  ̂    ̂    ̂    В случае, когда 
на объекте наблюдается ситуация 1 и невязки     , 
     и      критериальную функцию        
необходимо задавать в виде 

             ∑ ̂ 
 

 

   

  

где r – некоторое целое число (r ≥ ).  

В результате задача (4) запишется в виде  

       
          

          (5) 

Таким образом, исходная проблема сводится к 
определению такого целого числа   =     при котором 
достигается оптимум критериалной функции       . 

В результате решения задачи (5) идентифицируется 
вектор     состоящий из адресов нагрузок абонентов фазы 
А, подлежащих к переключению на фазу В. Найденный 
таким путем вектор    является усеченной частью 

исходного вектора  ̂    ̂ ,  ̂     ̂  ], т.е.    
  ̂ ,  ̂     ̂  ]. При этом искомый вектор управления    

имеет следующий вид:   = [A, B,   ] = [1, 2,  ̂ ,  ̂      ̂  ]. 

Аналогичным образом решаются задачи синтеза 
алгоритмов управления, когда на объекте наблюдаются 
ситуация 2 и ситуация 3. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В составе традиционных АСКУЭ, которые в настоящее 
время широко используются для целей автоматизации 
распределительных сетей, отсутствуют средства, 
предназначенные для их симметрирования, что является 
одной из причин повышенных технических потерь 
электроэнергии в них. Предлагается новый подход к 
решению данной проблемы на основе построения 
информационной системы управления (ИСУ) в составе 
АСКУЭ, ключевым элементом которой является цифровой 
регулятор (ЦР). Последний выполняет функцию 
управления потерями электроэнергии в РЭС. Построены 
критериальные функции, описывающие качество 

достижения цели управления. Разработан алгоритм 
управления ЦР, основанный на минимизации веденных 
функций. Полученные результаты ориентированы для 
повышения эффективности существующих АСКУЭ и 
технико-экономических показателей распредкомпаний. 
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