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Расчет высших гармоник, анализ несинусоидальных режимов систем электроснабжения
невозможен без корректного задания параметров электрических сетей и, в частности, электри
ческих нагрузок. Известно, что амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) нагрузки оказы
вает существенное влияние на АЧХ входных и взаимных сопротивлений узлов электрических
сетей, распределение резонансных частот. Не менее важным является корректный учет актив
ных сопротивлений, определяющих значения токов и напряжений высших гармоник (ВГ) на
резонансных частотах, скорость затухания переходных процессов, потери энергии.
Рассмотрим схемы замещения различных нагрузок систем электроснабжения и методы
их учета в расчетах несинусоидальных режимов электрических сетей.
Синхронных двигатели. Синхронные двигатели представляются схемами замещения
для ВГ по продольной (Рис. 1, а) и поперечной (Рис. 1, б) осям с учетом трансформаторного

Для высоковольтных асинхронных двигателей кратность пускового тока в среднем
равна 5,5; приближенно индуктивное сопротивление для ВГ (Ом) двигателя 1000 кВт, 6 кВ
определяется в соответствии с (8), а для двигателя 1000 кВт, 10 кВ - в соответствии с (9).
Эти величины можно использовать при определении эквивалентного сопротивления пар
ка асинхронных двигателей 6 - 10 кВ с единичными мощностями более 250 кВт. На промыш
ленных предприятиях в настоящее время не эксплуатируются высоковольтные асинхронные
двигатели с массивным ферромагнитным ротором, поэтому сопротивление их временным гар
моникам тока здесь не рассматривается.
В отечественной и зарубежной практике применяются также выражения вида

Амплитудно - частотные характеристики. АЧХ входных сопротивлений электриче
ских сетей в звуковом диапазоне частот представляют собой сложные непериодические функ
ции с чередующимися максимумами и минимумами. Распределение экстремумов АЧХ входно
го сопротивления сети, а следовательно и резонансных частот, зависит от целого ряда факто
ров: конфигурации электрической сети, длины линий электропередач, АЧХ нагрузок, наличия
и размещения компенсирующих и фильтрокомпенсирующих устройств.
АЧХ входного сопротивления кольцевой электрической сети (Рис. 3) определяется сле
дующим образом

переносом нагрузок Рис. 4 и Рис. 5
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Рис. 6 - Эквивалентное сопротивление нагрузок
Эквивалентное сопротивление нагрузки оказывает существенное влияние на характер
АЧХ входного сопротивления электрической сети. На рисунках Рис. 7 - Рис. 9 представлены
зависимости входного реактивного сопротивления от номера гармоники соответственно для 4,
5 и 7 линий. Как видно из этих зависимостей число нулей и полюсов АЧХ входного сопротив
ления электрической сети неоднозначно зависит от числа и длины линий электропередач.

Рис. 7 - АЧХ кольцевой сети с 4-мя линиями
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Рис. 9 - АЧХ кольцевой сети с 7-ю линиями
Для точного расчета АЧХ входного сопротивления электрической сети, а, следователь
но, и для расчета несинусоидальных режимов необходим учет нагрузок. Следует также отме
тить, что при анализе резонансных режимов, расчете потерь энергии необходимо учитывать
активные сопротивления элементов электрических сетей.
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