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Введение. Объяснение природы реактивной мощности остается темой непрекращающихся дискуссий на 
протяжении 95 лет. На сегодняшний день существует  множество концептуальных подходов, предлагающих 
свои  определения  понятию  «реактивная  мощность».  Совокупность  таких  подходов,  сформировавшихся  в 
отдельные теории, объединяется общей теорией мощности, которая не дает однозначного представления ни о 
природе реактивной мощности ни о способе ее оценки в несинусоидальных и несимметричных режимах. Часть  
исследователей пошли по пути объяснения физической природы реактивной мощности [1, 2, 5, 6], другие скон-
центрировали свои усилия на создании методов ее расчета для решения конкретных практических задач без  
предоставления каких либо терминологических трактовок [3, 4, 11, 12].

Объединяющим все теории фактором в представлении о реактивной мощности, является ее связь с нежела-
тельными энергетическими процессами, вызывающими потери энергии в элементах системы электроснабжения 
(СЭ).

Многообразие методов расчета реактивной мощности можно разбить на две большие группы: интеграль-
ные[1, 3, 4, 10] и частотные [2, 5, 6, 7, 8, 9]. В табл. 1 представлены наиболее известные из них. Как было отме -
чено в работе [13] интегральные методы оценки реактивной мощности в основном носят формальные характер 
и зачастую неприемлемы для практического использования,  а  частотные методы могут  быть использованы 
лишь в некоторых конкретных случаях и не подлежат распространению на общий случай. Кроме того, ни инте-
гральные, ни частотные методы расчета реактивной мощности не позволяют определить мощность потерь в 
элементах электрических сетей.

Таблица 1 – Интегральные и частотные методы расчета реактивной мощности
Методы расчета реактивной мощности
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Определенный сдвиг в развитии представлений о реактивной мощности произошел в результате появления 
современной теории мгновенной активной и  реактивной мощности  [11,  12].  Согласно  современной теории 
мощности мгновенная реактивная мощность равна модулю вектора мгновенной реактивной мощности, вычис-
ляемому через  векторное произведение обобщенных пространственных векторов напряжения  u⃗S и тока  i⃗ S  
трехфазной системы [14]
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|⋅|usa u sb

isa isb
|]

T

, (1)

где u⃗s= i⃗⋅u sa+ j⃗⋅usb+k⃗⋅usc , i⃗ s= i⃗⋅i sa+ j⃗⋅isb+ k⃗⋅isc , usa, usb, usc, isa, isb, isc – соответственно мгновенные фазные напря-

жения и токи трехфазной СЭ (см. рис. 1); i⃗ , j⃗ , k⃗  – орты по осям a, b, c декартовой системы координат.
Соотношение (1) удовлетворяет условиям расчета реактивной мощности для любых, в том числе, несину-

соидальных, режимов и позволяет осуществить переход от реактивной мощности к мощности потерь [14].
Целью статьи является установление однозначной связи между реактивной мощностью и потерями энер-

гии для любого режима работы трехфазной системы электроснабжения в контексте развития положений совре-
менной теории мгновенной активной и реактивной мощностей.

Причины появления расчетной реактивной мощности трехфазной СЭ. Традиционно реактивная мощ-
ность ассоциировалась с колебаниями энергии электромагнитного поля – энергетическим процессом обмена 
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энергией между реактивными элементами цепи и источником энергии. В синусоидальных режимах такой про-
цесс сопровождается наличием сдвига между кривыми мгновенных напряжений и токов. В нелинейных цепях 
при  активном характере  нагрузки  также  возможно  появления  угла  сдвига  между  основными  гармониками 
напряжения и тока, что свидетельствует о наличие реактивной мощности. В трехфазных несимметричных си-
стемах с резистивными нагрузками реактивная мощность может возникать даже в синусоидальных режимах. 
Подобные примеры порождают противоречия в объяснении физической природы реактивной мощности и про-
воцируют многих исследователей отказаться от использования термина «реактивная мощность», заменив его 
нейтральным термином «неактивная мощность».

Чтобы получить общее представление о причинах возникновения расчетной реактивной мощности, рас-
смотрим упрощенную эквивалентную схему трехфазной системы электроснабжения, представленную на рис. 1.

Рис. 1. Эквивалентная схема трехфазной СЭ

Схема состоит из трех элементов: трехфазного источника (Source), нагрузки (Load) и четырехпроводной 
питающей линии с активным сопротивлением линейных проводов Rs, соединяющей источник с нагрузкой, и ак-
тивного сопротивления нулевого провода  Rn. Напряжения источника могут быть как синусоидальными так и 
несинусоидальными, как симметричными так и несимметричными. Нагрузка может быть как линейной (актив-
ной, активно-реактивной) так и нелинейной (НЛ), как симметричной так и несимметричной. Будем рассматри-
вать квазиустановившийся режим работы эквивалентной схемы трехфазной СЭ при однонаправленном потоке 
энергии из источника в нагрузку. Для анализа электромагнитных процессов выберем период повторяемости (Т), 
равный периоду повторяемости напряжения источника.

В соответствии с положениями современной теории мощности появление расчетной реактивной мощности 
трехфазной СЭ связано с наличием угла сдвига между обобщенными пространственными векторами тока и 
напряжения
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При соблюдении этого условия в СЭ возникает мгновенная реактивная мощность, которую можно рассчи-
тать по соотношению (1), используя информацию, получаемую от датчиков напряжения, установленных на за-
жимах трехфазного источника и датчиков тока линии (см. рис. 1). Размещение датчиков напряжения в начале 
питающей линии позволит избежать методической ошибки расчета реактивной мощности, связанной с протека-
нием реактивных токов.

Кроме мгновенной реактивной мощности дополнительным фактором, влияющим на возникновение потерь 
энергии, являются пульсации мгновенной активной мощности, появление которых связано как с асимметрией 
фазных напряжений и нагрузок, так и с наличием высших гармонических составляющих в кривых напряжений 
и токов трехфазной системы. Переменная составляющая мгновенной активной мощности может быть рассчита-
на с использованием скалярного произведения обобщенных пространственных векторов напряжения и тока

p puls=p−P=|⃗u S|⋅| i⃗ S|⋅cos φ−
1
T ∫

t

t+ T

|⃗u S|⋅| i⃗ S|⋅cos φ dt . (3)

Matlab-модель эквивалентной схемы трехфазной СЭ. Для анализа энергетических процессов в разных 
режимах работы трехфазной СЭ разработана компьютерная Matlab-модель эквивалентной схемы трехфазной 
СЭ с параллельным силовым активным фильтром (САФ), представленная на рис. 2.

Модель состоит из блоков пяти типов:
1. Блоки силовой схемы: регулируемые источники напряжения (Ua, Ub, Uc); нерегулируемые источники 

напряжения (Usa, Usb, Usc); симметричная резистивная нагрузка (Rla, Rlb, Rlc); регулируемые источники тока 
(Ja, Jb, Jc); активные сопротивления четырехпроводной линии (Ra, Rb, Rc, Rn); силовой активный фильтр, вы-
полненный на основе регулируемых источников тока (SAF).
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Рис. 2. Matlab-модель для исследования режимов работы эквивалентной схемы трехфазной СЭ

2. Датчики тока и напряжения.
3. Подсистемы обработки измерительной информации (Calculation 1 – Calculation 4).
4. Подсистемы управления и контроля состояния СЭ: система управления САФ (SAF Controller), подсисте-

ма задания сигналов управления трехфазным источником тока и трехфазным источником несинусоидальных 
напряжений (Control System), подсистема расчета коэффициента корректировки (kl Calculation), блок подключе-
ния САФ (PAF Connection).

5. Виртуальные измерительные приборы.
В табл. 2 представлены кривые мгновенной реактивной мощности, соответствующие возможным сочета-

ниям характеристик и режимов работы трехфазного источника и нагрузки, полученные с помощью имитацион-
ной модели для трехфазной трехпроводной СЭ с однонаправленным потоком энергии в линии.

Таблица дает наглядное представление о том, что мгновенная реактивная мощность будет отсутствовать в  
трехфазной СЭ только в симметричном режиме с чисто резистивной нагрузкой. В симметричном режиме трех-
фазной СЭ с активно-реактивной нагрузкой в кривой мгновенной реактивной мощности отсутствует перемен-
ная составляющая. Во всех остальных режимах мгновенная реактивная мощность меняется по периодическому 
закону, а значит, появляется возможность перехода от мгновенных к интегральным значениям.

В работе [15] была предложена расчетная формула для представления суммарной мощности потерь через 
сумму составляющих мощности потерь, обусловленных особенностями электромагнитных процессов, происхо-
дящих в трехфазной СЭ

Δ PΣ*=Δ Pmin*+ΔPQ *+Δ Ppuls*+ΔPn *+Δ Pmut *|Pusf=const , (4)

где Δ Pmin*=
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=(1
2
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4
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1
k sc)/(1

2
+√ 1

4
−

1
k sc)  – (5)

относительная, в долях средней полезной мощности нагрузки Pusf, минимально возможная мощность потерь, со-
ответствующая постоянной скорости передачи энергии из источника в нагрузку;  ksc =  PSC/Pusf,  PSC – мощность 
трехфазного резистивного короткого замыкания;

Δ PQ *=
ΔPmin*

Pusf
2 ⋅T

⋅∫
t

t+T

|q⃗|2 dt  – (6)

относительная мощность потерь, обусловленная мгновенной реактивной мощностью;

Δ Ppuls*=Δ
Pmin*

Pusf
2 ⋅T

⋅∫
t

t+T

p puls
2 dt  – (7)

относительная мощность потерь, обусловленная пульсациями мгновенной активной мощности;

184 ISSN 2079-8024. Вісник НТУ  «ХПІ», 2017. 27(1249)



Таблица 2 – Кривые мгновенной реактивной мощности, соответствующие возможным сочетаниям харак-
теристик и режимов работы трехфазного источника и нагрузки

Нагрузка
Источник

Синус. сим. Синус. несим. Несинус. сим. Несинус. несим.

С
им

м
ет

ри
чн

ая

R

R-L

НЛ

Н
ес

им
м

ет
ри

чн
ая

R

R-L

НЛ

Δ Pn*=
Δ Pn

Pusf

=
Rn

Pusf⋅T ∫
t

t+T

in
2 dt  – (8)

среднее за период повторяемости относительное значение мощности потерь в нулевом проводе четырехпровод-
ной СЭ;

Δ Pmut *=ΔPn *⋅(ΔPmin*
2

+2⋅ΔPmin *)  – (9)
относительная мощность потерь, обусловленная взаимным влиянием энергетических процессов, проходящих в 
линейных проводах и нулевом проводе трехфазной четырехпроводной СЭ; Rn – сопротивление нулевого прово-
да; in – мгновенный ток нулевого провода.

Из соотношения (6) видно, что мощность потерь, обусловленная мгновенной реактивной мощностью, пря-
мо пропорциональна квадрату среднеквадратического значения реактивной мощности, вычисленному в перио-
де повторяемости Т. Однако разный характер появления реактивной мощности, описываемый вариантами табл. 
2, не указывает на эквивалентность расчета по (6) для всех рассматриваемых случаев.

Наиболее простым способом доказательства однозначного соответствия между реактивной мощностью и 
мощностью потерь в любых режимах СЭ является компьютерное моделирование с использованием разработан-
ной Matlab-модели (см. рис. 3). Для исключения влияния прочих причин возникновения потерь в трехфазной 
СЭ  в  модели  задействован  блок  SAF,  выполняющий  роль  идеального  параллельного  силового  активного 
фильтра. Система управления SAF Controller выделяет составляющие мгновенной мощности и отфильтровыва-
ет мгновенную реактивную мощность. В результате суммарные потери в трехфазной СЭ складываются из двух  
составляющих: минимально возможной мощности потерь и мощности потерь, обусловленной реактивной мощ-
ностью, которые могут быть найдены из соотношений (5) и (6) соответственно.

Моделирование проводилось при следующих параметрах эквивалентной схемы: Pusf = const = 400.1 kW; Um 

= 311.13 V, fs = 50 Hz; Rs = 0.01815 Ω; Rload = 0.3256 Ω; ksc = 20.
Результаты компьютерного моделирования представлены в табл. 3. В таблице приняты обозначения: ΔP1Σ* 

– относительная суммарная мощность потерь, рассчитанная традиционным способом; ΔP2Σ* – относительная 
суммарная мощность потерь, рассчитанная с использованием реактивной мощности. Сравнение результатов, 
представленных в табл. 3, позволяет сделать вывод, что значения мощности потерь от наличия в трехфазной СЭ 
реактивной мощности при неизменном значении средней активной мощности нагрузки одинаковы для разных 
режимов СЭ и разных способов возникновения реактивной мощности.

Выводы. 1. Современные теории мощности позволяют осуществить переход от мгновенной реактивной 
мощности к интегральной мощности потерь, оценивающей вклад реактивной мощности в общие потери в трех -
фазной СЭ. 2. Разные причины появления расчетной реактивной мощности при одном и том же среднеквадра-
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тическом ее значении приводят к равнознач-
ным потерям энергии в трехфазной четырех-
проводной  СЭ  при  условии  постоянства 
средней,  вычисленной  в  периоде  повторяе-
мости, полезной активной мощности нагруз-
ки.  3. Согласно  положениям  современной 
теории  мощности,  реактивная  мощность  – 
это расчетная величина, определяющая ско-
рость  обмена  энергией  между  элементами 
СЭ,  отношение  квадрата  среднеквадратиче-
ского значения которой к квадрату полезной 
активной  мощности  нагрузки,  умноженное 
на минимально возможную мощность потерь 
равно одной из составляющих мощности по-
терь в трехфазной четырехпроводной СЭ.
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Таблица 3 – Результаты компьютерного моделирования
ksc η Qrms* ΔPmin* ΔPQ* ΔP1Σ* ΔP2Σ*

Симметричная R-L нагрузка
20 0.943 0.2906 0.05574 0.004708 0.06046 0.06046

Асимметричная резистивная нагрузка
20 0.943 0.2906 0.05574 0.004708 0.06046 0.06046

Асимметричная резистивная нагрузка (четырехпроводная СЭ)
20 0.943 0.2906 0.05574 0.004708 0.06046 0.06046

Нелинейная симметричная нагрузка
20 0.943 0.2906 0.05574 0.004708 0.06046 0.06046

Нелинейная симметричная нагрузка (четырехпроводная СЭ)
20 0.943 0.2906 0.05574 0.004708 0.06046 0.06046

Асимметричная R-L нагрузка
20 0.943 0.2906 0.05574 0.004708 0.06046 0.06046

Асимметричная R-L нагрузка (четырехпроводная СЭ)
20 0.943 0.2906 0.05574 0.004708 0.06046 0.06046

Смешанная R-L и нелинейная нагрузка
20 0.943 0.2906 0.05574 0.004708 0.06046 0.06046

Смешанная R-L и нелинейная нагрузка (четырехпроводная СЭ)
20 0.943 0.2906 0.05574 0.004708 0.06046 0.06046


