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Аннотация. Статья представляет алгоритм моделирования токов гармоник нелинейных нагрузок. Модели нелинейных нагрузок необходимы для планирования несинусоидальных режимов в электрических сетях с целью управления качеством электрической энергии. Измеренные параметры гармоник несинусоидальных режимов являются исходной информацией при разработке моделей. Анализ измеренной информации показывает, что параметры гармоник
имеют стохастический характер. Модель нелинейной
нагрузки представляет собой набор величин активных и
реактивных токов гармоник с заданной вероятностью. Они
вычисляются после идентификации функций распределения
рядов случайных величин токов гармоник. Алгоритм идентифицирует функции распределения, которые не описываются известными законами, а представляют их смеси. В алгоритме используется метод разделения смесей распределений. В статье приведены примеры применения алгоритма
для идентификации функций распределения и вычисления
величин активного и реактивного токов 5-ой гармоники
алюминиевого завода.

ментов, количеством нелинейных нагрузок, волновыми и
частотными свойствами сети, фазами токов источников
гармоник, величинами напряжений на зажимах электрооборудования с нелинейными вольтамперными характеристиками и многими другими. Из-за непредсказуемости
параметров гармоник моделировать нелинейные нагрузки
можно только на основе результатов измерений. В данной
статье представлен алгоритм моделирования нелинейной
нагрузки на основе измеренной информации о параметрах
режимов гармоник. Измеренная информация представляет
собой ряды случайных величин параметров гармоник от 2
до 40 в соответствии с ГОСТом 32144-2013 [11]. Алгоритм
идентифицирует функции распределения рядов случайных
величин, которые не подчиняются известным законам [12,
13], а имеют сложные формы распределения, например,
две вершины. Алгоритм позволяет определить величины
токов гармоник с заданной вероятностью. Для идентификации функции распределения в алгоритме используется
метод разделения смесей распределения [14-16]. В статье
приведены примеры применения алгоритма для определения величин активного и реактивного токов 5-ой гармоники алюминиевого завода.
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ВВЕДЕНИЕ
Качество электрической энергии является серьезной
проблемой в электрических сетях России [1-3]. В связи с
формированием цифровой экономики, которая требует
цифрового качества электрической энергии, эта проблема
становится приоритетной задачей для электроэнергетики
страны. С одной стороны, электронное оборудование, которое является основой цифровой экономики, требует высокого качества электрической энергии. С другой стороны,
электронное оборудование его ухудшает, так как имеет
нелинейные вольтамперные характеристики и, поэтому,
является источником гармоник тока. Модели нелинейных
нагрузок разрабатываются давно [4, 5], но до настоящего
времени эта задача остается все еще не решенной. Модели
различного электрооборудования с нелинейными вольтамперными характеристиками приведены в [6-8]. В [9] авторы предлагают подход к моделированию агрегированной
нелинейной нагрузки на основе измерений параметров
режима распределительной сети, питающей промышленных и коммерческих потребителей, жилой сектор. Проблема заключается в том, что параметры гармоник в сетях
имеют стохастический характер [10]. Он определяется
множеством факторов: топологией сети, составом ее эле-

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ
Расчет несинусоидального режима представляет собой
расчет режима сети для каждой из гармоник с номерами
от 2 до 40. На практике их количество меньше и определяется в результате анализа измеренной информации о
параметрах режима гармоник. Расчет режима гармоник
выполняется с помощью системы уравнений узловых
напряжений. Для n-ой гармоники система имеет вид [17]
 n  Z n I n ,
U
(1)

где n – номер гармоники, U n – матрица-столбец узловых
напряжений n-ой гармоники, Z n – квадратная матрица
полных собственных и взаимных сопротивлений n-ой
гармоники узлов сети, I n – матрица-столбец токов n-ой
гармоники нелинейных нагрузок, присоединенных к узлам сети.
Каждый элемент матрицы I n является комплексным числом I  I  jI , где i – номер строки матриni

ani

rni

цы, соответствующий номеру узла сети, I an – активный
ток n-ой гармоники, I rn – реактивный ток n-ой гармоники. Для решения системы (1) необходимы величины этих
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токов. Они вычисляются в результате обработки по предложенному алгоритму рядов случайных величин токов по
выражениям
(2)
Ian  In cos nUI ,
(3)
Irn  In sin nUI ,
где

I n – измеренное действующее значение тока n-ой
гармоники, nUI – величина угла между напряжением и
током n-ой гармоники. Для решения системы (1) в соответствии с [11] необходимо использовать значения токов с
вероятностью 0,95.
Ниже приведено подробное описание алгоритма.
АЛГОРИТМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДНОГО ТОКА ГАРМОНИКИ
Блок-диаграмма алгоритма представлена на рис. 1.
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(4)

где f ( x, Θ) – искомая функция плотности вероятностей;
k ≥1 – натуральное число;  j – известная функция плотности

вероятностей

j-ой
компоненты
смеси;
  (g1,..., g k , 1,..., k ) – вектор параметров компонент,

которые необходимо определить; g j – весовой коэффициент j-ой компоненты, g j  0 , j=1,…, k; g1  ...  g k  1 ;

 j – вектор параметров j-ой компоненты смеси.
Пункт 5. Задание начальных приближений параметров
вектора компонент смеси  поясним на примере. На рис. 2
приведена гистограмма тока, которая имеет две вершины.
Ее функция плотности вероятностей может быть идентифицирована с помощью метода разделения смесей распределений. Гистограмма имеет две компоненты и, возможно, их функции плотности вероятностей описываются
законом распределения Гаусса [12]. Распределение Гаусса
характеризуется двумя параметрами:  – среднее значение и  – стандартное отклонение.
 состоит из шести параметров, т.е.
Вектор
  (g1, g 2 , 1,  2 , 1,  2 ) . Величины 1, 1,  2 , 2 определяются по гистограмме. Для определения g1, g 2 принимается, что общая площадь гистограммы, находящаяся
под кривыми компонент смеси, равна 1. Величины g1, g 2
задаются равными долям площадей под кривыми компонент смеси. Для распределения Гаусса положение пиков
гистограммы относительно оси абсцисс позволяет определить среднее значение для каждой из компонент. Половина ширины фигуры под кривой плотности вероятностей
компоненты дает возможность определить стандартное
отклонение, так как при распределении Гаусса “интервал
4 сигм” включает в себя 99,99% случайных величин [18].

Конец

Рис. 1. Блок-диаграмма алгоритма моделирования тока
нелинейной нагрузки
Пункт 1. Построение и анализ точечного графика
случайных величин тока позволяет визуально определить
наличие анормальных элементов (выбросов). Выбросы
по величине значительно больше или меньше остальных
элементов. Они могут быть заменены соседними
элементами, средним значением соседних элементов или
другими способами, представленными, например, в [12,
18].
Пункт 2. Построение гистограммы случайных величин
тока и ее анализ позволяет оценить необходимость применения метода разделения смесей распределений для
идентификации функции плотности вероятностей.
Пункт 3. Выдвижение гипотезы о количестве компонент смеси и видах их функций плотности вероятностей
по форме гистограммы. В качестве функций плотности
вероятностей должны предлагаться известные функции.
Пункт 4. Формирование функции плотности вероятностей в виде весовой суммы k компонент смеси [14-16],

Рис. 2. Гистограмма тока
Если компоненты гистограммы имеют функции распределения, отличные от распределения Гаусса, то параметры функции плотности вероятностей вычисляются с
использованием цензурированных выборок, взятых из
ряда случайных величин тока [19, 20].
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Пункт 6. Уточнение параметров вектора  выполняется в результате решения оптимизационной задачи
S

Θ  arg min  (ms  mp s ) 2 /(mp s ) ,

(5)

Θ s1

где S – количество интервалов гистограммы, ms – количеS

ство случайных величин в s-ом интервале, m   ms –
s 1

общее количество случайных величин, p s – теоретическая
вероятность попадания случайных величин в s-й интервал,
S

2
 (ms  mp s ) /(mp s ) – статистика критерия согласия

s1

Пирсона.
Пункт 7. Подтверждение согласия полученной аналитической функции плотности вероятностей f ( x, ) с рядом
случайных величин тока выполняется с помощью критерия согласия Пирсона. Если условие критерия согласия
Пирсона не выполняется, то следует вернуться к пункту 3,
чтобы предложить другие количество и/или виды компонент смеси распределения. Если условие выполняется, то
следует перейти к пункту 8.
Пункт 8. Моделирование тока заканчивается вычисление величины тока с вероятностью 0,95 после подстановки в (4) уточненных значений параметров вектора  .
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМА
Пример 1. Моделирование активного тока 5-ой гармоники алюминиевого завода.
На рис. 3 приведен точечный график ряда случайных
величин тока, на рис. 4 его гистограмма. Визуальный анализ точечного графика показывает, что выбросы отсутствуют. Визуальный анализ гистограммы показывает
наличие двух компонент смеси распределений. Выдвигаем гипотезу, что одна компонента подчиняется усеченному распределению Гаусса, вторая – распределению Гаусса. Для двух компонент функция плотности вероятностей
активного тока 5-ой гармоники имеет вид

 (x   j )2 
,
exp 
(6)
2


2

j1  j 2
j


где   g1, g 2 , 1,  2 , 1, 2  – вектор параметров компо2

f ( x , )   g j

1

нент смеси.

Рис. 4. Гистограмма активного тока 5-ой гармоники
По гистограмме для каждой из компонент определяем:
1  0,35 А,  2  2,73 А, 1  0,26 А, 2  0,60 А. Для
уточнения параметров вектора  решаем оптимизационную задачу (5), где m =506, S =15. Уточненные значения
параметров вектора  равны: g1  0,18 , g 2  0,82 ,
1  0,31 А, 2  2,48 А, 1  0,29 А, 2  0,91 А. Функция плотности вероятностей принимает вид

f (x, )  0,18 /(0,29 2 ) exp[ (x  0,31) 2 / 0,17 ] 
 0,82 /(0,91 2 ) exp[ (x  2,48) 2 / 1,66 ].

(7)

Проверяем соответствие полученной функции плотности вероятностей (7) форме гистограммы по критерию
согласия Пирсона [12]. Вычисляем экспериментальное
значение статистики согласия Пирсона:  2эк  14,43 . С
вероятностью 0,95 и числом степеней свободы 8 опреде2
ляем критическое значение кр
 15,51 . Сопоставление

двух статистик показывает, что

 2эк  14,43 меньше

2
кр
 15,51 . Отсюда следует вывод, что с вероятностью

0,95 функция плотности вероятностей (7) согласуется с
распределением ряда случайных величин активного тока
5-ой гармоники. Гистограмма тока и график функции
плотности вероятностей (7) приведены на рис. 5. Величина тока, вычисленная по функции распределения, полученной на основе (7), с вероятностью 0,95 не превысит
3,80 А.

Рис. 3. Точечный график активного тока 5-ой гармоники
Начальные приближения параметров вектора  определяем по гистограмме. По площадям под кривыми компонент смеси на рис. 4 принимаем, что g1  0,2 , g 2  0,8 .

Рис. 5. Экспериментальное и теоретическое
распределения активного тока 5-ой гармоники
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Пример 2. Моделирование реактивного тока 5-ой гармоники алюминиевого завода.
На рис. 6 приведен точечный график ряда случайных
величин реактивного тока 5-ой гармоники, на рис. 7 его
гистограмма. Визуальный анализ рисунков показывает,
что выбросы отсутствуют и гистограмма имеет две компоненты. Вероятно, что одна компонента имеет распределение Вейбулла, вторая распределение Гаусса.

f (x, )  0,76(1,62 / 1,441,62 )x1,621 exp[( x / 1,44 )1,62 ] 
 0,24 /(0,52 2 ) exp[ (x  3,51) 2 / 0,54]

. (9)

Проверяем соответствие с вероятностью 0,95 функции
(9) форме гистограммы с помощью критерия согласия
Пирсона. Экспериментальное значение статистики согласия Пирсона равно  2эк  10,05 . С вероятностью 0,95 и
числом степеней свободы 13 критическое значение ста2
2
тистики равно кр
 22,36 . Поскольку  эк  10,05 мень2
ше кр
 22,36 , то с вероятностью 0,95 функция плотно-

сти вероятностей (9) согласуется с распределением случайных величин тока. Гистограмма тока и график функции плотности вероятностей (9) приведены на рис. 8. Величина реактивного тока 5-ой гармоники с вероятностью
0,95 не превысит 4,09 А.

Рис. 6. Точечный график реактивного тока 5-ой гармоники

Рис. 8. Экспериментальное и теоретическое
распределения реактивного тока 5-ой гармоники
Рис. 7. Гистограмма реактивного тока 5-ой гармоники
Функция плотности вероятностей имеет вид

 x  
x  1 exp    
   

,
(8)
 ( x  ) 2 
1
 g2
exp 

 2
2 2 

где   g1, g 2 , , , ,  – вектор параметров компонент
f ( x, )  g1



смеси. По площадям под кривыми компонент смеси на
рис. 7 определяем их весовые коэффициенты: g1  0,75 ,

g 2  0,25 . По цензурированным данным для первой компоненты определяем:   1,69 ,   1,57 . По гистограмме
для второй компоненты определяем:   3,60 ,   0,51 .
Для реактивного тока 5-ой гармоники количество измеренных величин m  1249 , количество интервалов
S  20 . После решения оптимизационной задачи (5) уточненные оценки параметров вектора  равны: g1  0,76 ,
g 2  0,24 ,   1,44 ,   1,62 ,   3,51 ,   0,52 . Функция плотности вероятностей реактивного тока 5-ой гармоники принимает вид

ВЫВОДЫ
Предложен алгоритм моделирования токов гармоник
нелинейных нагрузок, учитывающий стохастические
свойства параметров гармоник несинусоидальных режимов. В качестве исходной информации используются измеренные параметры режима гармоник в виде рядов случайных величин, распределения которых не подчиняются
известным законам распределения. Алгоритм позволяет
определять величины токов с заданной вероятностью.
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Abstract. The paper presents an algorithm for modeling the
harmonic currents of non-linear loads. Non-linear load models
are needed to plan the non-sinusoidal states in power networks to
control the power quality. The measured non-sinusoidal state
harmonic parameters are the source data for modeling. Analysis
of these data shows that the harmonic parameters are stochastic.
The non-linear load model is a set of values of active and reactive
harmonic currents with a given probability. These are calculated
after identifying the functions that govern the distribution of
series of random harmonic current values. The algorithm identifies such distribution functions that are not described by the
known laws and are essentially mixture well-known distributions.
The algorithm uses a method of mixture distribution separation.

The paper gives examples of the algorithm being used to identify
the distribution function to and calculate an active/reactive 5-th
harmonic currents of an aluminum plant.
Keywords: power quality, measurements, harmonic
parameter analysis, stochastic process, non-linear load modeling.
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