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Введение 

 

Электроэнергетика, являясь одной из базовых отраслей, играет важную 

роль в экономической, социальной сфере любого государства. Поэтому 

электорэнергетический комплекс определен как один из приоритетных 

секторов экономики Республики Казахстан и рассматривается как динамично 

сбалансированная система: «энергетика – экономика – природа – общество» 

при  устойчивом развитии электроэнергетики на базе новых 

высокоэффективных технологий. 

 Единая электроэнергетическая система Казахстана работает 

параллельно с ЕЭС России и объединенной энергетической системой 

Центральной Азии.  ЕЭС Казахстана условно разделена на три зоны: 

1) Северная (Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Павлодарская, 

Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области).  

2) Южная (Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Южно-

Казахстанская области). 

3) Западная (Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская 

области). 

Электроэнергетика Республики Казахстан содержит следующие 

секторы:  

- производство электрической энергии; 

- передача электрической энергии; 

- снабжения электрической энергией; 

- потребление электрической энергии; 

- иная деятельность в сфере электроэнергетики. 

Производство электрической энергии в Казахстане осуществляет 40 

энергопроводящих организаций различных форм собственности, в состав 

которых входит 63 электрических станций. Электрические станции 

разделяются на электростанции национального, промышленного, 

регионального назначения и электростанции теплоснабжающих 

предприятий. 

К электрическим станциям национального значения относятся 

крупные тепловые электрические станции, обеспечивающие выработку и 

продажу электроэнергии потребителям на оптовом рынке электрической 

энергии Республики Казахстан: 

1) Экибастузская ГРЭС-1. 

2) Станция Экибастузская ГРЭС-2. 

3) Евроазиатская Энергетическая Корпорация (Аксуская ГРЭС). 

4)  ГРЭС «Корпорация Казахмыс». 

5)  Жамбылская ГРЭС. 

А также гидроэлектростанции большой мощности, используемые 

дополнительно и для регулирования графика нагрузки ЕЭС РК: 

1) Бухтарминская ГЭК АО «Казцинк». 

2) Усть-Каменогорская ГЭС. 
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3) Шульбинская ГЭС.  

К электрическим станциям промышленного назначения относятся 

ГТЭС предприятий нефтегазового сектора, ориентированные на покрытие 

собственной потребности, ТЭЦ с комбинированным производством 

электрической и тепловой энергии, которые служат для электро-

теплоснабжения крупных промышленных предприятий и близлежащих 

населенных пунктов. 

Электростанции регионального значения – это ТЭЦ, интегрированные с 

территориями, которые осуществляют реализацию электрической энергии 

через сети региональных электросетевых компаний и энергопередающих 

организаций, а также теплоснабжение близлежащих городов.  

Передача электрической энергии. Электрические сети Республики 

Казахстан представляют собой совокупность подстанций, распределительных 

устройств и соединяющих их линий электропередачи, напряжением 10-1150 

кВ, предназначенных для передачи и (или) распределения электрической 

энергии. 

  Роль системообразующей сети в ЕЭС Республики Казахстан выполняет 

национальная электрическая сеть, которая обеспечивает электрические связи 

между регионами республики и энергосистемами сопредельных государств 

(Российской Федерации, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан), 

а также выдачу электрической энергии электрическими станциями и ее 

передачу оптовым потребителям. Подстанции, распределительные устройства, 

межрегиональные и (или) межгосударственные линии электропередачи и 

линии электропередачи, осуществляющие выдасу электрической энергии 

электрических станций, напряжением 220 кВ и выше, входящие в состав НЭС, 

находятся на балансе Казахстанской компании по управлению 

электрическими сетями АО «KEGOC». По региональным сетям напряжением 

220 кВ и ниже диспетчеризацию и управление осуществляют 21 

региональных электросетевых компаний.   

На балансе филиалов АО «KEGOC» «Межсистемные электрические 

сети» находятся 363 воздушных линий электропередачи в габаритах 0,4-1150 

кВ общей протяженностью 25707,248 км (по цепям), в том числе: ВЛ 1150кВ – 

1421,225 км; ВЛ 500 кВ – 7403,247 км; ВЛ 330 кВ – 1864,092 км; ВЛ 220 кВ – 

14511,046 км; ВЛ 110 кВ – 352,841 км; ВЛ 35 кВ – 44,13 км; ВЛ 10 кВ – 92,226 

км; ВЛ 6 кВ – 12,851 км; ВЛ 0,4 кВ – 5,59 км.  ВЛ расположены в различных 

климатических зонах, с различными ветровыми и гололедными условиями.  
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1 Лекция №1. Общая характеристика систем передачи и 

распределения электрической энергии 

 

Содержание лекции: основные понятия, термины и определения при 

производстве электрической энергии, характеристика системы и схемы  

передачи электрической энергии, принципы конструктивного исполнения 

линий электропередачи. 

Цели лекции: изучение принципов построения и функционирования 

электрических сетей и систем. 

 

1.1 Основные понятия, термины и определения при производстве 

электрической энергии 

 

Особенностью процесса производства, передачи и потребления 

электроэнергии является его непрерывность. Процесс производства 

электроэнергии совпадает по времени с процессом ее потребления, поэтому 

электростанции, электрические сети и электроприемники потребителей 

связаны общностью режима. Общность режима вызывает необходимость 

организации энергетических систем.  

Электроэнергетика – отрасль экономики Республики Казахстан, 

включающая в себя комплекс экономических отношений возникающих в 

процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической 

энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и 

потребления электрической энергии с использованием производственных и 

иных объектов. Электроэнергетика является основой функционирования 

экономики и жизнеобеспечения.   

Энергетическая система (энергосистема) представляет собой 

совокупность электростанций, линий электропередачи, подстанций и 

тепловых сетей, связанных в одно целое общностью режима и 

непрерывностью процесса производства, преобразования и распределения 

электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом. 

Частью энергетической системы является электрическая система, 

представляющая собой совокупность электроустановок электрических 

станций и электрических сетей энергосистемы.    

Электрическая сеть – совокупность электроустановок для передачи и 

распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, 

распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий 

электропередачи, работающих на определенной территории.   

Электроприемник – аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для 

преобразования электрической энергии в другой вид энергии.   

Электроустановки, в которых производится, преобразуется, 

распределяется и потребляется электроэнергия, делятся, в зависимости от 
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рабочего напряжения, на электроустановки напряжением до 1000 и выше 1000 

В. 

Распределительным устройством (РУ) является электроустановка, 

служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая сборные 

и соединительные шины, коммутационные аппараты, устройства защиты, 

автоматики и телемеханики, измерительные приборы и вспомогательные 

устройства. РУ подразделяются на открытые (расположенные на открытом 

воздухе) и закрытые (в здании).  

Подстанция – это электроустановка, служащая для преобразования и 

распределения электрической энергии и состоящая из РУ до и выше 1000 В, 

силовых трансформаторов или других преобразователей электроэнергии и 

вспомогательных сооружений.  

Центр питания (ЦП) представляет собой распределительное устройство 

генераторного напряжения электростанции или распределительное 

устройство напряжения понижающей подстанции энергосистемы, имеющей 

устройство для регулирования напряжения, к которому присоединены 

электрические сети данного района.  

Распределительный пункт – это распределительное устройство 6-20 кВ, 

предназначенное для приема по питающим линиям электроэнергии от ЦП и 

передачи ее в распределительную сеть. В распределительный пункт входят 

сборные и соединительные шины, коммутационные аппараты, устройства 

защиты, автоматики, а также измерительные приборы.  

 

 
 

1 – гидроэлектростанция; 2 – повышающая трансформаторная подстанция; 3 – 

линия электропередачи; 4 – понижающая трансформаторная подстанция; 5 – 

распределительная подстанция (РП); 6 – местная понижающая 

трансформаторная подстанция (ТП). 

 

Рисунок 1.1 – Передача и распределение электроэнергии 

 

http://samelectrik.ru/wp-content/uploads/2016/05/peredacha_el_energii.jpg
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На рисунке 1.1 можно увидеть, как электрическая энергия поступает в 

города и доходит до жилого сектора.   

Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) состоит из 

трансформаторов, распределительного устройства 6-10 кВ, 

распределительного устройства 0,4 кВ, токопроводов между ними, 

поставляемых в собранном виде. 

Трансформаторная подстанция,  представляющая собой 

электроустановку, в которой электроэнергия трансформируется с напряжения 

6-20 кВ на напряжение до 1000 В, устройств управления и вспомогательных 

сооружений. 

Генерация электроэнергии – это процесс преобразования различных 

видов энергии в электрическую на электрических станциях. В настоящее 

время существуют следующие виды генерации: тепловая электроэнергетика, 

ядерная энергетика, гидроэнергетика, ветроэнергетика, гелиоэнергетика, 

геотермальная энергетика, водородная энергетика, приливная энергетика, 

волновая энергетика. 

 

1.2 Характеристика системы и схемы  передачи электрической 

энергии 

 

Основу системы передачи электрической энергии от электрических 

станций, до крупных районов электропотребления и распределительных узлов 

ЭЭС составляют различные сети электропередач или отдельные 

электропередачи внутрисистемного и межсистемного значения 

(системообразующие сети) и питающие сети напряжением 220 кВ и выше. 

Внутрисистемные и межсистемные магистральные линии электропередачи, 

включая дальние (протяженные) ЛЭП, объединяющие на совместную 

(параллельную) работу электростанции и более крупные подстанции (районы 

потребления), составляет системообразующую сеть. Назначение такой сети – 

формирование ЭЭС и одновременно выполнение функции передачи, транзита 

электрической энергии. 

Системообразующая сеть является основной сетью энергосистем, 

предназначена для передачи больших потоков мощности отдельным 

потребителям и выполняется, в основном, магистральными линиями 

электропередачи на переменном токе. Межсистемные линии электропередачи 

сооружают обычно на напряжение более высокое, чем напряжение 

внутрисистемных линий соединяемых систем, и включают трансформаторные 

подстанции по концам. Межсистемные передачи ЭЭ переменным током 

осуществляется преимущественно на напряжение 500 и 750 кВ. Напряжение 

500 кВ используется для системообразующих сетей в энергосистемах со 

шкалой номинальных напряжений сетей 110-220-500-1150 кВ и напряжение 

750 кВ в ОЭС со шкалой 150-330-750 кВ, в которой в качестве следующей 

ступени возможно напряжение 1800 кВ. 
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Сети этих напряжений служат для выдачи мощности крупных 

электростанций, создания межсистемных связей и питания нагрузочных узлов 

550/220, 500/110, 330/110 (150) кВ, а в некоторых ЭЭС,  линии 220 кВ, 

используются для внутрисистемных связей: выдачи мощности и связи 

крупных электростанций, для питания и объединения центров 

электроснабжения 330/110 (150), 220/110 систем распределения 

электроэнергии. В мощных концентрированных ЭЭС с развитой сетью 500 кВ 

сети 220 кВ выполняют, как правило, распределительные функции. 

Линии электропередачи, передающие потоки равными мощностями 

группы генераторов или соизмеримыми с установленной мощностью 

энергосистем, относятся к сильным связям. При пропускной способности, не 

превышающей 10-15% от установленной мощности, меньшей из 

объединяемых энергосистем, связь между ними характеризуются как слабая.  

Линию электропередачи с переменным направлением потока называют 

реверсивной (маневренной). Ее роль состоит, главным образом, во 

взаимопомощи между соседними сравнительно мощными системами.  

Номинальное напряжение ЛЭП зависит от передаваемой мощности, 

количества цепей и расстояния (дальности), на которое передается 

электроэнергия. Выбор номинальных напряжений выполняют на этапе 

проектирования систем передачи ЭЭ: чем больше передаваемая мощность и 

протяженность линии, тем выше по техническим и экономических причинам 

должно быть номинальное напряжение электропередачи.  

Передача мощности от удаленных электростанций на первых этапах 

развития межсистемных межсистемной связи выполняются в виде 

неразветвленной электропередачи напряжением (330) 500 1150 кВ (рисунок 

1.2). Мощные КЭС или ГЭС имеют блочную схему. К каждому 

трансформатору присоединяют от одного до трех генераторов, отдающих 

энергию на шины 500-150 кВ. Далее энергия передается по длинной линии, 

через понижающую подстанцию в приемную систему, часть нагрузки которой 

обеспечивается собственными генерирующими станциями (рисунок 1.2).  

 
 Рисунок 1.2 – Неразветвленная схема передачи электроэнергии  

 

Если на станции несколько блоков и связующая линия многоцепная, то 

электропередачи могут выполняться на основе блочной или связанной схем. В 

блочной схеме (рисунок 1.3) дальняя передача мощности осуществляется по 
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отдельным, поперечно не связанным, электропередачам (блокам) на общую 

группу шин (подстанций) приемной системы, соединенных между собой 

связями 110-220 кВ.  

 

 
 

Рисунок 1.3 – Блочная схема передачи электроэнергии 

 

Эти связи и станции приемной системы должны удовлетворять 

потребность мощности в случае выхода из строя какого-либо блока. При 

отключении цепи (блока) авария локализуется на одной из станции, однако, 

приемная система полностью лишается соответствующей части мощности 

передающей станции. В связанной схеме (рисунок 1.4), обеспечивающей 

большую надежность электроснабжения, многоцепная дальняя ЛЭП имеет 

вдоль своей трассы несколько соединений – переключательных пунктов (ПП) 

– между отдельными цепями, делящими длинную линию на короткие участки 

(250-350 км).  

 
Рисунок 1.4 – Связанная схема передачи электроэнергии 

 

1.3 Принципы конструктивного исполнения линий 

электропередачи 

 

Линии  электропередачи – основной элемент системы передачи и 

распределения ЭЭ. По конструктивному исполнению различают воздушные и 

кабельные сети, проводки и токопроводы. Выбор типа ЛЭП определяется 

назначением линии, местом расположения, номинальным напряжением, 

передаваемой мощностью, дальностью электропередачи, площадью и 
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стоимостью занимаемой территории, климатическими условиями, 

требованиями электробезопасности, технической эстетики и экономической 

целесообразностью. 

Воздушные линии электропередачи (ВЛ, ВЛЭП) – конструкции для 

передачи электроэнергии на расстояние по проводам. Основными 

конструктивными элементами ВЛ являются провода, тросы, опоры, 

изоляторы и линейная арматура. Провода служат для передачи 

электроэнергии. В верхней части опор над проводами для защиты ВЛ от 

грозовых перенапряжений монтируют грозозащитные тросы. Опоры 

поддерживают провода и тросы на определенной высоте над уровнем земли 

или воды. Изоляторы изолируют провода от опоры. С помощью линейной 

арматуры провода закрепляются на изоляторах, а изоляторы на опорах. По 

конструктивному исполнению различают одноцепные и двухцепные ЛЭП. Под 

цепью понимают три провода (трехфазная цепь) одной ЛЭП.  

Конструктивная часть ВЛЭП характеризуется типами опор, длинами 

пролетов, габаритными размерами, конструкцией фазы и типами гирлянд 

изоляторов.  

Кабельная линия электропередачи (КЛ) состоит из одного или 

нескольких кабелей и кабельной арматуры для соединения кабелей и для 

присоединения кабелей к электрическим аппаратам или шинам 

распределительных устройств. 

В отличие от ВЛ, кабели прокладываются не только на открытом 

воздухе, но и внутри помещений, в земле и воде. Поэтому КЛ подвержены 

воздействию влаги, химической агрессивности воды и почвы, механическим 

повреждениям при проведении земляных работ и смещении грунта во время 

ливневых дождей и паводков. Конструкция кабеля должна предусматривать 

защиту от указанных воздействий. 

По величине номинального напряжения кабели делятся  на кабели 

низкого напряжения (до 1 кВ), кабели среднего напряжения (6…35 кВ), 

кабели высокого напряжения (110 кВ и выше). По роду тока различают кабели 

переменного и постоянного тока. 

Кабели выполняются одножильными, двухжильными, трехжильными, 

четырехжильными и пятижильными. Одножильными выполняются кабели 

высокого напряжения; двухжильными - кабели постоянного тока; 

трехжильными - кабели среднего напряжения. 

Кабели низкого напряжения выполняются с количеством жил до пяти.  

По материалу токопроводящих жил различают кабели с алюминиевыми и 

медными жилами. В качестве изоляционного материала используется 

кабельная бумага,  пропитанная  маслоканифольным  составом,  пластмасса   

и резина. Различают кабели с нормальной пропиткой, обедненной пропиткой 

и пропиткой нестекающим составом. Кабели с обедненной или нестекающей 

пропиткой прокладывают по трассе с большим перепадом высот или по 

вертикальным участкам трассы. 
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2 Лекция №2. Характеристики и параметры элементов линий 

электропередачи 
 

Содержание лекции: схемы замещения и параметры линий 

электропередачи; воздушные ЛЭП с расщепленными фазами. 

Цели лекции: изучение П-Т-образных, упрощенных схем замещения ВЛ 

и КЛ, определение сопротивлений и   проводимостей.   

 

2.1 Схемы замещения и параметры линий электропередачи 

 

Параметры фаз линий электропередачи равномерно распределены по ее 

длине, т.е. ЛЭП представляет собой цепь с равномерно распределенными 

параметрами. Точный расчет схемы, содержащую такую цепь, приводит к 

сложным вычислениям. Поэтому, при расчете ЛЭП в общем случае 

применяют упрощенные Т- и П-образные схемы замещения с 

сосредоточенными параметрами (рисунок 2.1).   

 

 
а – П-образная схема замещения;   б – схема замещения с зарядной 

мощностью. 

 

Рисунок 2.1 -  Схемы замещения воздушных и кабельных линий 

 

Допущение о сосредоточенности равномерно распределенных 

параметров по длине ЛЭП справедливо при протяженности ВЛ, не 

превышающих 300-350 км, а для КЛ-50-60 км. В практических расчетах чаще 

используют П-образную схему замещения, содержащей активное  Rл и 

реактивное Хл  сопротивления, а также активную  Gл и реактивную Вл 

проводимости. Они определяются по формулам: 

 

Rл=r0∙l; 

Хл= x0∙l; 

Gл= g0∙l; 

                                                       Вл= b0∙l,                                                (2.1) 
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где 
0

r , 
0

x   – удельные активное и реактивное сопротивления, Ом/км; 

0
g , 

0
b  – удельные активная  и реактивная проводимости, Ом/км;   

l – длина линии, км. 

Активное сопротивление воздушных и кабельных линий, как известно, 

определяется материалом токоведущих проводников и их сечениями. 

Значения сопротивлений 
0

r  для каждой марки провода или кабеля, как  

правило, принимают по таблицам, соответствующим передаче постоянного 

тока и температуре .20
0
С  

Активное погонное сопротивление линии определяется по формуле:  

                                                   
Ом

F

r ,
0




 ,                                              (2.2) 

где   – удельное активное сопротивление материала провода, 

кмммОм /
2

 ; 

F  – сечение фазного провода (жилы), .
2

мм   

Индуктивное сопротивление обусловлено магнитным полем, 

возникающим вокруг и внутри проводов и жил кабелей, которое наводит в 

каждом проводнике электродвижущую силу самоиндукции. Индуктивное 

сопротивление зависит от взаимного расположения проводников, их диаметра 

и магнитной проницаемости и частоты переменного тока. 

Для воздушных линий с алюминиевыми и сталеалюминиевыми 

проводами сопротивление на 1 км рассчитывается по формуле:  

                                         016,0lg144,0
0


r

D
x

ср ,                                                     (2.3) 

где  
cp

D  - среднегеометрическое расстояние между проводами фаз, мм; 

r  - радиус  провода, мм. 

Величина 
cp

D  определяется номинальным напряжением  линии и имеет 

следующие ориентировочные  значения: 0,4 кВ - 0,4м;    10 кВ-1,5м;   35кВ-

3,5м;    110 кВ-5м;       220кВ-8м. 

Для воздушных линий значения 
0

x  приводятся в справочных  таблицах в 

зависимости от 
cp

D   или напряжения  и марки провода. 

На индуктивное сопротивление кабельных линий оказывают  влияние 

конструктивные особенности кабелей. Поэтому при расчетах пользуются 

заводскими данными об 
0

x ,  приводимыми    в справочниках.  

Активная проводимость воздушных линий обусловлена потерями 

активной мощности в диэлектриках, ее величина зависит от: тока утечки по 

изоляторам (малы, можно пренебречь);  потерь на корону.  

Активная проводимость приводит к потерям активной мощности в 

режиме холостого хода ВЛЭП. Потери мощности на корону  
кор

Р  

обусловлены ионизацией воздуха вокруг проводов. Корона имеет место в 

случаях, когда напряженность электрического поля на поверхности провода 

превышает критическое значение. В результате воздух вокруг провода 
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ионизируется, что приводит к ряду нежелательных последствий. Влияние 

короны, как правило, оценивают в виде дополнительной активной нагрузки, 

удельное значение которой определяют на основе статистических данных. 

Наиболее эффективным средством снижения короны является увеличение 

диаметра провода. 

Величина погонной активной проводимости рассчитывается по 

формуле: 

                                       
./,

20
кмСм

U

P
g

ном

кор


                                                       (2.4) 

Реактивная (емкостная) проводимость обусловлена наличием емкости 

межу фазами и между фазами и землей, т.к. любую пару проводов можно 

рассматривать как конденсатор.  

Величина погонной реактивной проводимости рассчитывается по 

формуле: 

                                    
./,

lg

1058,7
6

0
кмСм

R

D
b

np

cp




                                                     (2.5) 

Значение 
0

b  для воздушных линий дается в справочниках в 

зависимости от  
cp

D  или напряжения линии и марки провода. 

При расчете электрических сетей действие реактивной проводимости 

обычно учитывают виде зарядной мощности Qc , генерируемой линией 

(рисунок 2.2, б):   

                                    .
0

2
lbUQ

C
                                                            (2.6) 

Величина 
0

b   примерно одинакова для воздушных или кабельных 

линий разных  напряжений, но соответствующие им зарядные мощности 

различаются весьма существенно. Поэтому зарядная мощность учитывается 

при расчете режимов сетей с воздушными линиями напряжением 110 кВ и 

выше и с кабельными линиями не менее 20 кВ. 

 

Рисунок 2.2 - Схемы замещения линий электропередачи 
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Можно рекомендовать следующие схемы замещения ВЛ и КЛ 

различного напряжения (рисунок 2.2): 

- для КЛ 6-10 кВ с сечением жил менее 2
120 мм простую схему, 

содержащую только продольное активное сопротивление (рисунок 2.2, а); 

- для ВЛ напряжением 35 кВ и ниже и КЛ напряжением 6-10 кВ с 

сечениями жил 2
120 мм и более схему с продольными активным и 

индуктивным сопротивлениями без поперечных ветвей (рисунок 2.2, б); 

- для ВЛ напряжением 110-220 кВ и КЛ напряжением 35-110 кВ схему с 

продольными  активным и индуктивным сопротивлениями и поперечной 

емкостной проводимостью или зарядной мощностью (рисунок 2.2, в или г); 

схема (рисунок 6, г) более удобна при выполнении расчетов режимов 

установившихся режимов электрических сетей; 

- для КЛ напряжением 220 кВ и выше полную схему, включающую все 

продольные и поперечные параметры (рисунок2.1); 

- для ВЛ напряжением 330 кВ и выше схему с продольным 

индуктивным сопротивлениями и поперечной емкостной проводимостью 

(рисунок 2.2, д). 

 

2.2 Воздушные ЛЭП с расщепленными фазами 

 

Если каждая фаза выполнена двумя и более проводами, то такая 

конструкция фазы считается расщепленной. Основным назначением 

расщепления фаз является увеличение пропускной способности и снижение 

коронирования ВЛ до приемлемого уровня.   

В практике проектирования воздушных линий напряжением  330 кВ и 

выше для снижения отрицательных последствий короны каждая фаза 

расщепляется на несколько проводов, что соответствует увеличению 

эквивалентного радиуса провода: 

                                                  ,
1n n

срЭ
arr


                                                          (2.7) 

где r  – радиус провода, мм;  

cp
a  – среднегеометрическое расстояние между проводами расщепленной 

фазы, мм;  
n  – количество проводов в расщепленной фазе. 

Это отражается на активном и реактивном сопротивлениях линии: 

.
016,0

lg144,0;
0

0

0

nr

D
x

n

r
r

Э

ср

фф
                               (2.8) 

Реактивная проводимость линий вызывается действием 

электростатического поля в диэлектрике, окружающем проводники, и для 1 

км воздушной линии определяется формулой: 

                                                     

.10

lg

58,7 6

0




r

D
b

ср

                                                (2.9) 
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3 Лекция №3. Характеристики и параметры элементов 

трансформаторов и автотрансформаторов 

 

Содержание лекции: двухобмоточные трансформаторы, 

трансформаторы с расщепленными обмотками, трехобмоточные 

трансформаторы, автотрансформаторы.   

Цели лекции: изучение схем замещения Г-образных и «звездой» 

трансформаторов и автотрансформаторов, определение их параметров из 

опытов короткого замыкания  и холостого хода.   

 

3.1 Двухобмоточные трансформаторы  

 

Графическое изображение двухобмоточного трансформатора, 

используемое  в  схемах  электрических  сетей,  показано  на  рисунке 3.1, а.    

Первичным напряжением 
1

U  считается напряжение со стороны питания 

трансформатора, вторичным 
2

U  – напряжение со стороны  нагрузки .jQPS   

Соответственно и обмотки трансформатора называются первичной и 

вторичной. Стрелка, перечеркивающая обозначение трансформатора, 

показывает, что трансформатор имеет устройство РПН (устройство 

регулирования напряжения под нагрузкой). 

  При расчетах электрических сетей двухобмоточный трансформатор 

представляют Г-образной схемой замещения (рисунок 3.1, б). Продольными 

параметрами схемы являются активное и реактивное сопротивления 
T

R  и 
T

Х  

обмоток трансформатора. Поперечными параметрами схемы являются 

активная и реактивная проводимости 
T

G  и 
T

B , которые определяют 

соответственно активную и реактивную составляющие тока холостого хода 

трансформатора 
Х

I . 

Поскольку  трансформатор  связывает  сети  разных  напряжений, все 

его параметры приводятся к одному напряжению. Без специальной оговорки 

будем считать, что все параметры трансформатора приведены к напряжению 

первичной обмотки. На подстанциях электрических сетей первичной 

обмоткой является, как правило, обмотка высшего напряжения, а вторичной – 

обмотка низшего напряжения. 

 

Рисунок 3.1 - Графическое изображение (а) и схемы замещения (б,в) 

двухобмоточного трансформатора 
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Наряду со схемой рисунка 3.1,б используется упрощенная схема 

замещения (рисунок 3.1, в), в которой поперечная ветвь представлена в виде 

отбора или потерь мощности .
ххх

QjPS   Индекс «х» у активных и 

реактивных потерь обозначает, что эти потери имеют место не только при 

нагрузке трансформатора, но и при его холостом ходе. 

В справочной литературе приводятся следующие каталожные 

(паспортные) данные двухобмоточных трансформаторов: 

а) 
Тном

S – номинальная мощность трансформатора, ;АкВ   
б) ,

вн
U

нн
U – номинальные напряжения обмоток высшего и низшего 

напряжения трансформатора, кВ; 

в) 
х

Р – потери активной мощности при холостом ходе 

трансформатора, кВт; 

г) 
х

I – ток холостого хода, %;  

д) 
к

u – напряжение короткого замыкания, %; 

е) 
к

Р – потери активной мощности при коротком замыкании 

трансформатора, кВт. 

Последние четыре параметра определяются из опыта холостого хода 

(рисунок  3.2,а) и опыта короткого замыкания (рисунок  3.2,б). Схемы этих 

опытов с целью упрощения показаны для однофазного трансформатора. 

В опыте холостого хода на первичную обмотку трансформатора 

подается номинальное напряжение ,
вн

U  а вторичная обмотка разомкнута 

(холостой ход). Амперметром А  измеряется ток холостого хода 
х

I , а 

ваттметром W  – потери активной мощности при холостом ходе 
х

Р . Ток 

холостого хода выражается в процентах от номинального тока 

трансформатора 
ВН

I : 

                            ./3100/100%
Тномвнxвнхх

SUIIII                                      (3.1) 

 

 

Рисунок 3.2 – Схемы опытов холостого хода (а) и короткого замыкания (б) 

 

В опыте короткого замыкания (рисунок  3.2,б) вторичная обмотка 

трансформатора замыкается накоротко, а к первичной подается такое 

напряжение 
к

u , чтобы через эту обмотку протекал номинальный ток 
ВН

I . 
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Величины напряжения 
к

u  и тока 
ВН

I  измеряются вольтметром V  и 

амперметром А , соответственно. Ваттметром W измеряются потери активной 

мощности 
к

Р . Напряжение короткого замыкания 
к

u  выражается в процентах 

от номинального напряжения: 

 

                                         ./100%
внкк

Uиu                                                   (3.2) 

 

Расчетные параметры трансформатора: ,
T

R  ,
T

Х  ,
T

G   
T

B , 
х

Q  -

определяются через приведенные выше каталожные данные трансформатора. 

Потери активной мощности в обмотках трансформатора при его 

номинальной загрузке равны величине 
к

Р , измеренной в опыте короткого 

замыкания: 

                                            ./3
22

TвнТномTвнк
RUSRIP                                (3.3) 

Из (3.3) следует, что активное сопротивление трансформатора, Ом 

составит:  

                                            ./10
32

ТномвнкT
SUPR                                          (3.4) 

Напряжение короткого замыкания с учетом соотношения (3.2) : 

                                             .3100/%
Tвнвнкк

ZIUuи                                (3.5) 

После умножения правой и левой частей выражения (3.5) на напряжение 
,

вн
U получим: 

                                             .100/%
2

TТномвнк
ZSUu                                        (3.6) 

Из последнего выражения определяется полное сопротивление 

трансформатора: 

                                         .100/10%
32

ТномвнкT
SUuZ                                       (3.7) 

В последнем выражении введение числового коэффициента 
3

10  

позволяет получить сопротивление трансформатора в Ом при подстановке 

напряжения  вн
U в кВ, а мощности Тном

S  в кВА.  

Для трансформаторов мощностью 1000 кВА и более имеет место 

соотношение ТT
ХR   или .

ТT
ХZ   Поэтому, по выражению (3.7), вполне 

допустимо определять реактивное сопротивление обмоток трансформатора: 

 

                                       .100/10%
32

ТномвнкT
SUuХ                                        (3.8) 

 

Активная проводимость трансформатора ,
T

G  определяется через потери 

активной мощности х
Р  при холостом ходе: 

 

                                              ./10
23

внxT
UPG


                                          (3.9) 
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Реактивная проводимость трансформатора T
B , определяется через 

потери реактивной мощности х
Q  при холостом ходе: 

 

                                          ./10
23

внxT
UQB


                                            (3.10) 

 

Величина потерь реактивной мощности х
Q  является расчетным 

параметром и определяется:  

 

            .100/%100/%333
//

Тномxвнвнxвнвнxх
SIUIIUUIQ               (3.11) 

 

Передача мощности через трансформатор сопровождается потерями 

активной и реактивной мощности в его сердечнике и обмотках. Потери 

активной мощности в сердечнике 
х

Р  расходуются на перемагничивание 

стали сердечника и на нагрев этого сердечника вихревыми токами. Потери 

реактивной мощности в сердечнике 
х

Q  расходуются на создание в нем 

магнитного потока. Потери в сердечнике не зависят от нагрузки, а зависят от 

напряжения сети 
с

U , к которой подключен трансформатор. Это напряжение 

заранее не известно и принимается приблизительно равным номинальному 

напряжению сети 
номс

UU  , а потери в сердечнике трансформатора – 

приблизительно равными потерям холостого хода 
х

Р и 
х

Q . 

Потери  активной  мощности  в  обмотках  трансформатора   

расходуются на нагрев обмоток и имеют квадратичную зависимость от 

нагрузки трансформатора. Потери реактивной мощности в обмотках 

трансформатора обусловлены потоком рассеивания и также имеют 

квадратичную зависимость от нагрузки трансформатора. 

Суммарные потери активной и реактивной мощности в трансформаторе 

при его нагрузке, равной S , кВА, определяются выражениями: 

                                 .,/10
232

кВтURSРP
номTхТ


                            (3.12) 

                                .,/10
232

кВарUXSQQ
номTхТ


                              (3.13) 

Потери мощности могут быть найдены по каталожным данным 

трансформатора без вычисления его сопротивлений. Для этого в выражения 

(3.12) и (3.13) подставляются значения ,
T

R  ,
T

Х  х
Q    из соотношений (3.4), 

(3.8), (3.11). После приравнивания номинальных напряжений трансформатора 

и сети 
номвн

UU   получим: 

                                  ./
22

ТномкхТ
SSРРP                                             (3.14) 

                                .100/%100/%
2

ТномкТномхТ
SSиSIQ                          (3.15) 

             

При n одинаковых трансформаторах на подстанции суммарные потери в 

сердечниках трансформаторов увеличиваются в n раз, а потери в обмотках 

уменьшаются в n раз, вследствие уменьшения в n раз эквивалентного 



21 
 

сопротивления трансформаторов. Для n одинаковых трансформаторов 

суммарные потери мощности составляют: 

                           ./
22

ТномкхТ
nSSРРnP 

                                            (3.16) 

                          .100/%100/%
2

ТномкТномхТ
SnSиSInQ 

                        (3.17) 

  

3.2 Трансформаторы с расщепленными обмотками  

 

Двухобмоточные трансформаторы мощностью 25000 кВА и более 

выполняются, как правило, с обмоткой низшего напряжения, состоящей из 

двух изолированных друг от друга параллельных ветвей (полуобмоток). Такие 

трансформаторы называются трансформаторами с  расщепленной обмоткой 

низшего напряжения. Мощность каждой из полуобмоток составляет 50% от 

мощности обмотки высшего напряжения, а их номинальные напряжения 

могут быть  6,3/6,3 кВ, 10,5/10,5 кВ, 6,3/10,5 кВ. 

Паспортные данные таких трансформаторов такие же, как у 

двухобмоточных трансформаторов. 

Графическое изображение и схема замещения трансформатора с 

расщепленной обмоткой приведены на рисунке 9. К расщепленной вторичной 

обмотке подключены разные нагрузки 
1

S  и 
2

S . Суммарная нагрузка 

трансформатора .
21

SSS   
 Продольные      параметры      схемы          замещения    трансформатора 

представляют собой сопротивления первичной обмотки 
T В

R  и 
T В

Х  и 

приведенные к напряжению этой обмотки сопротивления ветвей 

расщепленной вторичной обмотки: /

ТН
R , /

ТН
Х , //

ТН
R  и //

ТН
Х . Поперечные 

параметры схемы замещения такие же, как у двухобмоточного 

трансформатора без расщепления вторичной обмотки, и определяются по 

выражениям (3.9), (3.10) и (3.11). 

 

                                                

Рисунок 3.3 – Графическое изображение (а) и схема замещения  

(б) двухобмоточного трансформатора с расщепленной обмоткой 

 

Общие активное 
T

R  и реактивное 
T

Х  сопротивления трансформатора 

определяются по выражениям (3.4) и (3.8). С достаточной для инженерных 
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расчетов точностью полагают, что сопротивления первичной обмотки 

трансформатора равны нулю .0
ТВТВ

ХR  Тогда сопротивления каждой 

вторичной обмотки составят: 

                                     ;2
///

ТТНT Н
ХХХ   

                                      .2
///

ТТНT Н
R ХRR                                                  (3.18) 

Применение трансформаторов с расщепленной вторичной обмоткой 

позволяет уменьшить токи короткого замыкания,  поскольку сопротивление 

каждой полуобмотки такого трансформатора в два раза больше, чем у 

трансформатора без расщепления вторичной обмотки. 

 

3.3 Трехобмоточные трансформаторы  

 

Трехобмоточные трансформаторы предназначены для связи 

электрических сетей трех номинальных напряжений:  высшего  

,220...35 кВU
В
  среднего кВU

С
35...20  и низшего .10...6 кВU

Н
  Графическое 

изображение и схема замещения трехобмоточного трансформатора приведены 

на рисунке 10. Поперечные параметры схемы замещения такие же, как у 

двухобмоточного трансформатора, и определяются по выражениям (3.9), 

(3.10) и (3.11). 

 

 

Рисунок 3.4 – Графическое изображение (а) и схема замещения (б)  

трехобмоточного трансформатора 

 

Продольные параметры трехобмоточного трансформатора представлены 

трехлучевой схемой, каждый луч которой соответствует одной из трех 

обмоток трансформатора. 

В паспортных данных трехобмоточного трансформатора дополнительно 

к данным двухобмоточного указывается номинальное среднее напряжение 

СН
U  и три значения напряжений короткого замыкания %,

скв
u


 %

нкв
u


 и %,

нкс
u


 

полученные в трех опытах короткого замыкания. Так, например, напряжение 

%
нкс

u


 замеряется на подключенной к источнику обмотке среднего 

напряжения при замкнутой накоротко обмотке низшего напряжения, 

разомкнутой обмотке высшего напряжения; напряжение на средней обмотке 
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обуславливает протекание по обмоткам среднего и низшего напряжений 

номинальных токов. 

Продольные параметры определяются отдельно для каждой ветви 

трехлучевой схемы замещения. Общее активное сопротивление 

трансформатора 
T

R  определяется по выражению (3.4). Активные 

сопротивления отдельных обмоток трансформатора равны между собой: 

 

                                        .5,0
TТНТСТВ

RRRR                                        (3.19) 

 

Для определения реактивных сопротивлений обмоток трехобмоточного 

трансформатора используются каталожные значения напряжений короткого 

замыкания, которые для каждой пары обмоток можно записать как: 
%;%%

ксквскв
ииu 


 

%;%%
кнквнкв

ииu 


 

                                               %.%%
кнкснкс

ииu 
                                    (3.20) 

Решая систему (3.19) относительно формальных значений напряжений 

короткого замыкания каждой обмотки  нсвiU
кi

,, , получим: 

%);%%(5,0%
нкснквсквкв

иииu


  

%);%%(5,0%
нквнкссквкс

иииu


  

                                     %).%%(5,0%
нквнкснквкн

иииu


                          (3.21) 

Реактивные сопротивления обмоток трансформатора вычисляются по 

выражениям, аналогичным (3.7): 
;/%

2

ТномВНквT В
SUиХ   

;/%
2

ТномВНксТС
SUиХ   

                                           ./%
2

ТномВНкнТН
SUиХ                                        (3.22) 

Выражения для потерь мощности в трехобмоточном трансформаторе 

отличаются от выражений (3.12) и (3.13) для двухобмоточного 

трансформатора суммой потерь мощности в каждой обмотке трансформатора: 

                                           ./
22

номTiiхТ
URSРP                                     (3.23)               

                                          ./
22

номTiiхТ
UXSQQ                                  (3.24)    

Эти потери приближенно могут быть выражены через каталожные 

данные трансформаторов по аналогии с выражениями (3.14) и (3.15): 

                                ./5,0
22

ТномiкхТ
SSРРP                                       (3.25) 

                            .100/%100/%
2

ТномiкiТномхТ
SSиSIQ                           

(3.26) 

 

3.4 Автотрансформаторы 

 

В электрических сетях напряжением 220 кВ и выше широкое 

применение нашли автотрансформаторы (АТ), устанавливаемые на мощных 

подстанциях системообразующих и районных электрических сетей. 
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Как и трехобмоточные трансформаторы, АТ имеют три обмотки – 

высшего, среднего и низшего напряжений. Схемное обозначение и 

принципиальная электрическая схема одной фазы АТ приведены на    рисунке 

3.5.  Схема замещения АТ аналогична схеме замещения трехобмоточного 

трансформатора (рисунок  3.4,б). 

Отличительной особенностью АТ является наличие электрической связи 

между обмотками высшего и среднего напряжения. Связь этих обмоток с 

обмоткой низшего напряжения электромагнитная. Часть обмотки высшего 

напряжения, совмещенная с обмоткой среднего напряжения, называется 

общей обмоткой 2, остальная часть обмотки высшего напряжения – 

последовательной обмоткой 1 (рисунок  3.5,б). 

Под номинальной мощностью АТ понимается мощность, которую 

можно передать через обмотку высшего напряжения АТ: 

                                           .3
ВНВНАТном

UIS                                             (3.27) 

 где ,
ВН

I  
ВН

U    – номинальные ток и напряжение 

обмотки высшего напряжения. 

 

Рисунок 3.5 – Графическое изображение (а) и принципиальная схема 

одной фазы (б) автотрансформатора 

 

Мощность последовательной обмотки 1 определяется согласно 

принципиальной схеме АТ (рисунок  3.5,б), по выражению:  

    

  )./11()/1(3)(3
1 ВСАТномВНСНВНВНC НВНВН

kSUUUIUUIS                  (3.28) 

 

где 
ВС

k – коэффициент трансформации АТ между обмотками высшего 

и среднего напряжений.  

Аналогично можно определить мощность общей обмотки 2 (рисунок  

3.5,б):  

)./11(

/)1(/)1/(3)(3
2

ВСАТном

ВСВСАТномВНСНВНВНСНВНC НВНСН

kS

kkSUUUIIIUIIS





         (3.29)                                                                                                                               

Из (3.25) и (3.26) видно, что мощности последовательной 
1

S  и общей 2
S  

обмоток АТ меньше его номинальной мощности .
АТном

S  Мощность 
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последовательной и общей обмоток АТ называется типовой мощностью 

автотрансформатора .
21

SSS
тип

  Типовая мощность определяет расход 

активных материалов на обмотки и магнитопровод АТ и, следовательно, его 

стоимость. Отношение называется коэффициентом выгодности АТ:   
                       

                      .1)/11(/ 
ВСАТномтип

kSS                                              (3.30) 

 

Обмотка низшего напряжения АТ рассчитывается на мощность, 

меньшую номинальной. Мощность обмотки низшего напряжения выражается 

через номинальную мощность АТ как 

 
                                       .

АТномНННН
SS                                                    (3.31) 

 

где 
НН

  – доля мощности обмотки низшего напряжения от номинальной 

мощности АТ; для современных АТ величина .5,0;4,0;25,0
НН

   

В трехобмоточном трансформаторе каждая из обмоток рассчитана на 

номинальную мощность. В АТ каждая из обмоток рассчитывается на 

мощность, меньшую номинальной. В этом основное преимущество АТ перед   

трехобмоточным   трансформатором.   Чем   меньше  коэффициент  ,  тем 

выгоднее АТ по сравнению с трехобмоточным трансформатором. 

Паспортные данные АТ аналогичны данным трехобмоточного 

трансформатора. В этих данных дополнительно указывается мощность 

обмотки низшего напряжения, или величина коэффициента 
НН

 . Схема 

замещения АТ аналогична схеме замещения трехобмоточного 

трансформатора (рисунок 3.4,б). 

Поперечные параметры схем замещения рассчитываются, как у 

двухобмоточного трансформатора, по выражениям (3.9), (3.10) и (3.11). 

Продольные параметры определяются отдельно для каждой ветви 

трехлучевой схемы замещения. Активные сопротивления обмоток высшего и 

среднего напряжений АТ равны между собой: 

 

                                                .5,0
TТСТВ

RRR                                         (3.32) 

 

где 
Т

R  – общее активное сопротивление обмоток высшего и среднего 

напряжения АТ, определяемое по выражению (5.10). 

Активное сопротивление обмотки низшего напряжения определяется ее 

мощностью: 

                                               ./
ННТВТН

RR                                              (3.33) 

 

Реактивные сопротивления обмоток АТ вычисляются по выражениям 

(3.22) для трехобмоточного трансформатора. Потери мощности в АТ 
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определяются по выражениям (3.23)-(3.33) для трехобмоточного 

трансформатора. 

 

4 Лекция №4. Расчет и анализ установившихся режимов 

разомкнутых электрических сетей 

 

Содержание лекции: задача расчета режимов, основные допущения, 

порядок расчета разомкнутых сетей. 

 Цели лекции: изучение методов расчета разомкнутых электрических 

сетей 110-220 кВ по данным начала и по данным конца. 

 

4.1 Задача расчета режимов. Основные допущения 

 

Задача расчета режима заключается в определении параметров режима, к 

которым относятся: значения токов в элементах сети; значения напряжений в 

узлах сети; значения мощностей в начале и конце элемента сети; значения 

потерь мощности и электроэнергии. 

Расчет этих величин необходим для выбора оборудования, обеспечения 

качества электроэнергии, оптимизации режимов работы сетей. 

Исходными данными для расчета режима являются: схема электрических 

соединений и ее параметры – значения сопротивлений и проводимостей ее 

элементов; мощности нагрузок или их графики мощности; значения 

напряжений в отдельных точках сети. 

Теоретически сеть можно рассчитать с помощью методов, известных в 

ТОЭ, основанные на законах Кирхгофа. Однако, непосредственное их 

применение затруднено по двум причинам: большое количество элементов в 

реальной сети; специфика задания исходных данных. 

Специфика задания исходных данных заключается в следующем – 

задаются мощности нагрузок и напряжение на источнике питания. Для того, 

чтобы построить картину потокораспределения, т.е. найти значения 

мощностей в конце и начале каждого элемента, нужно вычислить потери 

мощности. Для их вычисления необходимо знать ток в каждом элементе. Его 

значение можно вычислить при известном напряжении на шинах нагрузки. А 

оно в начале расчета неизвестно. Поэтому применять законы Кирхгофа 

непосредственно для получения однозначного решения невозможно. 

Основным методом расчета режимов электрических сетей является 

метод последовательных приближений – итерационнный метод. Он 

заключается в том, что в начале расчета задаются первым приближением 

напряжений в узлах (нулевая итерация). Обычно за нулевую итерацию 

принимают допущение о том, что напряжения во всех узлах схемы равны 

между собой и равны номинальному значению сети. По принятому значению 

напряжения и заданной мощности потpебителей можно рассчитать значения 

параметров режима, в том числе и значения напряжения в узлах сети. Эти 

значения напряжения будут вторым приближением (первой итерацией). 
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Расчет повторяют до тех пор, пока результаты последующих приближений не 

будут отличаться друг от друга с заданной точностью. Чаще всего достаточно 

1-2 итераций.  

 

4.2 Порядок расчета разомкнутых сетей 

 

  При расчете режима сетей 110 – 220 кВ можно выделить два 

характерных расчетных случая: расчет сети по заданному напряжению в 

конце линии (или расчет по данным конца) и расчет, в котором заданным 

является напряжение в начале линии (расчет по данным начала). 

 На рисунке 4.1 представлена расчетная схема разомкнутой сети с n 

нагрузками (а) и ее схема замещения (б). 

 Рассмотрим случай расчета по данным конца. Исходными данными 

являются: напряжение в конце линии U
n
, расчетные мощности нагрузок, а 

также параметры сети. Расчет ведется от конца линии. По известному 

напряжению U
n
 определяются потери мощности на последнем участке линии 

n: 

                                               .
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Рисунок 4.1 

 

 Находим мощность в начале участка n: 

 

                    ,/

зnnnnnnn
QQQjPPjQPS                             (4.2) 

 

 где Q
вn

 - зарядная мощность на участке n. 

 

 Мощность в конце участка (n-1) по балансу мощности в узле (n-1) 

определяется: 

 

                                 )Qj(QPPjQPS
1-n

`

n1-n

`

n
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1-n

`̀

1-n
 .                  (4.3) 
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 Падение напряжения на концевом участке n определяется: 

 

                       U
n
= U

n
+ jU

n
= 

n

nnnn

U

XQRP 
 + j

n

nnnn

U

RQXP 
.                 (4.4) 

 

 По известному напряжению U
n
 и падению напряжения на участке n 

определяется напряжение в узле n-1 U
1-n
: 

 

                                 
1-n

U = 
n

U + 
n

U = U
n
+ U

n
+ jU

n
                   (4.5) 

 

или модуль напряжения: 

 

                                   U
1-n
=

2

n

2

nn
U)UU(  .                             (4.6) 

 

 Определением напряжения 
1-n

U  закачивается расчет режима концевого 

участка сети. При этом оказываются известными все необходимые данные для 

расчета следующего участка. Расчет участка n-1 выполняется по тем же 

формулам, что и для участка n. Аналогично ведутся расчеты для всех 

остальных участков. Окончанием расчета является определение мощности 
A

S  

и напряжения U
A

. 

 В расчетах сети по данным начала, в которых известной величиной 

является напряжение в точке питания U
A

, используется метод 

последовательных приближений, причем расчеты выполняются в два этапа. 

 В качестве первого приближения (на первом этапе расчета) принимается, 

что напряжения во всех узлах равны номинальному напряжению сети. При 

этом условии находится распределение мощностей в сети. 

 В соответствии с обозначениями на рисунке 12 расчет ведется в 

следующей последовательности. Определяются потери мощности на 

концевом участке сети: 

                                                P
n
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n2

ном
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,       

                                                 Q
n
=

n2

ном

2

n

2

n
X

U

QP 
.                            (4.7) 

 Далее определяется мощность 
`

n
S  в начале этого участка в соответствии с 

(4.2). По балансу мощности в узле (n-1) определяется мощность в конце 

участка n-1 по (4.3). Аналогично ведется расчет и для всех остальных 

участков сети. Расчет продолжается до тех пор, пока не определится 
A

S . 
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 На следующем этапе расчета определяются напряжения в узлах нагрузки 

во втором приближении. Исходными данными для расчета являются: 

напряжениеU
A

 и найденные в предыдущем этапе расчета мощности в конце 

каждого из участков. Для головного участка сети: 

                                                    U
1
= U

A
 - U

1
,                                (4.8) 

 где U
1
 - падение напряжения на головном участке сети. 

                                           U
1
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или в раскрытой форме: 
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 Модуль напряжения в точке 1: 

                                         U
1
 = 

2

1

2

1A
U)U-U(  .                          (4.11) 

 Аналогично определяются напряжения в других узловых точках сети.  

                   

5 Лекция №5. Расчет и анализ установившихся режимов замкнутых 

электрических сетей 

 
Содержание лекции: расчеты режимов кольцевых сетей, расчет   

сложно-замкнутых    сетей    методом преобразования  сети. 

Цели лекции: изучение методов расчета простых и сложных замкнутых 

сетей с помощью метода преобразования. 

 

5.1 Расчеты режимов кольцевых сетей 

 

Наиболее простой замкнутой сетью является кольцевая сеть. Она имеет 

один замкнутый контур (рисунок 5.1,а). В качестве питательного пункта 

может быть либо электростанция, либо шины подстанции системы. Если 

такую сеть разрезать по источнику питания и развернуть, то она будет иметь 

вид как линии с двусторонним питанием, у которой напряжения по концам 

равны по величине и по фазе (рисунок 5.1,б). 
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Рисунок 5.1 
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           Для расчета сети возьмем схему, приведенную на рисунке 5.2. Здесь 

мощности 
1
S ,

2
S ,

3
S  - расчетные нагрузки подстанций. Направление потоков 

мощности на участках сети принято условно. Действительное направление 

определяется в результате расчета. 
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Рисунок 5.2 

 

Исходными данными для расчета сети являются напряжение в центре 

питания, мощности нагрузок, параметры сети. 

Так как напряжения в узлах нагрузки неизвестны, то расчет должен 

выполняться с помощью метода последовательных приближений. 

Так же, как и при расчете разомкнутых сетей принимают условие 

равенства напряжений вдоль линии. Это напряжение принимают равным 

номинальному. При этих допущениях ток на участках сети определяется: 

ном

n

n

U3

S
I


  . 

Условие равенства напряжений по концам линии означает равенство 

нулю падения напряжения в схеме (рисунок 14). 

На основании второго закона Кирхгофа запишем: 
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или 

                                     
II

ZS  +
IIII

ZS  +
IIIIII

ZS  -
IVIV

ZS  =0.                                     (5.1) 

      

  Выразим входящие в это уравнение мощности 2,3 и 4 го  участков линии 

через мощность 
I
S  и известные мощности нагрузок 

1
S , 

2
S ,

3
S . 

При неучете потерь мощности можно записать: 

                                            
I
S +

IV
S =

1
S +

2
S +

3
S , 

откуда 

                                               
I
S =

1
S +

2
S +

3
S -

IV
S .                             (5.2) 

На основании первого закона Кирхгофа: 

                                                      
II
S =

I
S -

1
S ,                                       (5.3) 

                                                    
III
S =

I
S -

1
S -

2
S .                                      (5.4) 

Подставим (5.2–5.4) в исходное уравнение (5.1) и после преобразований 

получим: 
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откуда с учетом обозначений на схеме: 

                                       
1
S =

А
S =

AB

B-33B-22B-11

Z

ZSZSZS



 
.                  (5.5) 

Аналогично можно получить: 
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В общем случае при n нагрузках на кольцевой сети: 
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  где 
mA

Z  и 
mB

Z  - сопротивления от точки m, в которой включена 

некоторая промежуточная нагрузка 
m

S , до точек питания А и В 

соответственно. 

После определения мощностей, протекающих по головным участкам 

сети, определяются мощности на остальных участках с помощью закона 

Кирхгофа. На этом заканчивается первый этап расчета режима этой линии. На 

втором этапе определяются потери мощности и напряжения в узловых точках 

сети. Допустим, что в результате первого этапа расчета найдено 

распределение мощностей, как показано на рисунке 5.3.  
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Рисунок 5.3 

 

К точке 2 мощность поступает с двух сторон. Эта точка называется 

точкой потокораздела и на рисунке отличается зачерненным треугольником. 

Для расчета напряжений в узловых точках условно разрежем схему 

(рисунок 5.3, а) по точке потокораздела (рисунок 5.3, б). 

Получим схему, состоящую из двух независимых частей, каждая из 

которых характеризует разомкнутую сеть с заданными нагрузками и 
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напряжениями U
А

=U
В

 на шинах общего источника питания. Следовательно, 

дальнейший расчет кольцевой сети должен проводиться так же, как для 

разомкнутых сетей по данным начала. Для сетей 110-220 кВ учитываются 

потери мощности и определяются напряжения в узловых точках. Для сетей 35 

кВ и ниже напряжения рассчитываются без учета потерь мощности. 

В ряде случаев оказывается, что после первого этапа расчета могут быть 

две точки потокораздела: одна по активной, другая по реактивной мощности 

(рисунок 5.4, а). 

Точка 2 – точка потокораздела для активной мощности, а точка 3 – для 

реактивной мощности. В этом случае кольцевая сеть также условно 

разрезается по точкам потокораздела и представляется двумя разомкнутыми 

линиями (рисунок 5.4,б). 
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Рисунок 5.4 

 

В этом случае определяются потери мощности на участке между 

точками потокораздела: 

Р
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Нагрузку в точке 2 принимаем равной: 
`

2
S =Р

`

2
+ jQ

`

2
=P

II
+ j(Q

II
+Q

III
). 

В точке 3:                         
`

3
S =Р

`

3
+ jQ

`

3
= P

II
+ P

III
+ jQ

IV
. 

Далее расчет ведем как для двух разомкнутых линий. 

 

 

 

 

5.2 Расчет   сложно-замкнутых    сетей    методом преобразования  

сети 
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В ряде случаев при проектировании, а также при эксплуатации сетей 

небольшой сложности возникает необходимость проведения одноразовых 

расчетов без применения ПЭВМ. Одним из распространенных способов 

ручного счета – последовательное упрощение схемы сложной сети по методу 

преобразования сети. 

Сущность метода преобразования заключается в том, что заданную 

сложную сеть путем постепенных преобразований приводят к линии с 

двусторонним питанием, в которой распределение мощностей находят уже 

известным методом. Затем, после определения линейных мощностей на 

каждом участке преобразованной схемы, с помощью последовательных 

обратных преобразований находят действительное распределение мощностей 

в исходной схеме сети. 

Эквивалентирование параллельных линии на любых участках замкнутой 

сети возможно только в том случае, если на этих линиях нет присоединенных 

нагрузок. Для участка замкнутой сети с двумя параллельными линиями 

(рисунок 5.5):                
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Рисунок 5.5 

 

Если в схеме существуют промежуточные нагрузки, то 

эквивалентирование осуществить нельзя. Для этого делают так называемый 

перенос нагрузок в другие точки сети. При этом режим сети до переноса и 

после должен оставаться неизменным. 

Вывод зависимостей, определяющих величины переменных нагрузок, 

можно сделать для общего случая, когда между точками сети, в которые 

требуется перенести нагрузку, имеется несколько потребителей энергии 

(рисунок 5.6). 
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Рисунок 5.6 

 

Рассматривая сеть как линию с двусторонним питанием и принимая 

напряжения во всех узлах одинаковыми по величине и фазе,  определим 

мощности, вытекающие из точек А и В: 
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Если перенести нагрузку 
1
S  в точки А и В, то схема участка сети примет 

вид (рисунок 5.6, б), а мощности 
A

S  и 
B
S  определяются: 
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      где  
AA

Z =
BB

Z =0. 

Так как применение нагрузок не должно менять режима сети, 

находящейся за границами рассматриваемого участка, то 
A

S = `

А
S  и 

B
S = `

B
S . 

Приравнивая уравнения (5.8) и (5.10), а также (5.9) и (5.11), получим: 
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 . 

Аналогично в общем случае для любой промежуточной нагрузки можно 

найти: 
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.                           (5.12) 

Иногда при расчете сети требуется произвести преобразования 

треугольника в эквивалентную «звезду»  и обратно (рисунок 5.7 
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Рисунок 5.7 

    

Сопротивления лучей эквивалентной «звезды» определяются: 
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Обратные преобразования: 
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При развертывании преобразований схемы в исходную необходимо 

найти распределение мощностей на сторонах треугольника по полученному 

распределению мощностей в лучах эквивалентной звезды. 

Примем условно, что в лучах звезды получено распределение 

мощностей в соответствии с рисунком 19. Мощности на сторонах 

треугольника получаем, исходя из равенства векторов падений напряжения на 

любой стороне треугольника и смежных ей лучах «звезды». 

Задавшись направлениями мощностей на сторонах треугольника и 

определив токи на участках по номинальному напряжению сети, получим: 
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.                 (5.15) 

Если результат получится с отрицательным знаком, то условно принятое 

направление мощности на этой стороне треугольника следует изменить на 

обратное. 

 

 

6 Лекция №6. Рабочие режимы электроэнергетических систем. 

Баланс активных мощностей 

 
Содержание лекции: баланс    активных   мощностей   и  его   связь с 

регулированием частоты,  регулирование частоты в электрических системах. 

Цели лекции: изучение причин нарушения баланса активных мощностей 

и его последствий, знакомство с процессом регулирования частоты в 

электрических системах в нормальных и аварийных режимах работы. 

 

6.1 Баланс    активных   мощностей   и  его   связь с регулированием 

частоты 

 

В энергосистеме в любой момент времени соблюдается баланс активных 

мощностей: 

                                        ∑Рг = ∑Рн + ∑∆Рс , 

                                                              

где ∑Рг – суммарная мощность генераторов электрических станций; 

        ∑Рн  - мощность потребителей энергосистемы; 

        ∑Рн  - суммарные потери мощности в электрических сетях.    

         Если, например, уменьшить подачу энергоносителя (пара, воды) в 

турбину, то мощность ∑Рг станет меньше, и при той же нагрузке потребителей 

∑Рн станет невозможным вращать двигатели с прежней скоростью. Они 

начнут тормозиться и в соответствии со статическими характеристиками 

нагрузки по частоте  P =  f (f) (рисунок 6.1) станут потреблять меньшую 

активную мощность. При этом наступит баланс активных мощностей при 

частоте f1, которая меньше первоначальной частоты fн. 

Таким образом, при любой частоте мощность, генерируемая 

электростанциями, равна потребляемой мощности. При этом номинальная 

частота в энергосистеме свидетельствует о том, что генерируемая мощность 

достаточна для покрытия нормальной потребности электроприемников. 

Пониженная частота по сравнению с номинальной указывает на дефицит 
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генерируемой мощности, а повышенная – на избыток мощности 

электростанций. 

 

 
 

Рисунок 6.1 

 

         Рассмотрим характер изменения частоты при резких нарушения баланса 

активных мощностей (рисунок 6.2).  Резкое снижение частоты происходит при 

внезапном выходе из строя генерирующей мощности и отсутствии резерва 

либо при аварийном отключении нагруженных межсистемных линий и 

разделение системы на несинхронные части с дефицитом мощности.  

         Пусть в начальный момент времени номинальной частоте в системе fн 

соответствует нагрузка потребителей Р1н, равная нагрузке всех генераторов 

Р1г.  

 
Рисунок  6.2 

 

Предположим, что все генераторы загружены полностью и резерв 

активной мощности в системе отсутствует. Пусть теперь по какой-то причине 

в момент времени t1 (точка 1) возник дефицит активной генерируемой 

мощности, равный Р2г – Р1г (точка 3). Он приведет к нарушению баланса, и 

нагрузка потребителей по частотной статической характеристике будет 

стремиться восстановить его при пониженной частоте. Если бы мощность 

станций не зависела от частоты, то процесс пошел бы по кривой 1 – 2. Здесь 

плавное изменение нагрузки и потребителей объясняется инерцией системы. 

При достижении нагрузки потребителей Р2н = Р2г восстановился бы баланс при 

новой пониженной частоте f2.  
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        Однако снижение частоты и отсутствие резерва генерирующей мощности 

будут приводить к уменьшению мощности всех тепловых станций по кривой 

3 – 4, причем кривая 3 – 4 более крутая, чем 1 – 2, из-за большого 

статического напора у механизмов собственных нужд электростанций. 

Поэтому разность между потребляемой и генерируемой мощностями будет 

увеличиваться, что приведет к дальнейшему снижению частоты по кривой 1 – 

5. При достижении критической частоты fк мощность тепловых станций 

снижается до нуля и частота резко падает (кривые 4 – 6 и 5 – 7). Возникает 

процесс лавины частоты. При этом двигатели и генераторы, оставшиеся в 

работе, резко затормаживаются. Двигатели начинают потреблять 

повышенную реактивную мощность, а генераторы не могут ее выдавать из-за 

снижения скорости вращения и уменьшения э.д.с. Происходит резкое 

понижение напряжения в сети. 

 

6.2 Регулирование частоты в электрических системах 

 

          В нормальном режиме энергосистемы регулированию подлежат, в 

основном, отклонения частоты, обусловленные изменением состава и 

мощности потребителей. Эти изменения мощности в течение суток 

составляют 20–50%.  

         Для регулирования частоты турбины электростанций снабжают 

регуляторами скорости. Регулировочная способность турбины определяется 

характеристикой скорости. На рисунке 6.3 показана статическая 

характеристика регулятора скорости. 

  

 
Рисунок 6.3 

 

          Принцип регулирования заключается в том, что при изменении частоты 

мощность турбины соответственно изменяется так, чтобы восстановить 

прежнюю частоту. Так, например, при снижении частоты с fн до f1 происходит 

автоматический набор нагрузки с Ро до Р1. При дальнейшем снижении 

частоты мощность генератора будет расти до тех пор, пока не станет равной 

номинальной Рном.  
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6.2.1 Первичное регулирование частоты. 

          Рассмотрим процесс регулирования частоты, построив на одном 

графике характеристику регулятора скорости турбины Р = f(f) и частотную 

статическую характеристику активной нагрузки потребителей Рн = f(f) 

(рисунок 6.4).  

 

 
                                     Рисунок 6.4                    Рисунок 6.5 

 

При номинальной частоте fн в точке (О) мощность нагрузки равна 

мощности генераторов: Рн = Рг. Пусть по какой-то причине (например, из-за 

уменьшения нагрузки одной из станций) частота уменьшилась на ∆f1 и стала 

равной f1. Тогда по статической характеристике Рн мощность нагрузки 

уменьшится на величину  ∆Рн, а мощность генераторов увеличится на ∆Рг, и 

общий дефицит мощности составит: 

 

                                                   ∆Р = ∆Рг + ∆Рн . 

 

         Процесс изменения мощностей генераторов и потребителей при 

отклонении частоты, стремящийся сохранить прежнее значение частоты, 

называют первичным регулированием.   

         Если в момент снижения частоты на генераторах отсутствует резерв 

мощности, то такое же уменьшение генерирующей мощности                                         

∆Р приведет к большему снижению частоты ∆f2 (рисунок 6.5). При полном 

использовании мощности станций первичное регулирование частоты 

происходит только за счет изменения мощности потребителей. 

 

         6.2.2 Вторичное регулирование частоты. 

         При выполнении регуляторов скорости турбин со статическими 

характеристиками первичное регулирование частоты не обеспечивает 

поддержание  номинальной частоты в системе. Поэтому дополнительно 

применяют вторичное регулирование. Оно заключается в смещении 

характеристик регуляторов скорости турбин параллельно самим себе. 

Вторичное регулирование может осуществляться вручную или автоматически. 

         Рассмотрим совместный процесс первичного и вторичного 

регулирования частоты (рисунок 6.6). 

Известны усредненная характеристика регуляторов скорости 

генераторов системы Рго  и статическая характеристика  нагрузки Рно. В точке 

О соблюдается баланс активных мощностей при частоте fн. Если отсутствуют 
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первичные регуляторы скорости, то при росте нагрузки потребителей 

мощность генераторов Рг остается неизменной и частота снизится до f1, а 

характеристика нагрузки переместится в точку 1 и займет положение Рн. 

 

 
 

Рисунок 6.6 

При включенных регуляторах скорости генераторы наберут часть 

нагрузки, и пересечение характеристик  Рго и Рн окажется в точке 2, а частота 

станет  f2, причем  f1 < f2  < fн. При включении регуляторов вторичного 

регулирования характеристика генераторов Рго  будет смещаться до тех пор, 

пока частота не станет равной номинальной fн (точка 3, характеристика Рго
'
). В 

результате весь прирост нагрузки ∆Р примут на себя генераторы станций. 

          Для выполнения вторичного регулирования частоты в системе обычно 

выделяют одну или несколько станций, а все остальные  поддерживают 

постоянную нагрузку и участвуют только в процессе первичного 

регулирования частоты. 

 

6.2.3 Регулирование частоты в послеаварийных режимах. 

Послеаварийный режим, связанный со значительным отклонением 

частоты, может создаться в основном по следующим причинам: 

         а) при отключении части генерирующей мощности и возникновении 

дефицита активной мощности во всей энергосистеме; 

          б) из-за аварийного отключения нагруженных межсистемных линий 

электропередачи или ряда системообразующих линий, когда часть системы 

отделяется с дефицитом генерирующей мощности; 

          в) при отключении части генераторов одной из систем объединения, 

нарушении из-за этого устойчивости оставшихся в работе генераторов и 

последующим отключении межсистемных или системообразующих линий. 

          Если отключившаяся в результате аварии мощность генераторов 

больше, чем был резерв на всех станциях системы, то частота не 

восстановится до номинальной. При значительном дефиците мощности 

снижение частоты будет большим, что может вызвать лавину частоты. Для ее 

предотвращения должны быть приняты автоматические быстродействующие 

меры. 

        Восстановление частоты осуществляется путем автоматической 

частотной разгрузки (АЧР), при которой отключается часть потребителей. Это 
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преднамеренное отключение части потребителей позволяет сохранить в 

работе генерирующие мощности и электроснабжение большинства нагрузок. 

         Рассмотрим процесс изменения частоты при действии АЧР (рисунок 26).  

 

 
 

Рисунок 6.7 

 

Здесь Ргс – частотная характеристика генерирующей части системы, а Рн  

- статическая характеристика нагрузки. Пусть энергосистема работала без 

резерва с нагрузкой Ргсо и частота была равна номинальной - fн. Этот режим 

характеризуется точкой «а», в которой Ргсо = Рн. Предположим, что в 

результате аварии отключилась генерирующая мощность ∆Рг. Тогда 

характеристика генерирующей части системы сместится в положение Ргс1, и 

частота в соответствии со статической характеристикой нагрузки снизится до 

f1 (точка б). Для подъема частоты до номинальной надо отключить с помощью 

АЧР часть нагрузки: ∆РАЧР = ∆Рг . Это показано переносом статической 

характеристики нагрузки параллельно самой себе в положение Рн1 (точка в). 

При таком отключении генерируемая мощность станет больше потребляемой, 

и частота будет восстанавливаться по прямой «вг». В точке г установится 

номинальная частота при новой генерирующей и потребляемой мощностях. 

          Если от АЧР отключить нагрузку меньшую, чем отключенная 

генерирующая мощность (точка д), то частота повысится, но до номинальной 

не восстановится (точка е) и станет равной f2. 

          Для предотвращения лавины частоты, которая наступает при частоте 

около 46 гц и ниже, восстановление частоты с помощью АЧР должно 

производиться при снижении частоты до 48 – 48,5 Гц и ниже. 

           К устройствам АЧР, как правило, подключают наименее ответственных 

потребителей. Однако они должны иметь достаточную мощность в любое 

время суток и года. 
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7 Лекция №7. Рабочие режимы электроэнергетических систем. 

Баланс реактивных мощностей 

 

Содержание лекции: баланс   реактивных   мощностей   и   его   связь с 

регулированием напряжения, задача регулирования напряжения в 

электрических сетях, способы изменения и регулирования напряжения в сети. 

Цели лекции: изучение причин нарушения баланса реактивных 

мощностей в нагрузочных узлах и его последствий, способов и задач 

регулирования напряжения. 

 

7.1 Баланс   реактивных   мощностей   и   его   связь с 

регулированием напряжения 

 

В энергосистеме должен соблюдаться оперативный баланс реактивных 

мощностей: 

                          ∑Qг + ∑Qв +∑Qк.у = ∑Qп +∑∆Qс ,                                                      (7.1) 

 

          где ∑Qг – реактивная мощность генераторов станций; 

          ∑Qв – зарядная мощность линий электропередачи; 

          ∑Qк.у- мощность компенсирующих устройств; 

          ∑Qп – реактивная мощность потребителей; 

          ∑∆Qс – потери реактивной мощности в электрических сетях. 

 

                         
 

                      Рисунок 7.1                                             Рисунок 7.2 

 

           Этот баланс постоянно сохраняется за счет изменения генерируемой 

мощности В соответствии со статическими характеристиками нагрузки по 

напряжению (рисунок 7.1). 

           Условие баланса реактивной мощности непосредственно связано с 

величинами напряжений в электрической сети. Рассмотрим эту связь на 

примере схемы одного элемента сети (рисунок 7.2). Пусть в начальный 

момент времени имел место баланс реактивной мощности и напряжение в 

начале линии было U1 , а в конце ее U2 . Этим напряжениям по статическим 

характеристикам соответствовала нагрузка потребителей Pн + JQн.  

Напряжение в конце линии можно определить: 
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                                          U2 = U1 – .
U

ХQRР

2

нн


                                                  (7.2) 

 

 Если за счет разгрузки источника реактивной мощности снизить 

напряжение U1 до U1
'
, то произойдет снижение напряжения в узле нагрузки U2   

до  U2
'
. При этом по статическим характеристикам мощность потребителей 

уменьшится до Pн
'
 + JQн

'
  и напряжение в конце линии:   

 

                                          U2
' 
= U1

'
 – .

U

ХQRР

2

НН 




                                               (7.3) 

          Изменение напряжения U2 произойдет из-за снижения напряжения в 

начале линии и изменения потери напряжения. Статические характеристики 

реактивной мощности значительно круче характеристик активной мощности. 

На каждый процент изменения напряжения происходит изменение активной 

мощности на 0,6–2%, а реактивной - на 2-5%. Поэтому при снижении 

напряжения U1 происходит снижение потери напряжения. В результате 

изменение U2 будет меньше, чем изменение U1 : 

  

                                                U2 – U2
'
 < U1 – U1

'
.                                                (7.4) 

 

        Таким образом, за счет изменения нагрузки потребителей в соответствии 

со статическими характеристиками происходит некоторое регулирование 

напряжения U2. Этот процесс называется регулирующим эффектом нагрузки 

по напряжению. В результате такого регулирования новым значениям 

напряжений U1
'
 и U2

' 
будет соответствовать новое  условие баланса 

реактивной мощности. 

          Регулирующий эффект нагрузки будет проявляться только до 

некоторого критического напряжения Uкр. Если напряжение U2 окажется ниже 

критического, то будет происходить обратное явление: снижение напряжения 

вызовет рост реактивной нагрузки потребителей, что приведет к росту потерь 

напряжения и  дальнейшему снижению напряжения U2. Наступает лавина 

напряжения и происходит нарушение баланса реактивной мощности (рисунок  

7.2). Здесь t1- момент снижения напряжения до Uкр, а интервал времени t2 – t1 -  

процесс развития лавины (несколько секунд). В результате лавины 

напряжения происходит нарушение устойчивости нагрузки, которое 

выражается в саморазгрузке потребителей. После их отключения напряжение 

восстанавливается. 
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Рисунок 7.3 

 

Для узлов со смешанным характером потребителей критическое 

напряжение составляет 0,8 – 0,75 номинального напряжения сети. Лавина 

напряжения может наступить как во всей энергосистеме, так и в отдельных 

узлах, в которых возникает дефицит реактивной мощности. Для 

предотвращения лавины напряжения применяют специальные меры. 

 

7.2 Задача регулирования напряжения в электрических сетях 
 

          Для обеспечения требований, предъявляемых к качеству напряжения 

электроприемниками и электроаппаратами, значения напряжений в каждой 

точке электрической сети должны находиться в определенных допустимых 

пределах.  Практический допустимый режим напряжений без применения 

специальных регулирующих устройств может быть обеспечен только при 

условии, что суммарные потери напряжения в сети относительно небольшие. 

Это имеет место в электрических сетях небольшой длины с малым числом 

промежуточных трансформаций. 

        Задачей регулирования напряжения является намеренное изменение 

режима напряжений в отдельных пунктах сети по заранее заданным законам. 

Более надежным и экономичным является автоматическое регулирование 

напряжения. Законы регулирования напряжения должны устанавливаться из 

условий обеспечения наиболее экономичной совместной источников 

реактивной мощности, электрических сетей и присоединенных к ним 

электроприемников. 

       Задачи регулирования напряжения по-разному решаются в условиях 

проектирования и эксплуатации электрических сетей. 

       В процессе проектирования электрических сетей выбираются средства 

регулирования, регулировочные диапазоны, ступени регулирования, места 

установки соответствующих устройств, системы автоматического 

регулирования. 

       Задачи регулирования напряжения в процессе эксплуатации 

электрических сетей связаны с наиболее полным и  экономичным 

использованием имеющихся средств. В связи с текущим изменением условий 

работы электрической сети (изменением нагрузок, оборудования сети, ее 
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параметров и схемы соединений) требуется проводить соответствующие 

мероприятия по улучшению режима напряжений. К ним относятся: изменение 

коэффициентов трансформации у нерегулируемых под нагрузкой 

трансформаторов, дополнительная автоматизация уже имеющихся устройств, 

изменение уставок автоматических  регуляторов напряжения и применяемых 

систем автоматического регулирования напряжения и т.п. Иногда требуется и 

проведение реконструкции сети. 

  

          7.3  Способы изменения и регулирования напряжения в сети 

 

Рассмотрим на примере распределительной сети, присоединенной к 

шинам центра питания (ЦП), какие способы изменения и регулирования 

напряжения могут быть применены для обеспечения технически допустимых 

отклонений напряжений у электроприемников. Величина этих отклонений 

зависит от многих факторов: режима напряжений в центре питания, потери 

напряжения в элементах сети, наличия в этой сети дополнительных 

регулирующих устройств. 

      На рисунке 7.4 представлена схема распределительной сети. 
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Рисунок 7.4 

   

          Для данной схемы запишем выражение, связывающее отклонение 

напряжения V
цп

 на шинах ЦП и отклонение напряжения у электроприемника 

ЭП:  

                                         

m

1

хэп-цпцпэп
ЕUVV ,                                     (7.5) 

 

          где V
цп

 и V
эп

 - текущие значения отклонения от номинального 

напряжения; 

эп-цп
U    -    сумма значений потерь напряжения в n элементах сети 

(линиях, трансформаторах), включенных последовательно между ЦП и ЭП: 

                                     
эп-цп

U =  

n

1

кккк2

ном

)XQR(Р
U

100
,                           (7.6) 

           где  
m

1

x
E    - сумма добавок напряжения, получаемых за счет 

выбора различных коэффициентов трансформации у m включенных 

последовательно на участке ЦП-ЭП нерегулируемых и регулируемых 

трансформаторов или автотрансформаторов; 
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     Р
к
 и Q

к
 -  соответственно активная и реактивная мощности на участке 

«к» сети; 

R
к
 и Х

к
 - активное и реактивное сопротивление к-го элемента сети. 

Формула (7.5) справедлива как для максимального, так и для 

минимального режимов: 

                                  

m

1

max

x

max

эп-цп

max

цп

max

эп
EUVV ;                         (7.7,а) 

                                  

m

1

min

x

min

эп-цп

min

цп

min

эп
EUVV .                         (7.7,б) 

 

         Вычитая (7.7,б) из (7.7,а), получим выражение для возможного 

диапазона отклонений напряжений на шинах ЭП в рассматриваемых 

условиях: 

            

m

1

min

x

max

xэп-цп

minmaxmin

цп

max

цп

min

эп

max

эп
)EE()UU(VVVVd .     (7.8) 

Из анализа приведенных формул видно, что для обеспечения некоторых 

заранее заданных значений отклонений напряжения у ЭП могут быть 

использованы следующие способы: 

а) изменение режима напряжений или регулирование напряжения на 

шинах ЦП; 

б) изменение значения потери напряжения в отдельных элементах сети 

(линиях, трансформаторах) или на нескольких участках сети одновременно; 

в) изменение коэффициента трансформации нерегулируемых и 

регулируемых под нагрузкой трансформаторов и автотрансформаторов, 

включенных на участках сети ЦП-ЭП. При этом изменяются величины 

соответствующих добавок напряжения. 

Регулирование напряжения на ЦП обычно приводит к изменению 

режима напряжений во всей присоединенной к ЦП сети. Поэтому данный 

способ регулирования называют централизованным регулированием 

напряжения. Все остальные способы относятся к так называемому местному 

регулированию напряжения, приводящему к изменению режима напряжений 

в ограниченной части  распределительной сети.    Нагрузка потребителей 

меняется не только в течение суток, но и в течение всего года. Например, 

наибольшая нагрузка в течение года бывает в период осенне-зимнего 

максимума, наименьшая – в летний период. В этом случае имеет место так 

называемое встречное регулирование напряжения. Оно заключается в 

изменении напряжения в зависимости не только от суточных, то также и от 

сезонных изменений нагрузки в течение года. Предусматривает поддержание 

повышенного напряжения на шинах электрических станций в период 

наибольшей нагрузки и его снижение до номинального в период наименьшей 

нагрузки. 

В режиме наибольших нагрузок напряжение увеличивают до значения: 
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                                               U
2
=1,05U

ном
,                                       (7.9) 

 

а в режиме наименьших нагрузок: 

                                                U
2
=1,0U

ном
.                                     (7.10) 

 

8 Лекция №8. Методы и устройства регулирования напряжения 

 

Содержание лекции: регулирование напряжения на электростанциях, 

регулирование на понижающих подстанциях, устройство РПН 

двухобмоточного трансформатора,   устройство РПН автотрансформатора,     

регулирование напряжения при помощи линейных регуляторов. 

Цели лекции: изучение конструкции устройств для регулирования 

напряжения с помощью трансформаторов, автотрансформаторов и линейных 

регуляторов. 

 

8.1 Регулирование напряжения на электростанциях 

 

На электростанциях регулирование напряжения производится на 

генераторах и повышающих трансформаторах. 

Изменение напряжения генераторов возможно за счет регулирования 

тока возбуждения. Не меняя активную мощность генератора, напряжение 

можно изменять в пределах  5 %. Повышение напряжения на 5 % сверх 

номинального сопровождается увеличением потерь в стали и повышением ее 

нагрева. При снижении напряжения до 0,95 Uном номинальный ток статора 

возрастает на 5 % , и соответственно увеличивается нагрев обмотки. 

На каждой ступени трансформации теряется приблизительно 5-10 % 

напряжения. Поэтому регулировочного диапазона генераторов явно 

недостаточно, чтобы поддерживать необходимый уровень напряжения в сети. 

Кроме того, трудно согласовать требования к регулированию напряжения у 

близких и удаленных электроприемников. Поэтому генераторы 

электростанций являются вспомогательным средством регулирования 

напряжения. Как единственное средство регулирования генераторы 

применяются только для простейшей системы: электростанция – 

нераспределенная нагрузка. В этом случае на шинах электростанций 

осуществляется встречное регулирование напряжения. Изменением тока 

возбуждения повышают напряжение в часы максимальной нагрузки и 

снижают в период минимальной нагрузки. 

Повышающие трансформаторы на электростанциях тоже являются 

вспомогательным средством регулирования напряжения. Трансформаторы 

мощностью до 250 МВА напряжением 110 и 220 кВ имеют устройство 

регулирования напряжения типа ПБВ (переключение без возбуждения, то есть 

с отключением от сети). Устройство имеет предел регулирования напряжения 

 2 х 2,5 %. Повышающие трансформаторы большей мощности выпускаются 

без устройств ПБВ. 
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8.2 Регулирование напряжения на понижающих подстанциях 

 

Для регулирования напряжения трансформаторами подстанций 

предусмотрена возможность изменять коэффициент трансформации в 

пределах 10 – 20 %. По конструктивному исполнению различают два типа 

переключающих устройств: 

- с регулированием без возбуждения (ПБВ), то есть для изменения 

коэффициента трансформации трансформатор отключают от сети; 

- с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН). 

Устройство РПН дороже устройства ПБВ. Стоимость устройства мало 

зависит от мощности трансформатора. Поэтому относительное удорожание 

трансформатора с РПН будет значительно большим для трансформаторов 

меньшей мощности. В связи с этим трансформаторы напряжением 6 – 20 кВ 

большей частью выполняются с ПБВ, а трансформаторы напряжением выше 

35 кВ с РПН. 

Устройство РПН, как правило, устанавливают на обмотке высшего 

напряжения по следующим причинам: 

- на стороне высшего напряжения меньшие токи, поэтому устройство 

имеет меньшие габариты; 

- обмотка высшего напряжения имеет большее количество витков, 

поэтому точность регулирования выше; 

- по конструктивному исполнению обмотка высшего напряжения 

является наружной (магнитопровод – обмотка низшего напряжения – обмотка 

высшего напряжения). Поэтому ревизию устройства РПН выполнять проще; 

- устройство РПН располагают в нейтрали высшей обмотки. Обмотки 

высшего напряжения соединяются в звезду, а обмотки низшего напряжения 

соединяются в треугольник. Трехфазное регулирование проще выполнить на 

обмотках, соединенных в звезду. 

У трансформаторов напряжением 110 кВ мощностью 2,5 МВА и 

напряжением 150 кВ мощностью 4 МВА устройство РПН расположено на 

обмотке низшего напряжения. 

Трансформаторы имеют разное количество ответвлений и разные 

ступени регулирования устройства РПН. У трансформаторов с ПБВ 

дополнительных ответвлений всегда 4 - 2,5%х 2 . 

Устройства РПН и управляющие ими системы автоматического 

регулирования характеризуются: 

- величиной напряжения ступени регулирования; 

- зоной нечувствительности; 

- выдержкой времени срабатывания; 

- точностью регулирования. 

Ступенью регулирования называется напряжение между соседними 

ответвлениями. Его выражают в процентах к номинальному напряжению той 

обмотки, которая имеет регулировочные ответвления. Зоной 

нечувствительности называется некоторый диапазон изменения напряжения, 
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при котором не происходит срабатывание регулирующей аппаратуры. Зона 

нечувствительности регулятора должна быть несколько больше ступени 

регулирования: иначе регулятор будет работать неустойчиво. Выдержка 

времени регулятора служит для предотвращения его работы при 

кратковременных изменениях напряжения. Зона нечувствительности и 

выдержка времени регулятора определяют точность регулирования. 

 

8.3 Устройство РПН двухобмоточного трансформатора 
 

Рассмотрим принципиальную схему устройства РПН с реактором 

(рисунок 8.1). 
 

 

Обмотка высшего напряжения трансформатора с РПН состоит из двух частей: 

нерегулируемой или основной (а) и регулируемой (б). 

 

Рисунок 8.1 – Схема РПН с реактором  

 

На регулируемой части обмотки имеется ряд ответвлений к 

неподвижным контактам 1, 2, 0, -1, -2. Ответвления 1, 2, которые включены 

согласно виткам основной обмотки. При включении ответвлений 1, 2 

коэффициент трансформации увеличивается. Ответвления –1, -2 

соответствуют части витков, которые включены встречно по отношению к 

виткам основной обмотки. Их включение приводит к уменьшению 

коэффициента трансформации. 

Основным выводом обмотки высшего напряжения является нулевой 

вывод. С него снимается номинальное напряжение. 

На регулируемой части обмотки есть переключающее устройство. Оно 

состоит из подвижных контактов в и г, контакторов К1 и К2 и реактора Р. 

Середина обмотки реактора соединена с нерегулируемой частью обмотки 

высшего напряжения трансформатора. В нормальном режиме работы (без 

переключения) ток нагрузки обмотки высшего напряжения протекает через 

реактор и распределяется поровну между половинами обмотки реактора. 

Поэтому магнитный поток мал и потеря напряжения в реакторе тоже мала. 
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Переключения выполняются следующим образом. Предположим, что 

необходимо переключиться с ответвления 2 на ответвление 1. Для этого 

отключается контактор К1, переводится подвижный контакт в на ответвление 

1 и вновь включается контактор К1. В результате этих действий секция 1 - 2 

оказывается замкнутой на реактор. Значительная индуктивность реактора 

ограничивает уравнительный ток, который возникает из-за наличия 

напряжения на секции 1 – 2. Затем отключается контактор К2, переводится 

подвижный контакт г на ответвление 1 и включается контактор К2. 

Реактор и все подвижные и неподвижные контакты переключающего 

устройства размещаются в баке трансформатора. Контакторы помещаются в 

отдельном кожухе. Он залит маслом и размещен снаружи бака 

трансформатора. Это облегчает ревизию контактов и смену масла. 

Переключатели с реакторами рассчитаны на длительное протекание 

тока нагрузки. Но реактор является тяжелым и громоздким элементом. 

Поэтому переключающие устройства трансформаторов напряжение 220 кВ и 

выше выполняются на активных сопротивлениях. Чтобы снизить потери 

электроэнергии в таких устройствах, их рассчитывают на кратковременную 

работу. Устройство получается компактным, но требует применения мощных 

быстродействующих приводов. Принцип действия таких устройств 

рассмотрим на примере автотрансформаторов напряжением 220 – 330 кВ. 

 

8.3 Устройство РПН автотрансформатора 
 

Устройство РПН автотрансформатора расположено в линейном конце 

обмотки среднего напряжения (рисунок 8.2). При таком расположении 

устройства РПН изменяется коэффициент трансформации между обмотками 

высшего и среднего напряжений. Коэффициент трансформации между 

обмотками высшего и низшего напряжения не изменяется. Сначала 

устройство РПН автотрансформаторов выполнялось встроенным в нейтраль, 

как у трансформаторов. При регулировании изменялся коэффициент 

трансформации между всеми обмотками. При таком выполнении трудно было 

согласовать требования по регулированию напряжения у потребителей на 

сторонах низкого и среднего напряжений. При расположении устройства РПН 

в линейном конце обмотки среднего напряжения обмотка низшего 

напряжения оказывается нерегулируемой. Если возникает необходимость 

регулирования обмотки низшего напряжения автотрансформатора, 

последовательно с обмоткой низшего напряжения включают линейный 

регулятор. С экономической точки зрения такое решение оказывается более 

целесообразным, чем выполнение автотрансформатора с двумя устройствами 

РПН. 

Выполнение ответвлений со стороны нейтрали позволяет облегчить 

изоляцию устройства РПН и рассчитать его на разность токов обмоток 

высшего и среднего напряжений (IВ – IС). Но регулирование будет связанным. 

Выполнение ответвлений в линейном конце обмотки среднего напряжения 
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устройство должно рассчитываться на полный номинальный ток, а его 

изоляция на напряжение обмотки среднего напряжения UС. Но регулирование 

будет независимым. 

 
Рисунок 8.2 – Схема РПН на активных сопротивлениях 

 

Согласно рисунку, рабочий ток протекает через замкнутый контакт 1 и 

вспомогательный контакт 2. Переключение происходит в следующем порядке. 

При переходе со ступени а на степень в сначала размыкается рабочий контакт 

1, затем вспомогательный контакт 2. Ток нагрузки протекает через 

сопротивление R. Замыкается дугогасительный контакт 3
’
. Образуется мост – 

уравнительный ток протекает через оба активных сопротивления R и R
’
. 

Размыкается дугогасительный контакт 3 и переводит ток нагрузки на правое 

плечо. Замыкаются контакты 2
’
 и 1

’
. Создается новое рабочее положение. 

 

8.4 Регулирование напряжения при помощи линейных регуляторов 

 

Линейные регуляторы (ЛР) предназначены для создания в сети 

дополнительной ЭДС. Эта дополнительная ЭДС складывается с вектором 

напряжения сети и изменяет его. Таким образом, выполняется регулирование 

напряжения сети. Линейные регуляторы используются в сети, если 

регулировочного диапазона устройства РПН силового трансформатора не 

хватает для обеспечения необходимого уровня напряжения в сети. Они 

применяются также при реконструкции сети, если там установлены 

трансформаторы без РПН. Линейные регуляторы могут включаться 

последовательно обмотке силового трансформатора (рисунок 8.3,а) и на 

отходящих линиях электропередач (рисунок 8.3,б). 
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Рисунок 8.3 –Установка ЛР в сети 

 

Схема линейного регулятора представлена на рисунке 8.4. Линейный 

регулятор состоит из двух трансформаторов: питающего трансформатора 1 и 

последовательного трансформатора 2. Первичная обмотка 3 питающего 

трансформатора является питающей. Она может быть включена и на фазное А 

– 0 и на линейное напряжение (А–В, А–С). Вторичная обмотка 4 питающего 

трансформатора имеет такое же переключающее устройство 5, как и 

трансформатор с РПН. Один конец первичной обмотки 6 последовательного 

трансформатора присоединен к средней точке вторичной обмотки питающего 

трансформатора. Другой к переключающему устройству. Вторичная обмотка 

7 последовательного трансформатора соединена последовательно с обмоткой 

высшего напряжения силового трансформатора. Добавочная ЭДС в обмотке 7 

складывается с ЭДС силового трансформатора и изменяет ее. 

 

 
Рисунок 8.4 – Схема линейного регулятора 

 

ЭДС, создаваемая линейным регулятором, зависит: 

- от величины питающего напряжения; 

- от фазы питающего напряжения; 

- от коэффициента трансформации линейного регулятора. 

Включая первичную обмотку питающего трансформатора в разные 

фазы сети, можно получить разные напряжения на выходе регулятора. В 

линейном регуляторе выполняется пофазное регулирование. Выполним 

построение векторных диаграмм для фазы А. 
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Когда первичная обмотка включена на фазу 0–А, то ЭДС обмотки 

высшего напряжения силового трансформатора с помощью линейного 

регулятора регулируется по модулю (рисунок 8.4). При таком регулировании 

добавочная ЭДС линейного регулятора ∆Е совпадает по фазе с фазными 

напряжениями сети. Такое регулирование называется продольным. 

Коэффициент трансформации – действительная величина. 

Если обмотка 3 питающего трансформатора включена на линейное 

напряжение В–С, то результирующая ЭДС обмотки силового трансформатора 

и вторичной обмотки 7 последовательного трансформатора изменяется по 

фазе (рисунок  34,б). При этом ЭДС силового трансформатора и добавочная 

ЭДС оказываются сдвинутыми на 90
○
. Такое регулирование называется 

поперечным. 

При включении обмотки 3 на фазы А и В выполняется продольно – 

поперечное регулирование. Вектор добавочной ЭДС направлен вдоль 

линейных напряжений. Коэффициент трансформации является комплексной 

величиной. Линейные регуляторы большой мощности выполняются 

трехфазными мощностью 16 – 100 МВ∙А с устройством РПН  15 % 

напряжением 6 – 35 кВ. На напряжение 35 – 150 кВ ЛР выполняются 

мощностью 92 – 240 МВ∙А. В сетях 6 – 10 кВ ЛР выполняются в виде 

автотрансформаторов. 

 

 
 

а) по модулю; б) по фазе; в) по модулю и фазе. 

 

Рисунок 8.5 – Регулирование напряжения ЛР 

 

Так как регулирующие устройства силового трансформатора и 

линейного регулятора включены последовательно, то следует выяснить 

распределение функций между ними. Они могут быть следующими: 

- силовой трансформатор может осуществлять регулирование 

напряжение по одной из групп линий. При этом экономится один линейный 

регулятор. Но диапазон регулирования линейного регулятора должен быть 

достаточно большим, чтобы обеспечить необходимый уровень напряжения у 
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электроприемников. Выдержки времени регуляторов силового 

трансформатора и линейного регулятора могут быть одинаковыми; 

- силовой трансформатор выполняет стабилизацию напряжения на шинах 

подстанции на среднем уровне. Диапазон регулирования линейного 

регулятора в этом случае может быть снижен. Такое регулирование позволяет 

существенно снизить мощность линейного регулятора. Регулирование 

напряжения должно выполняться в определенной последовательности. Так 

как силовой трансформатор осуществляет стабилизацию напряжения, а 

линейный регулятор – регулирование на отходящих ЛЭП, то выдержка 

времени линейного регулятора должна быть больше, чем у устройства РПН 

силового трансформатора. Это позволяет уменьшить число переключений у 

линейного регулятора устранением общих переключений при помощи РПН 

трансформатора. 

 

9 Лекция №9. Реактивная мощность в энергосистеме. 

Компенсация реактивной мощности 

 

Содержание лекции: общие положения; синхронные компенсаторы; 

батареи конденсаторов, статические источники реактивной мощности.  

Цели лекции: знакомство с работой дополнительных источников 

реактивной мощности. 

 

9.1 Общие положения 

 

В отличие от активной мощности, реактивная мощность может 

генерироваться не только генераторами электростанций, но и устройствами, 

которые называются компенсирующими (КУ). Эти устройства располагают в 

непосредственной близости от потребителей. К ним относятся: 

-  синхронные компенсаторы (СК); 

- батареи конденсаторов (БК); 

- статические источники реактивной мощности (СТК или ИРМ). 

Опыт экстплуатации показывает, что при номинальной 

нагрузкегенераторы ЭС вырабатывают около 60 % требуемой реактивной 

мощности, 20 % генерируется линиями электропередач высокого напряжения, 

20 % вырабатывают компенсирующие устройства. 

Выработка 1 кВар реактивной мощности на ЭС стоит в несколько раз 

дешевле, чем ее выработка с помощью КУ. Но технико-экономические 

расчеты показывают, что большая часть реактивной мощности должна 

вырабатываться КУ. Это объясняется внедрением мощных генераторов с 

относительно высоким cos φ, рос-том протяженности и напряжения передачи. 

Поэтому снижается экономичность выработки реактивной мощности 

генераторами ЭС. 

Компенсация реактивной мощности применяется для следующих целей: 

- для выполнения баланса реактивной мощности; 
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- для снижения потерь мощности и электроэнергии; 

- для регулирования напряжения. 

При использовании КУ необходимо учитывать ограничения их 

мощности по техническим и режимным требованиям. Мощность КУ должна 

удовлетворять: 

- необходимому резерву мощности в узлах нагрузки; 

- располагаемой реактивной мощности на ЭС; 

- отклонению напряжения на шинах потребителей; 

- пропускной способности ЛЕП. 

Для уменьшения перетоков реактивной мощности по ЛЕП и 

трансформаторам КУ должны размещаться вблизи мест потребления 

реактивной мощности. При этом элементы сети разгружаются по реактивной 

мощности. Это приводит к уменьшению потерь мощности и напряжения. 

 

9.2 Синхронные компенсаторы 
 

Из анализа работы синхронного генератора следует, что увеличить 

выработку реактивной мощности можно только за счет снижения выработки 

активной мощности. Этот принцип реализован в синхронном компенсаторе 

(СК). 

Синхронный компенсатор – это синхронный двигатель, который работает 

в режиме холостого хода, то есть практически без активной нагрузки на валу. 

Таким образом, СК загружен только реактивным током. 

Схема замещения СК приведена на рисунок 9.1. 

 

 
 

Рисунок 9.1 – Схема замещения СК 

 

Напряжение сети в точке подключения СК равно сумме обратной ЭДС Eq  

и падения напряжения в сопротивлении xd: 

 

Uc = Eq + j
d

xI 
ск

3 .                                                 (9.1) 

Значение и знак реактивной мощности СК зависят от соотношения между 

ЭДС Eq и наряжением сети Uc. Поскольку Рск = 0, то: 

 

                          .3
с

ссксскск

d

q

x

EU
UIUSQ


                               (9.2) 
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Величина ЭДС Eq определяется величиной тока возбуждения. Росту тока 

возбуждения соответсвует увеличение ЭДС Eq. 

Как и синхронный двигатель, СК может работать в двух режимах: 

перевозбуждения и недовозбуждения. При перевозбуждении ЭДС СК больше 

напряжения в точке его подключения: 

 

 Eq > Uc.                                                              (9.3) 

 

Синхронный компенсатор генерирует в сеть реактивную мощность Ток 

СК опережает напряжение на 90
○
. Векторная диаграмма режима 

перевозбуждения СК приведена на рисунке 9.2, а. 

Уменьшая ток аозбуждения, можно получить режим недовозбуждения. 

В этом режиме ЭДС СК меньше напряжения в точке его подключения Eq > Uc, 

и ток СК отстает от напряжения на 90
○
. Векторная диаграмма режима 

недовозбуждения СК приведена на рисунке 9.2, б. В этом режиме СК 

потребляет реактивную мощность, получая ее из сети. 

 

 
 

а) в режиме перевозбуждения; б)  в режиме недовозбуждения. 

 

Рисунок 9.2 – Векторные диаграммы СК 

 

Номинальная мощность СК указывается для режима перевозбуждения. В 

режиме недовозбуждения: 

 

                                         .5,0
ном ск

нед

ск
QQ                                                  (9.4) 

 

Это связано, во-первых, с нагревом в лобовых частях СК – в режиме 

недовозбуждения потоки складываются (рисунок 9.2,б). Во-вторых, из-за 

нарушения устойчивой работы СК нельзя значительно снижать ток 

возбуждения. 

Достоинства СК: 

- возможность увеличения генерируемой мощности при снижении 

напряжения в сети за счет регулирования тока возбуждения; 

- возможность плавного и автоматического регулирования реактивной 

мощности. 
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9.3 Батареи конденсаторов 

 

Батареи конденсаторов применяются: 

- для генерации реактивной мощности в узлах сети – поперечная 

компенсация. Батареи конденсаторов называют шунтовыми (ШБК); 

- для уменьшения индуктивного сопротивления ЛЭП – продольная 

компенсация. Батареи конденсаторов называют устройствами продольной 

компенсации (УПК). 

Шунтовые БК включают на шины ПС параллельно нагрузке, УПК 

включают в рассечку ЛЭП. 

Батареи конденсаторов комплектуются из отдельных конденсаторов, 

которые соединяются последовательно и параллельно. Конденсаторы 

выпускаются в однофазном и трехфазном исполнении на номинальное 

напряжение от 0,22 до 10,5 кВ. Единичная мощность конденсаторов 

изменяется от 10 до 125 кВар. Увеличение напряжения достигается за счет 

увеличения числа последовательно включенных конденсаторов, увеличение 

мощности – за счет параллельного включения конденсаторов (рисунок 9.3). 

 

 
 

                                  а) последовательное; б) параллельное. 

 

Рисунок 9.3 – Соединение конденсаторов 

 

Число последовательно включенных конденсаторов определяется по 

формуле: 

                                            ,
3

рном к

max БК

kU

U
n


                                           

(9.5) 

 

где UБК max – максимальное линейное напряжение в точке присоединения 

БК; 

Uк ном – номинальное напряжение конденсатора; 

kр – коэффициент, который учитывает разброс параметров 

конденсаторов, kр = 0,92 – 0,95. 

Число последовательно включенных конденсаторов равно: 
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                                     ,

ном к

 БК

Q

Q
n                                                                (9.6) 

где QБК – требуемая мощность БК; 

Qк ном – номинальная мощность конденсатора. 

В сетях трехфазного тока конденсаторы включаются «звездой» и 

треугольником (рисунок 9.4). Мощность батареи конденсаторов 

рассчитывается по формуле: 

 

                                            QБК = U
2
/XБК,                                                   (9.7) 

 

где U –напряжение в месте подключения батареи конденсаторов. 

 

 

а) звездой; б) треугольником. 

 

Рисунок 9.4 – Соединение фаз БК 

                                      

При соединении конденсаторов «звездой» мощность батареи равна: 
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 .                       (9.8) 

При соединении в треугольник при использовании таких же 

конденсаторов мощность БК будет: 
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в три раза больше, чем при соединении конденсаторов звездой. 

При соединении конденсаторов в «звезду» режим работы нейтрали БК 

определяется режимом работы нейтрали сети, где она установлена. 

Батареи конденсаторов бывают регулируемые и нерегулируемые. В 

нерегулируемой БК число конденсаторов неизменно. В регулируемой БК, в 

зависимости от режима работы, часть конденсаторов можно отключать. 

Отключение может выполняться как вручную, так и автоматически. Так как 

сразу отключается часть конденсаторов, то мощность БК изменяется не 

плавно, а ступенчато. Регулирование бывает одноступенчатое и 

многоступенчатое. Одноступенчатое регулирование – это фактически 

нерегулируемая БК, так как можно включить или отключить сразу все 
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конденсаторы. При многоступенчатом регулировании каждая секция БК 

снабжена контактором или выключателем. 

При отключении конденсаторов они автоматически разряжаются на 

активное сопротивление, присоединенное к БК. В качестве разрядного 

сопротивления для конденсаторных установок 6-10 кВ используют активное 

сопротивление трансформаторов напряжения (рисунок 9.5). 

 

 
Рисунок 9.5 – Схема разрядки БК через трансформатор напряжения 

 

Для БК напряжением до 1 кВ используются специальные разрядные 

активные сопротивления. Разряжать БК нужно потому, что при ее отключении 

от сети, в конденсаторах остается электрический заряд и сохраняется 

напряжение близкое по значению к напряжению сети. При замыкании БК на 

разрядное сопротивление конденсаторы теряют электрический заряд, 

напряжение спадает до нуля. Этим обеспечивается безопасность 

обслуживания БК. 

Преимущества: 

- простота устройства и его обслуживания; 

- отсутствие вращающихся частей дает безопасность обслуживания; 

- малые потери активной мощности - 
кп
P 0,003 МВт/Мвар. 

Недостатки: 

- зависимость мощности БК от напряжения; 

- ступенчатое регулирование мощности БК и ее напряжения; 

- чувствительность к искажению кривой формы напряжения; 

- недостаточная электрическая прочность конденсаторов и малый срок 

их эксплуатации. 

 

9.3.1 Поперечная компенсация. 

Поперечная компенсация применяется для уменьшения перетоков 

реактивной мощности в сети. Батареи конденсаторов в этом случае 

подключают на шины 6-10 кВ подстанций параллельно нагрузке. Это 

приводит к уменьшению потерь мощности и напряжения во всей сети до 
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точки подключения БК. Покажем это на примере простейшей сети (рисунок 

9.6). 

 
Рисунок 9.6 – Участок сети БК 

 

Для получения значения напряжения в начале передачи к напряжению в 

конце передачи нужно добавить падение напряжения от тока нагрузки в 

активном и реактивном сопротивлениях ЛЭП. При заданном напряжении в 

начале участка сети при установке БК улучшается режим напряжения в конце 

участка. Эффект регулирования тем больше, чем больше мощность БК и 

индуктивное сопротивление сети. 

 

9.3.2 Продольная компенсация. 

Продольная компенсация применяется для уменьшения реактивного 

сопротивления ЛЭП. Компенсация обеспечивается последовательным 

включением в рассечку ЛЭП емкостного сопротивления в виде конденсаторов 

(рисунок 9.7). 

 
Рисунок 9.7 – Применение УПК в сети  

 

Применение УПК приводит к уменьшению напряжения в начале 

передачи, продольной и поперечной составляющих падения напряжения. 

Если подобрать УПК так, что Х = Хс, т.е обеспечить полную 

компенсацию индуктивного сопротивления ЛЭП, то падение напряжения 

будет определяться только величиной активного сопротивления ЛЭП.  

По величине Хс подбирают мощность батареи конденсаторов. На 

практике чаще всего не применяют полную компенсацию и сопротивление 

УПК рассчитывают из потери напряжения, которая обеспечивает желаемый 

уровень напряжения в сети. 

Достоинства УПК: 

- автоматическое и безынерционное регулирование напряжения; 

- отсутствие движущихся частей делает установки простыми и 

надежными в эксплуатации; 

- при одинаковом регулирующем эффекте мощность БК, выбранной 

только для регулирования напряжения, меньше, чем при поперечной 

компенсации. 
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Недостатки: 

- возможны резонансные явления, которые вызывают качания роторов 

двигателей, мигание ламп накаливания; 

- увеличение токов короткого замыкания; 

- при коротких замыканиях возникает опасность появления на 

конденсаторах высокого напряжения. Поэтому для шунтирования БК при 

коротких замыканиях применяют быстродействующие разрядники. 

 

9.4 Статические источники реактивной мощности 
 

Батареи конденсаторов обладают существенным недостатком – 

изменение мощности БК носит ступенчатый характер. Источники нового типа 

– статические источники реактивной мощности (ИРМ или СТК) не обладают 

этим недостатком. СТК состоит из нерегулируемой батареи конденсаторов и 

регулируемого реактора. Батарея конденсаторов и реактор могут быть 

включены и последовательно (рисунок 42,а), и параллельно (рисунок 42,б). 

Плавность регулирования обеспечивает тиристорный блок управления (ТБУ). 

Статические источники реактивной мощности применяются на 

различных напряжениях. Опыт эксплуатации и проведенные исследования 

позволяют утверждать, что в ряде случаев применение СТК эффективнее 

применения синхронных компенсаторов. 

 

 
 

   а) последовательное включение; 

б) параллельное включение. 

 

Рисунок 9.8 – Схемы СТК 
 

Больший интерес представляют СТК с параллельным включением 

батареи конденсаторов и реактора. Суммарная мощность СТК при 

параллельном соединении равна: 

                                           .
стк CL

QQQ                                                (9.10) 

 

Величины реактивной мощности реактора и батареи конденсаторов 

определяются следующим образом: 
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                 var;

2



L

L
X

U
Q                .

2

const
X

U
Q

C

C
                             (9.11) 

Диапазон изменения мощности СТК (регулировочный диапазон) 

определяется соотношением мощностей батареи конденсаторов и реактора. 

Если батарея конденсатор и реактор имеют одинаковую по величине 

мощность и мощность реактора меняется от нуля до номинальной мощности, 

то мощность СТК изменяется в диапазоне: .0
стк C

QQ   

В этом случае СТК генерирует реактивную мощность. 

Если мощность реактора больше мощности батареи конденсаторов, то 

СТК может работать и в режиме генерирования, и в режиме потребления 

реактивной мощности. Переход из одного режима в другой выполняется 

плавно. 

Недостатки СТК с параллельным включением: 

- отрицательный регулирующий эффект (при увеличении напряжения 

необходимо уменьшить выработку реактивной мощности, происходит ее 

увеличение); 

- резонанс напряжения при переходе из одного режима работы в 

другой. 

 

10 Лекция №10. Качество электрической энергии и его обеспечение 

 

        Содержание лекции: влияние качества электроэнергии на работу 

электроприемников и электроаппаратов, показатели качества  электроэнергии. 

         Цели лекции: изучение и расчет показателей качества электроэнергии в 

электрических сетях. 

  

10.1 Влияние качества электроэнергии на работу 

электроприемников    и электроаппаратов 

    

             Качество электроэнергии характеризуется определенными показателями, 

относящимися к частоте переменного тока и режиму напряжений. Качество 

электроэнергии влияет на работу электроприемников, а также на работу 

электрических аппаратов, присоединенным к электрическим сетям. Все 

электроприемники и аппараты характеризуются определенными 

номинальными параметрами (f
ном

, U
ном

,I
ном

 и т.д.). Обычно предполагается, 

что работа при этих параметрах является наиболее целесообразной с 

технической и экономической точек зрения. В настоящее время очень много 

электроприемников (прокатные станы, дуговые сталеплавильные печи, 

выпрямительные установки, электрифицированный транспорт, электролиз) с 

резкопеременными нагрузками либо неравномерностью их распределения по 

фазам и наличием несинусоидальных токов и напряжений. Все это приводит к 

нарушению качества электроэнергии. 
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10.2 Показатели качества электроэнергии 

 

Показатели качества электроэнергии подразделяются на две группы: 

основные и дополнительные. Основные показатели определяют свойства 

электроэнергии, характеризующие ее качество. 

К основным показателям качества электроэнергии, для которых 

установлены допустимые значения относятся: отклонение частоты, 

отклонение напряжения, колебание напряжения, коэффициент -й 

гармонической составляющей, коэффициент обратной последовательности 

напряжений, коэффициент нулевой последовательности напряжений. 

Отклонение частоты – это разность между действительным и 

номинальным значением частоты: 

 

f = f – f 
ном

. 

 

Отклонение частоты одинаково для всей энергосистемы, так как 

значение частоты в данный момент времени определяется частотой вращения 

генераторов. В нормальных установившихся режимах все генераторы имеют 

синхронную частоту. Поэтому отклонение частоты – это общесистемный 

показатель качества электроэнергии. 

В реальных режимах электрических сетей напряжения в узловых точках 

всегда отличаются от номинальных. Поэтому показатели качества напряжения 

имеют разные значения в различных точках электрической сети. 

Отклонение напряжения – это разность между действительным 

значением напряжения и его номинальным значением: 

δUу = U - U
ном

 

или в процентах от номинального: 

                                                        δUу = 100
U

U-U
ном

 .                                   (10.1) 

Колебание напряжения – это разность между наибольшим и 

наименьшим значением напряжения, в % от номинального: 

                                              ΔUt%= 100
U

U-U

ном

minmax
 .                                   (10.2) 

 Коэффициент обратной последовательности напряжения – это 

показатель качества, определяющий несимметрию напряжений %: 

                                                ,100
U

U
К

ном

2(1)

2U
                                     (10.3) 

где U
)1(2
 - действующее значение напряжения обратной 

последовательности основной частоты трехфазной системы напряжений. 
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Аналогично определяется коэффициент нулевой последовательности 

напряжений K
U0
 трехфазной четырехпроводной системы. Коэффициент K

U0
 

определяется аналогично (13.3), только вместо U
)1(2
 используется 

действующее значение нулевой последовательности основной частоты U
)1(0
. 

Коэффициент несинусоидальности кривой напряжений: 

100
U

U

K

ном

n

2

2

HCU







, 

где U

 - действующее значение -й гармонической составляющей 

напряжения; 

 - порядок гармонической составляющей напряжения;  

n – порядок последней из учитываемых гармонических составляющих 

напряжения. 
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