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вует выявлению и устранению недопустимых небалансов потоков 
электроэнергии. 

Фактический небаланс ф  (в процентах) электрической энергии в 
распределительных сетях определяется по формуле: 
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где pW  – отпуск электроэнергии в сеть с шин 6–20 кВ; W  – сум-
марные потери электрической энергии в сети; фпW  – фактический по-
лезный отпуск электроэнергии с шин 0,38 кВ по данным точек учёта. 

Допустимый небаланс д  (в процентах) электрической энергии на 
шинах 0,38 кВ распределительной линии вычисляется по формуле: 
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где m  и n  – общее число измерительных комплексов учёта электро-
энергии ('i' – отпуск в сеть, 'j' – отпуск с шин 0,38 кВ);   – относитель-
ная погрешность измерения; d  – доля электроэнергии, пропущенной 
через комплекс. 

Количество неучтённой электроэнергии определяется в виде разно-
сти между фактическим ф  и допустимым д  небалансами. 
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Компактные линии электропередач сегментной конструкции – это 

новое направление в практике передачи электроэнергии и развития 
электроэнергетических систем. 

В такой линии электропередачи (рис. 1) провода фазы A , образуют 
контур внутренней окружности, а провода фазы B  и C  – контур 
внешней окружности. 
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Рис. 1. Конструктивное исполнение 
Основными параметрами, определяющими натуральную мощность 

данной лини электропередачи являются: количество проводов фаз A , 
B , C  и их сечения, радиусы расщепления внутренней 1R  и внешних 

2R  фаз, шаг расщепления внутренней и внешних 2срt  фаз, а также 

номU  линии электропередачи. 
При проведении простых экономических расчетов можно вычис-

лить, что линии электропередачи сегментной конструкции будет сто-
ить дороже линии традиционного исполнения. Напряженность элек-
трического поля под линией сегментной конструкции на высоте 1,8 м 
над уровнем земли меньше нормируемой (5 кВ/м). 
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Алгоритмизированы основные аналитические соотношения по рас-

чету режимов, индивидуальных эквивалентных сопротивлений, потерь 
мощности и электроэнергии в разомкнутых электрических сетях  
6–20 кВ. Разработаны и реализованы алгоритм и программа на ЭВМ 
для построения и анализа динамических структурно-балансовых моде-
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