
 10 

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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лей распределительных электрических сетей энергосистем и диаграмм 
потерь с учётом модификации режимных данных. Данные модели 
представляют собой компьютерные графические аналоги схем сетей 
по отдельной распределительной линии, питающей подстанции и об-
следуемому району сети в целом, и позволяют выявлять очаги ком-
мерческих потерь электроэнергии в сетях 6–20 кВ. 

В основу алгоритма программы положено графическое отображе-
ние результатов расчёта, полученных по комплексу программ БНТУ 
«DELTA», в виде структурно-балансовых моделей распределительной 
электрической сети 6–20 кВ. В случае модификации исходной инфор-
мации, осуществляемой прямо на модели, выполняется динамическое 
переопределение параметров балансовой модели. При расчёте потерь в 
сетях используется следующее аналитическое выражение: 
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где iлнW  – нагрузочные потери электроэнергии на участках i-й рас-

пределительной линии (системных и абонентских); piW  – отпуск элек-
троэнергии в схему i-й распределительной линии; itg  – коэффициент 
мощности i-й распределительной линии; iэсрU  – среднее эксплуата-
ционное напряжение на питающих шинах; Т – расчётный период;  

2
iфK  – квадрат коэффициента формы графика нагрузки; iлэr  – эквива-

лентное по потерям сопротивление сети линии. 
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Расчёт коммутационных перенапряжений без учёта нелинейности 

кривой намагничивания трансформатора приводит к преувеличенным 
их значениям. При отключении ненагруженных трансформаторов кри-
вую намагничивания можно аппроксимировать полиномом с нечётны-
ми степенями [1]: 
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