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Введение

Ограниченность топливно-энергетических ресурсов Земли приводит ко все более глубокому 
осознанию необходимости строжайшей экономии ресурсов, их бережного расходования. Данная 
проблема приобретает первостепенное значение для всех стран как с развитой, так и с переходной 
экономикой. Не случайно поэтому во многих странах мира (США, Франция, Великобритания, Япо
ния, Германия, Россия, Беларусь) на государственном уровне созданы специальные органы по 
рациональному использованию природных ресурсов, разработаны соответствующие национальные 
программы.

Развитие ключевых отраслей экономики базируется, прежде всего, на опережающем росте 
производства электрической энергии. Однако в процессе транспорта электрической энергии по 
электрическим сетям неизбежны ее потери, которые приводят к дополнительному сжиганию топли
ва на электростанциях и снижению пропускной способности сети. В связи с этим задачам каче
ственного расчета и особенно оптимизации уровня потерь электроэнергии должно уделяться самое 
пристальное внимание.

Величина потерь в электрических сетях может быть значительной (десять и более процентов от 
полезного отпуска), поэтому, прежде всего, важно объективное определение потерь электроэнер
гии. Оно позволяет оценить величину потерь как одного из показателей эффективности работы 
сети, проанализировать их структуру, выявить очаги, разработать организационно-техническпе 
мероприятия по снижению потерь, осуществить их нормирование в энергосистемах. Кроме того, 
стоимость потерь входит в общепризнанный экономический критерий -  приведенные затраты, 
поэтому достоверность ее оценки влияет на обоснованность принимаемых решений в задачах тех
нико-экономического анализа. Основные методичесьсие положения по расчету потерь электроэнер
гии хорошо разработаны и описаны в специальной и учебно-методической литературе. Однако 
сильно изменившиеся за последние годы условия функционирования электрических сетей (во мно
гих случаях -  недогрузка сетей и их элементов, широкое внедрение современных приборов учета и 
устройств телемеханики, дефицит материальных и трудовых ресурсов, повсеместная компьютери
зация сетей и т.д.) требуют разработки более совершенного математического и программного обес
печения, способного оперативно адаптироваться к динамическим условиям эксплуатации, учиты
вать «наблюдаемость» части сети, неизбежные информационные погрешности данных, доказывать 
и обосновывать корректность получаемых результатов путем расчета и анализа погрешностей и 
доверительных интервалов потерь.

Расчеты потерь в электрических сетях -  это только одна из составных частей общей проблемы 
потерь. Далее необходимы: оценка полученных значений и структуры потерь, их анализ и разработ
ка путей движения к оптимальным параметрическим и режимным характеристикам сетей.

В настоящее время нет достаточно обоснованных рекомендаций по проведению качественного 
анализа режимов и потерь электроэнергии. Это объясняется многокритериальностью задачи и 
отсутствием в настоящее время разработанных однозначных критериев качества функционирова
ния электрических сетей.

В то же время успешное решение вопросов анализа потерь позволяет вплотную подойти к оцен
ке фактического состояния сети и далее -  к расчету оптимальных уровней потерь электроэнергии в 
сетях и путям движения к ним. Поэтому разработка концептуальных основ и принципов определе
ния обоснованных уровней потерь в электрических сетях и их алгоритмизация представляют 
несомненный теоретический и практический интерес. В случае успешного решения данной пробле
мы у исследователей появляется инструментарий для выработки стратегии управления режимами 
электрических сетей в направлении к оптимуму. В настоящей монографии разработаны основные 
теоретические положения и принципы для определения и анализа как существующих (фактиче
ских), так и оптимальных уровней потерь электроэнергии в сетях по критерию минимума стоимо
сти передачи электрической энергии, и методология поэтапной оптимизации электрических сетей 
по топологическим и режимным характеристикам с целью приближения к оптимальным условиям



функционирования сетей и, как следствие, к оптимальному уровню потерь в них. Все теоретиче
ские проработки алгоритмизированы и реализованы в виде высоко сервированных промышленных 
программно-вычислительных комплексов.

В книгу включены общий анализ рассматриваемой проблемы, шесть содержательных глав, 
заключение, список использованных источников и приложения.

В первой главе даны обзор исследуемой проблемы, а также основные понятия и определения 
(отчетные потери электроэнергии, технические, оптимальные, дополнительные, коммерческие и 
расчетные), выполнен качественный анализ информационного обеспечения и приведена характери
стика общего состояния электрических сетей энергосистем. Дополнительно проанализированы и 
обобщены базовые положения по расчету потерь электрической энергии в электрических сетях 
энергосистем.

Во второй главе разработана, алгоритмизирована и реализована методология определения вели
чины, структуры, погрешностей и доверительных интервалов потерь электрической энергии в 
распределительных сетях 6-20 кВ, учитывающая практически любые варианты информационной 
обеспеченности, имеющиеся в условиях эксплуатации. Показано, что в принципе возможны 
несколько реализуемых вариантов решения задачи. Для ориентировочной оценки суммарной вели
чины потерь энергии в генеральной совокупности сетей с большим числом распределительных 
линий разработан выборочный метод. Методика позволяет определить искомую величину потерь в 
сетях рассматриваемого структурного подразделения на основе поэлементных расчетов потерь, 
выполняемых для некоторой, небольшой по сравнению с общим объемом, части сети. Для условий 
дефицита режимной информации разработана идеология, основанная на эквивалентировании элек
трических сетей по критерию равенства потерь в исходных и эквивалентных схемах и на базе упро
щенных уравнений множественной регрессии. Для поэлементных расчетов и анализа потерь в 
распределительных линиях 6-20 кВ разработана методика, использующая детализированную 
детерминированную исходную информацию. Кроме того, выведены формулы для оценки погреш
ностей и построения доверительных интервалов при расчетах потерь электроэнергии в распредели
тельных сетях 6-20 кВ выборочным методом и на основе эквивалентов сетей. Полученные соотно
шения позволяют оценивать погрешности определения потерь в функции основных влияющих фак
торов в условиях самой разной информационной обеспеченности сетей. Па основе теоретических 
проработок исследованы погрешности расчета индивидуальных эквивалентных сопротивлений 
электрических сетей 6-20 кВ в условиях эксплуатации. Получены и апробированы формулы для 
оценки погрешностей расчета обобщенных эквивалентных сопротивлений в функции числа экви- 
валентируемых линий на примере реальных участков сетей 10 кВ. С использованием относитель
ных приростов потерь в сетях исследовано влияние нагрузки и места ее подключения на величину 
потерь в сетях и показано, что основным влияющим фактором при этом является удаленность 
нагрузки от центра питания. Теоретические положения главы алгоритмизированы и реализованы в 
виде соответствующего математического обеспечения. Разработан универсальный специализиро
ванный комплекс алгоритмов и промышленных программ DELTA, предназначенный для расчета и 
анализа режимов, оценки и структуризации потерь электроэнергии в электрических сетях 6-20 кВ 
с использованием как детерминированных, так и вероятностно-статистических моделей в зави
симости от полноты имеющейся режимной и сетевой информации. Комплекс полностью состыко
ван с программным обеспечением для решения основных технологических задач городских элек
трических сетей 6-20 кВ с несколькими источниками питания, краткое описание которого приведе
но в приложении 4. Разработаны алгоритм и программа DE10 для поэлементных расчетов и анализа 
режимов и потерь электроэнергии в распределительных линиях 6-20 кВ и программа VYBORR для 
оперативной оценки суммарной величины потерь электроэнергии на основе метода статистических 
испытаний (Монте-Карло). Математическое обеспечение внедрено и эксплуатируется в энергоси
стемах Республики Беларусь, России, Эстонии и Азербайджана.

Третья глава посвящена разомкнзпгым электрическим сетям до 1000 В и сетям 35 кВ и выше. В 
ней разработаны основные направления по расчету и анализу режимов и потерь электроэнергии в 
сетях до 1000 В. Показано, что наиболее отражающим существующий уровень эксплуатации дан
ных сетей служит направление, учитывающее неполноту имеющейся схемной и особенно режим
ной информации. Для этих условий разработаны методики оценки потерь с использованием обоб
щенных данных обсчитываемого района или на основе ограниченного числа схем распределитель
ных линий до 1000 В (реализована идея метода статистических испытаний). Второе направление



(поэлементные расчеты потерь) позволяет проводить поэлементный анализ режимов и потерь в 
электрических сетях на основе детерминированных данных, когда в качестве исходной информации 
используются топологические данные о схемах распределительных линий и режимные данные по 
головным участкам, а в предельном случае -  нагрузки фаз.

В рамках второго направления разработаны два подхода. Первый ориентирован на работу со схе
мами электрических сетей и режимной информацией, а второй -  только со схемами сетей. В первом 
подходе реализованы четыре варианта расчета. Первый вариант предназначен для проведения уточ
ненных расчетов несимметричных режимов электрических сетей до 1000 В, с использованием нагру
зок всех фаз. Расчету подлежат; токораспределение в схеме с учетом нулевого провода, уровни напря
жений, потери мощности и энергии, показатели качества напряжения. Второй (базовый) вариант рас
чета используется, когда режимные данные известны только по головным участкам линий. Нагрузка 
сети в этом случае предполагается равномерно распределенной пропорционально длине фазных про
водов. Третий вариант расчета -  комбинация первых двух. Для него задаются режимная информация 
на головном участке линии и нагрузка фаз в отдельных (с ярко выраженной сосредоточенной нагруз
кой) узлах сети. Четвертый вариант подобен второму. Однако здесь нагрузка сети моделируется слу
чайным образом. Во втором подходе разработан вариант расчета, позволяющий по каждой схеме 
распределительной линии определить ее индивидуальное эквивалентное сопротивление, а затем на 
его основе -  обобщенное эквивалентное сопротивление и величину потерь по всей сети района. 
Изложенные теоретические положения реализованы в виде комплекса промышленных программ 
DW1000. Здесь же с учетом специфических топологических и режимных особенностей разомкнутых 
электрических сетей 35 кВ и выше разработаны и реализованы универсальные методика, алгоритм и 
программа REG1MR для расчета и анализа режимов и собственная идеология оценки потерь электро
энергии, ориентированная на эквиваленты электрических сетей, вычисляемые по каждой ступени 
номинального напряжения 35 кВ и выше, при дефиците режимных данных, по аналогии с методоло
гией расчета сетей 6-20 кВ, или на графики нагрузки, по аналогии с замкнутыми сетями.

Разработана модифицированная методика, алгоритм и программа ORENA для детерминирован
ного расчета потерь электроэнергии в замкнутой электрической сети по результатам измерений гра
фиков нагрузки в дни контрольных замеров, максимально использующая режимную информацию 
сетей и позволяющая определять потери электроэнергии в неконтролируемые периоды времени. На 
основе теории планирования эксперимента разработана методика построения и анализа упрощен
ных математических моделей, отражающих прямую и явную зависимость потерь электроэнергии в 
сетях от агрегированных контролируемых факторов, существенно влияющих на величину потерь 
(суммарная электроэнергия, потребляемая всеми нагрузочными узлами, выработка электроэнергии 
крупными электростанциями системы, перетоки по межсистемным линиям и т.д.). Отобранные 
факторы должны удовлетворять условию независимости, а математическая модель представляется 
билинейной зависимостью.

В четвертой главе разработаны теоретические основы и принципы для определения и анализа 
оптимальных уровней потерь электроэнергии в электрических сетях энергосистем. Показано, что 
оптимальные потери в сетях соответствуют идеальным условиям эксплуатации электрических 
сетей, когда имеется совершенно полная и достоверная отчетная информация (режимная и тополо
гическая), выбор управляющих воздействий (оптимизация режимов вместе с разработкой меро
приятий по снижению потерь) осуществляется математически точной оптимизацией решетшй, а 
реализация управления электрическими сетями также не содержит каких-либо искажений. Доказа
но, что зависимость стоимости передачи электрической энергии может быть представлена в виде 
нелинейной функции ее основных режимных параметров -  потерь напряжения, мощности или 
электроэнергии. Перечисленные показатели соответствуют минимуму стоимости и представляют 
собой критериальные режимные параметры сети. Путем тщательного математического анализа 
получены, исследованы и подтверждены аналитические соотношения для определения экономиче
ски обоснованных уровней технических потерь в электрических сетях в режимах наибольших и 
средних нагрузок. Корректность формул подтверждена путем сопоставления результатов расчета 
экономических потерь, полученных аналитически и на основе графических построений на приме
ре трансформаторов распределительных сетей 6-20 кВ. Показано, что величина оптимального 
уровня потерь в электрических сетях зависит от принятого критерия оптимальности -  суммарных 
потерь мощности, электроэнергии -  или экономического. Получены аналитические выражения, с 
использованием которых были рассчитаны и исследованы оптимальные загрузки трансформаторов
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6-20, 35, ПО, 220 и 330 кВ и проводов воздушных линий 110-220 кВ. Установлено, что для выпу
скаемых в настоящее время трансформаторов оптимальный коэффициент максимальной загрузки 
по критерию минимума суммарных потерь мощности находится в пределах 0,42-0,59, по критерию 
минимума суммарных потерь электроэнергии -  0,63-1,42, а по экономическому критерию -  
несколько выше, чем по минимуму потерь электроэнергии, и составляет 1,43-2,23. Экономическая 
загрузка проводов составляет 0,53-0,64, а с учетом потерь на корону она увеличивается до 0,76.

В пятой главе разработаны и реализованы концептуальные основы достижения оптимальных 
уровней потерь электроэнергии в электрических сетях энергосистем. Показано, что для любой элек
трической сети существует одна-единственная точка, в которой условно-постоянная составляющая 
стоимости передачи электрической энергии равна переменной. В этой точке стоимость передачи 
электроэнергии минимальна, а соответствующее ей значение нагрузочных потерь электроэнергии 
равно оптимальной величине. При недогрузке сети условно-постоянная составляющая стоимости 
преобладает над переменной. Движение в сторону оптимума здесь возможно двумя путями -  за счет 
снижения стоимости сети и условно-постоянных потерь. Дополнительных финансовых средств не 
требуется. Когда фактические значения потерь больше оптимальных, то условно-постоянная соста
вляющая стоимости будет меньше переменной. Снижение потерь в этом случае достигается путем 
организационно-технических мероприятий, направленных на повышение пропускной способности 
сети за счет одновременного увеличения стоимости сети и снижения нагрузочных потерь электри
ческой энергии.

Таким образом, на основе сопоставления расчетных фактических и оптимальных уровней в 
сетях однозначно определяется направление движения в сторону оптимума. Однако вопрос, как это 
сделать, остается открытым. Для этой цели на основе теории чувствительности предложены соот
ветствующие аналитические критерии, позволяющие ранжировать мероприятия по снижению 
потерь по степени их эффективности и обосновывать стратегии их осуществления на практике на 
различных иерархических уровнях управления электрическими системами. В этой же главе разра
ботаны и модифицированы вид и структура дифференцируемой целевой функции, а также методи
ческое и математическое обеспечение для статической оптимизации разомкнутых электрических 
сетей по основным дискретным параметрам -  сечениям проводов, номинальным мощностям тран
сформаторов и компенсирующих устройств. Предложена методика, основанная на исследовании 
матрицы эластичности, вычисляемой по всем оптимизационным параметрам одновременно. Коэф
фициенты эластичности позволяют найти участок сети, оказывающий наиболее сильное воздей
ствие на ее стоимость. Участок оптимизируется, и процесс повторяется до получения оптимизиро
ванной сети. В оптимизированной сети уровень потерь электроэнергии будет приближен к опти
мальному. Базовые теоретические положения по расчету оптимальных уровней потерь 
электроэнергии в электрических сетях энергосистем реализованы в виде комплекса промышленных 
программ OPT-SETI. После внедрения в практику эксплуатации статической оптимизации неизбе
жен переход к оптимизации электрических сетей с учетом фактора времени. Для этой цели в шестой 
главе разработаны методики для динамической оптимизации электрических сетей по дискретным 
параметрам. С использованием элементов комбинаторного анализа, алгебры логики и теории мно
жеств разработаны и реализованы методики для составления оптимальных текущих и перспектив
ных планов замены трансформаторов на однотрансформаторных подстанциях по программе 
TRANS и методика замены проводов воздушных линий по программе OPTIMA. В результаты рас
чета по данным программам включены обобщенные характеристики оптимизации -  суммарное 
количество необходимых, установленных и избыточных параметров по их типам, номинальным 
значениям и годам расчетного периода как по исследуемой линии, так и любой их совокупности. 
Это дает возможность структурным подразделениям энергосистем планировать развитие электри
ческих сетей в целом, правильно распределять имеющиеся материальные и трудовые ресурсы. Рас
считаны радиусы действия электрических сетей 0,38-35 кВ по критерию экономических потерь 
напряжения. Они оказались равными: для воздушных электрических сетей при напряжешш 6 кВ -  5-8 
км; при 10 кВ -  9-15 км; при 20 кВ -  17-30 км; при 35 кВ -  30-45 км.



1. Общие положения по расчету потерь 
электроэнергии в электрических сетях энергосистем

1.1. Состояние проблемы и задачи исследований

Все более глубокое осознание ограниченности топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) Земли 
приводит к тому, что экономия ресурсов, их бережное расходование было, есть и будет первосте
пенной задачей всех стран, как с развитой, так и с переходной экономикой. Не случайно поэтому во 
многих странах мира на правительственном уровне созданы соответствующие органы: управление 
по рациональному использованию топлива и энергии Министерства энергетики и Совета по эконо
мии энергии в промышленности США в 1977 г., агентство по экономии топлива во Франции, коми
тет по использованию топливно-энергетических ресурсов в Великобритании, управление по рацио
нальному использованию природных ресурсов в Японии, рабочая группа по рациональному 
использованию энергии в ФРГ. Кроме того, в каждой стране разработана адекватная национальная 
энергетическая программа.

В Республике Беларусь также разработана собственная нормативно-правовая база [214]. В дан
ный сборник включены действующие на территории республики нормативно-технические доку
менты (законы, постановления, положения, рекомендации, перечни — всего 47 наименований) по 
эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов и другим вопросам, связанным с 
реализацией государственной энергосберегающей политики.

Здесь же в Положении по нормированию расхода топлива, тепловой и электрической энергии в 
народном хозяйстве республики указано, что концерн «Белэнерго» величины нормируемых показа
телей, включая и потери электроэнергии в сетях, определяет совместно с республиканскими уни
тарными предприятиями энергетики и электрификации для прогнозируемых объемов производства 
электрической энергии при условии оптимального выбора оборудования. Отсюда следует, что 
сокращение потерь электрической энергии в сетях -  одно из важнейших государственных меро
приятий по экономии энергоресурсов.

Общие принципы выполнения расчетов, анализа и снижения потерь электроэнергии в электри
ческих сетях формулируются в руководящих материалах типа [63, 64, 98], в которых находит отра
жение опыт работы в данной области различных учебных, научно-исследовательских, проектных и 
эксплуатационных организаций. Кроме того, вопросы зачета и экономии электроэнергии постоянно 
обсуждаются на международных, всесоюзных и республиканских конференциях, совещаниях и 
семинарах [5, 8]. По данной теме изданы книги, монографии и учебные пособия [165, 215], защи
щены кандидатские диссертации (Л.П. Анисимов, Ю.В. Гладов, В.Г. Пекелис, И.З. Шапиро) и док
торские (В.Э. Воротницкий,Ю.С. Железко, А.А. Потребич, М.И. Фурсанов), выполнена масса науч
но-исследовательских работ, имеется огромное количество публикаций в периодических изданиях. 
Все это, безусловно, способствовало совершенствованию учета потерь электроэнергии в электриче
ских сетях, методов их анализа и снижения. Однако внимательное изучение проблемы показывает, 
что исследуемая тема далеко не исчерпана. Некоторые доказательства сказанному приведены ниже.

В электрических сетях энергосистем технические потери электроэнергии состоят из двух основ
ных частей -  переменных нагрузочных потерь и условно-постоянных. Последние являются предме
том отдельного исследования и в книге подробно не рассматриваются. Для определения нагрузоч
ных потерь разработаны и в зависимости от полноты имеющейся в энергосистемах режимной 
информации применяются различные базовые подходы: мегод поэлементных расчетов, метод гра
фического интегрирования, метод среднеквадратического тока, метод времени потерь, метод харак
терных режимов, метод характерных суток, вероятностно-статистические методы.

Проанализируем кратко перечисленные подходы в порядке их ретроспективы и практического 
распространения в энергосистемах -  распределительные электрические сети 6-20 кВ, электриче
ские сети до 1000 В, разомкнутые электрические сети 35 кВ и выше и питающие сети.
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Для определения нагрузочных потерь в электрических сетях 6-20 кВ разработаны и применяют
ся: метод графического интегрирования, метод среднеквадратического тока, метод времени наи
больших потерь, метод средних нагрузок, вероятностно-статистические методы.

Метод графического интегрирования обладает высокой точностью, но трудоемок в реализа
ции, поэтому применяется в основном в качестве эталонного при оценке погрегпностей других 
методов. Кроме того, данный метод требует проведения специальных измерений, разнотипной 
исходной информации. Наконец, он не отражает динамику электропотребления и развитие сети в 
пределах расчетного периода.

Метод среднеквадратического тока основан на понятии условного среднеквадратического 
/  тока . Этот ток считается неизменным по величине, а при его протекании по линии в течение 

времени Т  в ней теряется такое же количество энергии, как и при протекании переменного по вели
чине тока, соответствующего действительному графику нагрузки. В этих условиях значение

т * 2
определяется через отношение J ] d tiT  . Данное отношение раскрывает только физический смысл

«
понятия среднеквадратического тока. Практически величину [  ̂  в электрических сетях опреде
ляют по различным статистическим зависимостям.

Метод среднеквадратического тока можно рекомендовать для оценки потерь электроэнергии в 
сетях 6-10-(20)-35 кВ. При этом значения /  ,, вычисляют через ординаты суммарного типового 
графика загрузки сетевых трансформаторов по эмпирическим зависимостям в функции среднего 
тока и коэффициента квадратичности, наибольшего тока и характера подключенной нагрузки или 
времени использования наибольшей полной мощности. Некоторой модификацией рассматриваемо
го метода тока является определение потерь электроэнергии в сетях 6-20 кВ и питающих линиях с 
учетом изменения нагрузки но закону бетта-распределения.

Сущность метода времени потерь заключается в том, что площадь, ограниченная годовым 
графиком нагрузки по продолжительности, построенным по квадратичным ординатам / ,  , в неко
тором масштабе характеризует потери электрической энергии. Если заменить эту площадь равным 
ей по величине прямоугольником с координатами J  , г , то можно приближенно вычислить значе-

2 т-ние J  dt по выражению J  . Физический смысл условного времени потерь гг вытекает из
т I

отношения 7 =  /  1-с > г д е - / „ , ,  наибольшее значение тока нагрузки за учетный период.
о

Численные значения х определяют в зависимости от времени использования наибольшей нагруз
ки графическим путем или по упрошенным формулам.

Метод определения потерь электроэнергии по наибольшей нагрузке и времени потерь т прост 
и требует по сравнению с другими минимального количества исходных данных, легко алгоритми
зируется, поэтому в оценочных и проектных расчетах, когда исходные данные малодостоверны, 
применение метода оправданно. Одной из причин погрешностей расчета потерь с использованием 
Т является неоднозначность связей между т и временем использования наибольшей активной 
нагрузки. Основной причиной погрешностей является замена индивидуальных максимумов и зна
чений т для отдельных звеньев элементов электрической системы общесистемным максимумом и 
усредненным значением т. Наиболее полный анализ способов расчета числа часов наибольших 
потерь электроэнергии выполнен Ю.С. Железко [48, 49].

Для определения потерь электроэнергии в распределительной сети, исследования их структуры 
и динамики большое распространение получили различные вероятностно-статистические 
методы. Они базируются на тесной корреляционной связи между величиной потерь энергии в сети 
или ее эквивалентным сопротивлением и обобщенными показателями -  числом линий, их протя
женностью, суммарной установленной мощностью трансформаторов и другими, а также на различ
ных вероятностно-статистических алгоритмах. Заслуживает внимания оперативная оценка сово
купной величины потерь в сетях района по схемам выборки (выборочный подход). По результатам 
расчета схем выборки можно получить вероятностные модели распределительных сетей -  либо в 
виде различных статистических зависимостей, либо в виде статистической оценки величины 
потерь. При отсутствии достоверных данных о нагрузках распределительных трансформаторов

Распределительные электрические сети 6-20 кВ
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электрических сетей можно практиковать расчеты потерь в распределительных сетях 6-20 кВ, бази
рующиеся на представлении электрических сетей эквивалентными по потерям сопротивлениями, и 
метод средних нагрузок. При этом возникают правомерные вопросы о точности эквивалентирова- 
ния и обусловленной ею погрешности расчета потерь, оценки влияния величины нагрузок ТП на 
результаты расчета, учета телеметрических данных и другие. Отсюда вытекает, что и методы рас
чета потерь электроэнергии в сетях 6-20 кВ требуют дальнейшего углубления и развития и, преж
де всего, с точки зрения повышения качества расчетов и оценки достоверности получаемых резуль
татов в условиях различной степени информационной обеспеченности электрических сетей.

Разомкнутые электрические сети до 1000 В

Определение потерь мощности электроэнергии в электрических сетях до 1000 В наиболее про
блематично. Получить графики нагрузок в этих сетях не представляется возможным. Здесь нашли 
применение методы среднеквадратического тока, средних нагрузок и времени наибольших потерь. 
Получил распространение также расчет потерь мощности и электроэнергии по потерям напряжения 
и регрессионным моделям.

Определение относительных потерь мощности по потерям напряжения основано на измерении 
потерь напряжения в электрической сети. Переход от потерь напряжения к потерям мощности осу
ществляется через соответствующий коэффициент, который зависит от ряда факторов -  конфигура
ции сети, характера нагрузки и ее распределения вдоль линии, числа вводов и других. Метод при
меняется в двух модификациях. По первому способу достаточно точно измеряются потери напря
жения только на характерных участках сети, рассчитываются потери мощности в них и полученные 
результаты распространяются на всю сеть. К сожалению, достаточно обоснованных рекомендаций 
по выбору характерных участков нет. С другой стороны, измерение потерь напряжения следует про
изводить в удаленных точках каждой линии. Такой подход прост, значительно точнее, но требует 
большого количества специальных измерений.

Методы определения потерь электроэнергии в сетях до 1000 В по средним токам нагрузки имеют 
большую погрешность по сравнению с рассмотренными выше, более громоздки в вычислениях. 
Для приближенной оценки потерь электроэнергии в сетях до 1000 В могут использоваться различ
ные упрощенные хметодики. К ним относятся выборочный метод расчета, определение потерь по 
обобщенным данным, различные статистические модели. В настоящее время работы в этом 
направлении интенсивно развиваются.

Разомкнутые электрические сети 35 кВ и выше

Данная группа сетей достаточно специфична. По конфигурации разомкнутые сети 35 кВ и выше 
аналогичны сетям 6-20 кВ, но менее разветвлены и значительно более протяженны -  суммарная 
длина сети 35 кВ и выше может достигать 100 км и более. С точки зрения режимной обеспеченно
сти рассматриваемые сети больше примыкают к замкнутым электрическим сетям. Отмеченные спе
цифические особенности разомкнутых электрических сетей 35 кВ и выше показывают, что в прин
ципе в этих сетях могут применяться методики, предназначенные для расчета как режимов, так и 
потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-20 кВ и в питающих. В первом случае теряет
ся требуемая точность расчетов, во втором используется неоправданно большой объем режимной 
информации.

Питающие (замкнутые) электрические сети

Следует признать, что методы расчета потерь электроэнергии в питающих (замкнутых) элек
трических сетях разработаны достаточно хорошо. К ним относятся детерминированные и вероят- 
ностно-статистические методы, основанные на моделировании нагрузок методами планирования 
эксперимента, факторного моделирования, методом доминирующих гармоник или иными спосо
бами.

Большое внимание анализу и совершенствованию методов расчета потерь в основных сетях уде
ляют Ю.С. Железко и А.А. Потребич. По-видимому, все возрастающую роль в телеизмерениях со 
временем станет играть и метод расчета потерь электроэнергии в питающих сетях. Это будет некий 
интегральный сценарий, в котором величина потерь в сложнозамкнутых электрических сетях будет 
вычисляться в виде суммы, найденной по различным методикам: на основании аналитических
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поэлементных расчетов, по показаниям счетчиков и вероятностными способами. Поэтому методо
логии расчетов как режимов, так и потерь электроэнергии в основных электрических сетях должны 
и будут совершенствоваться.

Расчеты потерь предшествуют анализу, основная цель которого состоит в разработке мероприя
тий по снижению дополнительных технических и коммерческих потерь электроэнергии, а его глу
бина и способы осуш,ествления определяются целями и задачами, которые ставит перед собой 
исследователь.

В процессе анализа оцениваются различные технико-экономические характеристики сетей:
♦ численная величина, структура и динамика потерь;
♦ факторы, определяющие и влияющие на величину потерь в сетях;
♦ степень загрузки линий и трансформаторов;
♦ узлы с пониженными уровнями напряжений;
♦ радиусы действия электрических сетей;
♦ обобщенные характеристики сетей и другие показатели.

В настоящее время достаточно обоснованные рекомендации по проведению качественного ана
лиза режимов и потерь электроэнергии отсутствуют.

Сами мероприятия по снижению потерь изучены достаточно хорошо. Они классифицированы, 
определены показатели оценки их эффективности, а также порядок разработки, планирования и 
очередность внедрения мероприятий. В то же время нельзя не отметить, что количественные кри
терии, обосновывающие необходимость применения того или иного мероприятия в конкретных 
условиях функционирования электрических сетей, практически отсутствуют. Требуются соответ
ствующие теоретические исследования. Вьшолнить качественный аналитический обзор всех меро
приятий по снижению потерь не представляется возможным. Поэтому ниже проанализировано 
лишь рациональное построение электрических сетей за счет оптимизации их дискретных параме
тров -  проводов воздушных линий и номинальных мощностей трансформаторов, так как прежде 
всего именно их соответствие нагрузкам определяет желаемый уровень потерь в сетях.

Вопросы создания технико-экономических методов для оптимизации задач эксплуатации, 
развития и проектирования электрических сетей всегда привлекали внимание исследователей 
(В.Д. Арион, Ю.Н. Астахов, В.М. Блок, И.А. Будзко, В.А. Веников, В.А. Дале, В.Г. Журавлев, В.А. 
Козлов, З.П. Кришан, А.П. Коршунов, Л.П. Падалко, О.Г. Паэгле, Г.Е. Поспелов, В.И. Русан, В.Ф. 
Свидерский, В.Г. Холмский, В.М. Хрущов).

Эти вопросы чаще всего решались в статической постановке, причем, как правило, на упрощен
ных моделях сетей. Проведена масса исследований по определению оптимальных радиусов дей
ствия городских трансформаторных подстанций сельских распределительных сетей, рассчитыва
лись наивыгоднейшие мощности подстанций и сечения проводов и кабелей электрических сетей. 
Интенсивный рост электропотребления вызвал необходимость рассмотрения перечисленных задач 
на основе системного подхода, с учетом динамических связей на ближайшую перспективу и факто
ра времени. Причем особое внимание исследователи (В.А. Дале, З.П. Кришан, О.Г. Паэгле) уделя
ют оптимизации распределительных электрических сетей 6-20 и 0,38 кВ. Это обусловлено тем, что 
при совершенствовании методов эксплуатации и развития именно данных сетей возникают пробле
мы, связанные с большой размерностью задачи и неполнотой режимной информации.

Впервые в СССР концептуальные основы автоматизированного управления уровнем потерь 
электроэнергии в распределительных электрических сетях энергосистем были разработаны и реа
лизованы на базе информационной и документальной системы (ИВС) АИДОС еще в 1980 г На 
основе изучения принципов, средств и методов построения ИВС в отечественной и зарубежной 
литературе автором была выполнена классификация информации, приведены результаты обследо
вания ее первичных носителей (паспортов линий и трансформаторов). В результате бьши разрабо
таны формы первичных документов для сбора данных по каждому элементу электрической сети 
(участку ЛЭП, трансформатору, коммутационному аппарату) и ее режимной информации -  профи
ли групп фактов (ПГФ). Для передачи ПГФ и информационных сведений к ним из предприятий 
электрических сетей на вычислительный центр энергосистемы (к информационному фонду ИВС) 
рекомендованы новейшие на то время средства телеобработки данных. Была осуществлена 
стыковка авторских прикладных программ по расчету режимов и потерь с фондом данных ИВС без

13



перестройки их математических алгоритмов, разработано соответствующее организационно-техни
ческое обеспечение системы.

Обгцепризнанной универсальной разработки подобного типа с реализованными в ней функция
ми, в которой были бы объединены автоматизированные обработка и поиск информации, а также 
решение прикладных задач по программам пользователей с использованием данных, занесенных в 
и в е ,  до сих пор не существует.

Оптимальное построение электрических сетей в значительной мере зависит от рационального 
выбора и замены сечений проводов воздушных линий и мощностей трансформаторов.

Вопросы проектирования однотрансформаторных подстанций электрических сетей чаще всего 
решаются по ожидаемой наибольшей нагрузке пятого-седьмого года ТП с момента ее эксплуатации. 
При решении задач на более отдаленный период принимается срок, равный десяти годам. Развитие 
сети осуществляется сооружением новых подстанций, перераспределением сетей вторичного 
напряжения между центрами питания или заменой трансформаторов на большие номинальные 
мощности. Время замены оборудования рассчитывается по аналитическим зависимостям из усло
вия равенства приведенных затрат на трансформацию или по экономическим интервалам мощно
стей [146].

При выборе сечений проводов широко применяется метод экономической плотности тока [146]. 
По данному методу устанавливается оптимальное соотношение между расходом металла провода и 
потерями электроэнергии в нем. Сечение проводника, рассчитанное по экономической плотности 
тока, округляется до ближайшего стандартного большего и принимается окончательно с учетом тех
нических ограничений. К последним относятся условия нагрева, механической прочности, допу
стимой потери напряжения, а в сетях ПО кВ и выше -  требования коронирования, обеспечения 
запаса статической устойчивости и другие.

По допустимым потерям напряжения [146] проверяются провода линий электропередачи до 20 кВ, 
и особенно сети до 1 кВ. Для данных сетей потери напряжения служат фактором, оказывающим 
решающее влияние на выбор проводов. Поэтому сети промышленных зданий и сооружений напря
жением до 1 кВ, а также электрические сети жилых и общественных зданий по экономической 
плотности тока не рассчитываются. Кроме того, методу экономической плотности тока присущи 
недостатки:

♦ стандартные сечения проводов дискретны, а рассчитанные по экономической плотности тока 
получаются непрерывными;

♦ нормированные значения приведены для конечного числа времен использования наибольшей 
активной нагрузки, а в действительности экономическая плотность тока является непрерывной 
функцией данного времени;

♦ изменение стойкости линии от ее сечения не прямолинейно, как предполагает рассматривае
мый метод, а носит более сложный характер;

♦ коэффициенты отчислений от капитальных вложений и стоимость 1 кВт-ч потерянной электро
энергии принимались при разработке шкалы экономической плотности тока одинаковыми для раз
личных исполнений сети;

♦ метод не учитывает влияние на выбор сечения проводов динамики электропотребления.

Перечисленные недостатки частично устраняются в методе экономических интервалов, 
однозначно определяющем сечение провода, соответствующее минимуму приведенных затрат в 
некотором диапазоне нагрузок. Однако метод экономических интервалов дает оптимальное реше
ние только тогда, когда не учитываются затраты на выполнение реконструкции сети и технические 
ограничения задачи. В противном случае возникает необходимость привлечения к выбору сечений 
проводов в электрических сетях более сложных методов исследования операций.

Анализ показывает следующее: экономические интервалы не всегда могут быть построены, на 
что в общем случае обращали внимание В.А. Веников и Ю.Н. Астахов [21]. Кроме того, как прави
ло, не учитывается стоимость демонтажных работ. Численные значения коэффициентов, характери
зующих прирост электропотребления, определяются часто без учета современных требований 
методики технико-экономических расчетов в энергетике. Отсутствуют четкие рекомендации по 
обоснованию длительности расчетного периода, принимаемого различными исследователями от 5 
до 25 лет и более. При небольшом расчетном периоде трудно в полной мере отразить динамику
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нагрузок. С его увеличением снижается достоверность решений из-за неизбежных ошибок в прог
нозе электропотребления. Неизученность режимных характеристик потребителей, некоторая непол
нота и неопределенность исходной информации приводят к тому, что фактические нагрузки распре
делительных сетей часто не достигают своих расчетных значений. При этом сети оказываются недо
груженными, а сечения проводов воздушных линий и мощности трансформаторов подстанций -  на 
одну и более ступеней завышенными. Данное обстоятельство обусловливает увеличение капитало
емкости сети, ухудшает ее технико-экономические характеристики. В то же время исследования 
показывают, что зоны экономического использования трансформаторов часто расположены в диапа
зоне их нагрузочной способности и выше.

Из вышеизложенного следует, что методы определения и снижения потерь электроэнергии в 
электрических сетях энергосистем требуют дальнейшего совершенствования, причем успешное 
решение данных задач возможно только при учете всех влияющих факторов и на основе автомати
зации обработки исходной информации.

Теоретическая разработка вопросов осуществления качественного анализа и снижения потерь 
позволяет вплотную подойти к количественной оценке фактического состояния сети и далее к рас
чету оптимальных уровней потерь электроэнергии в сетях и путям движения к ним. Поэтому разра
ботка теоретических основ и принципов определения обоснованных уровней потерь в электриче
ских сетях и их алгоритмизации чрезвычайно важна и представляет несомненный теоретический и 
практический интерес. В книге предпринята попытка развить теорию и расширить практику расче
та не только существующих (фактических), но и экономически обоснованных (оптимальных) уров
ней потерь электроэнергии в электрических сетях энергосистем. Разработанные теоретические 
положения и практические рекомендации предоставляют исследователям инструментарий для 
выработки оптимальной стратегии управления режимами электрических сетей. В пятой и шестой 
главах 1сниги разработаны основные концептуальные положения по расчету и анализу оптимальных 
уровней потерь электроэнергии в сетях (выполнена оценка чувствительности величины потерь 
электроэнергии к изменению основных влияющих факторов, разработана методика ориентировоч
ной оценки эффективности некоторых мероприятий по снижению потерь, получены и подтвержде
ны аналитические соотношения для оценки уровней потерь в электрических сетях -  фактического, 
оптимального и технически допустимого). Разработана и реализована структурная схема поэтапной 
оптимизации электрических сетей по топологическим и режимным характеристикам с целью при
ближения к оптимальным условиям функционирования сетей и, как следствие, к оптимальному 
уровню потерь в них. Теоретические проработки реализованы в виде высокосервированного 
программно-вычислительного комплекса.

На основе выполненного выше анализа общего состояния проблемы в книге представлены 
основные результаты исследований:

1) по разработке и совершенствованию алгоритмизированных методов расчета и анализа величи
ны, структуры и доверительных интервалов нагрузочных потерь электроэнергии в электрических 
сетях энергосистем с учетом реальных условий получения топологической и режимной информации;

2) по разработке и реализации концептуальных основ и принципов расчета оптимальных уров
ней потерь в сетях;

3) по разработке и реализации идеологии достижения оптимальных (экономически обоснован
ных) уровней потерь электроэнергии;

4) по разработке и реализации теоретических основ поэтапной оптимизации электрических 
сетей по топологическим и режимным характеристикам, обеспечивающей оптимальные уровни 
потерь в сетях;

5) по разработке математического обеспечения по расчету, анализу и снижению потерь электро
энергии в сетях энергосистем.

1.2. Основные понятия и определения

в  соответствии с ГОСТ 19431-74 под электрической сетью понимается совокупность воздуш
ных и кабельных линий электропередачи и подстанций, работающих на определенной территории.

Л иния электропередачи (воздушная или кабельная) представляет собой электроустановку, 
предназначенную для передачи электрической энергии. Электрическая сеть состоит из множества
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участков. Участок (ветвь) -  это звено сети (однородный отрезок линии или трансформатор) между 
двумя узлами (пунктами) схемы.

Из приведенных определений следует, что отдельная распределительная линия, состоящая из 
линейных участков схемы вместе с понижающими трансформаторными подстанциями, представля
ет собой электрическую сеть.

При передаче электрической энергии по электрическим сетям часть выработанной энергии теря
ется и до потребителей не доходит. Эта часть называется технологически необходимым расходом 
энергии или просто техническими потерями электроэнергии.

Существуют различные точки зрения на то, что следует понимать под потерями в электрических 
сетях и как их трактовать -  как технологический расход электроэнергии или собственно потери. В 
данном случае будем придерживаться следующих основных понятий и определений.

Фактические (отчетные) потери электроэнергии Д -  разность между электроэнергией, посту
пившей в сеть 14' (по показаниям счетчиков приема электрической энергии), и электроэнергией, 
отпущенной потребителям И', (по показаниям счетчиков отпуска электроэнергии) [57]:

. (1.1)

Из определения отчетных потерь следует, что их величина будет отличаться от фактических зна
чений потерь электроэнергии в элементах сети из-за неизбежных погрешностей приборного учета.

Электроэнергия, поступившая в сеть, определяется в виде разности

, (1.2)

где W., -  отпуск электроэнергии с шин электростанций;
fF. -  расход электроэнергии на собственные нужды энергосистемы (освещение электростан

ций, энергоснабжение вспомогательного оборудования, ремонтных площадок и т.д.).

Отчетные потери состоят из трех составляющих:
-  технические потери электроэнергии. Это расход электрической энергии при ее передаче 

по сетям энергосистем. Этот расход обусловлен физическими процессами, происходящими при 
передаче энергии по сетям, и выражается в преобразовании энергии в тепло. Технические потери 
электроэнергии могут быть определены только расчетным путем.

-  недоучет электроэнергии, обусловленный большими отрицательными погрешностями 
приборов >'чета электроэнергии у потребителей по сравнению с аналогичными погрешностями при
боров приема электрической энергии в сеть. Несмотря на то что погрешности приборов з^ета (счет
чик, трансформатор тока, трансформатор напряжения) имеют двусторонние погрешности, в силу 
ряда причин систематическая погрешность системы учета на объекте в целом имеет отрицательное 
значение. Отсюда и возникает термин “потери недоучета”.

APV̂  -  коммерческие потери электроэнергии, обусловленные хищениями электроэнергии, 
несоответствиями между показаниями электросчетчиков и оплатой, другими причинами в этой сфере.

Коммерческие потери учитываются во всех странах. В США и Франции считается экономически 
нецелесообразным искать конкретные места хищений, если их объем не превышает 1-1,5%. Даль
нейшее снижение коммерческих потерь является экономически невыгодным.

Таким образом;

A ffl = + AIV .̂ + AfV̂  ̂ . (1.3)

Технические потери электроэнергии составляют нагрузочные потери AW,  ̂ в элементах 
сети и оборудовании, потери холостого хода АН-\. и потери, зависящее от погодных условий АIV./.

Д Г  - Д С + Д 1 С + Д Г  . (1.4)

Нагрузочные потери ДМ', определяют в линиях, силовых трансформаторах, трансформаторах 
тока, в высокочастотных заградителях связи и токоограничивающих реакторах.

Условно-постоянные потери холостого хода АРУ̂  вычисляют в силовых трансформаторах, ком
пенсирующих устройствах (синхронных компенсаторах, батареях статических конденсаторов, шун
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тирующих реакторах и т.д.), трансформаторах напряжения и счетчиках, в устройствах высокоча
стотной связи, а также в изоляции кабельных линий

Потери, зависящие от погодных условий АН',^, составляют потери на корону и от токов утечки 
по изоляторам воздушных линий и подстанций.

Кроме того, будем различать 0 и/и<ша/1ьнь*е технические потери (потери при оптималь
ных структуре и режиме сети) и до/10л«и»1е/1биь«е технические (возникающие при отклоне
нии режима сети от опимального):

. (1.5)

Термин “оптимальный” применим и к величинам AW. и .

1.3. Краткая характеристика
информационного обеспечения задач расчета и анализа 
потерь электроэнергии в электрических сетях энергосистем

Оптимизация расхода электрической энергии в процессе ее транспорта по сетям энергосистем 
представляет собой сложную комплексную проблему, для эффективного решения которой требует
ся системный подход. Качественное решение задачи зависит от ее информационного, методическо
го, математического, финансово-технического и организационного обеспечения.

Информационное обеспечение представляет собой комплекс мер, направленных на своевремен
ное и надежное представление информации с достаточной точностью и в объеме, необходимом для 
решения задачи. Основными из этих мер являются: оснащение энергообъектов оптимальным коли
чеством измерительных приборов и приборов учета электроэнергии; своевременные проверки, 
ремонт и модернизация приборов, их рациональная эксплуатация; обеспечение оптимальной перио
дичности и одновременности снятия показаний измерительных и приборов учета электроэнергии; 
разработка и внедрение приборов учета нового типа; оснащение энергообъектов новыми, современ
ными средствами телеизмерений, телесигнализации и передачи данных, отображения схемной и 
режимной информации, применение геоинформационных систем и баз данных.

Отставание в любой из пяти перечисленных выше областей в конечном итоге снижает общий 
эффект от решения проблемы.

Недостаточно иметь только полноценные методики, алгоритмы и компьютерные программы для 
определения и анализа потерь, требуется еще обеспечить их необходимой исходной информацией, 
т.е. оснастить электрические сети и потребителей измерительными приборами и приборами учета 
электрической энергии. Поэтому не случайно в Основных направлениях развития электроэнергети
ки России с учетом долгосрочной перспективы отмечается, что существенное влияние на развитие 
автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) окажет перевод этой системы на 
новую техническую платформу. В структуру АСДУ должны интегрироваться подсистемы коммер
ческого управления и учета электрической энергии и мощности. В рамках этой подсистемы должно 
осуществляться оснащение энергосистем и электрических сетей современными средствами учета, 
передачи и обработки информации.

В перечень мероприятий по энергосбережению, имеющих приоритетное значение для Республи
ки Беларусь, также включен пзшкт об оснащении потребителей приборами группового и индивиду
ального учета и регулирования топливно-энергетических и водных ресурсов. В Республике Бела
русь ведущая роль в разработке и внедрении методов и средств учета энергоносителей принадле
жит Белорусскому теплоэнергетическому институту (БелТЭИ), которым разработаны и утверждены 
Советом Министров РБ Основные направления энергетической политики Республики Беларусь на 
2001-2005 гг. и на период до 2015 г. и концепция Республиканской энергетической программы энер
госбережения на 2001-2005 гг

В рамках совершенствования информационного обеспечения задач расчета и анализа потерь 
БелТЭИ определены такие приоритетные виды деятельности института, как разработка методов и 
технических средств учета электрической энергии, организация выпуска и внедрение приборов и 
многоуровневых систем учета энергоносителей, разработка и внедрение автоматических интегри
рованных систем учета всех видов энергоносителей для отдельных предприятий, объединений и 
городов.
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БелТЭИ создан номенклатурный ряд и организовано производство многоканальных систем 
З^ета электрической и тепловой энергии, счетчиков холодной и горячей воды, а также производство 
комплекса технических средств серии Р-2000 для АСУ ТП, разработана и внедрена в РУП “Минск- 
энерго” многоуровневая система учета потребления электроэнергии для г Минска, совершенству
ются вопросы экономических отношений между поставщиками энергии и потребителями на осно
ве принципов режимного взаимодействия.

Сбалансированность перечисленных в начале приложения отдельных составляюш;их задачи 
определения и оптимизации уровня потерь электроэнергии в сетях энергосистем нельзя осуш;е- 
ствить в короткие сроки. Наиболее целесообразно поэтапное развитие работ. В настоящее время 
методическое обеспечение задачи все еще опережает все остальные. Однако следует отметить, что 
в последние годы наметились позитивные тенденции в устранении диспропорций между информа
ционным, методическим и программным обеспечением, благодаря интенсивному развитию и вне
дрению в практику эксплуатации энергосистем новых технических средств сбора, передачи, обра
ботки и отображения информации.

В первую очередь (первый этап) следует отметить реализацию в энергосистемах принципов 
“головного зд1ета” электроэнергии в соответствии с требованиями ПУЭ. “Головной учет” позволил 
осуществить учет расхода электроэнерпш по всем головным участкам распределительных линий 
6-20 кВ и выше, значительно повысить точность расчета потерь на базе образованной интегральной 
характеристики режима сети, определять отпуски электроэнергии в сетях разных номинальных 
напряжений, сводить балансы электроэнергии по подстанциям, районам и предприятиям сетей и т.д. 
В то же время с увеличением количества счетчиков технического учета электроэнергии в электриче
ских сетях усложняется задача одновременного снятия показаний счетчиков, которая в настоящее 
время постепенно решается путем замены индукционных счетчиков на электронные, что позволяет 
вести дистанционный оперативный опрос показаний с пульта. Примером может служить многофунк
циональный счетчик, разработанный предприятием “Гран-система-С” совместно с РУП “Грод- 
ноэнерго” по техническому заданию БелТЭИ. Счетчик содержит мощный тарифный механизм и 
многоканальный регистратор графика нагрузки, позволяет вести учет графика энергопотребления в 
12 тарифных зонах, 8 тарифных зонах, с количеством программируемых переключений до 48.

В целом исходная информация электрических сетей может быть условно разделена. Это:
1) физико-технические параметры электрических сетей -  паспортные данные оборудования, 

конфигурация схемы, длины и марки проводов, число линий и трансформаторов и т.п.;
2) режимные параметры, отражающие характерные режимы работы электрических сетей, 

информация о токах и потоках энергии, уровнях напряжения в узлах сети;
3) нормативно-справочные данные. Они представляют собой экспериментальные или норматив

но-справочные характеристики электрических сетей, применяемые при технико-экономических 
исследованиях.

По виду использования в аналитических расчетах потерь исходная информация делится на 
детерминированную и вероятностную. Под детерминированной будем понимать информацию, 
которая однозначно характеризует явления и процессы. В задаче потерь это физико-технические и 
нормативно-справочные характеристики электрических сетей. Под вероятностной понимается 
информация, описывающая случайные величины (токи и мощности нагрузки, напряжения в узлах 
и т.п.), значения которых в фиксированный момент времени определяются случайными процесса
ми, происходящими в энергосистеме.

Наименее обеспеченными в режимном отношении являются распределительные электрические 
сети 0,38-20 кВ, где число понижающих трансформаторных подстанций достигает сотен тысяч, а 
охват телеизмерениями в полном объеме в обозримом будзш^ем выглядит проблематично. Недоста
точный уровень информационного обеспечения этих сетей обусловливает необходимость использо
вания для расчета и анализа потерь электроэнергии в алгоритмизированных методиках для интер
вальной оценки потерь в условиях различной неполноты режимной информации.

Второй этап сближения информационного и математического обеспечения характеризуется, во- 
первых, внедрением и эксплуатацией централизованных автоматизированных систем контроля и 
учета электроэнергии и мощности (АСКУЭ), а во-вторых -  применением единых информационных 
баз для решения разноплановых технологических задач -  учета и анализа режимов, потерь мощно
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сти и электроэнергии, токов короткого замыкания и др. На данном этапе получают распространение 
автоматизированные системы сбора режимной информации. К вычислительной технике подключа
ется все больше устройств телемеханики. Начинается процесс постепенного разделения функций 
собственно обработки и отображения информации от решаемых прикладных задач.

Тем самым создаются благоприятные предпосылки для реализации третьего этапа -  примене
ние ЭВМ в качестве советчика по оптимальному экономическому управлению режимами электри
ческих сетей энергосистем. На данном этапе создаются и совместно функционируют;

♦ взаимосвязанные автоматизированные банки данных;
♦ современные системы сбора и передачи телеинформации в электрических сетях;
♦ эффективные быстродействующие алгоритмы и программы по расчету и оптимизации режи

мов и потерь электроэнергии в электрических сетях различных минимальных напряжений.

В рамках третьего этапа практика опытно-промышленной эксплуатации разработанного в книге 
программного обеспечения уже имеется. В условиях Минских кабельных сетей и Витебских район
ных городских сетей состыкованы и функционируют с базами телеметрических и топологических 
да1шых электрических сетей комплексы промышленных программ по управлению режимами 
городских электрических сетей GORSR и по расчету и анализу потерь DELTA. В Оршанских и 
Столбцовских электрических сетях привязана к телемеханике программа по расчету и анализу 
режимов и потерь электроэнергии в основных электрических сетях.

1.4. Общая характеристика методов расчета 
потерь электроэнергии в электрических сетях

Анализ проблемы потерь электрической энергии показывает, что в ней можно выделить несколь
ко относительно самостоятельных, но взаимосвязанных задач. К ним относятся определение 
численной величины и проведение структурного анализа потерь, разработка организационно-тех
нических мероприятий по снижению потерь, прогнозирование и нормирование потерь электросете
вым предприятиям.

Объективная оценка величины потерь чрезвычайно важна, так как от нее зависит достоверность 
решения перечисленных выше задач. Например, проведение структурного анализа потерь возмож
но только после их расчета. В процессе анализа определяется структура потерь, т.е. соотношения 
между величинами потерь в электрических сетях разных номинальных напряжений, а также нагру
зочными и постоянными потерями электроэнергии (абсолютными и относительными), исследуется 
тенденция к их изменению при росте нагрузок, оценивается нагрузка сети, выявляются “очаги” 
потерь. Это позволяет выполнить предварительную оценку целесообразности того или иного меро
приятия по снижению потерь. Окончательный выбор наилучшего варианта осуществляется в про
цессе оптимизационных расчетов. При этом требуется повышенная точность оценки потерь, так как 
здесь речь идет о конкретных денежных вложениях и реконструкции сети в условиях эксплуатации.

Значения потерь электрической энергии, рассчитанные на прогнозируемый год с учетом органи
зационно-технических мероприятий по снижению потерь, позволяют узаконить прогнозные пока
затели по потерям, т.е. осуществить их обоснованное нормирование.

Для каждой рассмотренной задачи выполняются соответствующие аналитические расчеты по
терь с требуемой точностью. Эти расчеты, а следовательно и расчетные методы, могут быть 
поэлементными и обобщенными. Поэлементные методы оценки потерь предназначены для опреде
ления величины потерь в отдельных элементах электрических сетей -  линиях, трансформаторах, 
компенсирующих устройствах и др. Они используют детализированную сетевую и режимную 
исходную информахщю и предполагают сбор и обработку больших объемов данных, что связано со 
значительными трудозатратами и временем расчетов на ЭВМ. Эти методики базируются обычно на 
ряде допущений. Например, поэлементные расчеты потерь в распределительных сетях выполняют
ся исходя из следующих режимных особенностей этих сетей:

1. Не учитываются углы сдвига фаз между векторами напряжения. Это дает возможность при 
оценке режима сети учитывать только продольную составляющую падения напряжения.

2. Не учитываются емкостные проводимости воздушных и кабельных линий.
3. Потери мощности и напряжения определяются по номинальному напряжению.
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Поэлементные методы расчета потерь довольно точны, поэтому они применяются в условиях 
эксплуатации при разработке мероприятий по снижению потерь, так как здесь величина потерь 
приобретает самостоятельное значение и требуется повышенная точность ее расчета. При проекти
ровании также могут применяться поэлементные методы расчета потерь. Однако здесь к ним не 
предъявляются жесткие требования объективности, ибо расчетные проектные нагрузки могут быть 
определены лишь приближенно.

Обобщенные методы применяются для оперативной оценки суммарной величины потерь элек
троэнергии в совокупности электрических сетей рассматриваемого структурного подразделения 
(района электрических сетей, сетевого предприятия и т.д.).

Эти методы используют только агрегированные (обобщенные) характеристики электрических 
сетей -  суммарный отпуск энергии в сеть и ее протяженность, количество и суммарную установлен
ную мощность трансформаторов, общее число линий и т.д. Обобщенные методы менее точны, но обла
дают по сравнению с поэлементными несомненными достоинствами с точки зрения простоты и опера
тивности сбора и обработки информации. Поэтому данные методы применяются в тех случаях, когда 
не требуется повышенная точность расчета потерь, а именно при проведении укрупненного анализа 
потерь, их прогнозировании и нормировании, предварительной разработке общей стратегии по сниже
нию потерь.

С точки зрения используемой информации все методы расчета потерь делятся на детерминиро
ванные (ориентированные на детерминированную исходную информацию) и вероятностно-стати
стические (базирующиеся на вероятностных и статистических данных).

К детерминированным методам относятся различные модификации метода характерных режи
мов (графического интегрирования, времени наибольших потерь, среднеквадратического тока и 
др.). К вероятностно-статистическим методам примыкает выборочный метод оценки потерь элек
трической энергии в распределительных сетях и методики, использующие статистические связи 
потерь или других характеристик электрических сетей с их обобщенными параметрами.

1.5. Методические принципы расчета 
потерь электрической энергии в электрических сетях

Разработка приемлемых методов оценки потерь электрической энергии в электрических сетях энер
госистем представляет собой сложную и пока не решенную проблему. Этим и объясняется большое 
число методов, разработанных в настоящее время для расчета потерь. Они различаются видом исполь
зуемой режимной информации и соответственно погрешностями расчета и сферой использования.

Ранее было указано, что потери электрической энергии складываются из нагрузочных (перемен
ных) и постоянных потерь энергии.

Постоянные потери в трансформаторах сравнительно просто вычисляются на основе их пас
портных данных. Определение потерь электроэнергии на корону значительно сложнее и предста
вляет собой самостоятельную проблему. Наибольшие трудности информационного и расчетного 
характера возникают при оценке нагрузочных потерь. Поэтому ниже рассмотрены лишь методиче
ские принципы определения нагрузочных потерь электрической энергии в электрических сетях.

В общем виде нагрузочные потери электроэнергии в элементе сети (здесь в целях упрощения 
под элементом сети понимается однородный участок линии с заданным сопротивлением R) могут 
быть рассчитаны по выражению

г
LW  = 3 R \lU t)d t  , (1.6)

i}
где I(t) -  функция, характеризующая изменение тока в элементе сети за время Т.

Из (1.6) видно, что для объективной оценки величины нагрузочных потерь электроэнергии в 
элементе сети за год (Г =  365 суток = 8760 часов) необходимо знать график его нагрузки в течение
всех 365 суток года, что практически неосуществимо. Поэтому применяют различные способы,

т
позволяющие вычислять величину J i "  (О dt за более короткие промежутки времени и распростра-

0
нять затем полученные результаты на весь расчетный период.
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Наиболее распространенным способом здесь является метод характерных режимов.
Он применяется в различных вариантах. Один из них основан на использовании графиков 

нагрузки (метод графического интегрирования). В данном методе период времени Т  (обычно год) 
разбивается на более короткие интервалы tj, < Т. Внутри каждого выделенного отрез
ка времени ?, известен суточный график нагрузки элемента, который считается неизменным в тече
ние интервала График нагрузки элемента определяется по суточным графикам нагрузки потреби
телей, получающих питание через данный элемент сети. В этом случае величина нагрузочных 
потерь энергии в сети за время Т  определятся как

= , (1.7)

где AW,-- потери энергии за время ti;

A W i^ A W jn ,,,  ( 1.8)

где A W j-  потери электроэнергии за характерные сутки;
-  число характерных суток на интервале t,.

Величина суточных потерь вычисляется по формуле

A W .= Y ,A P ,h  . (1-9)

где AFj. -  потери активной мощности внутри к-й ступени;

-  длительность к-й ступени суточного графика нагрузки, k - 1,/;
/ -  число ступеней в суточном графике нагрузки.

Описанный подход обладает высокой точностью, но требует для своего применения суточных 
графиков нагрузки по отдельным элементам сети. Такая информация имеется только в основных 
электрических сетях, межсистемных линиях и дальних электропередачах. Поэтому метод графиче
ского интегрирования применяется главным образом в этих группах электрических сетей. В распре
делительных сетях информация о суточных графиках нагрузки отдельных элементов отсутствует, 
поэтому в данных сетях метод графического интегрирования применяется только в качестве эталон
ного при оценке погрешностей других методов. При этом вместо реальных суточных графиков 
нагрузки используются типовые или моделируемые графики нагрузки.

Второй методический подход при использовании метода характерных режимов основан на вве
дении понятия условного среднеквадратического тока / .  Этот ток считается неизменным по 
величине, и при его протекании по линии в течение времени Т  в ней теряется такое же количество 
электроэнергии, как и при протекании переменного по величине тока, соответствующего действи
тельному графику нагрузки. Это означает, что здесь используется равенство

jP{t)dt = l lT  . (1.10)

Отсюда видно, что I определяется как

И для его определения необходимо знать графики нагрузки элементов сети.

В распределительных электрических сетях в лучшем случае (хотя и он представляет грубое 
моделирование режима сети) значение /  . . определяют по характерному суточному графику 
нагрузки сети. Если и такого графика нет, то величину 1  , „ можно вычислить по типовому графику 
нагрузки сетевых трансформаторов, по эмпирическим зависимостям в функции среднего тока и 
коэффициента квадратичности, наибольшего тока и характера подключенной нагрузки или време
ни использования наибольшей полной мощности.
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Область применения метода среднеквадратического тока -  распределительные электрические 
сети 0,38/6-20 кВ.

Третья разновидность метода характерных режимов (в данном случае наибольшего режима) 
основана на использовании понятия времени потерь т. Время потерь т -  это такое условное время, 
за которое при протекании по элементу сети только наибольшего тока /  в нем потеряется такое 
же количество энергии, как и при протекании тока, соответствующего действительному графику 
нагрузки. Отсюда следует, что величину т можно определить по отношению

f { t ) d t
f  , (1-12)

^ но

где /„6 -  наибольший ток нагрузки элемента из всех его возможных значений за время Т.

Из выражения (1.12) видно, что для вычисления фтакже требуются графики нагрузки.
Расчет потерь электроэнергии по методу времени потерь широко распространен в эксплуатацион

ной и проектной практике решения электротехнических задач в электрических сетях 0,38-110 кВ.
Достоинством метода служит его простота, а недостатком -  практическая сложность достовер

ной оценки величины х и вытекающая отсюда погрешность вычислений. В настоящее время пред
ложены различные способы определения полного времени потерь т, а также его активной и реак
тивной Тр составляющих. Эти способы основаны главным образом на использовании зависимости 
X от времени наибольшей активной нагрузки и коэффициента мощности сохф„б-

Полное время потерь х связано со своими составляющими х^ и Тр соотношением

X =  ( 1 .1 3 )

где к д Я к р -  коэффициенты попадания соответственно наибольших активной и реактивной 
мощностей в максимум графика полной мощности S^g.

Из формул (1.6), (1.11) и (1.12) видно, что для отдельного элемента электрической сети справед
ливы равенства

A W = 3 P „ e R x  = 3 l \ ^ R T .  (1.14)

Отсюда следует, что для определения потерь электроэнергии по методу х необходимо иметь наи
большую токовую нагрузку элемента /„g, его сопротивление R  и время потерь х, а для метода сред
неквадратического тока -  значение и время Т. Точечные характеристики и можно рассчи
тать через интегральные показатели режима работы элемента и прежде всего через переданную по 
нему энергию. При этом наибольшее значение тока определяется как

_ , (1.15)

а среднее значение тока /  легко рассчитать по формуле

. (1.16)
^13-и-Т

_  Здесь Wp , Wq -  соответственно активная и реактивная энергия, переданная через элемент; 
и  -  среднее значение напряжения.

Среднеквадратичный ток 1 можно вычислить по среднему току  ̂ и коэффициенту формы 
графика нагрузки кф\

=  (1.17)
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Исследования показали, что величина кф для реальных графиков нагрузки электрических сетей
0,38'110 кВ колеблется в пределах 1,05-1,55.

Переходя от (1.9) к определению потерь электроэнергии через интегральные режимные характе
ристики, с учетом (1.10) получим

=  ■ ( 1 . 18)
б т г  и -

где d,. - обобщенный коэффициент графика нагрузки, равный отношению 

С другой стороны, принимая во внимание, что т = f(Xa,Tp), будем иметь
f , г .. Т \ пг г

'Г -  '  Г 1
. (1.19)

Здесь T„f,p -  время использования наибольшей реактивной мощности.

Наконец, с учетом выражений (1.14), (1.17), ползшим

3 1 - ^ , R  г -  ЛГ i ? r  = 3 1С ф  R T  =  - k X R . (1.20)
1ГТ  "

Методика определения потерь электроэнергии с использованием обобщенных режимных пока
зателей в различных интерпретациях применяется в разомкнутых электрических сетях до 110 кВ 
включительно.

Изложенные методические принципы оценки потерь применимы к отдельному элементу сети. 
Реальные электрические сети состоят из множества элементов (линий, трансформаторов, компенси
рующих устройств и т.д.), поэтому в этих условиях описанные методические принципы трансфор
мируются в конкретный метод расчета. Некоторые алгоритмические концепции по определению 
потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях приведены в следующих главах.

Выводы

1. Выполнен качественный анализ состояния проблемы, на основании которого сформулирова
ны основные задачи исследований.

2. Даны основные понятия и определения по расчету потерь электроэнергии в электрических 
сетях энергосистем и показано, что экономически целесообразно снижение только дополнительных 
технических потерь.

3. Изучена информационная обеспеченность и приведена краткая характеристика существующе
го состояния электрических сетей энергосистем.

4. Проанализированы общая характеристика и базовые методические принципы расчетов потерь 
электрической энергии в электрических сетях энергосистем.
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2. Методология и практика расчетов 
потерь электроэнергии в распределительных 
электрических сетях 6-20 кВ

2.1.Общие соображения
в  данной главе изложены методические принципы эквивалентирования электрических сетей, раз

работанные в [199], а также теоретические и алгоритмические концепции по эквивалентированию и 
расчетам электрических сс'гей, разработанные автором. Автором дополнены, алгоритмизированы и 
внедрены в практику построение и анализ доверительных интервалов потерь в условиях различной 
информационной обеспеченности электрических сетей, исследовано влияние нагрузок ТП и мест их 
подключения на величину потерь в сетях. Последнее звено представляет собой мостик для постепенно
го перехода от эквивалентных расчетов потерь к более точным поэлементным.

Значительная часть электрической энергии передается по сильно разветвленным распредели
тельным сетям 6"20 кВ. Эти сети работают в основном в разомкнутом режиме. Они характеризу
ются большой размерностью (на балансе предприятия электрических сетей находится несколько 
сотен распределительных линий 6-20 кВ), динамизмом развития, недостаточной полнотой и досто
верностью режимной информации. В то же время величина потерь в сетях 6-20 кВ может дости
гать значительной величины (до 70% от общих потерь), поэтому объективная оценка потерь элек
троэнергии в рассматриваемых электрических сетях чрезвычайно важна.

Отмеченные специфические особенности распределительных сетей требуют разработки адекватных 
алгоритмизированных методов расчета потерь электрической энергии, ориентированньк на применение 
современных вычислительных средств. Опыт вьшолнения расчетов потерь в сетях 6-20 кВ показывает, что 
в принципе возможны несколько реанизуемых вариантов решения рассматриваемой задачи, ориентирован
ных на разную степень режимной обеспеченности электрических сетей. Рассмотрим их более подробно.

Известно, что потери электроэнергии AW в распределительных сетях 6-20 кВ определяются 
суммой трех составляющих -  нагрузочных (переменньк А\¥„п) потерь в линиях AW™ и трансформа
торах A W th и условно-постоянных потерь холостого хода в потребительских трансформаторах A W tx^

AW = AW™ + AW™ + AW„. (2.1)

В первой главе показано, что с использованием интегральньж режимньж характеристик сети значе
ние переменньгх потерь электроэнергии AW„n может быть определено по формулам вида (2.2):

,2.2)
и Т,,6 и т

где R — активное сопротивление;
Т — расчетный период;
кф‘ — квадрат коэффициента формы графика нагрузки.

В зависимости от целей расчета и имеющейся режимной информации величина R здесь может 
быть: активным сопротивлением участка распределительной линии (линейного Гд, или трансформатор
ного Гт|), индивидуальным эквивалентным сопротивлением сети распределительной линии Гэс, индиви
дуальным эквивалентньш сопротивлением линейных участков распределительной линш4 гэл, индиви
дуальным эквивалентным сопротивлением трансформаторов распределительной линии гэт (гэс = Гэл + 
гэт), обобщенным эквивалентным сопротивлением всей сети Яэс рассматриваемого структурного под
разделения энергосистемы (района электрической сети, предприятия), обобщенным эквивалентным 
сопротивлением линейных участков района Кэл, обобщенным эквивалентньш сопротивлением транс
форматоров Кэт (Яэс = ^эл + Кэт).

При этом другие составляющие формулы (2.2) -  W p, W q , х и т .д . — также будут относиться; 
в первом случае к участкам распределительной линии (поэлементные расчеты потерь), во втором

24



случае -  к отдельной распределительной линии (расчеты потерь по распределительным линиям) и 
в третьем -  к сети в целом (здесь возможно определение только совокупной величины потерь в се
тях района). Практическая осуществимость указанных вариантов расчета определяется исключи
тельно наличием необходимой режимной информации.

При поэлементных расчетах потерь по участкам распределительных линий необходимо иметь 
схемы линий и режимную информацию по понижающим трансформаторным подстанциям 6 -  
20/0,38 кВ (нагрузки ТП или их коэффициенты загрузки).

В настоящее время получить такую информацию в электрических сетях практически нереаль
но. Она может доставляться только путем оснащения всех шин 0,38 кВ ТП устройствами телеме
ханики. Работы в этом направлении в энергосистемах только начинаются.

Во втором случае также необходимы схемы распределительных линий, но режимная информа
ция требуется только по головным участкам линий.

Данный вариант расчета потерь в сетях 6-20 кВ является не критичным и при наличии соответ
ствующих баз данных по распределительным сетям может использоваться повсеместно.

При оперативной оценке совокупной величины потерь в сетях района требуется только некоторая, 
незначительная по сравнению с общим объемом сети, часть схем распределительных линий (выборка), и 
агрегированная режимная информация по району в целом. По результатам расчета схем выборки можно 
получить вероятностные модели распределительных сетей -  либо в виде статистических зависимостей 
эквивалентных сопротивлений электрических сетей от основных влияющих факторов (раздел 2.2.3), либо 
в виде статистической оценки величины потерь выборочным методом. Результаты выборочных расчетов 
обоснованно и оперативно распространяются затем на всю сеть района. Основные методические и про
граммные наработки в рассматриваемой области представлены в следующих главах книги и начинаются 
с наиболее простого и неоспоримого подхода к расчету потерь в распределительных сетях 6-20 кВ, бази
рующегося на представлении электрических сетей эквивалентными по потерям сопротивлениями.

2.2. Эквивалентирование электрических сетей 6-20 кВ и оценка 
потерь электроэнергии по обобщенным характеристикам

2.2.1. Основные принципы эквивалентирования распределительных 
электрических сетей

Для большинства задач производственно-хозяйственной деятельности сетевых предприятий и 
энергоуправлений — таких, как структурный анализ потерь электроэнергии, их нормирование, прогно
зирование и некоторых других, —  требуется определение потерь в целом по сетям каждого номиналь
ного напряжения. Эти задачи могут быть решены путем суммирования результатов поэлементных рас
четов по каждой линии. Однако такой путь решения представляется нецелесообразным в сил>' значи
тельных трудовых и материальных затрат на сбор, передачу и обработку исходной информации, а 
иногда, например для сетей 6-20 кВ, и невозможным. При такой постановке задачи для определения 
суммарных (обобщенных) результатов можно применять такие расчетные методы, в основу которых 
положено эквивалентирование электрических сетей и соответственно использование в качестве исход
ной информации их обобщенных характеристик.

Критерием эквивалентирования электрических сетей здесь является условие равенства потерь 
мощности или энергии в исходной и эквивалентной схемах сети.

Один из наиболее распространенных методов эквивалентирования сетей — метод эквивалентно
го сопротивления. Первоначально он применялся для эквивалентирования сети, состоящей из отдель
ной линии и подключенных к ней распределительных трансформаторов (РТ) (рис. 2.1, а), путем замены 
ее одним элементом с нагрузкой, равной нагрузке головного участка 1гу, и эквивалентным сопротивле
нием Гэс (рис. 2 .1 , б), потери мощности в котором равны нагрузочным потерям мощности в исходной 
сети. Для разделения потерь в сети ЛРс на потери в линии АРд и трансформаторах ДРт сопротивление 
Гэс представляется в виде двух последовательно соединенньк эквивалентных сопротивлений Гэл и Гэт, 
соответственно линии гэл и трансформаторов Гэт (рис. 2 .1 , в).

С учетом принятого критерия эквивалентирования искомые эквивалентные сопротивления 
определяются по формулам [177, 184]

'■эл (2 3)

25



н
>

1гу IГУ
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Рис. 2.1 Эквивалентирование простейгией сети 

(здесь Т1, Т2, ТЗ, Т4, Т5— распределительные трансформаторы)
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Э̂Т ’

J I  р у

АР^ 
h e  ~ ^j2

ГУ

(2.4)

(2.5)

Записав потери мощности через токи и сопротивления, получим
т

т/т}

г = - ^ j2
/гу

(2.6)

(2.7)

где 1л1, Itj — токи, протекающие соответственно по i-му участку линии сопротивлением Тл1 и j -му 
трансформатору сопротивлением Гт,;

т ,  п — число участков линии и РТ соответственно.
Значения сопротивлений гэл и Гэт не зависят от величины тока головного участка, а зависят от 

его распределения по ветвям схемы сети — участкам линии и РТ, конфигурации сети и параметров 
ее элементов и Гт]. Поскольку перечисленные характеристики сети достаточно стабильны во 
времени, то один раз рассчитанные сопротивления можно использовать многократно для расчета 
потерь при изменяющихся нагрузках головного участка Ггу.изм:

^ Л м з м  ГУ.Узл/эЛ’

^Т.ш м  ГУ.тл/эт-
Эквивалентные сопротивления можно записать через коэффициенты загрузки ksj трансформа

торов и их номинальные мощности Shj:
т

, (2.8)Г эл^-
/=1

J=̂

(2.9)

М
где Hi — число РТ, получающих питание по i-му участку линии.

Величина коэффициента загрузки любого присоединения, в том числе и трансформатора, опре
деляется как отношение мощности нагрузки к номинальной мощности к = S/Sh.
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Формулы (2.6)“(2.9) написаны применительно к двухобмоточным трансформаторам. Однако в 
распределительных сетях напряжением ПО кВ и вьппе наряду с двухобмоточными имеются и 
трехобмоточные трансформаторы. Для них эквивалентное сопротивление определяется несколько 
иначе [184].

Дальнейшее развитие метод эквивалентного сопротивления получил при эквивалентировании 
совокупности схем распределительных сетей одного номинального напряжения рассматриваемого 
структурного подразделения (сетевого предприятия, районного энергетического управления и т.д.). 
Принципы такого более глубокого эквивалентирования сводятся к следующему;

—  шины всех питающих подстанций, от которых отходят распределительные линии данного 
номинального напряжения, условно объединяются в одни эквивалентные шины Шэ (рис. 2 .2 , а);

— каждая распределительная линия и подключенные к ней трансформаторы замещаются 
своими эквивалентными сопротивлениями Гэл, и Гэт( (рис. 2 .2 , б), которые в последующем будем 
называть индивидуальными эквивалентными сопротивлениями;

—  по критерию равенства потерь осуществляется переход от схемы сети (рис. 2 .2 , б) 
к обобщенной эквивалентной схеме рис. 2 .2 , в, состоящей из последовательно соединенных 
эквивалентных сопротивлений Кэл и трансформаторов Кэт всей совокупности эквиваленти- 
руемых сетей. Сопротивления Кэл и Кэт будем называть обобщенными эквивалентными со
противлениями.

Шэ

с=>

ГэЛ1 ГЭТ1

h C Z K t Z H

ГэЛ2

4 Z Z H -
ГЭТ2 ^ЭЛ Яэт

> 1

Гэлм Гэтм
hCZH-C

б)

н

в)

Рис. 2.2 Эквивалентирование совокупности сетей

Обобщенные эквивалентные сопротивления рассчитываются через индивидуальные эквива
лентные сопротивления линии по выражениям

и
Т^Гэл,к1л,8. 

К-.ГГ = ~ -------------ЭЛ М 

/=1

(2.10)
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У". ^эп^з.т^л
R 3 T - ^ i --------------, (2.11)

(У . ^зл,^п  )
/=1

где i — порядковый номер эквивалентируемой линии, общее число которых М, i = 1,М ;
Sti — установленная мощность трансформаторов, подключенных к i-й линии:

fii
(2 .12)

/=1
кзл —  коэффициент загрузки i-й линии, равный отношению мощности нагрузки головного 

участка Spyi к мощности St; , кзл1 = Sryi/Sri-

2.2.2. Эквивалентирование распределительных сетей в условиях 
неполноты режимной информации

Анализ информационной обеспеченности распределительных электрических сетей различных 
напряжений показывает, что исходные данные для определения индивидуальных и обобщенных эк
вивалентных сопротивлений могут быть получены в полном объеме только для сетей напряжением 
35 кВ и выше. В электрических сетях 6-20 кВ достоверная информация о нагрузках РТ 6-20/0,38 кВ, 
как правило, отсутствует, поэтому при эквивалентировании этих сетей приведенные выше формулы 
практически пока не используются. Для восполнения отсутствующей режимной информацга прини
мается допущение о распределении нагрузки головного участка линии 6-20 кВ по ветвям схемы сети 
пропорционально установленным мощностям трансформаторов 6-20/0,38 кВ. Это допущение соот
ветствует одинаковым коэффициентам загрузки РТ, т.е.

к^. = idem, j = l , п. (2.13)

В этом случае выражения (2.8), (2.9) для расчета индивидуальных эквивалентных сопротивле
ний примут вид

т

^эл = ^2 > (2.14)

э̂т = „2 • (2-15)
Лт

Здесь Shi —  номинальная мощность трансформаторов, подключенных к i-му участку линии, а 
величина St определяется по (2.12).

Используем известное соотношение для определения сопротивления трансформатора Гт через его 
номинальные параметры — напряжение (U h) , мощность (S h) и  потери короткого замыкания (АРк):

(2.16)

и получим

' • э т = ^ 1 . ^ к г  (2-17)
у = 1

На основе допущения (2.13) по аналогии с выражениями (2.14), (2.17) запишем формулы для 
расчета обобщенных эквивалентных сопротивлений

м

^ э л = ^ 2 ------’ (2-18)О

^эт -  „2 (2-19)
о  ГС ./=1
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где Stc, N  —  суммарная установленная м ощ ность и общ ее число трансф орматоров, подклю ченны х  
ко всей совокупности  эквивалентируемы х линий;

м
S t c = Z S , , = X S hj- (2.20)

i=l 7=1
Принятое допущение о пропорциональном распределении нап^узки головного участка значи

тельно сокращает объем необходимой исходной информации и существенно облегчает процедуру 
расчета эквивалентных сопротивлений, однако для обоснованного их использования необходима 
количественная оценка получающихся при этом погрешностей результатов расчета. Некоторые ре
зультаты исследований по данным вопросам представлены в следующих разделах книги.

2.2.3. Эквивалентирование распределительных электрических сетей 
на основе регрессионных моделей

Эквивалентирование распределительных линий

Расчет эквивалентных сопротивлений линий по аналитическим выражениям, приведенным в 
разделе 2 .2 .1 , базируется на информации о топологической структуре и параметрах электрических 
сетей с детализацией ее по каждому участку. При эквивалентировании значительного числа линий 
эти формулы практически не применяются из-за необходимости сбора, передачи и обработки ог
ромных массивов исходных данных. В этом случае целесообразно иметь упрощенные расчетные 
формулы, в которых используется информация в сжатом агрегированном виде. В качестве такой 
информации можно рассматривать легкодоступные данные об обобщенных характеристиках сети, 
такие как суммарные: длина линий, установленная мощность трансформаторов, число линий, 
трансформаторов и т.п.

Получить формулы, обеспечивающие приемлемую точность расчета эквивалентных сопротив
лений, на основе упрощающих допущений детерминированным способом не представляется воз
можным. Это объясняется тем, что величина эквивалентного сопротивления зависит не только от 
соответствующих значений обобщенных характеристик сети, но также и от ряда контролируемых в 
условиях рассматриваемой постановки задачи факторов. Поэтому при каждом наборе независимых 
переменных значение эквивалентного сопротивления неизбежно подвержено случайному разбросу. 
Величина эквивалентного сопротивления может быть представлена в виде суммы двух слагаемых: 
первое —  неслучайная составляющая, определяемая некоторой зависимостью эквивалентного со
противления от обобщенных характеристик сети, а второе —  случайная составляющая, обуслов
ленная неполнотой исходной информации.

Факторы, влияющие на величину эквивалентного сопротивления линии, выявляются на основе 
следующих соображений. При принятом условии эквивалентирования величина Гэл является неко
торым эквивалентным по потерям сопротивлением. По своему физическому смыслу сопротивле
ние проводника при известном материале определяется его длиной и сечением. Сечение проводни
ка определяется нагрузкой сети, по которой в свою очередь выбираются номинальные мощности 
распределительных трансформаторов.

Таким образом, есть все основания полагать, что величина гэл будет иметь тесную корреляци
онную связь с длиной линии и установленной мощностью РТ. Кроме отмеченных факторов на эк
вивалентное сопротивление влияют также число участков на линии и количество РТ, которые в 
определенной степени характеризуют топологические свойства сети. При окончательном выборе 
факториальных признаков должно соблюдаться условие их линейной независимости.

Исследования [177, 184] показали, что в качестве факториальных признаков целесообразно ис
пользовать: х1 —  длину линии (1), х2 — установленную мощность трансформаторов (S t), хЗ —  
число трансформаторов (п).

Структура выражения (2.14) такова, что наибольшую в информационном отношении трудность 
составляет определение его числителя — суммы моментов квадратов мощностей (обозначим его 
1Тзеческой буквой «ц»);

W
= (2.21)

(=1
поэтому при выполнении корреляционного и регрессионного анализа параметр ц будем рассмат
ривать как результативный признак.
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Выбор вида зависимости из определенного класса функций производится до некоторой степени 
произвольно. Это объясняется отсутствием формализованных приемов, которые образовали бы 
строгую теоретическую базу выбора вида уравнения регрессии. На основе выполненных прорабо
ток можно рекомендовать использовать линейное

3

/ /  =  «о + a^x  ̂+ = «о + ^  (2.22)
/-1

И нелинейное (степенного вида)

/ /  =  Ьдх^'х^^х^/ = (2.23)
i=i

уравнения регрессии.
Построение моделей (2.22), (2.23) осуществляется следующим образом. Из генеральной сово

купности линий, подлежащих эквивалентированию, производится их случайный отбор (выборка). 
Применительно к каждой из отобранных линий рассчитывается параметр |i и определяются значе
ния факториальных признаков. Данный статистический материал обрабатывается методами корре
ляционного и регрессионного анализа, в результате чего определяются коэффициенты регрессии, 
оценивается их значимость и т.д.

Получив модели вида (2.22), (2.23) и имея в виду, какие физические параметры сети понимают
ся под факториальными признаками, запишем выражения для определения индивидуального экви
валентного сопротивления линии [177]:

^эл — ^ ^3^) ’ (2.24)

1
(2.25)

Подставив (2.24), (2.25) в (2.18), получим формулы для определения обобщенного эквивалент
ного сопротивления совокупности М линий

м ̂ М
^ Э Л  + « 2 * ^ 7 :. + « 3 « / Х

S tc i=l
(2.26)

Р-27)
^ТС м

После упрощения формула (2.26) запишется в виде

^ э л  - ' ^ ( ^ ' ^ 0  + ai-^  +  02‘̂ 7-c + ^ 3 ^ ) ’ (2.28)
Ьтс

N

где L —  суммарная длина всех эквивалентируемых линий, Z = ^  .
г=1

В результате получены степенная (2.27) и линейная (2.28) модели обобщенных эквивалент
ных сопротивлений совокупности линий 6-20 кВ. Их анализ показывает, что при использова
нии степенной модели требуется информация по каждой распределительной линии, а для ли
нейной модели -  только суммарные обобщенные данные по всем эквивалентируемым линиям, 
поэтому с точки зрения сокращения затрат на сбор и обработку информации линейная модель 
предпочтительней.

Эквивалентирование распределительных трансформаторов

Расчет обобщенного эквивалентного сопротивления распределительных трансформаторов по 
выражению (2.19) предполагает использование данных о потерях короткого замыкания каждого 
трансформатора. Эта величина зависит от мощности и типа трансформатора и определяется по его 
паспортным данным. Сбор такой информации хотя и возможен, однако сопряжен со значительны
ми трудозатратами. Поэтому для дальнейшего упрощения формулы (2.19) можно получить и ис
пользовать корреляционные зависимости величины АРк от номинальной мощности трансформато
ра S„. Наибольший практический интерес представляет линейное уравнение регрессии

APk = Co + c,S„. (2.29)
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Это объясняется тем, что только при использовании линейной зависимости формулу (2.19) 
можно преобразовать таким образом, чтобы величина Кэт. определялась в фзшщии суммарной ус
тановленной мощности трансформаторов.

R ..  = ^ i c , N * c , S „ J \ 0 - \ O M .  (230)
т.с.

Численные значения коэффициентов регрессии Со, Ci определяются с помощью метода наи- 
меньпшх квадратов на основе каталожных данных (АРк, кВт; Sh, MB A) трансформаторов.

При выполнении эпизодических расчетов электрических сетей 6-20 кВ может использоваться и 
нелинейная зависимость АРк(кВт) от Sh(M B -A )

APk=11,9Sh"’™ , (2.31)
и полученная на ее основе формула для расчета обобщенного эквивалентного сопротивления

й эг= ^ 0 ,0 1 1 9 |;5 ,„ 0 .« . (2,32)
М

Выражение (2.30) в дальнейшем используется для определения переменных потерь в транс
форматорах. Для определения постоянных потерь можно получить эмпирические зависимости по
терь мощности холостого хода АРх трансформатора от его номинальной мощности. Вид этих зави
симостей целесообразно иметь линейным

APx = do + d,S„. (2.33)
Имея (2.33) и считая, что продолжительность работы в течение года всех трансформаторов рас

сматриваемого напряжения одинакова и равна средней продолжительности t p , запишем формулу 
для расчета постоянных потерь энергии в трансформаторах

^W ■^^.={d^M  + d^Src)tp . (2.34)

Величина tp определяется с учетом планового и аварийного времени отключения трансформаторов.

2.3. Расчет нагрузочных потерь электроэнергии 
в распределительных сетях 6-20 кВ

Суммарные потери электроэнергии в распределительных сетях одного номинального напряже
ния АWj, вычисляются по (2 .1 ).

Переменные потери электрической энергии могут быть определены по одной из формул
вида (2.2). Например, с учетом (1.8) можно записать:

р-35)

где -  эквивалентное сопротивление линий или трансформаторов, -  наибольшее зна

чение активной и реактивной мощности за расчетный период времени. Та -  время наибольших по
терь от передачи активной мощности, Тр -  время наибольших потерь от передачи реактивной мощ
ности, -  напряжение сети.

Выразим Pjjg, Qj,g через потоки активной Wp и реактивной Wq энергии:

(2-36)
иба пор

где Т„оа -  расчетная продолжительность наибольшей активной нагрузки;
Т„(,р ~ расчетная продолжительность наибольшей реактивной нагрузки.
Подставляя /^,,и , выраженные через Wp и Wq, в  формулу (2.35), получим

Э ^н п а  ^  нбр

(2.37)
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Примем, что

Тогда

d = ^ ,  d = ^ ' ’yi 2  ̂ Р Т’"
нба ибр (-23g)

R
A w ^ = - ^ ( w ; d ^ + w ^ d , , ) .

(2.39)
После простейших преобразований получим

Д » '.. + r f , t e V ) ] .  (2 40)

Из приведенных методических положений видно, что все распределительные линии одного 
номинального напряжения можно представить в виде эквивалентной цепочки, состоящей из двух 
эквивалентных сопротивлений -  Кэл и Кэт- Рассматривая все режимные параметры применительно 
к этой эквивалентной схеме с той же степенью обобщения, т.е. суммарный отпуск активной энер

гии в сеть Wp, среднее значение эксплуатационного напряжения шин 11э, коэффициенты реактив

ной мощности tg(p ж графиков нагрузки головных участков эквнвалентируемьгх линий, запи

шем выражение для оценки нагрузочных потерь электроэнергии в линиях через коэффициент
W :a  + tg-(p)

(2.41)

Нагрузочные потери в трансформаторах определяются по величине Кэт и формуле, аналогич
ной (2.41). В выражении (2.41) Wp может определяться, например, как сумма показаний электро
счетчиков, фиксирующих энергию, переданную по головным участкам М линий Wp=ZWpi. Вели

чины t / , ,  ig(p, t/г вычисляются как выборочные средние по формулам

U:, =  — У tg(D =  — У tg(p\ d,, = — У  d^.

Статистический анализ режимной информации электрических сетей напряжением 10 кВ сете
вых предприятий позволил определить следующие выборочные средние и средние квадратичные 
отклонения интересующих параметров:

U s =10,2 кВ; S„=0,067 кВ; = 0,55, Stg9 = 0,083;

d r = 0,00015 1/ч, Sdr = 0,00002 1/ч.
Формулы (2.40) и (2.41) могут применятся для определения потерь электроэнергрш как в линиях, так 

и в трансформаторах распределительных сетей. Коэффициенты da и dp зависят от формы графиков актив
ной и реактивной нагрузки по продолжительности. Эти графики в распределительных сетях формируют
ся под влиянием множества факторов и имеют обычно плавно убьгеающий вид. Для аппроксимации та
ких графиков можно использовать аналитические зависимости Р и Q от времени, рекомендуемые [2]:

Р  = Р . о - ( Р . , - Р . . Х ^ ) ' ' \  (2^42)

ч
или

t j r . .

где Qh6 ’ Рим ’ Qwv “  значения наибольших и наименьших нагрузок за расчетный период tp; 
t,|) -  фактическое время работы сети.
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Р - РY  =  д-ч

“ р  - р ’

Y  Q -Q nj.

Вспомогательные коэффициенты Ya и Yp также определяются по формулам [2];

(2.44)

(2.45)

Для выбора аппроксимирующих зависимостей вида (2.42) или (2.43) не требуется знать форму 
реалыюго_ графика нагрузки по продолжительности. Достаточно иметь величины

, P ,Q ,  необходимые для расчета численных значений коэффициентов da и dp. При этом если 
Ya и Yp > 1, рекомендуется использовать формулы (2.42), а в случае Ya и Yp < 1 -  зависимости вида 
(2.43). Численные значения коэффициентов da и dp [2] определяются в этих случаях по формулам

+ (2.46)
Р

с/, = ( 1  +  4 ) - ,
G и

где Da и Dp -  дисперсии активной и реактивной мощности.
Величина Da рассчитывается по одному из двух соотношений: 

при Ya > 1

(2.47)

при Ya < 1

D. =

D =

Р ..Г -Р -2 Р ..

{ P . e - P ) \ P - P . J  
^ P , . - P - P , . ,

(2.48)

(2.49)

Формулы для определения Dp такие же, только вместо соответствующих значений активной мощ
ности в выражения (2.48) и (2.49) подставляются значения реактивной мощности. Формулы (2.35) -  
(2.49) используются при расчете нагрузочных потерь электроэнергии в линиях и трансформаторах рас
пределительной сети рассматриваемого структурного подразделения энергосистемы.

Описанная методика алгоритмизирована [200] и ориентирована на работу в условиях неполно
ты исходной режимной информации. Для этого в зависимости от имеющейся информации разрабо
таны и реализованы 16 возможных вариантов расчета, приведенные в табл. 2.1. В этой же таблице 
даны ориентировочные численные данные для проведения контрольных расчетов.

Таблица 2.1
Варианты использования режимных данных при расчете потерь электроэнергии

№ W p W o tR Q Тцб Риб Р,™ Qno Q ™ dr
М В тч Мварч о.е. ч. МВт МВт Мвар Мвар 1/ч
475000 237500 0,5 4500 105,6 63,3 52,77 31,77 0,00015

1 + 4- - - + + + + _

2 + + - - + + _ _

3 + + - + -ь - _ _

4 + + - . + _ . _ -

5 + + _ 4- _ _ _ _

6 + _ _ _ _ _ _ _ +

7 + _ _ _ + ч- + + _

8 + - + - + + + - -

9 + - + - + -ь - - -

10 -н _ + _ + _ _ _ _

11 + + + _ _ _ _ _

12 - -f + + + + 4-

13 - - + -f + + -ь - -

14 - - + + + - - -

15 - - + + + - - - -

16 + - + - - - - - +
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в  табл. 2.1. «+» указывает на наличие информации, а «-» —  на ее отсутствие. Предусмот
ренные варианты обеспечивают максимальную «живучесть» метода: в предельном случае ин
формационной обеспеченности необходимо задать лишь один из режимных параметров -  от
пуск активной энергии или наибольшую активную нагрузку, а недостающая информация опре
деляется по среднестатистическим данным с использованием корреляционных связей. 
Естественно, что в этом случае погрешность расчета и величина доверительного интервала 
расчета потерь будут наибольшими.

Изложенные методические подходы практически равноценны с точки зрения получаемых ре
зультатов. Причем анализ показывает, что во всех случаях точность расчета потерь электрической 
энергии в распределительных сетях 6-20 кВ зависит прежде всего от корректности определения
коэффициентов da, dp, d ? , отражающих конфиг)фацию графиков нагрузок. В настоящее время ори
ентация для этих целей на различные эмпирические зависимости, как бы хороши они ни были, не
корректна. В современных условиях получения и автоматизированной обработки режимной ин
формации все большего объема более правильным представляется расчет искомых величин с ис
пользованием основных характеристик реальных графиков нагрузки. В этом случае на первый 
план выдвигается проблема оценки погрешностей расчета потерь и направление усилий на суже
ние получаемого доверительного интервала. Результаты некоторых исследований по данному во
просу приведены ниже.

2.4. Вывод основной формулы для оценки погрешностей расчета 
потерь в распределительных электрических сетях 6-20 кВ

В силу имеющихся неизбежных погрешностей исходных данных -  информационных погреш
ностей —  потери электроэнергии вычисляются не точно. Наличие погрешностей в расчете потерь 
приводит к тому, что физические потери энергии в некоторой степени будут отличаться от их рас
четных значений, заданных в виде точечной оценки, например по формуле (2.41).

Для объективного сравнения физических и расчетных потерь необходимо знать погрешности 
последних, на основе которых можно задать доверительный интервал расчетных значений потерь.

Погрешности исходных данных можно считать независимыми случайными величинами, рас
пределенными по нормальному закону. В силу этого информация о параметрах, входящих в (2.45), 
может быть отнесена к классу вероятностно определенной информации. При отсутствии система
тических ошибок в ее задании относительная среднеквадратическая погрешность расчета нагру
зочных потерь в линиях S (A W ,J определяется как отношение среднего квадратического отклоне

ния o ( A W ^ )  к  математическому ожиданию M{AWj,^) по формуле (П.1.12):

S iA W
* М & К . )  M { A W j -

(2.50)

—2
W ^(\+ tg  Ц,)

Для получения аналитической зависимости (2.50) функция (2.45) -------R^^jdr
и ,

рассматривается как функция случайных аргументов вида (П. 1.20). Для такой функции математи
ческое ожидание потерь в  соответствии с (П. 1.22) равно

М  “ 1 + М  tg(pм
м и .

M R  М d r

а дисперсия D  определяется по (П. 1.23). Ниже получены квадраты частных производных,

необходимых для оценки величины D

1 +  Ы '

ul
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по аналогии с R

d A W .

dW

1  +  U j

р у t / з

дЛ Ж ^ 2W ^tg(p

t̂g(p ul
"ЭАЖ,

I и .

ЭАЖ,,

д й э

- 2 u , i W :

—4
Оэ

Л2 AW„ 
ЭАЖ ' Р

д и

1 +

V ULy э У t/э

Эй.

1 + ^ ф ,

—2
С/э

ЭАЖ,
—4
г/э

-d7.

ДАУ.

d d ,

1 + f e r f
—4
t/э

- я :

Теперь имеем

ч

4W: 1 + М “

гУз
+

4w ;{tg (p f ._-2

ut
K J r - D +

w :
—2

ul
R i d ,  D U , + - —4

С/э
d r +

jr : i + {tg(pf

—4
[/э u .

■R„.dr.
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После извлечения квадратного корня:
\2

5(АЖ^) = (-
1 + ^Ф ,

ul
2 W : 1+

w:
ul

1 + Uj

-
R s J r - ^ D й э

w:

+
u l

r - i lR ..d r -4 D

U l
+

ul
1 -

dr
w:

)/■

i+ k

—2
U s

-R .„ dr^

D

1 +
+

u J

-

D U s + —
-
~dr

и обратного возведения в степень:

г ( д г . . ) = ^ £ ) К ,
w :

+

4сг

- D

w :
+■ fg(p

tg(p 

Act

+ 4 ^
Us

U , R .

tg(ptg(p
+■

U s  cr t /з
— 2
Us

+ -
<J R R.

r :
+■

a

dr

d r  (7dr

d l

o (X)
Имея в виду, что в соответствии с (П. 1.12) <^(Х) =  , получим

S ^ { A W J  = 4 S ^ ( W ) +  - - (Jig)) + 4S^  (с7э)+  (i? ,,) + S ^ ^ r ) ,

1 +  (tg<pf

или

1
4 5 ^ ( r J +  ̂ ^ f e ] -_ 5 ^ (rg 9 )+ 4 5 ^ fL ^ '| + 5^(i?3j+5^fc/,-] . (2.51)

1 + ( W

Среднеквадратичные погрешности параметров, входящих в выражение (2.51), определяются по 
выборочным наблюдениям по формулам, аналогичным (2.50), и с учетом (П. 1.51) будут равны

S [ U\

s(tg(p)=

^ ( и з )

^ I m J s  ^  ’

^ M tg (p  л /м  

S{d,.)

s(w)= s(wj  
V m  ’

где М —  число выборочных наблюдений;
S* —  статистические оценки среднеквадратичных отклонений параметров U^, t g (р, <i,, и ;

6(*) — погрешности параметров (*) по выборочным данным;
Wc —  погрешность показания электросчетчиков.
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с  учетом изложенного искомое аналитическое выражение для оценки погрешности расчета ве
личины AW.,„ имеет вид

_  _  (2-52)
[1+W .

Если в формулу (2.52) вместо погрешности 6 (i?3^) подставить б(/?эт)> то можно определить по
грешность расчета нагрузочных потерь энергии в трансформаторах 5(ДЖ^ц). Тогда при известной 
погрешности расчета потерь холостого хода в трансформаторах электрических сетей 6-20 кВ 
b{AW^^) легко вычисляется погрешность расчета потерь электроэнергии по сети 5(AfV ) в целом

S ( A W ) = .^ S ’ ( W J +  Г -  (W„ ) +  (W „ ) (2.53)

и соответствующий ей доверительный интервал (формула П. 1.27) расчетных значений потерь
A W [ l± t^ S iA W } \  (2.54)

Аналитическое выражение (2.52), полученное для оценки среднеквадратических погрешностей 
расчета потерь, в сетях универсально и позволяет использовать исходную информацию с различной 
степенью агрегирования. В зависимости от этого по-разному будут определяться погрешности расчета 
эквивалентных сопротивлений электрических сетей 5(^?э): обобщенных -  при оценке значений 

по уравнениям регрессии или индивидуальных -  при использовании формул (2.3), (2.4).

2.5. Учет погрешностей задания режимных параметров при оценке
величины потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-20 кВ

Формула (2.52), полученная в предыдущем разделе, отражает зависимость погрешностей рас
чета потерь электроэнергии в электрических сетях 6-20 кВ только от основных влияющих факто
ров — Wp,tg(S?,U.^,R^^,d^. Современные технологии расчета потерь должны быть ориентированы на

различную степень неполноты режимной информации. Поэтому была поставлена и решена задача 
получения аналитических выражений для оценки погрешностей расчета потерь электроэнергии на 
основе других режимных параметров. С использованием описанного выше подхода искомые фор
мулы были выведены и приведены ниже.

Отпуск активной энергии в сеть:
Wp = Р,.бТпб, (2.55)

где —  наибольшее значение активной мощности;
Т,,б —  расчетная продолжительность наибольшей активной мощности.

(2.56)

Погрешность расчета Wp

5 W ^ = p { P „ ,)  + 6 \ T , J .

Отпуск реактивной энергии в сеть

(2.57)

Погрешность расчета W q

Среднее значение наибольшей активной нагрузки
(2.58)

(2.59)8760

Погрешность расчета Р
5 Р  = т ^ .  (2.60)
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Вспомогательный коэффициент

где Рнм —  наименьшее значение активной мощности. 
Погрешность расчета Ха

Д , =
j p „ , - p ) 4 p - p , j

2 Р „ ,-Р -Р ,,„

Р„б-Р-Р ,.<

ь ч ю  = { [ ( P - P .J 4 P .6 - Р -2 Р ,, , ) - _ { Р ^ ,- Р ) х  

x ( P j  + [((2Р„, -  2 P ){ P -P ^ J  -

- ( Р - Р ш ,) \Р п б - ~ P - 2 P ,J  + { P „ , - P ) { P ~ P , J f x  

хР1Ъ^(р )Я {Р „ , -Р)(2Р„,„ -2 Р )(Р „ , - Р - 2 Р ,„ , )  +

+ 2 { P „ , - P - 2 P , j f P l b H P ,J } x  

1Л‘
ч2/п п л4

Коэффициент формы графика суммарной активной нагрузки 

Погрешность расчета da

S (^ J  = b \ D ^  —  
Р~

Р.6
Погрешность расчета Т̂ б

(2.61)

i P „ e - P f i P - P , J  "" (2.62)
Дисперсия активной мощности при < 1

(2.63)
Погрешность расчета Da

s \ D „ ) = m p „ - р у - 2 { р , „ - ~ р ) ( р - р . м г р „  - ' р - р . . ) +

+ (П» - ~Pf ( Р - р . . ) f P S - ( Р ) Я ( Р - Р , Л 2 Р ^ - р _ - P . J -  

-  - J ) - ( Р -  Р „ )]’ ( Р . , )  + {(Р., - P f ( P -  Р ,, .) -  (2.64)
-(Л,- P ) \ - i P , s - P - P . . ) f P L S 4 P , . ) x

____________________1___________________

 ̂(2Р,„- -? -Л „ ) '(Л „  - Р ) ‘ ( Р - Р . . У  '
Дисперсия активной мощности Ха > 1;

'̂ иб

(2.65)

{ P „ , - P - 2 P , J { P „ , - p y { p - p , j  ^2.66)

(2.67)

(2 .68)
Расчетная продолжительность наибольшей активной нагрузки

Т „ г ,= -^ . (2.69)
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= (0,124+ 7’„„Л0- )̂^8760. (2.70)
Погрешность расчета %

(0,2172 + Г„,0,0001752)Г„,5(Г„,)
 ̂ (0Д24 + Г„„Л0-^)^8760 ’

Полученные выражения могут применятся при определении погрешностей оценки потерь элек
троэнергии как в линиях, так и в трансформаторах электрических сетей.

Исследуем теперь погрешности расчета эквивалентных сопротивлений электрических сетей -  
индивидуальных и обобщенных.

Время наибольших потерь от передачи активной мощности

2.6. Погрешности расчета индивидуальных эквивалентных 
сопротивлений электрических сетей 6-20 кВ

Оценке погрешностей расчета индивидуальных эквивалентных сопротивлений посвящены ра
боты В.Э. Воротницкого, Ю.С. Железко, И.З. Шапиро и других исследователей, где показано, что 
величина погрешностей эквивалентного сопротивления линии зависит, прежде всего, от ее 
конфигурационных свойств, т.е. разветвленности схемы сети.

Известно, что множество возможных конфигураций реальных электрических сетей уклады
вается в две граничные схемы -  цепочечную и лучевую, которым соответствуют предельные 
значения погрешностей расчета . Погрешности определения эквивалентных сопротивлений
линий для цепочечных схем больше, чем для лучевых, и не превышают 10%. Погрешности рас
чета эквивалентных сопротивлений трансформаторов для лучевых схем такие же, как и для ли
ний, что объясняется в данном случае идентичностью схем подключения рассматриваемых 
элементов сетей. Проведенные исследования доказывали возможность использования метода 
эквивалентного сопротивления для оценки величины и доверительных интервалов потерь в се
тях. На современном этапе гораздо больший интерес представляет оценка погрешностей опре
деления и основных влияющих факторов применительно к реальным схемам электриче
ских сетей. При этом коэффициент загрузки трансформаторов будем считать случайной вели
чиной, а для исследования погрешностей применим метод статистических испытаний (раздел 
П. 1.13). На базе данного метода разработана алгоритмизированная методика для оценки по

грешностей расчета значений 5(r,,), 5(г^^) для конкретной схемы электрической сети с m под

ключенными трансформаторами. Структурная схема алгоритма показана на рис.2.3.
В соответствии с алгоритмом для исследуемой реальной схемы электрической сети с числом 

трансформаторов, равным т ,  разыгрывается случайная величина коэффициента загрузки

к = 1 ,т )  из совокупности возможных ее значений, подчиняющихся нормальному закону рас
пределения (П. 1.13) с соответствующими математическим ожиданием М [к,] и среднеквадратиче
ским отклонением а[кз]

f i k j  = -------. (2.72)
a[k^ У  2л:

Для этого используется последовательность hp псевдослучайных чисел Zj(] = l , hp)  с равно

мерным законом распределения (рис. П.1.3) в интервале [0,1], которая формируется блоками 5-7 
алгоритма. По этой последовательности посредством линейного преобразования (П. 1.31) опреде
ляется случайная величина коэффициента загрузки каждого трансформатора -  блок 8:

( ^ [ k ,] Z 2 (Z j  -  \) + M [ k J ,  V  = \ ,n .  (2.73)
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Далее с учетом разыгранных по всем ТП значениям (условие «да» блока 9) по выражениям

(2.3), (2.4) определяются индивидуальные эквивалентные сопротивления (блок 10, подпро

грамма REKVIN).
Таким образом выполняется первая реализация, по которой обсчитывается один из смоделиро

ванных режимов электрической сети. После проведения серии расчетов режимов (условие «да» 
блока 11) имеем No значений эквивалентных сопротивлений {j  = \ ,М^),  по которым опре
деляются оценки математического ожидания и среднеквадратического отклонения ,

. Обеспечение заданной точности решения (блок 12) достигается путем расчета необходи- 
мо’го количества реализаций Np (блок 12) по формуле, аналогичной (П. 1.28);

tlsl
(2.74)

Рис. 2.3. Структурная схема алгоритл{а оценки погрешностей расчета 
эквивалентных сопротивлений
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Необходимое количество реализаций для оценки погрешностей расчета эквивалентных сопро
ти в лен и й  определяется как для линий, так и для трансформаторов. Из рассчитанных значений Np 
выбирается большее, которое и сравнивается с No- Если окажется, что Np >No, то проводятся до
полнительные реализации. На заключительной стадии (блок 14, подпрограмма SIGMA) определя
ются относительные среднеквадратические погрешности расчета эквивалентных сопротивлений 

) и трансформаторов б(г,^):

=  = (2.75)
^  ж г  ЭТ

По описанному алгоритму составлена соответствующая программа и выполнены расчеты экви
валентных сопротивлений и погрешностей для случайно отобранной схемы распределительной 
линии 10 кВ (рис. 2.4) на основании статистического анализа одной из энергосистем (T[A:J = 0,16,

а математическое ожидание варьировалось в диапазоне M [^ J  = 0,1-1 ,5 с  шагом 0,1. Результаты
расчета представлены в табл. 2.2 и отображены на рис. 2.5.

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: индивидуальные эк
вивалентные сопротивления линий и трансформаторов разомкнутых электрических сетей 6 -  
20 кВ — достаточно стабильные величины, мало зависящие от загрузки потребительских 
трансформаторов; погрешности расчета эквивалентных сопротивлений линий (они прибли
жены к цепочечным схемам) больше, чем погрешности определения (для лучевых схем); с 
увеличением загрузки сетей погрешности уменьшаются и в данном случае не превышают 
7,89%; в диапазоне М [ATj ] =  0,1 -  0,8 крутизна кривой ) = /(М[А:J )  значительно больше,
что естественным образом объясняет влияние изменения нагрузки прежде всего на потери в 
самом трансформаторе.

Выполненные исследования подтверждают приемлемость использования допущения (2.13) при 
расчете эквивалентных сопротивлений электрических сетей 6-20 кВ и предоставляют возможность 
оценивать погрешности определения значений и соответствующие им доверительные ин
тервалы потерь электрической энергии в условиях эксплуатации.

Условные обозначения:

0,12 -  активное сопротивление, Ом

0 , 2  -  длина участка, км

22,7- активное сопротивление 
трансформатора. Ом

Рис. 2.4 Расчетная схема и параметры РЛ-922
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Таблица 2.2

Индтидуачьные эквивалентные сопротивления и погрешности их расчета (У к^ — ОД 6

Эквива
лентное
сопро

тивление

Вели
чина Математическое ожидание

погреш
ность

1 2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

Гзс
Ом 3,16 3,07 3,02 2,98 2,95 2,94 2,93 2,92 2.92 2,92 2,92 2,92 2,91 2,91 2,91

% 7,89 5,91 4,29 3,42 2,82 2,37 2,03 1,78 1,58 1,42 1,42 1,29 1,19 1,10 1,02

Гол
Ом 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34

% 6,04 5,09 4,26 3,41 2,79 2,36 2,04 1,8 1,59 1,44 1,44 1,30 1,21 1,10 1,03

Г,т
Ом 0,81 0,74 0,68 0,64 0,62 0,60 0,59 0,59 0,59 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

% 5,75 3,61 2,43 1,58 1,11 0,83 0,68 0,56 0,47 0,40 0,40 0,35 0,31 0,01 0,26

М  [кз]

Рис. 2.5 Зависимости погрешностей расчета < (̂?'„)’^(^эл)5^(^эс) ~

2.7. Погрешности расчета обобщенных эквивалентных 
сопротивлений электрических сетей

Обобщенное эквивалентное сопротивление Яэл линий можно рассчитать но линейному (2.26) 
или степенному (2.27) уравнениям регрессии. Они предполагают использование исходной инфор
мации с различной степенью агрегирования (обобщения). Так, например, нелинейное уравнение 
(2.27) использует информацию о длине и установленной мощности трансформаторов по каждой 
распределительной линии, а линейное уравнение (2.26) — только данные о суммарной длине и ус
тановленной мощности трансформаторов всех линий данного номинального напряжения рассмат
риваемого структурного подразделения.
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При одинаковом числе эквивалентируемых линий и потере факториальных признаков точность 
модели тем выше, чем ниже степень агрегарования информации (больше степень детализации исход
ных данных). По этой причине модель (2.27), как правило, точнее модели (2.26). Вместе с тем есть ос
нование считать, что пофешности менее точной модели могут быть частично скомпенсированы в ста
тистическом смысле, если эту модель использовать при эквивалентировании большего числа линий.

Целесообразность использования линейного или нелинейного уравнения диктуется с одной 
стороны его точностью, а с другой -  числом эквивалентируемых линий и практическими возмож
ностями сбора исходной информации.

Формулы (2.26), (2.27) для расчета величины Кэл получены на основе соответствуюш;их урав
нений регрессии (2.22), (2.23), по которым предсказываются усредненные значения принятого ре
зультативного признака ц. В результате параметр |х рассматривается как случайная величина. В ка
честве характеристики точности этой величины принимается остаточная дисперсия Sod (см. фор
мулы (П. 1.51), (П. 1.52)). В свою очередь будем рассматривать Кэл как функцию случайных 
величин и оценивать погрешность этой функции в виде известного отношения (формула П. 1.12):

с  учетом (2.18)

J _______________

где = ц, /  S ji , а значение //; определим по (2.22), (2.23). 
Теперь имеем

лг .11

_  1

(S„ М )"

где Sji — среднее значение мощности трансформатора.
Напомним, что дисперсия В(Кэл) определяется по (П. 1.23):

а д . , ) =
(d R  ^

2
(d R  ^

J
D(ju,)  + 'XI

D i M j -

Принимая £>(//,) = Z)(//2 ) =  -  =  ) =  D (/i) ,
получим

J U- M
R.. = ■

{ S r r M f

а { ц )
, a

Тогда

S{R ) -  1 _ 4 m
" М[ц \ M[//] 4 m  М Щ  M~

(2.76)

-0 ( ц ) /
/ м -

Формула (2.76) определяет зависимость погрешности 6(К эл ) от числа эквивалентируемых ли
ний и позволяет построить кривые, оценивающие точность линейной и степенной моделей обоб
щенного эквивалентного сопротивления. Для определения областей использования указанных мо-
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делей задаются некоторые значениям максимально допустимой погрешности расчета 5(Кэл)лоп- За
тем, подставив его в уравнение (2.76) для наиболее точной (степенной) модели и разрешив его от
носительно величины М, определяют минимальное число линий М„„, еще обеспечивающее задан
ную погрешность. Подобный расчет выполняется также для менее точной (линейной) модели. 
Кроме аналитического определения указанных областей их можно найти на основе анализа кривых 
6(Кэл) в функции М. Для этого на графике проводится линия 6(Кэл) = 5(Кэл)доп- Пересечения этой 
линии с кривыми 6(Кэл) = f(M), построенными для рассматриваемых моделей, образуют точки, со
ответствующие М„м, и определяют области применения построенных моделей.

Кроме того, полученная формула позволяет оценить погрешности расчета Яэл в конкретных усло
виях эксплуатации электрических сетей. Для примера, на рис. 2.6 приведены кривые, характеризующие 
зависимости S{R^ J  = f { M )  для трех участков электрических сетей 10 кВ-Бар ЭС (40 распредели

тельных линий). Дм ЭС (50 распределительных линий) и Уль ЭС (32 линии) для линейных уравнений 
регрессии. Необходимые исходные и расчетные данные исследования представлены в табл. 2.3.

Таблица 2.3
Исходные и расчетные данные для построения

Рис. 2.6. Экспериментальные зависимости д(Кэл)^ЯЩ  для линий 10 кВ для линейных Mode.ieu
(1 — Бар ЭС, 2 — Дм ЭС, 3 —  УлъЭС)

44



Для оценки погрешностей расчета эквивалентных сопротивлений 5(Кэт) трансформаторов 
п р и м ен яю тся  тот же подход и те же формулы, что и при оценке погрешностей 6(Кэл)- Вид зависи
мостей 5(Кэ̂ ) = f(M) будет аналогичен представленным на рис. 2.6.

2.8. Оценка влияния нагрузки и места ее подключения 
на величину потерь в сетях 6-20 кВ

Погрешности расчета индивидуальных эквивалентных сопротивлений исследованы в разде
ле 2.6. Напомним, что при этом вся эквивалентируемая сеть сворачивается в эквиваленты без 
учета нагрузок потребительских трансформаторных подстанций. В то же время оценка влияния 
величины и места подключения нагрузки на потери в сетях представляет несомненный теорети
ческий и практический интерес. Она позволяет ответить на вопрос, всегда ли правомерно экви- 
валентирование схем сетей без учета нагрузок ТП или в каких-то случаях требуется обязательное 
их задание. Ответ на поставленный вопрос дает проведенное в данном разделе исследование. В 
качестве теоретической базы использованы понятия относительных приростов потерь в сетях 
[86]. Суммарные потери активной мощности в сетях АР непосредственно определяются токами 
во всех ветвях схемы и их активными сопротивлениями. Если углы сдвига векторов узловых на
пряжений малы, что характерно для разомкнутых электрических сетей 6-20 кВ, то формула для

расчета величины АР значительно упрогцается. При этом 5у ~ О, cos 5у == 1, sinSy ~ О, Bjj «  — ,

где п — обгцее число узлов в сети.
i=i м

Тогда относительный прирост потерь активной мощности на единицу увеличения узловой 
мощности ? 1  определится приближенно по следующей формуле:

ЭАР
дР^ U{

где Tjj — собственное сопротивление узла 1; 
г|2 ,г,з... —  взаимные сопротивления узлов.

Для распределительной сети 6-20 кВ U^ =U2 = ^ собственные Tj- и взаимные мо
гут быть найдены непосредственно по параметрам схемы, т.к. для схемы разомкнутой электриче
ской сети собственное сопротивление узла —  это сумма сопротивлений ветвей на пути от данного 
узла до центра питания (ЦП), а взаимное сопротивление — это сумма сопротивлений общей це
почки ветвей от узлов i и j до центра питания.

Основные теоретические положения алгоритмизированы и реализованы в соответствующей 
программе, позволяющей считать относительные приросты потерь в схемах разомкнутых электри
ческих сетей произвольной конфигурации путем моделнгрования нагрузок ТП посредством варьи
рования значений M[k.J и <5\к.̂  .

Исследования проводились на примере случайно отобранной схемы распределительной линии 
10 кВ (рис. 2.2). Рассчитанная по программе симметричная матрица собственных и взаимных со
противлений приведена в табл. 2.4, искомые относительные приросты потерь в процентах, полу
ченные при различных комбинациях режимных данных всех узлов схемы, —  в табл. 2.5 -  2.6.

В табл. 2.5 представлены значения при фиксированном значении м\к^^=0,1 и изменении

ст в диапазоне 0,001-0,2, в табл. 2.6 значения вычислялись при фиксированном
дР;

o[A:J=0,001 и  вариации M [^J=0,1-0,9.
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Собственные и взаимные сопротивления узлов схемы рис. 2.2, Ом
Таб.1Ш(а 2.4

Номера
узлов 30 31 39 32 33 34 35 36 37 38

30 24,02 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32

31 1,32 13,55 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44

39 1,32 1,44 13,55 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44

32 1,32 1,44 1,44 8,72 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

33 1,32 1,44 1,44 2,00 14,74 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436

34 1,32 1,44 1,44 2,00 2,436 6,5 2,815 2,815 2,815 2,815

35 1,32 1,44 1,44 2,00 2,436 2,815 6,5 2,815 2,815 2,815

36 1,32 1,44 1,44 2,00 2,436 2,815 2,815 10,01 3,289 3,289

Ъ1 1,32 1,44 1,44 2,00 2,436 2,815 2,815 3,289 7,04 3,352

38 1,32 1,44 1,44 2,00 2,436 2,815 2,815 3,289 3,352 7,04

Таблица 2.5
Относительные приросты потерь в сети схемы рис. 2.2, % М  =0,7

Узел Среднеквадратическое отклонение С AJ
0,001 0,05 0,1 0,15 0,2

30 7,756 7,159 6,553 5,951 5,352
31 1 ,Ш 7,605 7,474 7,343 7,214
39 7,730 7,388 7,041 6,696 6,353
32 9,101 9,302 9,506 9,709 9,911

33 10,652 11,011 11,376 11,738 12,099
34 10,923 10,941 10,959 10,977 10,995
35 10,926 11,142 11,361 11,579 11,795
36 11,864 11,948 12,034 12,120 12,204
37 11,655 11,626 11,598 11,569 11,541
38 11,660 11,878 12,098 12,318 12,536

Относительные приросты потерь в сети схемы рис. 2.2 %, <7 =0,001
Таблица 2.6

Узел Математическое ожидание M [k J

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9
30 7,682 7,142 7,751 7,756 7,154
31 7,718 7,609 7,733 7,734 7,613
39 7,688 7,603 7,727 7,730 7,611
32 9,126 9,293 9,103 9,101 9,289
33 10,696 10,480 10,655 10,652 10,473
34 10,925 11,189 10,923 10,923 11,189
35 10,953 11,194 10,928 10,926 11,189
36 11,874 11,795 11,865 11,864 11,793
37 11,651 11,842 11,654 11,655 11,843
38 11,687 11,852 11,662 11,660 11,847
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Анализ данных табл. 2.5-2.6 показывает следующее. Значения собственных сопротивлений 
узлов зависят от номинальных мощностей трансформаторов и удаленности ТП от центра пита
ния. Из табл. 2.5-2.6 видно, что чем меньше номинальная мощность трансформатора и чем 
дальше от ЦП он находится, тем больше собственное сопротивление узла и тем сильнее будет 
его влияние на величину потерь в сети (ТП 30 -  100 кВА, гзо-зо = 24,02 Ом; ТП 38 -  400 кВА, 
Г38-38 = 7,04 Ом; ТП 32 -  250 кВА, 1з2-цп = 3,34 км, Г39-39 = 8,72 Ом; ТП 36 -  250 кВА, £зб-цп = 
5,14 км > Ез2-цп ! Г36-36 = 10,01 Ом).

Взаимные сопротивления узлов тем более возрастают по мере удаления от ЦП (гз^зо = 1,32 Ом, 
..., Г38-37 = 3,352 Ом). Отсюда вытекает, что наиболее сильное влияние на потери в сетях оказывает 
удаленность потребителей от центров питания.

Данные табл. 2.5 -  2.6 подтверждают сделанный вывод. Из табл. 2.5 видно, что значительный
ЭАР

разброс нагрузок ТП несколько меняет значения ------ , но практически не влияет на общую тен-
дР.

денцию -  относительные приросты потерь во всех опытах ((т [А:̂  ] =0,001, 0,05, 0,1, 0,15 и 0,2) изме

няются по схожим сценариям. Величины нагрузок трансформаторов (табл. 2.6, М[А:,,]=0,1-0,9) 
практически не влияют на приросты потерь в сетях.

Окончательный вывод: в разомкнутой электрической сети основным влияющим на потери фак
тором является удаленность (точка подключения) нагрузки от центра питания. Зависимость отно
сительных приростов потерь в сети схемы рис. 2.4 от точки включения нагрузки для одного из 
опытов иллюстрирована рис. 2.7.
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Рис. 2.7 Зависимость относительных приростов потерь в сети схемы рис. 2.2 
от места подключения нагрузки ( М\к.^ =0,7, (У\к^ =0,001)

Разработанные алгоритм и программа являются одним из компонентов предоставляемого пользо
вателям математического обеспечения расчетов и позволяют судить о правомерности эквивалентиро- 
вания схем разомкнутых электрических сетей по критерию равенства потерь без участия нагрузок ТП.
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2.9. Алгоритмизация и реализация интервальной оценки потерь
электроэнергии в распределительных электрических сетях 6-20 кВ

2.9.1. Концептуальные основы алгоритмизации интервальной оценки 
потерь в сетях 6-20 кВ

Разработанные в разделах 2.1-2.8 теоретические положения алгоритмизированы и реализованы 
в виде универсального комплекса промышленных программ DELTA [177, 200, 184, 175, 181], пред
назначенного для расчета режимов, оценки и структуризации потерь электроэнергии в электриче
ских сетях 6 20 кВ с использованием детерминированных или регрессионных моделей в зави
симости от полноты имеющейся режимной и сетевой информации.

Алгоритмы комплекса DELTA универсальны. Они позволяют оценивать режимы и потери в 
электрической сети произвольного объема, так как в них реализованы различные идеологии опре
деления, анализа и расчета величины и доверительных интервалов потерь электроэнергии в сетях 
6-20 кВ —  от выборочного подхода с элементами статистических исследований до поэлементных 
расчетов потерь в отдельных линиях и трансформаторах сети. Комплекс прошел многолетние ус
пешные испытания в энергосистемах Республики Беларусь, России, Эстонии и Азербайджана. 
В 1988 г. комплекс вошел в союзную инструкцию по расчету и анализу технологического расхода 
электрической энергии на передачу по электрическим сетям [63], где был рекомендован для прак
тического использования в энергосистемах.

Заложенные в алгоритмах комплекса статистические модели оценки потерь могут применяться 
вне зависимости от принятой в электрических сетях идеологии расчетов. Они компактны и нагляд
ны, позволяют контролировать ход расчетов, сопоставлять качество построения электрических се
тей в различных регионах, выполнять перспективные прогнозные расчеты, определять стратегию 
снижения потерь. Следует отметить, что комплекс DELTA полностью состыкован в информацион
ном плане с программным обеспечением для решения основных технологических задач городских 
электрических сетей 6-20 кВ с несколькими источниками питания [188], краткое описание которо
го дано в приложении 4.

Структурная схема базовых алгоритмов комплекса и последовательность их работы показана 
на рис. 2.8.

Определение потерь с использованием регрессионных моделей состоит в последовательном 
выполнении пяти основных этапов.

Первый этап (алгоритм VYBOR) предназначен для формирования случайной выборки схем 
распределительных линий 6-20 кВ из генеральной совокупности сетей, находящ,ихся на балансе 
данного структурного подразделения и подлежащих эквивалентированию.

На втором этапе (алгоритм REKV1N) для каждой схемы сети, попавшей в выборку, рассчиты
вается режим сети и определяются индивидуальные эквивалентные сопротивления линий и под
ключенных к ней трансформаторов и обобщенные характеристики сети —  суммарные: длина ли
нии, установленная мощность и число распределительных трансформаторов.

Третий этап (алгоритм VSM) состоит в построении и анализе регрессионных моделей эквива
лентных сопротивлений. В качестве исходного статистического материала здесь используются ре
зультаты расчетов, полученные на втором этапе.

На четвертом этапе (алгоритм REKVIS) результаты выборочных исследований в виде постро
енных по алгоритму VSM регрессионных моделей эквивалентных сопротивлений (или на основе 
детерминированных исходных данных) распространяются на всю генеральную совокупность элек
трических сетей. В результате рассчитываются обобщенные эквивалентные сопротивления линий 
и трансформаторов всей совокупности сетей.

На пятом этапе вычисляются потери энергии, определяются их структура и доверительные ин
тервалы.

Следует особо отметить, что при расчете потерь по детерминированным моделям (работают 
алгоритмы REKVIN, REKVIS и TERAS) необходимость в выполнении первого (алгоритм VYBOR), 
третьего (алгоритм VSM), а иногда и четвертого (алгоритм REKVIS) (при расчете и анализе потерь 
электроэнергии по отдельным распределительным линиям) этапов отпадает.

Краткая характеристика базовых алгоритмов комплекса DELTА дана ниже.
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Рис.2.8. Структурная схема базовых алгоритмов комплекса DELTA и 
последовательность их работы
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2.9.2. Алгоритм VYBOR формирования случайной выборки схем 
распределительных линий

Алгоритм программы VYBOR [177, 200, 184] предназначен для автоматического формирова
ния случайной бесповторной выборки распределительных линий из всей (генеральной) совокупно
сти схем сетей, находящихся на балансе данного подразделения энергосистемы.

В качестве исходных данных (распечатка П.2.1 файла VYB1.DAT) задаются; процентный объ
ем выборки и в произвольном виде координаты каждой линии: наименование структурного под
разделения и питающей подстанции, номинальное напряжение, диспетчерский номер линии и т.д.

Алгоритм разработан на основе метода статистических испытаний и реализует случайный 
выбор линий заданного объема. При этом за счет моделирования на ЭВМ равномерного зако
на распределения вероятностей возможность попадания каждой из линий в выборку будет 
одинакова.

В результате работы программы выдаются искомые порядковые номера и координаты линий 
выборки (см. распечатку П.2.2 файла результатов VYBOR.RES).

2.9.3. Алгоритм REKVIN расчета индивидуальных эквивалентных 
сопротивлений распределительных сетей

Алгоритм программы REKVIN [177, 200, 184] предназначен для расчета и анализа режимов и 
потерь мощности, индивидуальных эквивалентных сопротивлений и обобщенных характеристик 
распределительной линий 6-20 кВ и подключенных к ним трансформаторов. В качестве исходной 
информации используются данные о топологической структуре сети — номера начал и концов 
участков схемы сети с указанием марок проводов (кабелей) и длин участков линий, номинальных 
мощностей трансформаторов. В общем случае могут быть заданы нагрузки на головном участке 
линии (ток или поток энергии) или по ТП.

Если данные о нагрузках отсутствуют, их значения принимаются равными номинальным мощ
ностям распределительных трансформаторов, что соответствует условию

kjj = idem.
Для определения индивидуальных эквивалентных сопротивлений рассчитывается режим сети, 

определяются потери мощности в линии АРл и трансформаторах АР ,̂ а затем по формулам (2.14),
(2.15) —  индивидуальные эквивалентные сопротивления линии Гэ,д и трансформаторов Гэ.т.

Расчет отдельных сетей выполняется последовательно, что устраняет проблему размерности и 
позволяет рассчитывать сети всего структурного подразделения. Объем обсчитываемой сети не 
ограничен.

Результаты расчета могут по желанию пользователя представляться в виде масштабируемой 
машинной графики (см., например; рис. П.2.1. Расчетная схема РЛ -  922; рис. П.2.2. Расчетные па
раметры РЛ 922; рис. П.2.3. Результаты расчета номинального режима РЛ -  922 и т.д.) и в обычном 
текстовом виде (табл. П.2.3-П.2.8).

2.9.4. Методика и программа VSM построения и анализа регрессионных 
моделей эквивалентных сопротивлений

Алгоритм программы VSM [177, 200, 184] предназначен для построения и анализа регрессион
ных моделей эквивалентных сопротивлений линейного и степенного видов. В качестве исходного 
статистического материала (матрицы наблюдений) он использует результаты расчета схем элек
трических сетей по программе REKVIN табл. П.2.9. Матрица наблюдений включает значения зави
симой переменной (параметр д), который определяется как

Ц.=Гэш • S \ i , (2.77)

и массивы независимых переменных Xj — длины линии 1;, установленной мощности и числа 
трансформаторов, —  соответственно Sti и Nj. В результате работы программы (см. распечатку 
П.2.10) на печать выдаются результаты регрессионного анализа в виде таблиц, где приводят
ся для зависимой и каждой независимой переменной оценки математических ожиданий и 
средних квадратических отклонений, коэффициент парной корреляции между ними, множе
ственный коэффициент корреляции, его среднее квадратическое отклонение, значение
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t-критерия и доверительные интервалы, а также для линейной и нелинейной моделей —  ко
эффициенты регрессии, их средние квадратические отклонения, значения t-критерия и дове
рительные интервалы, расчетное и табличное значение F-критерия. Кроме этого, печатаются 
формулы для расчета обобщенного эквивалентного сопротивления Кэл и области целесооб
разного применения этих формул,

В основу технологической части алгоритма положены методические проработки, приве
денные в разделе 2.2., а в основу математической части —  теоретические положения корреля
ционного и регрессионного анализа (см. раздел П. 1.5.). В результате обработки матрицы на
б л ю д ен и й  определяются коэффициенты уравнений регрессии линейного (2.78) и степенного 
(2.79) вида, выполняется их статистический анализ, осуществляется переход к моделям обоб
щенного эквивалентного сопротивления линий типа (2.80) и (2.81), оценивается точность этих 
моделей и области их целесообразного применения в зависимости от допустимой погрешности 
расчетов и количества эквивалентируемых линий:

3

/ /  = ^0 + 4 ^ 1  +  + 4 ^ 3  = Л  +  Z  ( 4 ^ ; )   ̂ (2.78)
у=1

м  = = В ,Р { Х ^ Ч  (2.79)

(М4„ + A,L  +  (2.80)
Stc

(2 .81)
^тс '=1

где L — суммарная длина всех эквивалентирующих линий,

м
L = (2.82)

Здесь М и N —  общее число линий и трансформаторов в сети.

Структурная схема алгоритма программы VSM представлена на рис. 2.9.

Алгоритм работает в следующей последовательности. После ввода и печати исходной инфор
мации (блок 2) организуется цикл по моделям (линейной и степенной, блок 3). Затем вычисляются 
выборочные средние и средние квадратические отклонения (с.к.о.) зависимой и независимой пере
менных (блок 4). В блоке 5 рассчитываются парные коэффициенты корреляции Гу (формируется 
корреляционная матрица), на основе анализа которых исключаются линейно зависимые перемен
ные. Затем вычисляются коэффициенты уравнения регрессии (блок 6), определяется множествен
ный коэффициент корреляции R (корреляционное отношение г)) и доверительные границы (блок 
7). Далее управление передается логическому блоку 8, где проверяется зависимость уравнения рег
рессии по F-критерию Фишера.

Если уравнение зависимо, т.е. предварительно рассчитанное значение F-критерия (Fp) больше 
табличного Ft.', то работает блок 9, в противном случае управление передается блоку 16, который 
осуществляет печать диагностического сообщения о незначимости уравнения регрессии и передает 
управление блоку 13. В блоке 9 определяются расчетные значения tp критериев Стьюдента для ка
ждого коэффициента регрессии и выбирается наименьшее из них —  tpm^. В блоке 10 осуществля
ется проверка значимости коэффициента регрессии, для чего tp min сравнивается с табличным значе-

Значения критериев F j и tj выбираются автоматически по специальным таблицам, которые заложены в программе в ви
де соответствующих матриц.
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Рис. 2.9. Структурная схема алгоритма VSM

нием ti. Если этот коэффициент значим, т.е. tpmb > ,то уравнение передается блоку 11, где рас
считываются доверительные интервалы коэффициентов регрессии. В противном сл}<^ае коэффици
ент признается равным нулю, переменная при нем исключается (блок 17) и управление передается 
блоку 6 для расчета оставшихся коэффициентов регрессии. Блок 12 осуществляет печать результа
тов регрессионного анализа. В логическом блоке 13 выполняется проверка «Все модели рассмот
рены?» Если «нет», то управление передается блоку 6, а если «да», то блоку 14, который на основе 
полученных модулей ц = f(xi, хг, хз) формирует формулы для расчета обобщенного эквивалентного 
сопротивления Кэл-

После получения регрессионных моделей формируются формулы для расчета обобщенных экви
валентных сопротивлений линий Rg., в естественном, привычном для пользования виде (П.2.10). Здесь 
же определяются области целесообразного применения данных формул. В программе предусмотрена 
также печать универсальных формул (линейной и степенной) для расчета обобщенного эквивалентного 
сопротивления трансформаторов. Их универсальность заключается в том, что они применимы для эк- 
вивалентирования сетей 6--20 кВ, расположенных в различных регионах страны;

и
= ^ ( С о ^  + С ,5 ,с)10 '%  Ом,

S;c
(2.83)
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R , , = ^ 0 , 0 1 1 9 | ; s , , ,  Ом. (2.84)
!̂ тс

Следует заметить, что каждый из описанных блоков структурной схемы представляет собой 
самостоятельный алгоритм, детальное описание которых выходит за рамки исследования.

2.9.5. Алгоритм программы REKViS расчета и анализа обобщенных 
эквивалентных сопротивлений электрических сетей

Алгоритм программы REKVIS [177, 200, 184] предназначен для определения и оценки по
грешностей обобщенных эквивалентных сопротивлений произвольной совокупности линий R,„ и 
трансформаторов Rj,. распределительных сетей 6-20 кВ данного структурного подразделения.

В алгоритме заложены три основных варианта расчета.
Первый вариант расчета б£»ируется на определении R,., и R,t по линейным уравнениям регрес

сии (2.80), (2.83), построенным по алгоритму программы VSM. Расчеты могут выполняться от
дельно для сетей 20, 10 и 6 кВ (при наличии уравнений регрессии по сети 20, 10 и 6 кВ) и при со
вместном эквивалентировании сетей 6-20 кВ.

В качестве исходной информации используются коэффициенты и статистики уравнений регрес
сии, а также обобщенные характеристики сети —  число эквивалентируемых линий, суммарная уста
новленная мощность и число распределительных трансформаторов. При совместном эквивалентирова
нии сети 6-20 кВ используется режимная информация: суммарный отпуск энергии в сеть, время ис
пользования наибольшей активной нагрузки и средневзвешенный коэффициент реактивной мощности. 
Эта информация задается отдельно для линий и трансформаторов как для сети одного номинального 
напряжения, так и для сети, содержащей несколько различных номинальных напряжений.

Во втором варианте (эквивалентирование по режимным параметрам) значения Ra,, Rdt вычис
ляются по формуле

где Wj —  пропуск энергии по головному участку линии;
Гм —  эквивалентное сопротивление линии (трансформаторов) по данным программы REKVIN.
В качестве исходной информации (распечатка П.2.11 файла исходных данньгх) используются 

режимные данные по каждой распределительной линии и ее трансформаторам, а также значения 
их индивидуальных эквивалентных сопротивлений.

Третий вариант расчета аналогичен второму. Разница только в том, что в третьем варианте 
значения Гэл, г,т не задаются, а вычисляются по нелинейному уравнению регрессии, полз^енному 
по программе VSM.

Результаты расчета показаны на распечатке П.2.12 файла результатов REKVIS.RES.

2.9.6. Алгоритм программы TERAS расчета величины,
оценки погрешностей и доверительных интервалов потерь 
электроэнергии в распределительных электрических сетях 6-20 кВ

Основное назначение алгоритма программы TERAS [177, 200, 184] —  расчет, оценка погрешностей 
и доверитехгьных интервалов потерь электроэнергии в проговольной совокупности сетей 6-20 кВ рас
сматриваемого структурного подразделения энергосистемы (района, предприятия электрических сетей).

В качестве исходных данных (см. распечатку П.2.13 файла исходных данных) используются 
численные значения обобщенных эквивалентных сопротивлений линий и трансформаторов и по
грешности их определения, рассчитанные по программе REKVIS, среднее эксплуатационное на
пряжение сети, а также в общем случае следующие режимные агрегированные (в целом по всей се
ти) параметры: отпуск активной и реактивной энергии в сеть (Wa, Wp), наибольшие и минимальные 
мощности активной и реактивной нагрузки (Р„б, Рнм, Quo, Qhm). В случае отсутствия некоторых из 
этих данных дополнительно задаются средневзвешенные значения коэффициентов реактивной 
мощности и формы графика суммарной нагрузки сети (tg(9 ) и dr), а также время использования 
наибольшей активной нагрузки сети (Т„б). По каждому режимному параметру в относительных 
единицах задается его погрешность. Если погрешность показателя не задана (или пропущена), она 
автоматически задается программой. Расчеты могут выполняться для напряжений 6, 10, 20 кВ
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отдельно или совместно. В результатах расчета (см. распечатку П.2.14 файла результатов расчета) 
указываются: название структурного подразделения, номинальное напряжение, математические 
ожидания и доверительные интервалы потерь электроэнергии в линиях и трансформаторах (пере
менных и постоянных), суммарных потерь в сетях, в том числе переменных и постоянных. В част
ном случае алгоритм может быть использован для оценки величины и структуры потерь в сети 
6-20 кВ по отдельным распределительным линиям. В этом случае в качестве исходных данных 
в программе TERAS используются численные значения индивидуальных эквивалентных сопротив
лений линий и трансформаторов, а все агрегированные режимные характеристики задаются по 
каждой распределительной линии.

2.10. Поэлементные расчеты потерь электроэнергии 
в распределительных электрических сетях 6-20 кВ

Поэлементные методы оценки потерь электроэнергии предназначены для определения величи
ны потерь на участках распределительных линий (линейных и трансформаторных) и ориентирова
ны на использование детализированной сетевой и режимной исходной информации. Для обеспече
ния качественных поэлементных расчетов требуются режимные данные по одновременно снятым 
нагрузкам понижающих трансформаторных подстанций 6-20/0,38 кВ, что возможно только при 
оснащении всех ТП современными устройствами телемеханики.

В настоящее время из-за огромных финансовых затрат это практически неосуществимо.
Поэтому все поэлементные методики расчета потерь также в какой-то мере являются прибли

женными и базируются на тех или иных допущениях.
Из режимной информации в распределительных электрических сетях 6-20 кВ можно рассчи

тывать значения напряжений, токов и потоков электроэнергии на головных участках распредели
тельных линий и нагрузки ТП, которые могут отсутствовать, быть заданными частично или по 
всем ТП. По потребительским линиям и подстанциям, как правило, известен расход электроэнер
гии за расчетный промежуток времени.

Учитывая, что некоторые из перечисленных режимных данных могут отсутствовать, предло
жено несколько вариантов поэлементных расчетов потерь [177, 200, 184].

Вариант 1. Базовым (основным) вариантом расчета служит вариант, когда одновременно зада
ются ток и поток энергии на головном участке распределительной линии и режимная информация 
по нагрузочным узлам (нагрузки ТП). В силу того, что нагрузки ТП будут разнесены во времени, 
рассчитать потокораспределение в схеме линии простым суммированием токов по первому закону 
Кирхгофа не представляется возможным, поскольку расчетный ток на “головном” участке линии 
будет отличаться от замеренного, например, в максимум энергосистемы. Методика предлагает сле
дующий способ уточнения режимных характеристик распределительных сетей 6-20 кВ. В основу 
определения потокораспределения положена итерационная процедура расчета режима сети, осно
ванная на достижении балансов между расчетными (вычисленными аналитическим путем) и заме
ренными (фактическими) значениями токов и потоков энергии на “головных” участках линий. Ба
лансы (в пределах заданной точности расчета) достигаются за счет корректировки (увеличения или 
уменьшения) первоначально заданных значений токов и потоков энергии по ТП.

Рассмотрим описанную процедуру на примере уточнения нагрузок наибольших токов по по
нижающим трансформаторным подстанциям 6-20/0,38 кВ распределительной линии.

1. Вычисляем разность AI между замеренным 1фгу (взятым из режимной ведомости) и расчет
ным Ipry (вычисленным по первому закону Кирхгофа по заданным нагрузкам ТП с учетом неодно- 
временности снятия нагрузок) токами на «головном» участке линии:

iAI 1фгу p̂rv*
2. Определяем величину этой разности в процентах;

±А1
^ %  = 100%.

3. Сравниваем расчетную величину ±А1%с заданной точностью расчета по току ±А1доп%:
(А1% - Л1доп%) < 0.

При выполнении данного условия переходим к уточнению потоков энергии. В противном слу
чае уточняем первоначально заданные токовые нагрузки ТП (пункты 4, 5).
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4. Приводим величину Л1 к стороне 0,38 кВ с учетом кт и к„:

+ д /
к к

где кт — коэффициент трансформации ТП;
к„ — коэффициент неодновременности снятия нагрузок.
5. Распределяем  величину ±А1„„ пропорционально первоначально заданны м токовым нагрузкам  

ТП Icj- Для этого вначале определяем  сум м у 1с токов Icj:

^  с ^ cj ’ j 1 5 ̂ 5
I

а затем для каждого j-ro  ТП вычисляем откорректированный (“новый”) ток I„j:

±А /„

Корректировка токов (наибольших, средних или других) вьшолняется один раз и может осуществляться 
за несколько итераций, после чего аналогичным образом с учетом потерь в сети уточняются потоки энергии.

В ряде случаев сбор нагрузок по понижающим трансформаторным подстанциям -  весьма тру
доемкая, а иногда и невыполнимая задача. В такой ситуации нагрузки ТП рассчитываются по ре
жимным данным «головного» участка распределительной линии пропорционально номинальным 
мощностям трансформаторов. При этом возможны следующие основные подходы.

Вариант 2. Из режимной информации задано только значение 1фгу. Токовые нагрузки ТП неиз
вестны. Здесь вычисляются

(2.86)

и ПО ним проводятся поэлементные расчеты потерь. При этом необходимо помнить, что

W ф ^^= P ,J„ ,= P T,

Р  = VSITJ фг):С08(р.
Здесь индекс «нб» относится к наибольшему режиму; «-» (черточка над буквами) к режиму 

средних нагрузок. В обоих случаях

т»

]
Для расчета совокупных значений потерь рассчитывается режим сети (в первом варианте после 

осуществления процедуры уточнения режимной информации), потоки и потери мощности на уча
стках сети. Переход к активным потерям электроэнергии осуществляется но формулам (2.2): в ре
жиме наибольших нагрузок —  по времени потерь х, в режиме средних нагрузок — с использовани
ем коэффициента кф.

Вариант 3. Заданы значения 1фгу и к токовых нагрузок ТП Iq. В этом случае будем иметь:

= i / , .
1

^  m
Отметим, что для распределительных электрических сетей 6-20 кВ расчет режима можно вести 

как в токах, так и в мощностях. Другие варианты расчета будут производными от описанных выше.
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2.11. Реализация детерминированной оценки режимов, потерь
мощности и энергии в разомкнутых электрических сетях 6-20 кВ

Разработанная в разделе 2.10 методика алгоритмизирована и реализована в программе DEIO [177, 200, 
184], предназначенной для поэлементных расчетов потерь мощности и энергии в распределительных лини
ях 6-20 кВ и подключенных к ним трансформаторах на основе детерминированньк исходных данньк.

Она применяется при расчете потерь в элементах сети, их анализе, структуризации и прогнози
ровании, разработке организационно-технических мероприятий по снижению потерь.

В качестве исходной информации (см. распечатку П.2.15 файла топологических данных 
DE10.DAT) используются полные тополошческие данные о структуре сети -  номера начал и концов 
участков схемы сети (рис.2.10) с указанием марок проводов (кабелей) участков и номинальных мощно
стей (типов) трансформаторов, и обязательно режимные показатели. Эти показатели задаются в виде 
наибольших токов и потоков энергии на «головных» участках распределительных линий и параметров 
нагрузочных узлов. Нагрузочный узел —  это шины вторичного напряжения трансформаторньис под
станций (ТП) 6-20/0,38 кВ. Для одного узла необходимо задать его номер и нагрузку (наибольший ток, 
замеренный в собственный максимум ТП, или отпуск энергии с шин 0.38 кВ ), время использования 
наибольшей активной нагрузки и коэффициент мощности потребителя. Если для некоторых ТП на
грузки отсутствуют, то они рассчитываются распределением наибольшего тока «головного» участка 
пропорционально номинальным мощностям трансформаторов данной линии.

В результате поэлементного расчета сети определяются; режим сети, потоки и потери мощности 
на участках (нагрузочные и постоянные), индивидуальные эквивалентные сопротивления и потери 
электроэнергии по годам расчетного периода.

В итоге имеем (см. распечатку П.2.16): результаты расчета установившегося режима и поэлемент
ных потерь энергии сети (номер начала и конца участка схемы, потоки и потери активной и реактивной 
мощности и энергии, токовая нагрузка участка, загрузка линейньк и трансформаторных ветвей, потери 
напряжения и напряжения в узлах); результаты расчета потерь энергии и их структура по распредели
тельной линии и ее трансформаторам по годам прогнозируемого периода (расчетный ток и поток энер
гии на “головном” участке и потери энергии — суммарные, нагрузочные и постоянные в именованных 
единицах и процентах); обобщенные режимные и топологические характеристики сети —  суммарный 
отпуск энергии, число линейных и трансформаторных участков, протяженность сети, суммарная уста
новленная мощность подключенных трансформаторов и другие.

За основную расчетную единицу принята разомкнутая сеть вида (рис.2.10). Расчет отдельных 
сетей выполняется последовательно, что фактически устраняет проблему размерности задачи и по
зволяет рассчитывать все сети рассматриваемого структурного подразделения. Структурная схема 
разработанного алгоритма приведена на рис. 2.11.

Режимная информация по нагрузочным узлам может бьггь задана с погрешностью, поэтому в осно
ву алгоритма программы положен итерационный расчет режима сети, основанный на достижении ба
лансов между расчетными (найденными в процессе счета) и фактическими (заданными в исходной ин
формации) токами и потоками энергии на “головных” участках распределительных линий.

Алгоритм программы работает следующим образом. После ввода и печати исходной топологиче
ской и режимной информации об одной сети (блок 2) осуществляется семантический контроль данных 
и по возможности автоматическое исправление типовых ошибок (блок 3), наиболее часто встречаю
щихся при кодировке исходной информации. К ним относятся отсутствие источника питания, потеря 
связности схемы, выход числовых значений характеристик сети (марки и длины провода, установлен
ной мощности трансформатора, токовой нагрузки ТП, времени использования наибольшей активной 
нагрузки и других) за реально существующие пределы. При этом вместо ошибочных данных прини
маются их статистические средние, на печать вьвдаются диагностические сообщения о координатах и 
характере ошибки и расчет продолжается. Блок 4 выполняет сортировку информации об участках и уз
лах сети, после чего строится массив ВЛО -  вторых адресных отображений (блок 5).

После построения конфигурационной модели сети блок 6 с использованием ВЛО выполняет расчет 
потокораспределения в схеме. Блок 7 осуществляет проверку небалансов между расчетными и задан
ными токами и потоками энергии на «головном» участке линии. Если небаланс находится в допусти
мых пределах (выполняется условие «да» блока 7), то режимная информация об узлах не содержит по
грешностей и расчет по программе продолжается (работают блоки 9-11). В противном случае наи
большие токовые нагрузки узлов корректируются в требуемую (большую или меньшую) сторону и 
итерационный расчет по блокам 6-8 продолжается до достижения балансов по токам.
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160 кВА

Энергосистема Гродноэнерго
Предприятие эл. сетей : Гродненский РЭС

Подстанция Энгельс-110/10

Номинальное напряженне, кВ 10
Диспетчерский номер линии РЛ-5

Ток го.човного участка в макс. режиме, А 64

Тангенс ф в макс. режиме 0.65
Активная энергия головного участка, тыс.кВт ч 1900
Напряжение на шинах в макс. режиме, кВ i 0.5

10 кВ 

А-70

0.5

400 кВА

А-70 А-70

0.9 0.6

12 А-70

30 кВА

30

1маи “ 360 А 
Тма = 2990 ч 
С05ф„акс = 0,95

160кВ^К^

230 А 
2980 ч 
0,95

0.4

60 кВА

100А 
2800 ч 
0,95

Рис.2.10. Расчетная cxe.ua распределительной сети 6(20) кВ

Корректировка токов осуществляется за счет надбавок (положительных или отрицатель
ных), определяемых для каждого ТП по небалансу между наибольшими расчетным и заданным 
токами на «головном» участке линии, распределяемому пропорционально токам ТП, найден
ным на предыдущей итерации.

При отсутствии баланса по потокам энергии аналогичным образом корректируются: вре
мя использования наибольшей активной нагрузки и коэффициент мощности узла. Блок 9 оп
ределяет и печатает параметры схемы замещения, показатели установившегося режима сети и 
ее обобщенные характеристики. Блок 10 вычисляет величину и структуру потерь по сети в 
целом. После этого токовые нагрузки ТП увеличиваются с учетом естественного годового 
прироста электропотребления и расчет сети повторяется, но уже па следующий прогно
зируемый год. По истечению расчетного (например, пятилетнего) срока блок 10 печатает ве
личину и структуру потерь электроэнергии за каждый год. Здесь же накапливаются потери 
электроэнергии и их структура по годам расчетного периода одновременно по двум струк
турным подразделениям энергосистемы, например, питающей подстанции и району электри
ческих сетей (РЭС), РЭС и электросетевому предприятию (ПЭС), ПЭС и энергосистеме. По
сле расчета всех сетей рассматриваемого структурного подразделения (выполняется условие 
«да» блока 1 1) происходит выход из программы (блок 12).

Во многих случаях сбор нагрузок по понижающим подстанциям —  весьма трудоемкая, а ино
гда и невозможная операция. В алгоритме предусмотрен вариант автоматического формирования 
нагрузок ТП путем распределения заданного в режимной информации наибольшего тока «головно
го» участка линии пропорционально номинальным мощностям ее распределительных трансформа
торов. При наличии замеров нагрузок по всем ТП данной линии расчеты можно провести без ре
жимных параметров «головного» участка.

Кроме указанных в алгоритме предусмотрены исследовательские варианты расчета, когда 
искомые режимные параметры по понижающим трансформаторным подстанциям определяют
ся по типовым графикам нагрузки (эталонные расчеты) или формируются автоматически по 
своим статистическим характеристикам — математическим ожиданиям и среднеквадратиче
ским отклонениям.
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Вход

I
Ввод и печать 
исходной инф ор
мации

J

/

3
Контроль и
корректировка данных

4
Сортировка
информации

f

5
П остроение массива 

ВАО

6

Расчет
потокораспределения 
в схеме

ж
Режимная 

информация задан^ 
без погрешнос;^ 

тей?

Нет

8

Корректировка 
режимных данных 
по ТП

. 9

Расчет параметров схемы 
замещения, печать 
режима сети и потерь 
энергии в ее элементах

Определение и печать 
10 величины и структуры 

потерь по сети в целом

Рис. 2.11. Структурная схема алгоритма программы поэлементных расчетов потерь энергии
в электрических сетях
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2.12. Оценка потерь электроэнергии в распределительных сетях 
6-20 кВ методом статистических испытаний

Анализ состояния учета потерь электрической энергии в энергетических системах показывает, что 
основные трудности при определении технических потерь наблюдаются в распределительных сетях 6 -  
20 и 0,38 кВ, При этом оценка суммарной величины потерь энергии в распределительных сетях района 
(энергосистемы, электросетевого предприятия и т.п.) в виде суммы потерь во всех его элементах связа
на с необходимостью сбора и обработки большого объема информации, вследствие чего теряется тре
буемая оперативность расчета. Гораздо более быстро и практически без ущерба для точности решается 
данная задача выборочным методом (раздел П. 1.2), что позволяет существенно снизить объем исполь
зуемых исходных данных. Алгоритм выборочного расчета удобно представить в виде вероятностной 
модели, основанной на методе статистических испытаний (Монте-Карло) (раздел П. 1.2).

Потери энергии в любой схеме распределительной сети, изолированной от других схем, будем рас
сматривать как реализацию одной и той же величины П. Пусть в районе имеется m таких схем. Тогда 
простейший способ Монте-Карло применительно к рассматриваемой задаче состоит в получении 
п(п < т )  независимых реализаций П и оценке математического ожидания этой величины по формуле

(2.87)

после чего потери электроэнергии в сети всего района найдутся как
= М(П)т.  (2.88)

Получение п реализаций П включает в себя выбор п схем сети при соблюдении условий репре
зентативности выборки, а также сбор и обработку информации для последующего определения по
терь электроэнергии в схемах выборки. Эффективность метода оценивается по совокупности за
трат труда на подготовку данных и машинного времени на расчеты. Формирование выборки не
сложное и может быть осуществлено на ЭВМ по достаточно простому алгоритму [168, 189]. 
Трудоемкость задачи практически полностью определяется подготовкой информации о параметрах 
и режимах схем выборки. Затраты машинного времени также определяются в основном временем 
расчета потерь в схемах выборки. Таким образом, оба рассматриваемых фактора пропорциональны 
количеству реализаций точности и достоверности оценки (2 .8 8 ).

Для того, чтобы ошибка в определении П ;̂* не превысила 6 »/„, необходимо, чтобы статистиче
ская оценка математического ожидания потерь в одной схеме (2.87) отличалась от его действи
тельного значения М(П) не более чем на б»/,. Это условие может быть гарантированно с заданной 
вероятностью а,  если число полученных реализаций удовлетворяет неравенству вида (П.! .28):

^ ^ [ф - '(« /2 ) ]= Д ( Я )

( 4 / 1 0 0 ) 'М - ( Я )
где D (n) — дисперсия П;

ф  ' — символ функции, обратной по отношению к функции Лапласа:

Ф (0  = fexp(-^)fi?^ .

Значения М(П) и D(H) заранее неизвестны, поэтому в выражении (2.89) они заменяются соответст- 
вуюгцими статистическими оценками М*(П) и В*(П), которые определяются вначале для небольшой 
выборки, состоящей из No схем, и корректируются в дальнейшем, если оказывается, что No < N.

Таким образом, количество схем', обеспечивающее заданную точность и надежность результа
та, может быть определено лишь в процессе решения задачи, причем сходимость носит вероятно
стный характер.

Из-за большого различия в схемах и режимных параметрах распределительных сетей абсолют
ные значения потерь электроэнергии в схемах сильно разбросаны. Следствием этого является 
большая величина коэффициента вариации П, определяемого отношением (П. 1.12):

у = (Z90,
М (П )

Как видно из формулы (2.89), при заданных а  и 5 необходимое количество реализаций случайной 
величины пропорционально квадрату ее коэффициента вариации. Поэтому на практике воспользовать
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ся оценкой (2.88) не удается. Сокращение объема информации можно получить, используя такие оцен
ки потерь энергаи в районе, для которых коэффициент вариации случайной величины невелик.

В частности, такими могут быть мультипликативные оценки вида [182]
пЛ

(2.91)П ^ = М

где t —  некоторый параметр, величина которого должна быть известна для каждой схемы.
Можно показать, что дисперсия функции f(n, t) = П/t, с точностью до дисперсии нелинейных 

членов разложения функции в ряд Тейлора в окрестности ее математического ожидания, определя
ется выражением

(2.92)
( М-(1) М ' ( П )  U ’(t)

а ее коэффициент вариации
0 { П )  , D (0  ,  соу(Я ,0

------- •у ( я / о  = .

Если — -  2 -7 7 7 7 7̂ 7 7 7 ^  имеет место при большой положительной вариации П и t, то

^ М \ П )  M^{t )  M{U)M{t )

D{t) ^ соу(Я ,0  
м ^ (0  М (Я )М (0

7 (Я /0 < 7 (0 -  (2.94)
Несколько иначе можно достигнуть сокращения объема исходной информации, если рассмотреть по

тери энергии в схеме П в виде аддитивной функции двух аргументов, один из которых П  определяется 
детерминированным расчетом во всей генеральной совокупности схем, а другой (П -  77 ) оценивается по 
методу Монте-Карло. Статистическая оценка потерь электроэнергии в районе в этом случае будет равна

т

я /  = м * ( я - я ' ) т  + ^ я ; .  (2.95)
ы

Теперь в числитель формулы, определяющей необходимое количество схем (2.80), должна войти 
дисперсия случайной величины потерь П - П  , а в знаменатель —  математическое ожидание слзд1айной 
величины П. Таким образом, сокращеьше информации по сравнению с оценкой (2.88) достигается, если

0 ( П - П ' ) < 0 ( П ) .  (2.96)
Условием выполнения этого неравенства также является наличие большой положительной

корреляции между П  п П  .
В обоих рассмотренных приемах сокращение объема выборки сопровождается определенными 

затратами труда на получение или вычисление связанных с потерями энергии величин. Понятно, 
что эффективность расчета может повыситься лишь в том случае, если эти дополнительные трудо
затраты невелики.

Оценки, основанные на представлении (2.91), рассмотрены в [180].
По соображениям простоты получения в качестве параметра t наиболее удобно использовать 

энергию W, отпущенную в схему сети. Тогда потери энергии в районе можно найти как

П ^ = М
Z7^ ™

_  y w . = M ‘
W  t f

W. ,  (2.97)

где Wx — суммарная энергия, отпущенная в распределительную сеть района.
При использовании формулы (2.95) в качестве П  можно взять потери энергии на головном 

участке распределительной линии, вычисление которых весьма просто, так как не требует расчета 
потокораспределения мощностей в схеме. В то же время корреляционная связь потерь на головных 
участках с потерями во всей схеме очевидна.

К потерям энергии в распределительных сетях 6-20 кВ обычно относят и потери в трансформато
рах 6-20/0,38 кВ, которые легко могут быть вычислены. Поэтому для сетей данного класса напряжения 
в качестве П  в представлении (2.95) можно взять сумму потерь энергии на головном участке распре
делительной линии и потерь энергии холостого хода трансформаторов 6-20/0,38 кВ этой линии.

Очевидно, что чем больше факторов, формирующих ту или иную величину потерь энергии в схе
ме, будет учитывать статистическая оценка, тем более эффективным с точки зрения уменьшения объе
ма выборки окажется расчет методом Монте-Карло. Естественно предположить, что факторы, влияние 
которых распространяется на всю схему, должны быть учтены мультипликативно, связь же потерь
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энергии с факторами, воздействующими лишь на часть результата, должна быть аддитивной. Нами 
рассматривались следующие оценки потерь энергии в районе, построенные на этом принципе:

П - П
W

п: =м' п-п '-п"
W

т к

(2.98)

(2.99)
/=1 ./=1

где П  — потери энергии в головном участке распределительной линии;
Я  — потери энергии холостого хода трансформаторов 6-10/0,38 кВ распределительной линии; 
к — число трансформаторов в районе.

Эффективность применения различных оценок исследована на ПЭВМ на основе выборок, 
формируемых из схем распределительных сетей 10 кВ сельскохозяйственного назначения энерго
систем «А» и «В». При этом необходимое число схем определялось для различных уровней точно
сти и надежности результата.

Основные результаты — эффективность применения используемых статистических величин 
потерь энергии в распределительных сетях — обобщены в табл. 2.7 и отображены на рис. 2.12.

Необходимое число схем для различных статистических оценок
Таблица 2.7

Номер формулы 
Исходные условия

2,79 2,88 2,89 2,90

Энергосистема “А ”
5 = ±10%, а  = 0,95 395 57 34 18
6 = ±10%, а  = 0,99 2730 394 234 119

Энергосистема “В”
5 = ±10%, а  = 0,95 - 121 110 13
5 = ±15%, а  = 0,90 - 39 33 11

Из табл. 2.7. и рис. 2.12 видно, что применение мультипликативно-аддитивных оценок вида 
(2.89) и особенно (2.90) позволяет существенно уменьшить объем выборки.

8%

Рис. 2.12 Зависимость о6ъе.ча выборки от заданной точности результата 
(энергосистема «В», оценка 2.88)

Методика алгоритмизирована и реализована в программе VYBORR [177, 200, 184] для ориен
тировочной оценки суммарной величины потерь электроэнергии в генеральной совокупности элек
трических сетей 0,38-20 кВ с большим числом распределительных линий.
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программа позволяет получить искомую величину потерь в распределительных сетях рассмат
риваемого структурного подразделения (энергосистемы, электросетевого предприятия, района) на 
основе поэлементных расчетов потерь, выполняемых для некоторой, небольшой по сравнению с
общим объемом, части сети.

Расчеты по программе носят вероятностный характер и выполняются в два этапа. На первом этапе, 
как и в профамме VYBOR комплекса DELTA, определяется состав схем выборки заданного объема (см. 
раздел 2.9.2), после чего работа программы VYBORR прерывается. Схемы выборки кодируются и рас
считываются по программе RS1000 (при расчете сетей 0,38 кВ) или DE10 (для сетей ^ 2 0  кВ). После это
го работа программы VYBORR возобновляется —  делается попытка распространения полученных ре
зультатов поэлементных расчетов потерь в схемах выборки на всю сеть. Если она успешная (выборка 
оказалась репрезентативной), то определяется искомая совокупная величина потерь. Если нет, то перво
начальный объем выборки дополняется новыми схемами до получения представительного числа схем и 
расчеты продолжаются до получения результата требуемой точности и надежности.

В качестве исходных данных в программе VYBORR используются: полный перечень распреде
лительных линий подразделения (файл VYB1.DAT) и результаты поэлементных расчетов потерь 
электроэнергии в распределительных линиях представительной выборки (П.2.17), полученные на 
базе детерминированной топологической и режимной информации по программам RS1000 или 
DE10, и некоторые общие данные (координаты рассчитываемой сети, суммарный отпуск энергии,
требуемая точность расчета и др.).

В итоговых результатах расчета (П.2.17) имеем искомую суммарную величину потерь в районе 
в именованных единицах и в процентах и ее доверительный интервал.

Выводы
1. с  учетом реальных возможностей получения имеющейся в энергосистемах топологической и 

режимной информации разработаны и реализованы основные концептуальные положения по 
определению величины, оценки погрешностей и расчета доверительных интервалов потерь 
электроэнергии в распределительных электрических сетях 6-20 кВ, основанные на эквивален- 
тировании сетей, методе статистических испытаний и поэлементных расчетах.

2. Получены новые аналитические соотношения для оценки погрешностей эквивалентных расче
тов потерь от основных влияющих факторов в условиях различной достоверности используе
мых режимных данных.

3. На основе теоретических проработок разработана и реализована алгоритмизированная методи
ка для оценки погрешностей расчета индивидуальных эквивалентных сопротивлений распре
делительных сетей 6-20 кВ в условиях эксплуатации.

4. Получены новые аналитические соотношения для оценки погрешностей расчета обобщенных 
эквивалентных сопротивлений сетей 6-20 кВ.

5. На основе относительных приростов потерь в сетях исследовано влияние величины и места 
подключения нагрузки на потери в распределительных сетях и показано, что основным 
влияющим фактором здесь является удаленность нагрузки от центров питания.

6. Практическим подтверждением корректности проведенных исследований является разработка 
и внедрение универсального комплекса промышленных программ DELTA, который вошел в 
союзную инструкцию по расчету и анализу технологического расхода электроэнергии 1988 го
да и эксплуатируется в ряде энергосистем Республики Беларусь и других.

7. Разработаны методика, алгоритм и программа DE10 для выполнения поэлементных расчетов и 
анализа режимов и потерь электроэнергии в распределительных линиях 6-20 кВ на основе де
тализированной сетевой и режимной исходной информации. В основу методики положена ите
рационная процедура расчета режима сети, основанная на достижении в пределах заданной 
точности балансов между расчетными (найденными в процессе счета) и фактическими^(изме- 
ренными) токами и потоками энергии на «головных» участках распределительных линий и при 
необходимости корректирующая первоначальную режимную информацию РТ.

8. Разработаны вероятностная методика, алгоритм и программа VYBORR для оперативной оценки 
суммарной величины потерь электроэнергии в генеральной совокупности электрических сетей 6- 
20 кВ с большим числом распределительных линий, базирующаяся на методе статистических испы
таний (Монте-Карло), исследованы и предложены пути по уменьшению объемов схем выборки.
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3 . МЕТОДОЛОГИЯ и РЕАЛИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ ПОТЕРЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАЗОМКНУТЫХ СЕТЯХ ДО 1000 В 
И В ОСНОВНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

3.1. Общие соображения
Электрические сети напряжением до 1000 В еще более объемны, чем распределительные 

сети 6-20 кВ. На балансе предприятия электрических сетей может насчитываться более деся
ти тысяч распределительных линий 0,38 кВ. Эти сети характеризуются относительно не
большой протяженностью линий, как правило, не превышающей одного километра, практи
чески отсутствием полной режимной информации для проведения расчетов, несимметричной 
загрузкой фаз.

Отсюда следует, что методы расчета потерь электроэнергии в электрических сетях до 1000 В 
должны быть весьма специфичными и ориентированы на весь имеющийся объем режимных дан
ных. Опыт проведения расчетов потерь в названных электрических сетях показывает, что и здесь 
возможны несколько вариантов решения задачи, оперативно адаптируемых к условиям эксплуата
ции [177, 200, 184, 171].

С теоретической точки зрения здесь проблем нет. В основу вычисления потерь электроэнергии 
за время Т кладут выражение (1.1), практическое использование которого невозможно. Поэтому и 
здесь величина интеграла (1.1) приближенно определяется как площадь прямоугольника со сторо
нами 1"нб и т или I ск и Т (равенство (1.9)). При этом среднеквадратичный ток 1ск равен

(3.1)

Разделив и умножив правзто часть вЁтражения (1.9) на квадрат среднего значения тока I , получим

, (3.2)A W  = 3 R ^ l " T  = 3 l " R k l T ,  

где кф -  коэффициент формы графика нагрузки.
Как видно из (3.2), коэффициент формы характеризует отличие среднеквадратического тока I, 

от среднего /  :

т
иб

(3.3)

где т. = т/Т, Т.„б = Т„б/Т.

Учитывая, что

V 3 t/’
можно записать:

о2

с-2
A W  = ^ R T ,  

Ш  = ^ К к 1 т .

(3.4)

(3.5)

(3.6)
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Если учесть, что I = 1  + <У, то уравнение (1.9) можно записать в виде

цг-
=  -------- R  + 3 R T ( j \  (3.7)

и "  cos^ (рТ
где — дисперсия активного и реактивного токов.

Кроме названных подходов в эксплуатационной практике расчетов потерь электроэнергии в 
электрических сетях до 1000 В часто исходят из процента потерь напряжения в сети до наиболее 
электрически удаленной точки. Процент напряжения определяется на основании замеров, и осуще
ствить это практически значительно легче, чем измерить потери могцности и энергии. Отношение 
АР%/Ди% называется коэффициентом км/„ перехода от потерь напряжения к потерям мощности.

В разветвленной сети при со8ф = 1 суммарные потери мощности, отнесенные к мощности в на
чале сети, всегда несколько меньше, чем потери напряжения в этой сети, отнесенные к напряже
нию в начале сети, поэтому к„/„ всегда меньше 1:

M J  _   ̂ У з/^г.  ̂ _ л/3/1Г,Уз/,  ̂ л/37;Г^л/з/, ^

и  ~  и  и  и  u S l ,  с /л /зд

_  3/] А',  ̂ 3 / 2   ̂ I

u S i „  4 b u i ,  S u i ,  ■■■ S u i „

АЯ AR AP, А^;+АД+... + AP„----L + ------------------ - > ----^

+

Отсюда видно, что
_  AP%

Потери электроэнергии в этом случае будут равны

А Ж % - А Р % — (3. 9)
'Рцб ^иб

Приведенные базовые положения послужили основой для разработки методологии расчетов по
терь электроэнергии в разомкнутых электрических сетях до 1000 В.

Опыт по проведению эксплуатационных расчетов режимов и потерь электроэнергии в рас
сматриваемых электрических сетях показывает, что в принципе возможны два основных направ
ления решения задачи. Наиболее близким к существующему уровню эксплуатации электриче
ских сетей является направление, учитывающее неполноту и достоверность имеющейся схемной 
и режимной информации.

Ориентировочную оценку величины потерь электроэнергии можно проводить с использованием 
обобщенных данных обсчитываемого района (суммарные протяженность и число линий, отпуск 
электроэнергии в сеть, среднее эксплуатационное напряжение) или на основе ограниченного коли
чества схем распределительных линий (выборка), после чего результаты расчета «средней» схемы 
распространяются на всю сеть.

Второе направление (поэлементные расчеты потерь) позволяет проводить более детальный ана
лиз режимов и потерь в низковольтных электрических сетях на основе детерминированных дан
ных, когда в качестве исходной информации используются топологические данные о схемах всех 
распределительных линий (номера начал и концов схемы сети, марки и длины проводов и кабелей, 
число фаз, марка нулевого провода) и режимные данные по головным участкам линий -  наиболь
ший ток или отпуск энергии, время использования наибольшей активной нагрузки и коэффициент 
мощности, по возможности токи фаз [177, 171].

При использовании детерминированных исходных данных также возможны два подхода.
Первый подход ориентирован на работу со схемами электрических сетей и режимной информа

цией по распределительным линиям, второй —  только со схемами электрических сетей. В первом 
случае (поэлементные расчеты потерь) разработаны четыре варианта расчета.

Для первого (эталонного) варианта расчета задаются на1Т)узки фаз (ток, мощность, электропо
требление) во всех узлах сети.
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Второй (базовый) вариант расчета используется, когда режимные данные заданы только на го
ловном участке распределительной линии. Нагрузка сети в этом случае предполагается равномер
но распределенной вдоль длины фазных проводов сети.

Третий вариант расчета — комбинация первых двух. Для него задаются режимная информация 
на головном участке линии и нагрузки фаз в отдельных (с ярко выраженной сосредоточенной на
грузкой) узлах сети.

Четвертый вариант аналогичен второму. Однако здесь нагрузка сети распределяется вдоль 
длины проводов сети случайным образом.

Во всех четырех вариантах первого подхода суммарные потери электроэнергии в сети района 
определяются в виде суммы потерь по отдельным распределительным линиям.

Во втором подходе (оценочный расчет) реализован вариант расчета, при котором в начале по 
каждой распределительной линии определяется ее индивидуальное эквивалентное сопротивление, 
а затем на их основе —  обобщенное эквивалентное сопротивление всей сети района. Далее по сум
марному отпуску электроэнергии в сеть и обобщенному эквивалентному сопротивлению вычисля
ется величина потерь во всей сети.

3.2. Эквивалентирование электрических сетей до 1000 В и оценка 
потерь электроэнергии в них по обобщенным данным

Разработанный подход учитывает неполноту имеющейся в электрических сетях до 1000 В 
схемной и режимной информации и позволяет оперативно оценить суммарную величину потерь 
электроэнергии в сети района AW  по обобщенным данным.

Методическая задача эквивалентна соотношению

А Ж ^ Ш -N,  (ЗЛО)

где A W  —  среднее значение потерь электроэнергии в линии; 
N —  общее число линий.

Величину A W  можно рассчитать по (4.11) из [197]:

A r  =  - ^ L _ --------- /Сфг,,, (3.11)
и 'т

где Wĵ  -  отпуск электроэнергии в схему линии;

кф - коэффициент формы графика нагрузки;

з̂п ■ среднее индивидуальное эквивалентное сопротивление схемы распределительной линии 
до 1000 В.

Анализ потерь электроэнергии в схемах показывает, что значительная доля потерь в сетях до 
1000 В приходется на магистральные участки линий, поэтому при расчете их эквивалентных со

противлений ( )  целесообразно представлять схему отдельной линии в виде суммы двух эквива

лентных сопротивлений — одно ( )  характеризует головной участок схемы линии, другое ( )  — 
разветвленную часть схемы, т.е.

_  (3.12)

г., = .

Анализ результатов расчета 269 распределительных линий 0,38 кВ показал, что величину 
можно приближенно рассчитать по формуле (3.12). Допустим, что в разветвленной части схемы 
нагрузка равонмерно распределена по ее длине. Это позволяет вычислить значение по формуле

(3 -13)

где —  среднее удельное сопротивление проводов распределительной линии;
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I  —  средняя длина магистрали;

~1р —  средняя суммарная длина ответвлений (однофазных, двухфазных и трехфазных);

—  коэффициент разветвления схемы (для линий, не имеющих ветвлений = О, для раз

ветвленных распределительных линий к^ = 0,3).

Определим Wp и как
W  

W  =  —
" iV ’

где Wc —  суммарный отпуск электроэнергии в сеть.
Тогда получим

i } + t g ( p )  _  

и  Т  (3.14)

кф К  
и  т

Здесь Кэ — обобщенное эквивалентное сопротивление сети до 1000 В. 
Видно, что

(3.15)
N /

Видно, что качество расчета в данном случае будет зависеть от точности задания значений 

И I  ^  . Для их обоснованного определения можно использовать идею выборочного метода -  

формировать и рассчитывать репрезентативную выборку схем электрических сетей до 1000 В.

3.3. Поэлементные расчеты потерь электроэнергии в электрических 
сетях до 10ОО В

В данном параграфе разработана методика, позволяющая проводить детальный поэлементный 
анализ режимов и потерь электроэнергии в низковольтных электрических сетях на основе детер
минированных данных, когда в качестве исходной информации используются топологические 
данные о схемах распределительных линий и режимные данные по головным участкам линий (че
тыре указанных выше варианта расчета) [177, 131, 171].

Рассмотрим основные положения базового варианта расчета.
В целях ускорения расчетов все схемы распределительных линий условно делятся на две кате

гории. К первой группе относятся разветвленные схемы распределительных линий с отпайками 
разной протяженности и фазности (рис.3.1). Ко второй —  радиально-лучевые схемы, питающие 
в основном сконцентрированные нагрузки.

Для схем первой группы нагрузку одной распределительной линии полагаем равномерно распределенной 
вдоль ее фазных проводов. Для схем второй— плотность тока в линии] считаем одинакоюй по всей длине.

Первое допущение характерно для магистрально-бытовых сетей небольших городов и поселков, 
внутрицеховых сетей промышленных предприятий и других. Для данных электрических сетей по
тери мощности на каждом участке схемы распределительной линии вычисляем по формуле [177]:

(3.16)

где hi — эквивалентный ток, приходящийся на одну фазу элемента сети между двумя ответвле
ниями схемы и приложенный в конце i-ro участка; 

kiii — коэффициент исполнения сети;
кдг — коэффициент, учитывающий дополнительные потери мощности, вызванные неравно

мерной загрузкой фаз;
г, — активное сопротивление участка.
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Ia  = 44A  
Ib = 49A  
Ic = 47 A

T„6 = 2725,4 
coscp = 0,95

Puc.3.1 Расчетная схема распределительной линии до 1000 В

Квадрат эквивалентного тока 1э; определяем следующим образом: 

где Ipi —  ток, равномерно распределенный на данном i-м участке сети:

7=1

(3.17)

(3.18)

где /i —  длина i-ro участка линии;
W, — число фаз данного участка;

—  среднеарифметическое значение токов отдельных фаз (1д, 1в, 1с) низковольтной линии- 
4 - ( / .4  + 4  + / с)/3;

/„ —  сосредоточенный ток, подключенный при расчете потерь мощности в конце каждого i-ro 
участка сети и равный сумме токов, равномерно распределенных за этим участком:

к щ J  ___
j =  (3.19)

М  '” /
где] — порядковый номер участка линии, который питается от рассматриваемого i-ro.

Коэффициент увеличения потерь мощности из-за неравномерной загрузки фаз для четырех
проводной линии (три фазы -  нуль) рассчитывается по выражению [177]:

/c ,,= iV ^,(l +  l , 5 ^ ) - l , 5 ^ , (3.20)

где г,,̂  и Гф̂  —  активные сопротивления соответственно нулевого и фазного проводов на головном 
участке линии;

iVftg —  коэффициент неравномерности загрузки фаз:

N 1  = ^-
I

+ + (3.21)

Второе допущение (j = const) характерно для радиальньгх схем коммунально-бьгговых электриче
ских сетей крупных городов и питающих сетей мелких предприятий и учреждений. При таком допу
щении потери мощности на i-м участке схемы распределительной линии вычисляются по формуле
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где J„ — плотность тока в линии:

(3.22)

I , + h + l
J.̂ y =

Потери электроэнергии для схемы одной распределительной линии AWp^ определяем по вы
ражению

A W ^ ^ ^ A P ^ t - T ,  (3.24)

где Т —  расчетный период;
ДР̂ - —  суммарные потери мощности на всех участках распределительной линии:

А Р , = ± А Р ,  (3.25)
i-1

Эквивалентны!! ток 1мл для расчета потерь напряжения Д?7, на участках схемы линии и значе
ния AUi вычисляем по формулам

Г/„,. "
^AUi ~

Р' (3.26)

{Ъ21)

3.4. Алгоритмизация расчетов потерь электроэнергии 
в электрических сетях до 1000 В

Основные методические положения, разработанные в разделах 3.2, 3.3, алгоритмизированы 
и реализованы в виде комплекса промышленных программ DW1000 [177, 200], предназначен
ного для оценки режимов, расчета и анализа потерь мощности и электроэнергии в произволь
ной совокупности распределительных линий 0,38 кВ с использованием как обобщенных (про
грамма RS1000 COM), так и схемно-технических детерминированных исходных данных (про
грамма RS1000).

Алгоритм программы RS1000 COM предназначен для оперативной оценки совокупной вели
чины потерь электроэнергии в сети 0,38 кВ района с использованием обобщенной режимной и то
пологической информации электрических сетей. К ней относятся: 

отпуск электроэнергии в сеть;
суммарная протяженность сети и общее число распределительных линий; 
среднее эксплуатационное напряжение сети и коэффициент реактивной мощности; 
средние: протяженность схемы распределительной линии и длина ее головного участка.

Исходные данные и результаты расчета программы RSIOOO COM размещены на одном экране 
в виде табл. 3.1, наглядны и удобны в использовании.

В процессе работы пользователь задает в окнах таблицы данные для расчета обобщенного эк
вивалентного сопротивления сети по формуле (3.13). После набора всех данных программа автома
тически вычисляет значение R, и искомую величину потерь в сети. Качество расчета зависит от 
точности задания средней длины головного участка распределительной линии. Указанный пара
метр определяется до начала вычислений методом экспертных оценок или путем расчета и анализа 
представительной выборки схем распределительных линий района.

Программа RS1000 ориентирована на поэлементные расчеты электрических сетей до 1000 В на 
основе детерминированных исходных данных о схемах распределительных линий и всей имею
щейся в них режимной информации (токи, мощности, электропотребление в узлах сети и на голов
ных участках распределительных линий).

Программы объединены единой сервисной оболочкой и работают в операционных средах ДОС 
и WINDOWS.
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Таблица 3.1
Пример расчета потерь электроэнергии в сети 0,38 кВ по обобщенным показателям

Наименование предприятия Пинские электрические сети
Столинский РЭС

Расчетный период Прогноз на апрель 2005 года

Расчет обобщ енного эквивалентного сопротивления -R j

- Д анны е для расчета R ,

1.Суммарная протяженность сети - 1065 км
2.0бщее число линий 0,38 кВ - 1255 шт.
3.Средняя длина головного участка - 0,084 км
4.Среднее удельное сопротивление - 1,26 Ом

Расчетная величина R,kb 
5Дэкв = 0,0005410 Ом

Расчет потерь электроэнергии dW
Д анны е для расчета потерь

6.W -  суммарный отпуск энергии в сеть - 9000 тыс. кВт-ч
7.tg9 - средневзвешенный тангенс фи -0,65
S.Ucpa -  среднее эксплуатационное напряжение - 0,38 кВ
9.Т -  расчетный период - 720 ч
Ю.Кф -  коэффициент формы графика нагрузки - 1
И.Кдг -  коэффициент несимметрии фаз - 1,07
12.Кэкв (расчетная величина) -0,0005410 Ом

Расчетная величина -  dW (потери электроэнергии в сети) 
13. dW = 599,5630627 тыс.кВт-ч, или 6,66%

В качестве исходной информации при схемно-технических расчетах используются топологиче
ские данные о схеме распределительной линии (рис. 3.2) — номера начал и концов схемы сети, 
марки и длины проводов фаз (кабелей), число фаз, марка нулевого провода; режимные данные по 
головному участку линии -  наибольший ток или расход энергии, время использования наибольшей 
активной нагрузки и коэффициент мощности (табл. 3.2).

Предусмотрена возможность задания нагрузок фаз (токи, мощности, электропотребление) во 
всех узлах сети —  предельный случай режимной обеспеченности расчетов или только в узлах с 
ярко выраженной сосредоточенной нагрузкой. Алгоритм программы RS1000 универсален. Он по
зволяет проводить расчеты сетей до 1000 В при различных способах задания режимных данных.

1-й вариант расчета. Имеются схемы всех распределительных линий 0,38 кВ и обобщенная ре
жимная информация по сети в целом в виде суммарного отпуска электроэнергии (упрощенный вариант 
расчета). Алгоритм позволяет вычислить обобщенное эквивалентное сопротивление сети R, (использу
ется допущение о распределении неизвестньгх нафузок распределительных линий пропорционально 
длине их фазных проводов) и далее, как в программе RS1000_COM, совокупную величину потерь.

2-й вариант расчета. Имеются схемы распределительных линий и режимная информация 
на головных участках (базовый вариант расчета). Расчеты основаны на допущении о распреде
лении заданных режимных параметров головных участков линий вдоль фазных проводов. 
Здесь моделируется режим сети и определяются все его составляющие — потоки и потери мощ-
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ности и напряжения, токи, напряжения в узлах сети, индивидуальные эквивалентные сопротив
ления распределительных линий.

3-й вариант расчета. Имеются схемы распределительных линий и режимная информация на 
головных участках и в узлах с сосредоточенной нагрузкой (уточненный вариант расчета). Здесь 
вначале рассчитывается часть режима сети и его компоненты по заданным узловым нагрузкам, а 
избыточная режимная информация головных участков (вычисленная в виде разности режимных 
параметров головных участков, заданных в исходной информации и найденных в программе рас
четным путем по нагрузкам узлов сети), используется, как и во втором варианте расчета. Результи
рующий режим сети является комбинацией двух указанных расчетов.

4-й вариант расчета. Имеются схемы распределительных линий и нагрузки фаз во всех узлах 
сети (эталонные расчеты). Расчеты распределительных линий выполняются в виде обычного рас
чета низковольтных электрических сетей с несколькими нагрузками.

Во всех случаях в результате расчета по программе RS1000 включены: координаты сети, исходные 
данные, режим сети и результаты расчета потерь (см. распечатку П.2.18 файла RS1000.RES).

1д = 44А  
1д = 49А  
Ц = 47 А 

= 2725 ч 
со8ф = 0,95

Рис. 3.2 Расчетная схема распределительной сети 0,38 кВ

Топологические данные для программы RS1 ООО 
(схема рис. 3.2)

Таблица 3.2

Начало
участка

Конец
участка

Число
фазных
прово

дов

Марка
фазного
провода

Наличие
нулевого
провода

Марка 
нулево
го про

вода

Длина 
участ
ка се

ти, 
км

Ток в
узле
фазы

А,
А

Ток в 
узле 

фазы В, 
А

Ток в
узле 

фазы С, 
А

1 2 3 А-50 1 А-16 0,15 0,00 0,00 0,00
2 3 3 А-50 1 А-16 0,21 18,23 23,23 19,99
2 4 3 А-50 1 А-16 0,15 0,00 0,00 0,00
4 5 3 А-16 1 А-16 0,02 0,00 0,00 0,00
4 6 3 А-16 1 А-16 0,02 0,00 0,00 0,00
4 7 3 А-16 1 А-16 0,30 24,81 20,01 28,00
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3,5. Методология расчетов потерь электроэнергии в разомкнутых 
электрических сетях 35 кВ и выше

Разомкнутые электрические сети 35 кВ и выше занимают промежуточное положение между 
распределительными сетями 6-20 кВ и замкнутыми. По конфигурации они подобны сетям 6-20 кВ, 
но значительно менее разветвлены и более протяженны —  суммарная длина участка сети 35 кВ и 
выше до точки подключения к замкнутой сети достигает ста и более километров. С точки зрения 
режимной информации данная группа сетей достаточно обеспечена и больше примыкает к замкну
тым электрическим сетям.

Указанные специфические особенности разомкнутых электрических сетей 35 кВ и выше ука
зывают на то, что в принципе в этих сетях могут применяться методологии расчета потерь элек
троэнергии, разработанные как для распределительных сетей 6-20 кВ, так и для замкнутых. Одна
ко при расчете разомкнутых сетей 35 кВ и выше с использованием их эквивалеитирования (как в 
распределительных сетях 6-20 кВ) может теряться требуемая точность расчета. При оценке режи
мов разомкнутых сетей 35 кВ и выше по программам расчета замкнутых электрических сетей часто 
возникает проблема обеспечения сходимости расчетов.

Поэтому представляется целесообразным для разомкнутых электрических сетей 35 кВ и выше 
иметь собственную идеологию расчетов режимов и потерь электроэнергии, ориентированную на 
различные варианты использования имеющихся топологических и режимных данных. Например, 
при наличии режимной информации по головным участкам линий 35 кВ и выше могут быть осу
ществлены эквивалентирование электрических сетей и расчет потерь электроэнергии по выраже
ниям вида (1 .13-1 .15). При наличии графиков нагрузки по понижающим трансформаторным под
станциям 35/10(6) кВ появляется возможность определять потери электроэнергии за характерные 
сутки и распространять полученные результаты на рассматриваемый период времени (используют
ся различные модификации метода характерных суток, метод времени потерь, средних нагрузок и 
т.д.). При этом во всех случаях необходимо уметь рассчитьгоать режимы разомкнутых электриче
ских сетей 35 кВ и выше с различными ступенями трансформации.

Расчеты режимов разомкнутых электрических сетей 35 кВ и выше выполняются, как правило, 
при заданных: напряжении источника питания и постоянных значениях нагрузок на стороне низ
шего напряжения понижающих потребительских подстанций. Именно такой способ задания ис
ходной информации наиболее отвечает условиям эксплуатации и характерен для рассматриваемых 
электрических сетей.

Режим разомкнутой электрической сети при задании указанных режимных параметров рассчи
тывается обычно в два этапа [177, 200]. На первом этапе (снизу вверх) определяются потоки и по
тери мощности в линиях и трансформаторах от нагрузок до источника питания. На втором этапе 
(сверху вниз) вычисляются напряжения в узлах от источника питания до нагрузок. Процедура по
вторяется до получения заданной точности расчета.

Рассмотрим методику расчета разомкнутой сети на примере двух участков линий (рис. 3.2 а). 
Заданы мощности нагрузок 52=P2-jQ2 и 5з=Рз-]Рз, сопротивления и проводимости линий

:^i2 =Ri2+jXi2 , bi2, Z j 3 =R23+jXi3, b23 И напряжение источника питания Ui. Требуется определить:

неизвестные напряжения в узлах U2 , U 3 ,  потоки S j, S'^, Sj",, S j ,  S jj, S 2 3  и потери мощности

M i2  и AS2 3 .
1-й этап расчета. Принимаем значения напряжений во всех узлах равными номинальному

и„ом и последовательно определяем зарядную мощность Qc, потери на корону АР  ̂потоки S и поте
ри AS мощности на участках:

ljQc23K=U"„0M-j(b23/2), (3.28)

S l,= S 3 + A P i3 + jQ :2 3  , (3.29)

^ 2 3 =  S L  -^ зМ .о м , (3.30)

§23= S23+ M 23+ A P^3+ jQ :23  , (3.31)
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а) 1 -й этап S \ j  S \ j  при U k=U„

и,
S“i2 r ,2 XI2

1 —►

s.

и .
Г12 2

A P .1 2 -jQ "c l2 AP„2-jQ"

8"эт. Г2-!

S, APK23-jQ"c23

Х23
и .

APk23-JQ̂ 23

б) 2 -й  этап Uk по

1 -й этап

1-й этап 1-й этап

i -й;этап 2-й этап 
1 -й этап

2-й этап 

1-й этап 1 -й этап

2-й этап 
1-й этап

2-й этап

2-й этап 2-й этап

Рис.3.3. Расчетные схемы электрических сетей 35 кВ и выше

Ж :  = U l j ^ ,

а =  s ; 2 + s ,+ A p ; „ + y a ' , 2 .

4 § i2 S,3^.Zj2 /и  „ом ,

S ; ,+ A 5 ,2 + A P ;„ + jQ “ „

s  = s “2 i2 •

(3.32)

(3.33)

(3.34)

(3.35)

(3.36)

(3.37)

Найденные на первом этапе потоки и потери мощности будут приближенными, т.к. найдены 
по И ном -

2-й этап расчета. Определяем напряжения U3 в узлах от Х1сточника питания к нагрузке S?. 
При этом используем потоки мощности, найденные на первом этапе;

AU,„I2u
Pi2h • Л 2 + бия •

и ,

и ,

(3.38)

(3.39)

72



|C/,| =  V (C ',-A C /,,. ) Ч  . (3.41)

= и  ‘^ a Ii  ■ <"'■'''>

Аналогично выполняется расчет для U3.
Напряжения Ui, U3 будут вычислены неточно, т.к. найдены по приближенным значениям 

потоков мощностей. Для уточнения расчетов можно выполнить второй шаг, т.е. повторить оба 
этапа.

Приведенные методические сведения положены в основу универсального алгоритма про
граммы REGIMR расчета разомкнутых электрических сетей 35 кВ и выше произвольной кон
фигурации и объема. Расчеты выполняются итерационным способом в два этапа. Второй этап 
является завершающим и заканчивается при достижении заданной пользователем точности 
расчета по напряжению.

Методика учитывает статические характеристики нагрузки по напряжению P„(U*), Q„(U*) и 
удельные потери APk(U*) мощности на корону. Они описываются полиномами вида

Р„(и*) = Ao+Aj U*+A2 (3.43)

Q S U , ) ^ B ^ + B , U , + B , U l  (3.44)

ЛР,(Ь\) = С„+С; t / .+ G  и^.+Сз t / . + Q  г / . , (3.45)

где и» ^  U/Uhoh,
и  —  фактическое значение напряжения в узле, отличное от Ином ;
До, Ai, Аз, Во, Вь Во, Со, Cl, С2, Сз, С4 —  коэффициенты полиномов.

Расчет обобщенных эквивалентных сопротивлений линий и трансформаторов
При расчете потерь электроэнергии в разомкнутых сетях 35 кВ и выше с использованием экви- 

валентирования электрических сетей вычисляются обобщенные эквивалентные сопротивления ли
ний Кэл и трансформаторов Они определяются по каждой ступени номинального напряжения 
сети по формуле вида [177]:

■ - Ш -
где i —  индекс одной разветвленной схемы сети до точки включения в замкнутый контур;

Wi — входящий в разветвленную схему поток электроэнергии;
r̂ i — эквивалентное сопротивление линейных участков i-й схемы (или трансформаторов), вы

численное по формуле

АР.
(3.47)

и ,  , (3.40)

Л7

где АР; —  суммарные потери активной мощности в i-й разветвленной сети (трансформаторах);
Iryi —  ток головного участка схемы.

Обобщенные эквивалентные сопротивления сетей определяются по отношению к различным 
потокам мощности —  входящему в сеть потоку на данном номинальном напряжении и по отноше
нию к потокам всех других номинальных напряжений более высокого порядка.

Методика алгоритмизирована и реализована в программе REGIMR [184, 200]. Программа пред
назначена для оценки и анализа режимов и обобщенных эквивалентных сопротивлений разомкну
тых электрических сетей 35 кВ и выше (рис. 3.4). Предусмотрен одновременный расчет сетей раз-
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личных номинальных напряжений —  35, 110, 150, 220 и 330 кВ без приведения сопротивлений ли
ний и трансформаторов к одной ступени напряжения.

В качестве исходной информации (см. табл. 3.3) принята структура данных, аналогичная ис
пользуемой в настоящее время в программах расчета замкнутых электрических сетей, таких как 
RASTR, К&Т и других.

Результаты расчета (см. распечатку П.2.19 файла REGIMR.RES) по программе выдаются по 
каждому номинальному напряжению отдельно. В них включены традиционные результаты 
расчета по участкам сети (номера начал и концов ветвей, потоки активной и реактивной мощ
ности в начале и конце участков, нагрузочные потери мощности в именованных и относитель
ных единицах, потери на корону) и узлам сети (номер узла, модуль напряжения и угол, актив
ные и реактивные нагрузки, генерации и потери холостого хода). Кроме того, печатаются сум
марные потери мощности и их структура, а также обобщенные эквивалентные сопротивления 
линий и трансформаторов. Последние определяются по отношению к различным потокам 
мощности —  потоку мощности на данном номинальном напряжении и по отношению к пото
кам всех номинальных напряжений более высокого порядка. Это дает возможность пользова
телю рассчитывать потери электроэнергии в сетях 35 кВ и выше с учетом их режимной обеспе
ченности, а именно: при наличии отпусков энергии в сеть по каждому номинальному напряже
нию расчет потерь производится по ступеням номинальных напряжений с использованием соб
ственных обобщенных эквивалентных сопротивлений линий и трансформаторов; при наличии 
же только суммарного отпуска электроэнергии в сеть будет использовано одно эквивалентное 
сопротивление —  обобщенное сопротивление всей сети.

Расчеты потерь электроэнергии по обобщенным эквивалентным сопротивлениям выполняются 
по программе TERAS из комплекса DELTA.

6 кВ

Рис. 3.4 Расчетная схема сети для программы REG1MR
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Исходные данные для программы REGIMR 
(данные по ветвям рис. 3.4)

Таблица 3.3

Начало
участка

1

Конец
участка

ЛЭП-102

При
знак

ц

Актив
ное со
проти
вление
0,001

Реактивное
сопротивле

ние

0,01

Реактивная
проводи

мость

2,0

Коэффици
ент транс

форма
ции
0,0

Угол коэф. 
трансфор

мации

0,0
ЛЭП-102 4,740 9,48 61,6 0,0 0,0
ЛЭП-102 0,800 35,50 0,0 1,0 0,0

3,980 7,96 51,7 0,0 0,0
1,400 34,70 0,0 18,33 0,0
7,950 139,0 0,0 18,33 0,0
0,800 27,30 0,0 18,33 0,0
0,800 0,01 0,0 3,143 0,0

(данные по узлам рис. 3.4)

Узел
Номин.
напря
жение

Активная
нагрузка

Реактив
ная на- 
грузка

Активная
генерация

Реактив
ная гене- 

рация

Активные 
потери холо- 

стого хода

Реактивные 
потери холо

стого хода
ЛЭП-102 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 30,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6,0 7,5 4,33 0,0 0,0 0,0 0,0

110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6,0 20,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0

35,0 10,0 5,77 0,0 0,0 0,0 0,0
110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6. Избранные методы расчетов потерь электроэнергии 
в замкнутых электрических сетях

Замкнутые электрические сети — это сети напряжением 110 кВ и выше, осуществляющие 
транспортировку и предварительное распределение электрической энергии на территории энерго
системы. В информационном отношении данные сети достаточно обеспечены. В них имеются пол
ные данные о схемах электрических сетей. Причем параметры схем сетей —  сопротивления и про
водимости линий и трансформаторов (автотрансформаторов), как правило, заранее рассчитаны и 
обобщены.

В этих сетях проводятся суточные замеры токов, потоков мощности и энергии, зфовней напря
жений на шинах электростанций и подстанций, на основании которых строятся суточные графики 
характерных дней. Причем количество таких дней по мере повышения культуры эксплуатации 
электрических сетей постоянно возрастает. Все более заметную роль в обеспечении питающих се
тей режимной информацией играет телемеханика, позволяющая осуществлять поэлементные рас
четы потерь.

С точки зрения используемой информации все методы расчета потерь электроэнергии в пи
тающих сетях можно условно разделить на детерминированные [133, 177] и вероятностно
статистические [133, 177].

К детерминированным относятся различные модификации метода характерных режимов (гра
фического интегрирования, времени наибольших потерь, метод «средних» нагрузок и др.).
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Вероятностно-статистические методы базируются на представлении нагрузки как совокуп
ности реализаций случайного процесса. В общем случае это стохастический процесс, которому 
присущи определенные закономерности. Кроме вероятностных, могут применяться методы, 
основанные на агрегированном представлении схем и режимных характеристик питающих се
тей, например при расчете потерь методами планирования эксперимента, или использующие 
упрощенные статистические связи потерь электроэнергии с обобщенными тополого
режимными параметрами сетей.

Основные методические принципы и некоторые методики расчета нагрузочных потерь элек
троэнергии в питающих (замкнутых) электрических сетях энергосистем изложены ниже.

Все методы расчета нагрузочных потерь электроэнергии в замкнутых электрических сетях 
энергосистем основаны на результатах измерений графиков нагрузки в дни контрольных замеров и 
различных допущениях о соотношении этих на1'рузок с нагрузками в другие дни [63, 133, 177 ]. 
Причем точность расчета потерь будет тем выше, чем меньше транзитные перетоки, протекающие 
по сети, и чем стабильнее график ее работы. Идеальная для расчетов потерь замкнутая сеть —  это 
сеть без транзитных перетоков.

В простейшем случае (при наличии суточных контрольных замеров только в период максиму
ма) расчет нагрузочных потерь электроэнергии в замкнутой сети AWh может быть осуществлен с 
помощью времени потерь т:

AWh=AP„6-t, (3.48)

где АР„б —  потери мощности в сети в режиме наибольших нагрузок.
Исследованиями [133] подтверждено, что использование т для определения потерь электроэнергии 

в сетях с разнородными графиками нагрузки узлов приводит к значительным погрешностям расчета.
Поэтому наряду с временем потерь часто применяется метод характерных суток, в соответст

вии с которым величину AWh м ож но  рассчитать по формуле, рекомендуемой [2, формула (2.3)]:

AWh = AWc D,k, (3.49)

где AWc —  потери электроэнергии за характерные сутки, вычисляемые в виде суммы потерь мощ
ности за каждый час контрольных суток;

Вэк — эквивалентное число дней, па которое можно распространить значение AWc.
Метод характерных суток применяется в различных модификациях и по мере наращивания 

объемов режимной информации имеет хорошие перспективы.
В случаях, когда точное определение величины AWc затруднено, можно использовать метод 

характерных режимов [63, формула (2.2)]:

tt

H = Z  AP,At,, (3.50)AWh =

где n — число рассматриваемых характерных режимов ;
АР| — нагрузочные потери мощности в сети в i-м режиме;
Ati —  продолжительность режима.
Основным недостатком метода является необходимость определения и обоснования для каж

дого характерного режима значения At|.
При известной информации об активном и реактивном энергопотреблении узлов нагрузки 

представляется целесообразным использовать метод средних нагрузок [63, формула (2.10)]:

A W н = A P k ф ^ T ,  (3.51)

где А Р  — потери активной мощности в «среднем» нагрузочном режиме сети, когда нагрузки уз
лов равны потреблению электроэнергии, деленному на время в каждом из узлов сети; 

кф‘ —  квадрат коэффициента формы графика нагрузки;
Т — расчетный период.
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Следует отметить, что при расчетах потерь электроэнергии в замкнутых электрических сетях 
следует особое внимание обращать на соответствие режимной информации о нагрузках узлов сети 
суммарной нагрузке энергосистемы как по мощности, так и по электроэнергии и при необходимо
сти выполнять их балансировку.

Кроме перечисленных детерминированных методов расчета потерь в замкнутых сетях могут 
применяться статистические подходы, ориентированные на использование регрессионных зависи
мостей потерь электроэнергии от основных обобщенных характеристик схем и режимов электри
ческих сетей.

При использовании статистических зависимостей потери электроэнергии в сети определя
ются по формулам, в которых потери выражены в виде функции некоторых обобщенных пара
метров сети, таких как, например, суммарное потребление сети, суммарная длина линий, число 
подстанций и других. Искомые функции получают путем статистического анализа серии расче
тов режимов, в которых величина потерь и значения влияющих факторов известны. Режим 
энергосистемы зависит от большого числа факторов, как-то: количество включенных электро
приемников, мощности и напряжения узлов, токи в ветвях и т.д., которые, по сути, являются 
случайными величинами. Поэтому выполнить их расчет можно лищь на основании вероятно
стной информации о режиме сети.

При использовании вероятностной информации можно использовать вероятностно
статистические методы расчета потерь электроэнергии в замкнутых электрических сетях энерго
систем. Среди распространенных вероятностных подходов выделяется представление нагрузки 
случайной величиной и моделирование нагрузки различными аналитическими функциями, напри
мер с использованием рядов Фурье [133, 177].

Из приведенного обобщения вытекает, что, несмотря на обилие применяемых методов пробле
ма качественной оценки нагрузочных потерь электроэнергии в замкнутых электрических сетях да
леко не завершена.

Некоторые результаты исследований по рассматриваемому вопросу представлены ниже.

3.7. Детерминированный расчет потерь электроэнергии в замкнутых 
электрических сетях

Выше указано, что расчеты в замкнутых электрических сетях базируются на результатах изме
рений графиков нагрузки в дни контрольных замеров.

Контрольные замеры позволяют однозначно рассчитать потери электроэнергии за контрольные 
сутки и распространить их на любой рассматриваемый период времени Т (месяц, квартал, год).

Поэтому наиболее легко адаптируемым к условиям эксплуатации замкнутых сетей является 
метод, использующий графики нагрузок контрольных дней. По данному методу потери электро
энергии за время Т определяются по формуле

т
AW„  = Х Д » 'я ;0 . . , .  (3.52)

1

где AWh — суммарные нагрузочные потери электроэнергии в сети;
AWni —  потери электроэнергии за i-e сутки;
m —  число характерных суток, потери электроэнергии за которые определяются расчетным 

путем по результатам измерений суточных графиков нагрузки;
Оэи — эквивалентное число дней внутри рассматриваемого интервала времени.
Например, если год считать условно состоящим только из четырех периодов —  зима, весна, ле

то, осень, то можно записать:

AWh = AWh3 + AWhb D«b +AWh.i +AWhq D,,,. (3.53)

Здесь: з —  зима, в —  весна, л —  лето, о — осень;
Вэк —  число дней, за которые при работе сетей в соответствии с графиком нагрузки характер

ного дня потери электроэнергии будут равны фактическим.
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Потери электроэнергии за характерные сутки AW„j определяются по выражению
м

(3.54)

где АРт — суммарные потери мощности, вычисленные по программе расчета установившегося ре
жима для т -й  ступени суточного графика нагрузки;

Atm —  продолжительность т -й  ступени графика нагрузки;
М —  количество ступеней графика нагрузки.
Основная проблема при использовании метода характерных суток состоит в определении вели

чины Вэк, которая может находиться по-разному.
Например, при допущении, что потери электроэнергии за сутки пропорциональны только квад

рату энергии, отпущенной за эти сутки в сеть (изменение топологии схемы, качество режима и 
другие показатели при этом не учитываются), можно записать, что потери электроэнергии за Д 
расчетных суток будут равны [63, 177]:

(3.55)

где -  «X» —  индекс характерных суток;
Wci —  отпуск электроэнергии в сеть за сутки. 
Отсюда видно, что

W..
(3.56)

У
Значения электроэнергии за каждые сутки периода Д не всегда регистрируются. В то же время 

суммарное потребление электроэнергии Wj: всегда известно. В этом случае можно записать

Д
(3.57)

где Кф̂  — квадрат коэффициента формы графика, составленного из Д значений Wci. 
С учетом (3.56), (3.57) имеем

J L f w y

w : m
к.ТМ' (3.58)

Описанная методика реализована в программе, предназначенной для расчета месячных значе
ний потерь электроэнергии в замкнутых (основных) электрических сетях энергосистем.

Структурная схема решения задачи следующая. На первом этапе определяются поте
ри электроэнергии за характерные сутки. Характерными являются сутки, по которым прово
дятся системные замеры потребления активных Р и реактивных Q мощностей в узлах

нагрузки = / ( О  ^  Q u - f  (0>  ̂=  1 24 . В идеальном случае это все рабочие и выход

ные дни месяца. На втором этапе определяются потери электроэнергии за месяцы, в которых 
есть хотя бы одни характерные сутки: или с использованием известных значений отпусков 
электроэнергии за все сутки месяца, или через эквивалентное число дней. На третьем 
этапе вычисляются потери электроэнергии за месяцы года, в которых замеры нагрузок 
узлов не проводятся. Потери электроэнергии за год определяются в виде суммы месячных 
значений потерь.

Исходными данными для расчета потерь электроэнергии в замкнутой сети по разработанной 
программе являются:
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♦ схема сети в контрольные дни и ее параметры;
♦ суточные графики нагрузки электростанций и подстанций за контрольные дни;
♦ суточные графики нагрузки межсистемных связей и графики напряжений балансирующе

го узла для контрольных дней;
♦ суммарные отпуски энергии в сеть; суточные (не менее трех дней месяца), по месяцам го

да и за год.
По суммарным потерям мощности в сети, рассчитанным для каждой ступени суточных графи

ков, программа вычисляет потери энергии по месяцам рассматриваемого расчетного периода 
(обычно год) и накапливает их сумму.

Программа написана на алгоритмическом языке DELPHI и функционирует в операционной 
среде WINDOWS.

Расчеты по программе обеспечивают небольшую погрешность при условии, что суточные гра
фики нагрузки узлов, изменяясь от сезона к сезону численно, достаточно стабильны по своей кон
фигурации. О тностельное постоянство технологических процессов обеспечивает практическую 
применимость такого допущения для большинства нагрузочных узлов, а следовательно, и для сети 
в целом. Вторым допущением является пропорциональность межсезонных изменений нагрузки 
узла и суммарной нагрузки сети.

3.8. Вероятностная методика оценки потерь электроэнергии 
в замкнутых сетях

Ниже приведены основные положения вероятностной методики оценки потерь электроэнергии 
в замкнутой электрической сети, когда базовые нагрузки узлов определяются по показаниям элек
тросчетчиков, а потери электроэнергии в сети —  в виде суммы потерь мощности, вычисляемой в 
процессе серии расчетов установившихся режимов сетей по данным контрольных замеров и умно
женной на длительность расчетного периода.

Запишем формулу для определения нагрузочных потерь мощности АР^ в к-м элементе (линии 
или трансформаторе) основной сети в виде

(3.59)
к

где Рк и Qk —  потоки соответственно активной и реаьстивной мощности в к-м элементе сети;
Uk —  расчетное напряжение;
Rk —  активное сопротивление элемента.
Тогда математическое ожидание потерь электроэнергии Мдуу за период Т будет равно

м
^ Ш  ~ ^  ^  Рк + ^Qk  +  ^Рк +  ^Qk )’ (3.60)

и  к=1
где Мрк , Мдк , Dpk и Dgk —  математические ожидания М и дисперсии D потоков соответственно 
активной Рк и реактивной Qk мощностей в к-м звене сети.

Значения искомых перетоков Мрк и Mqk — это результаты расчета базового установившегося 
режима сети, а именно режима с нагрузками узлов Мр и Mq, равными математическим ожиданиям 
задающих мощностей, наиболее достоверно вычисляемых по показаниям счетчиков активной Wp и 
реактивной Wq энергии за рассматриваемый период Т:

W  W
(3.61)

Дисперсии потоков мощностей Dpk, Dqk определяются в процессе расчетов серии установив
шихся режимов, соответствующих ступеням суточных характерных графиков нагрузки узлов, сни
маемых внутри расчетного периода Т ;

£ > „ = - ! ----------- ;-------- , (3.62)
п - \

79



D „ = - ---------- i------------------------------------------------- . (3-63) ̂ n - \
где n — общее количество ступеней суточных (характерных) графиков нагрузки внутри периода Т;

Р ь  , Qb' —  расчетные перетоки активной и реактивной мощности к-го звена сети для v-й сту
пени графика нагрузки. Методика алгоритмизирована и стыкована с программой расчета устано
вившихся режимов основных электрических сетей энергосистем [186].

3.9. Оценка потерь электроэнергии в замкнутых электрических сетях 
на основе теории планирования эксперимента

Современные замкнутые сети энергосистем в силу целого ряда причин, а главное, слож
ности и многосвязанности, относятся к классу больших систем. Для определения потерь 
энергии в них имеются достаточно полные и точные математические модели, представляю
щие сложные вычислительные алгоритмы на ЭВМ и использующие значительный объем раз
нообразной исходной информации. Основные методические принципы расчета нагрузочных 
потерь в замкнутых электрических сетях энергосистем по указанным моделям изложены в 
разделах 4.5, 4.6. В условиях неполноты и неопределенности информации, свойственных оп
ределенному кругу задач (планирование и прогнозирование потерь электроэнергии, проект
ные проработки и т.д.), преимущества точных моделей трудно реализуемы. В этих случаях 
имеет смысл разработать упрощенные математические модели, позволяющие поставить поте
ри электроэнергии в прямую и явную зависимость от основных обобщенных контролируемых 
факторов, существенно влияющих на их величину.

Для получения таких моделей предлагается использовать математический аппарат теории пла
нирования эксперимента [177, 131, 184], который позволяет на основе экспериментальных данных, 
полученных в результате расчетов на ЭВМ по полной математической модели, найти искомую за
висимость в виде уравнения регрессии полиномиального типа и произвести надежную статистиче
скую интерпретацию полученных результатов.

Для расчетов потерь электроэнергии по полной математической модели используется ин
формация о графиках активной и реактивной мощностей узлов сети в характерных режимах, 
количестве потребленной электроэнергии и других режимных характеристиках. Из-за большо
го числа узлов современных электрических сетей такое обилие факторов не может быть ис
пользовано в качестве независимых переменных искомой регрессионной модели, поэтому тре
буется их агрегирование.

В связи с этим целесообразно режимы электропотребления характеризовать интегральным 
показателем —  величиной электроэнергии. Причем в качестве контролируемого фактора сле
дует рассматривать суммарную электроэнергию, потребляемую всеми нагрузочными узлами 
(а не каждым в отдельности). В этом случае при проведении опытов (расчетов) по полной мо
дели величина электропотребления каждым узлом определяется путем распределения суммар
ной величины, задаваемой планом эксперимента, пропорционально существующему уровню 
электропотребления. Аналогично пересчитываются графики активной и реактивной нагрузок 
узлов в характерных режимах.

В список контролируемых факторов включаются также данные о выработке электро
энергии крупными электростанциями и мощных перетоках по межсистемным линиям элек
тропередачи, играющие заметную роль в балансе энергосистемы. В ряде случаев, когда все 
или часть этих электростанций и межсистемных линий электропередачи находятся в непо
средственной географической близости и их влияние на режим функционирования замкну
той сети практически одинаково, данные о выработке и перетоках электроэнергии можно 
обобщить и рассматривать как один контролируемый фактор. Распределение суммарных 
значений этих факторов по соответствующим узлам производится так же, как и для нагру
зочных узлов.

Отобранные факторы должны удовлетворять условию независимости, для выполнения которо
го применительно к рассматриваемой задаче данные о генерации одним из узлов, например балан
сирующим, не следует включать в список контролируемых факторов.
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Исходя из физических соображений, математическая модель для расчета потерь электроэнергии в 
сложиозамкнутой сети энергосистемы может быть представлена билинейной зависимостью, которая при 
изменении факторов в небольших диапазонах, как правило, оказывается вполне удовлетворительной;

к
К

1-Л
(3.64)

/=1
/>/

где у  —  функция отклика (потери электроэнергии);

Дц, , a.j —  коэффициенты полинома;

x^,Xj —  нормированные значения переменных (влияющие на потери факторы).

При получении этой модели будем ориентироваться на ортогональные планы, которые наибо
лее просты с точки зрения обработки результатов эксперимента и позволяют получить независи
мые оценки коэффициентов уравнения регрессии (3.64).

Для построения билинейной модели с числом факторов к > 5 обычно реализуется эксперимент 
по плану дробного факторного эксперимента (ДФЭ) с числом опытов п = 2’'"' [59].

Работоспособность математической модели для определения потерь электроэнергии в замкну
той сети энергосистемы подтверждена и апробирована на численном примере. Схема замещения 
исследуемой замкнутой сети энергосистемы показана на рис. 3.5 —  сопротивления ветвей приве
дены к одной ступени напряжения. В энергосистеме имеется мощная ГРЭС (узел 1, он же балан
сирующий), от узлов 2, 3, 4 и 5 отходят межсистемные линии электропередачи МЛЭП —  1, 2, 3 и
4, узлы 6 - 8  —  нагрузочные.

ГРЭС

МЛЭП-3 МЛЭП-1

Рис. 3.5 Схема замещения замкнутой сети энергосистемы

В список контролируемых факторов включены:
х1 — суммарное электропотребление нагрузочными узлами;
х2, хЗ, х4, х5 — переток электроэнергии соответственно по МЛЭП-1, 2, 3, 4. Их граничные зна

чения на основе существующего уровня факторов с учетом ретроспективного анализа их измене
ния и для данного примера представлены в табл. 3.4. Здесь же приведены средние значения и ин
тервалы варьирования факторов в млн. кВт-ч.
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Ta6nuija 3.4
Граничные значения факторов, млн. кВт-ч

Фактор
Нижняя
граница

min

Верхняя
граница

Xi щах

Среднее
значение

Xi

Интервал
варьирования

х1 4200 5240 4720 1040

х2 2400 3600 3000 1200

хЗ 425 575 500 50

х4 140 220 180 80

х5 80 300 190 220

Запишем матрицу планирования ДФЭ 2^"', имея в виду, что х5  = х 1 -х 2 -х З -х 4  (табл. 3.4).
В соответствии с матрицей планирования (табл.3.5) и заданными границами изменения факто

ров (табл.3.4) выполнены эксперименты на ЭВМ по полной математической модели, результаты ко
торых —  значения потерь электроэнергии в сети AWh, м лн . кВт-ч, занесены в табл. 3.5 (столбец у).

По результатам эксперимента определены численные значения коэффициентов уравнения рег
рессии (3.64), которое можно представить в виде

=162,9 +  23,3x1 + 23,3x2 + 0,6x3 +  1,4x4 + 3,5x5 +

+ 0,7x1 ■ х2  + 3,5x1 ■ хЗ + 0,1x1 ■ х 4  -Ь 0,2x1 ■ х5  + 0 ,0x2  ■ хЗ + (3.65)

+ X 2 • х 4  -ь 0,1x2 ■ X 5 + 0,0x3 ■ х 4  +  0,1x3 ■ х5  + 0 ,0x4  ■ х 5.
Статистическая оценка значимости коэффициентов регрессии по критериям Стьюдента и Фишера 

показала, что значимыми оказались только три первых коэффициента. Уравнение упрощается:

= 162,9 + 23,3x1 + 20,3x2. (3.66)
Проверка уравнения по критерию Фишера покрала, что оно значимо и адекватно эксперимен

тальным данным. Практический интерес представляет зависимость потерь энергии от факторов,
выраженных не в нормированном безразмерном виде, а в исходных именованных единицах (млн.
кВт-ч). Для ее получения следует воспользоваться обратным преобразованием. В результате не
сложных вычислений имеем

А Г я  =6,18 +  0,224x1 + 0,0169x2. (3.67)
Применение модели показало, что максимальная погрешность расчета потерь не превышает 

величины 10 %, что вполне приемлемо для инженерной практики.
Таблица 3.5

Номер П Л А Н 1, (Xi, Xj) Отклик
Уопыта хО XI х 2 ХЗ Х4 Х5

1,2 1,3 1,4 1,5 2,3 2,4 2,5 3,4 3,5 4,5

1 + _ _ _ _ + + + + - + + - + - - 118,0
2 + + _ _ - — — - — — + + + + + + 169,5
3 + _ + _ — — + + + - - - + + + 154,4
4 + + + _ + + — - + - - + - - 217,4
5 + _ _ ■ _ _ + — + + - + + - - + 121,2
6 + + _ + _ + — + — + - + - - + - 165,3
7 + _ + + — + — — + - + - + - + - 174,0
8 + 4- + + + + - - + - - - - + 198,0
9 + _ _ ■ — + + - + + - + - + - 109,6
10 + + _ + + _ - + + + - - - - + 175,3
И + _ + — + + — + - - - + + - - + 157,3
12 + + _ + — + — + - - + - - + - 206,0
13 + _ + + + + - + + + 125,3
14 + • __ + + — + + - ~ - + + - - 156,3
15 + _ + + + — - - + + + - + - - 160,2
16 + + + + + + + + + + + + + + 202,0
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Выводы

1. Разработаны и реализованы теоретические принципы и основы по расчету и анализу режимов 
и потерь электроэнергии в разомкнутых электрических сетях до 1000 В и показано, что наибо
лее отражающим существующий уровень эксплуатации служит направление, учитывающее 
неполноту имеющейся схемной и особенно режимной информации. Для этих условий разра
ботаны методики оценки потерь с использованием обобщенных данных обсчитываемого рай
она или на основе ограниченного числа схем распределительных линий до 1 ООО В (реализова
на идея метода статистических испытаний). Кроме этого, разработано направление для поэле
ментного анализа режимов и потерь на основе детерминированных данных, когда в качестве 
исходной информации используются топологические данные о схемах всех распределитель
ных линий и режимные данные по головным участкам, а в предельном случае -  нагрузки фаз. 
В рамках данного направления можно выполнять эталонные расчеты и анализ несимметрич
ных режимов электрических сетей до 1000 В с использованием нагрузок фаз и приближенные 
расчеты, когда нагрузка сети полагается равномерно распределенной пропорционально длине 
фазных проводов сети. Дополнительно разработан вариант расчета, позволяющий по каждой 
схеме распределительной линии определить ее индивидуальное эквивалентное сопротивление, 
а затем на его основе -  обобщенное эквивалентное сопротивление и величину потерь по всей 
сети района. Методология алгоритмизирована и реализована в комплексе промышленных про
грамм DW 10000.

2. С учетом специфических топологических и режимных особенностей разомкнутых электриче
ских сетей 35 кВ и выше разработаны и реализованы универсальные алгоритм и программа 
REGIMR для расчета и анализа режимов и собственная идеология оценки потерь электроэнер
гии, отличающаяся ориентацией на эквиваленты электрических сетей, вычисляемые по каждой 
ступени номинального напряжения 35 кВ и выше при дефиците режимных данных, по анало
гии с методологией расчета сетей 6 -  20 кВ, или на графики нагрузки, по аналогии с замкну
тыми сетями.

3. Модифицирована методика детерминированного расчета потерь электроэнергии в замкнутой 
электрической сети по результатам измерений графиков нагрузки в дни контрольных замеров, 
максимально использующая режимную информацию сетей и позволяющая определять потери 
электроэнергии в неконтролируемые периоды времени.

4. На основе теории планирования эксперимента разработана методика построения и анализа 
упрощенных математических моделей, отражающих прямую и явную зависимость потерь 
электроэнергии в сетях от агрегированных контролируемых факторов, существенно влияющих 
на величину потерь (суммарная электроэнергия, потребляемая всеми нагрузочными узлами, 
выработка электроэнергии крупными электростанциями системы, перетоки по межсистемным 
линиям и т.д.). Отобранные факторы должны удовлетворять условию независимости, а мате
матическая модель представляется билинейной зависимостью.
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4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА 
ОПТИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ЭНЕРГОСИСТЕМ

4.1. Общие соображения
Описанные в предыдущих главах книги методы расчета потерь электроэнергии в электриче

ских сетях энергосистем —  это только одна из составных частей общей проблемы потерь. Далее 
необходимы: оценка полученных значений потерь, их анализ и разработка путей движения к опти
мальным параметрическим и режимным характеристикам сетей.

Основная цель анализа состоит в разработке мероприятий по снижению дополнительных и 
устранению коммерческих потерь электроэнергии, а его глубина и способы осуществления опре
деляются целями и задачами, которые ставит перед собой исследователь.

В процессе анализа оцениваются различные технико-экономические характеристики сетей:
♦ численная величина, структура и динамика потерь;
♦ факторы, определяющие и влияющие на величину потерь в сетях;
♦ степень загрузки линий и трансформаторов;
♦ узлы с пониженными уровнями напряжений;
♦ радиусы действия электрических сетей;
♦ обобщенные характеристики сетей и другие показатели.

В настоящее время пет достаточно обоснованных рекомендаций по проведению качественного 
анализа режимов и потерь электроэнергии. Это объясняется многокритериальпостью рассматри
ваемой задачи и отсутствием в настоящее время разработанных однозначных критериев качества 
функционирования электрических сетей.

В то же время успешное решение вопросов анализа потерь позволяет вплотную подойти к 
оценке фактического состояния сети и далее к расчету оптимальных уровней потерь электроэнер
гии в сетях и путям движения к ним. Поэтому разработка теоретических основ и принципов опре
деления обоснованных уровней потерь в электрических сетях и алгоритмизация их снижения пред
ставляет несомненный теоретический и практический интерес. Ниже предпринята попытка развить 
теорию и расширить практику расчета не только существующих (фактических), но и теоретически 
обоснованных (оптимальных) уровней потерь электроэнергии в электрических сетях энергосистем. 
В случае успешного решения данной проблемы у исследователей появляется инструментарий для 
выработки стратегии управления режимами электрических сетей в сторону движения оптимума. 
Для этой цели разработаны концептуальные основы расчета оптимальных уровней потерь электро
энергии в сетях —  выполнена оценка чувствительности величины потерь электроэнергии к изме
нению основных влияющих факторов, разработана методика ориентировочной оценки эффектив
ности мероприятий по снижению потерь, получены аналитические выражения (критериальные ре
жимные параметры) для оценки оптимальных уровней потерь в сетях, предложены методики по 
оптимизации разомкнутых электрических сетей по дискретным параметрам и т.д., а также необхо
димые алгоритмы и программы для ее (теории) практического осуществления.

Основные достигнутые теоретические и практические результаты представлены ниже.
При этом прежде всего определим понятие экономически обоснованного (оптимального) уров

ня потерь электроэнергии в электрических сетях.

4.2. Экономически обоснованный уровень технологического 
расхода электроэнергии в электрических сетях энергосистем 
как локальный критерий оптимизации

Из определения оптимальных технических потерь видно, что при некотором сочетании тополо
гических параметров электрических сетей (типы и номинальные мощности трансформаторов, мар
ки и сечения проводов, длины ЛЭП и т.д., включая характеристики располагаемых средств регули
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рования) и электрических нагрузок существует некоторый теоретически возможный минимум тех
нологического расхода электрической энергии.

Он соответствует идеальным условиям эксплуатации электрических сетей, когда имеется со
вершенно полная и достоверная отчетная информация (топологическая и режимная), выбор управ
ляющих воздействий (оптимизация режимов вместе с разработкой мероприятий по снижению по
терь) осуществляется математически точной оптимизацией решений, а реализация управления 
электрическими сетями также не содержит каких-либо искажений.

Осуществить названные идеальные условия на практике невозможно. По мере развития техно
логий, методов и средств управления сетями мы непрерывно и неизбежно приближаемся к ним, но 
каждый шаг, любое мероприятие, ориентированное на приближение фактического технологичес
кого расхода электроэнергии в сетях к теоретически возможному, требует определенных затрат. 
При этом затраты делятся на две группы.

Первая группа— это первоначальные затраты. К ним относятся: научные исследования и 
опытно-конструкторские разработки, разработка специализированного программного обеспечения 
ЭВМ, капитальные вложения, затраты на монтаж и наладку оборудования и т.п. Такие затраты 
осуществляются до того момента времени, когда предлагаемое мероприятие начнет давать полез
ный экономический эффект.

Вторая группа затрат —  это текущие издержки. К ним относятся эксплуатационные расходы 
(зарплата, отчисления на текущий ремонт и обслуживание, амортизационные издержки и др.).

Экономический эффект от внедрения конкретного мероприятия зависит от условий его осуще
ствления и определяется конкретным расчетом.

При решении вопросов снижения технологического расхода электроэнергии в электрических 
сетях необходимо ориентироваться на экономически обоснованный уровень данного показателя. 
Технически обоснованное значение технологического расхода энергии можно рассчитать только за 
истекший период времени.

Рассчитать экономически обоснованный )фовень технологического расхода энергии прямым 
методом можно только для отдельных объектов (трансформатора, электропередачи) или же с ис
пользованием приближенных идеализированных моделей электрических сетей и их режимов. 
Применительно к реальным электрическим сетям в конкретных условиях такие расчеты практиче
ски неосуществимы из-за:

♦ больших объемов исходной информации;
♦ необходимости использования сложных оптимизационных моделей;
♦ неэффективности полученных оптимальных решений из-за неизбежной погрешности ис

пользуемой информации и т.д.
Если же расчеты потерь, поиск и анализ возможных мероприятий по снижению технологиче

ского расхода энергии проводить непрерывно, а экономически оправданные мероприятия регуляр
но внедрять, то общий уровень технологического расхода электроэнергии в сетях также будет не
прерывно приближаться к экономически обоснованному. И если окажется, что ни одно из меро
приятий более не приводит к экономически обоснованному снижению потерь, то достигнутое со
стояние сети можно считать оптимальным.

Из приведенньис рассуждений следует, что дня конкретной электрической сети экономически обос
нованный уровень потерь электроэнергии будет соответствовать минимуму стоимости передачи элек
трической энергии в данной сети и может использоваться в качестве локального критерия оптимизации 
развития энергосистемы [182, 187]. Сопоставление экономического уровня потерь с фактическим позво
ляет судить о степени загрузки се-га, определять имеющееся резервы по снижению потерь, разрабатывать 
стратегию и пути приближения фактических потерь к экономически обоснованному уровню.

4.3. Использование потерь мощности и электроэнергии в качестве 
критериальных режимных параметров электрических сетей

Задачи расчета и анализа электрических сетей и систем в конечном итоге сводятся к оценке 
технической допустимости и экономической целесообразности решений, определяющих пропуск
ную способность сети.

Допустимость режима электрической сети определяется техническими ограничениями, накла
дываемыми на режимные параметры, характеризующие ее пропускную способность. С другой сто
роны, как это видно из выражений
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С . = 7 Г ^ .  (‘••D
ив лб а

K , = j - .  ( 4 . 2 )

HO

от пропускной способности электропередачи зависят также ее основные экономические показате
ли. Здесь Cjj —  стоимость передачи электрической энергии; К  — капитальные вложения, К у —

удельные капитальные вложения.
Поэтому пропускную способность сети следует рассма1ривать как важнейший технико

экономический показатель.
В общем случае пропускная способность электрической сети определяется допустимым нагре

вом проводникового материала и изоляции (допустимыми потерями мощности и энергии), допус
тимым перепадом (потерей) и режимом напряжения и условиями устойчивости (статической, ди
намической и результирующей). В таком случае можно записать аналитические выражения пропу
скной способности звена сети в функции ее определяющих режимных параметров и с их помощью 
изучить влияние на пропускную способность различных факторов [177].

Известно, что нагрузочные потери активной мощности в звене сети от протекания тока нагруз
ки можно определить по выражению [75]:

P^R  
АР =

cos^ (р
или в процентах

[ / “ C O S  ^

откуда наибольшая передаваемая мощность

А Р % и ^  cos- (р 
К с = -  ^ (4-3)

где APg % — потери мощности по условиям допустимого нагрева проводников.

Рассуждая подобным образом, запишем значение передаваемой мощности в функции допусти
мых потерь электроэнергии :

г  ’

и допустимых потерь напряжения АУд % :

Р  (4 5)
R a W  ’ ^

1 Ч  где а  = \  + — tg(p.

Из формул (4.3) - (4.5) видно, что на пропускную способность элемента сети наибольшее влия
ние оказывают номинальное напряжение, уровень напряжения и характер нагрузки. Несколько 
меньше влияют сечение провода, конфигурация графика нагрузки и другие параметры.

Показатели, входящие в выражения (4.3) - (4.5), определяют пропускную способность сети и 
являются ее режимными параметрами. Покажем, что для каждого из этих режимных параметров 
можно найти соответствующее ему критериальное экономическое значение.
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Стоимость передачи элеьстроэнергии в общем случае состоит из двух основных составляющих:

(4.6)

где С^[с и С^л — соответственно подстанционная и линейная составляющие стоимости.
Для изложения принципа нахождения экономических значений критериальных режимных па

раметров исследуем одну из составляющих стоимости, например линейную С^д [177]. На основе 
исследований Г.Е. Поспелова [124], можно записать, что

Р Т
но  н б а Р т‘  н б ‘  нба Р тиб но а Р тно ид а

+ ■ _ р .к .  I АР.ГА  , Р .гЛ М „
-  D  Т  D  ' Г  т т 2 ______ 2  ’

(4.7)

P . J „ .  U \ o s ' - ^ T н б а

где Рл —  суммарный коэффициент отчислений от стоимости линии К д ; AW^ —  потери электро

энергии на корону; АР^ —  потери мощности на корону; [3̂  —  стоимость 1 кВт ч ; AW^ —  

нагрузочные потери электроэнергии в линиях; AP„j, —  нагрузочные потери мощности; Рнл — 

стоимость 1 кВт ч А '\¥дд;

Для режима наибольших нагрузок справедливы выражения
р2 п

АР = ■’

АР„% =

" U "-cos-(p’ 

Р.гЯЛО^_ нб л

U ^cos^ (р

(4.8)

(4.9)

(4.10)

(4.11)

поэтому

W Р т
н б  н б  а

« г г2 2 ’и  COS (р

2 2 т*и  cos ф А нба

Подставим в (4.7) вместо PjjQ формулу (4.10):

с, - +■
А Р ,,% и -  c o s > ^  A P „ ,% f7 'c o s >

нба

■ +
г . .  л  o '

/г 10^

_ \ р , К /  + А Р М ) ф О ^  , л .  о/'
T^,APJ/oU ^ cos^ <р

(4.12)

(4.13)

(4.14)

(4.15)
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Анализ показал, что зависимость (4.15) имеет минимум. Поэтому из условия = О

найдем экономические критериальные потери мощности в линии АРдд%  в режиме наибольших 
нагрузок, соответствующие минимуму линейной составляющей стоимости передачи электроэнер
гии С п л :

а с . ,  _

Из (4.16) видно, что

гД,А/^„%^?7' cos^ (р
+ 1 - 0 . (4.16)

cos^ (р =  ( д Д /  +  А Р ,Г Д .)г /1 0 \

откуда искомое значение нагрузочных потерь АРзд% с учетом потерь на корону АР̂ . будет 

равно

д о  10^ \ { р , к / * ^ Р Ж ) г „ 1
и  COS д>' Фи.

(4.17)

Без учета потерь на корону

А Р ° /о  =
£10" р Л о̂'о (4.18)

Анализируя аналогичным образом подстанционную составляющую стоимости передачи элек
троэнергии C j j , можно получить выражение для определения экономических нагрузочных потерь 

мощности в одиночном трансформаторе AV^^Vo с активным сопротивлением 
И действительно, по аналогии с (4.7);

р К  AW В AW Вт I хт И хт  | нт г'ит
ПС р  J  р  р  р

нГз пба но нба  но нб а

(4.19)

Очевидно, что здесь

+ А Р _ % (4.20)

и значение % будет равно

10'

Без учета потерь холостого хода :

(4.21)

АР °/о =
10-

cos
Pn,K,„R„

т вmr̂ in
(4.22)

В формулах (4.19) и (4.22) — суммарный коэффициент отчислений от стоимости транс

форматоров; — потери электроэнергии холостого хода; —  стоимость 1 кВт-ч AW^^;

—  нагрузочные потери электроэнергии в трансформаторах; —  стоимость 1 кВт-ч 

АЩ^^; АР^^ — потери мощности холостого хода.
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4.4. Определение экономически обоснованных уровней потерь 
электроэнергии в режиме наибольших нагрузок

в  предыдущем параграфе выведены формулы для определения экономических относительных 
значений нагрузочных потерь мощности в сети. Аналогичным образом можно получить искомые 
аналитические выражения для расчета экономически обоснованных А \¥эд%  потерь электричес
кой энергии [177, 182, 187].

В самом деле, так как в режиме наибольших нагрузок

АЖ

то

р .  =

-г ’
и  COS" q>

A r „ ,% t / ^ c o s >

т
Подставив (4.24) в (4.7) и проведя несложные преобразования, получим

p K ^ + A W j ^  , _ ( p ^ ^ K , + A W M R , l O ^ T   ̂ АЖ ,,% Д

A r , ,% t /^ c o s > r „ L 10“

э с

d(A W ,J/n) 10^

( P . K ^ ^ + A W J J R J O ^ T

A , A r ; % £ / ^ c o s > 7 ; L
- 0 .

(4.23)

(4.24)

(4.25)

(4.26)

Из (4.26) видно, что

A W %  = -
( р , К ^  + A W J , ) R J

или без учета потерь электроэнергии на корону:
А ,

(4.27)

A W %  =
£10^

и  "У д „
Для трансформаторов:

10^
АЖ  % - -

а без учета потерь электроэнергии холостого хода :

{ р Л ,п

Д .

(4.28)

(4.29)

АЖ  % =
10^ Pn,K„R„T„

cos Д„
(4.30)

4.5. Критериальные параметры электрических сетей 
в режиме средних нагрузок

в  параграфах 4.3 и 4.4 получены аналитические соотнощения для определения экономических 
значений потерь мощности и электроэнергии в линиях и трансформаторах в режиме наибольших 
нагрузок. В условиях эксплуатации электрических сетей для оценки величины потерь электропере
дачи энергии часто применяются формулы, испо.тьзующие средние значения и ,  Р и кф . Поэтому
необходимо уметь определять значения критериальных режимных параметров и для режима сред
них нагрузок электрических сетей. Искомые аналитические выражения выведены ниже [177, 182, 
187]. Линейная составляющая стоимости передачи электрической энергии Сдд в режиме средних 
нагрузок будет равна:
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р ^ ,  , ^
FT РТ РГ

(4.31)

РТ РТ и  COS (р

где Р  —  среднее значение активной мощности в линии; Г-расчетны й период. 
Так как в режиме средних нагрузок

P ^ R n  
А Р н л = — :-----

и  cos ф

то

Р =  Д Р , л % - ^ ^ ^ .

тогда

R ,I O '

( p .K .+ A W ,|i . ) R ,1 0 ^  Д Р ..% Р .
'^пл — --2-----2

А Р„я% и cos фТ

С .. =

эс.

10'
( P ,K ,+ A P J |3 J R ,1 0 ^  , ^ р нл%

Р „ , А Р н л % и  C O S фТ

( p ,K „ + A P ,m ) R ,1 0 ^   ̂ ^

P„^AP™%U^cosV t
- 0 .

(4.32)

(4.33)

(4.34)

(4.35)

(4.36)
Э А Р н л %  1 0 -

Экономические нагрузочные потери мощности в линии в режиме средних нагрузок АРэл% равны

(4.37)10 '

Ucoщ>^l

(р Д , + ДР.тр.)К.
тр.

или П ри АР^ = 0;

Аналогично

А Р з л %  =

и с о в ф ”̂
Р л ^О ^О

трнд

А Р э//о  =
10^

U cosф '\

(Р тК т  + A W xtP xt)R t

Р н т Т

(4.38)

(4.39)

Экономически обоснованные нагрузочные потери электроэнергии в режиме средних нагрузок;

A W „, =нл __2

Откуда

Тогда

и  cos ф 

-  A W н л % U ^ ^ %

(4.40)

(4.41)

A W J /o U \o ^^ (p T

к .
10'

10"

* + А Г  %

(4.42)
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э с p .
d A W %  10“

( p ^ . , K „ + A W M R J 0 4 ^
- + 1

A „ A P f„ ;% L /-c o s> r
= 0. (4.43)

k jo -
A W %  = - ‘̂—

U cosp]
+ А Р ,Г Я Ж ,

m ,
или

Ш  % = £ 2 A  М л
Ucos(p\

(4.44)

(4.45)

Аналогично для трансформаторов;

A W %  = = i
кЛО^

Ucosp\ в  тпит-*-
(4.46)

4.6. Подтверждение аналитических соотношений по расчету 
экономически обоснованных уровней электроэнергии 
в сетях энергосистем

Новые аналитические зависимости требуют тщательной проверки и доказательности. В данном 
параграфе проведено исследование на предмет подтверждения корректности формул (4.27) - (4.29), 
(4.44, 4.45), полученных для расчета экономически обоснованных уровней нагрузочных потерь 
электроэнергии в электрических сетях энергосистем. Расчеты проведены на примере трансформа
торов распределительных сетей 6-20 кВ. Напомним, что формула для определения величины 
I s W % в режиме наибольших нагрузок выглядит следующим образом;

10^

и,„ COS у Р и т

И что получена она из условия минимума Сд^, (формула (4.19));

(4.47)

где \¥  =  Р„бТнба- 
Так как

w

AW„,„ = A W %

+ ■
W

w
1 0 - ’

(4.48)

(4.49)

TO

P...=
10'

a ,  =
^ W ,J /o U lc o s l( p

+ A W %
10'

(4.50)

(4.51)

является функцией % .

Рассчитаем значения AW^^ % для трансформаторов ТМ-25 н- ТМ-630 кВ-А по формуле (4.47) и 

построим зависимости C„c = f(AWm-%) по формуле (4.51) в диапазоне AWjj.^% = 0,1 -  4% (рис. 4.1).
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Рис. 4.1. Зависимости С„с =f(AW„„,%) для трансформаторов 6-20 кВ

Минимумы построенных графиков должны быть равны значениям AWg^ % , вычисленным по 

(4.128).
Исходные данные по трансформаторам и совместные результаты расчета приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Данные и результаты расчета значений AWgj % в трансформаторах 6-20 кВ

ShoM К , АР, АРк,
AW3T%

по формуле  
(4.47)

из 
рис.  4.1

к В А тыс.  у.д.е. кВт кВт % %
25 0,29 0,13 0,69 2,75 2,75
40 0,35 0,18 1,00 2,30 2,30
63 0,41 0,24 1,47 1,95 1,95
100 0,57 0,33 2,27 1,80 1,80
160 0,74 0,51 I 2,65 1,42 1,42
250 1,00 0,74 4,2 1,34 1,34
400 1,41 0,95 5,5 1,12 1,12
630 2,04 1,31 7,6 1,00 1,00

Из табл. 4.1 видно, что значения Д \¥ з^ % , полученные по формуле (4.47), и из анализа зависи
мостей, представленных на рис. 4.1, совпадают. Исследуемые аналитические зависимости являют
ся достоверными и могут быть использованы для расчета оптимальных значений нагрузочных по
терь электроэнергии в трансформаторах электрических сетей. Формулы (4.27), (4.29), (4.44), (4.45) 
для определения значений %  подобны формулам для расчета AWg^ % , следовательно, их
вид и корректность также не вызывают сомнений. Они достоверны.
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4.7. Оптимальная загрузка линий и трансформаторов 
электрических сетей 

Предварительные соображения
Оптимальные уровни потерь электрической энергии в сетях могут быть обеспечены только в 

условиях оптимальных режимов работы отдельных звеньев энергосистем [177]. Для соблюдения 
таких условртй необходимо уметь поддерживать оптимальную загрузку отдельных элементов элек
трических сетей, которая, учитывая конфигурацию графиков нагрузок, во временных координатах 
будет различной.

Определим понятие и количественные характеристики оптимальных загрузок линий и транс
форматоров электрических сетей.

Известно, что под оптимальной понимается величина, соответствующая принятому критерию 
оптимальности [4, 125].

Исходя из данного положения оптимальная загрузка функционально разных элементов элек
трических сетей будет различной и зависеть от рассматриваемых исходных условий (вид и количе
ство критериев оптимальности, статическая или динамическая постановка задачи и т.д.).

Т рансформаторы
в  статической постановке, без учета динамики нагрузок, оптимальный уровень загрузки 

трансформаторов к* можно рассчитать по следующим критериям:
1. по критерию минимума суммарных потерь активной мощности АР в трансформаторах [54]:

л2
АР =  Л Р^^+А Р^з

V̂ HOM )
(4.52)

Обозначив

получим
или

Тогда из условия

найдем, что

А Р  = Ы Р ,^+ А Р ,,к1 ,

АР

дЛР. АР

ÂP АР..

(4.53)

(4.54)

(4.55)

(4.56)

Для примера зависимости суммарных потерь мощности в процентах от загрузки трансформа
тора 100 кВ-А показаны на рис. 4.2 (к д р  = 38%).

2. Из условия минимума суммарных потерь электроэнергии к  (рис. 4.3): 
для режима наибольших нагрузок:

СV пом J

г. (4.57)

АР Т
A W . = - f ^  + A P J , , T ,  

k m
(4.58)

93



Рис. 4.2. Зависимости потерь ЛР мощности в трансформаторе 100 кВ-А от загрузки

Рис. 4.3. Зависимости потерь энергии AW  в трансформаторе 100 кВ-А от загрузки к А№’
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ЭАЖ* AF Т

В режиме средних нагрузок, к  :

m j

A P T

Г i; V

(4.59)

(4.60)

А Р Т  = АР..
С

\  пом у
k l T ,

k - 1 АР.
АР..

так как 

то

S l,T  = s " k l T ,

S  V
Тогда окончательно

к^„, =

(4.61)

(4.62)

(4.63)

(4.64)

(4.65)

Сравнивая к д \у  и к  , можно увидеть, что

(4.66)
'н6

причем к д ^  < ^ ш  ■

3. По критерию минимума стоимости трансформации С ̂ электроэнергии к д \у  (рис. 4.4): 
для режима наибольших нагрузок (по формуле (4.19)):

С .  =
_  Р,пК„ + А Г „„Д ,„  AW„,J,„„ _  + A W ^ J ^ ^  Д

W
- +

W W W
'̂ нб 

V пом у

P ^ K ^ + A W ^ J ^ ,

дк. kL
+ Д ,„-А Р „з-г  =  0 ,

т, (4.67)

(4.68)

(4.69)

(4.70)

В режиме средних нагрузок, к с т :

W W V
k l T , (4.71)
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Рис. 4.4. Из.менение стоимости трансформации электрической энергии С„ 
в трансформаторе 100 кВ-А от загрузки к̂ т

Р т  х т Р х т  , Р и т  \ р  К I r ^ T

-  wT.  I F  ■
ЭС.„ _  P . K ^ + h W , J „

Ък СП к СП

(4.72)

(4.73)

к cm —
р^к^+ы>,„-т-!3„

кфН
(4.74)

В динамической постановке задача усложняется из-за учета фактора времени и динамики на

грузок. Поэтому здесь оптимальная загрузка трансформаторов к^ст будет не дискретной, а интер
вальной величиной (рис. 4.5).

Конкретные значения исследуемых величин покажем на численных примерах. Все необходи

мые для расчета исходные данные по трансформаторам 6-330 кВ взяты из [165] и вместе с резуль

татами приведены в табл. 4.4 -  4.8.

В обобщенном виде результаты расчета представлены в табл. 4.2. В ней приведены значения 
исследуемых величин кд р  , к  д^/ и к ^ х , рассчитанные для двух граничных значений времени по

терь в режимах наибольших 8 „ 5 И средних S нагрузок. По данным обследования предприятий

электрических сетей Белорусской энергосистемы отношение S /S „ 5  равно 0,625. Оно и использо
валось при определении значений к в режиме средних нагрузок.
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Рис. 4.5. Зависимости затрат 3 на трансформацию электроэнергии от загрузки к 
(Т М -2 5 ~ д о  126%, ТМ-40 -  78,5-111%, ТМ-63 —  70,47-141%, ТМ-100 —  88.6-108%,, 

ТМ-160 — 67,5-149%, ТМ-250 — 95,2-117%, ТМ -400— 73-134%, ТМ-630 —  от 85,2%)

Таблица 4.2

UhoM X S кдр кст
кВ ч - o.e. o.e. o.e.

400
Sh6 0,42 1,95 2,33

6-20 S 0,42 1,22 1,46

1500
S „ 5 0,42 1,00 1,43

S 0,42 0,63 0,89

1500
S h 6 0,48 1,15 1,96

35 s 0,48 0,72 1,23

3000
S h 6 0,48 0,82 1,65

s 0,48 0,51 1,03

1500
S h 6 0,51 1,23 2,23

НО s 0,51 0,77 1,40

3000
S h 6 0,51 0,87 1,89

s 0,51 0,54 1,18

1500
S h 6 0,57 1,38 1,95

220 s 0,57 0,86 1,22

3000
S h5' 0,57 0,98 1,65

s 0,57 0,61 1,03

1500
S h 6 0,59 1,42 2,01

330 s 0,59 0,89 1,25

3000
S h 6 0,59 1,00 1,70

s 0,59 0,63 1,06
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провода воздушных линий 110-220 кВ
Оптимальную загрузку проводов воздушных линий можно определить аналогично приве

денным ранее рассуждениям:

р  Д .+ А У , / ? ,   ̂ А У „ /? „  р  Д  , + Д У , Д  ^

W W W  wС , =

J l,
(4.75)

w w

Wk^ w (4.76)

где к^л = ‘нб

ЭС
Теперь из условия

л*
==0 найдем к(,д па 1 км линии:

слЭк

^ + г р р (  Тр_ ) = о ,
W  к  сл

к... =

(4.77)

(4.78)

Исходные данные и численные значения к^-д для проводов воздушных линий 110-220 кВ 

приведены в табл. 4.3.
Таблица 4.3

Экономическая загрузка проводов воздушных линий 110 - 220 кВ 
(р, = 0,178, Д  = 0,0175у.д.е./кВт-ч)

F Ко АРк т Р
^сл

без учета 
AWk

с учетом 
AWk

мм^ ты с. у.д.е./км кВт/км ч у.д.е./кВт.ч А/мм^ А/мм^

70 0,663 -
1500 0,030 0,63 -
3000 0,021 0,53 -

95 0,923 -
1500 0,030 0,64 -
3000 0,021 0,54 -

120 1,170 - 1500 0,030 0,64 —
3000 0,021 0,54 -

150 1,444 - 1500 0,030 0,64 —
3000 0,021 0,54 -

185 1,800 - 1500 0,030 0,64 -
3000 0,021 0,54 -

240 2,290 2,7 1500 0,030 0,63 0,90
3000 0,021 0,53 0,76

300 2,860 2,5 1500 0,030 0,63 0,84
3000 0,021 0,53 0,71

400 3,800 1,7
1500 0,030 0,63 0,74
3000 0,021 0,53 0,63

Выполненные расчеты и анализ данных табл. 4.1 -  4.8 позволяют сделать следующие выводы;
1. Оптимальный уровень потерь в электрических сетях зависит от принятого критерия опти

мальности —  суммарных потерь мощности, электроэнергии или экономического. При использова-
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НИИ формулы (4.137) для выпускаемых в настоящее время трансформаторов (ГОСТ 14209-85) ко
эффициент загрузки кдр находится в пределах 0,42 -  0,59: для трансформаторов 6-20 кВ — 0,42 
35 кВ —  0,49; 110 кВ — 0,51, 220 кВ —  0,57 и 330 кВ —  0,59.

2. Оптимальная загрузка трансформаторов по критерию минимума потерь электроэнергии

по (4.60) больше, чем к д р  по (4.56) в ^ Г /т  раз. Для городских и распределительных сетей 6-20 кВ

при значениях т = 400-1500 ч, характерных для этих сетей, наибольший коэффициент загрузки 
кд^ должен быть в пределах 1,00-1,95.

Это означает, что данную группу трансформаторов целесообразно загружать максимально с 
учетом их нагрузочной способности. Однако при этом следует иметь в виду, что эксплуатация 
трансформаторов всех групп с нагрузкой, превышающей их номинальную мощность, требует уси
ления их нагрузочной способности, например за счет применения более интенсивных систем 
охлаждения. Коэффициент загрузки трансформаторов 6-20 кВ по формуле (4.65) меньше наиболь
шего в S „ 5  /S  раз и составляет; к  aw = 0,63-1,22.

3. Для трансформаторов 35-330 кВ х = 1500-3000 ч, отношение АР^з / АРх = 3,0-4,4, значения 

кдш “  0,82-1,42, а kAw = 0,51-0,89 или по номинальным напряжениям:

UuoM? кВ к AW
35 0 ,82 -1 ,15 0 ,51 -0 ,72
110 0 ,87 -1 ,23 0,54 -  0,77
220 0 ,98 -1 ,38 0 ,6 1 -0 ,8 6
330 1,00-1 ,42 0,63 -  0,89

Во всех случаях наибольшая нагрузка трансформаторов не должна превышать величин, допус
тимых по условиям нагрева обмоток и масла, а также по условиям износа.

4. Анализ формул (4.56), (4.60), (4.65), (4.66), (4.74) показывает, что загрузка трансформаторов 
по экономическому критерию (минимуму стоимости трансформации электрической энергии) все
гда несколько выше, чем по минимуму суммарных потерь электроэнергии:

Uh0M9 кст кот
6-20 1,43-2 ,33 0 ,8 9 -  1,46
35 1 ,65-1 ,96 1 ,03-1 ,23
110 1 ,89-2 ,23 1 ,18-1 ,40
220 1 ,65-1 ,95 1 ,03-1 ,25
330 1,70-2,01 1 ,06-1 ,25

5. По данным табл. 4.3 при принятых исходных условиях средняя экономическая загрузка про
водов воздушных линий 110-220 кВ составляет 0,62. Учет потерь на корону позволяет увеличить 
загрузку проводов до 0,76.

Данные и результаты расчета трансформаторов 6-20 кВ
Таблица 4.4

ShoM К , АР„ АРкз
кВ-А тыс. у.д.е. кВт кВт

25 0,29 0,13 0,69
40 0,35 0,18 1,00
63 0,41 0,24 1,47
100 0,57 0,33 2,27
160 0,74 0,51 2,65
250 1,00 0,74 4,2
400 1,41 0,95 5,5
630 2,04 1,31 7,6
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Продолжение табл. 4.4

Результаты расчетов 
Pj =  0,254, рхт = 0,016 у.д.е./кВт-ч, =  0,032 у.д.е./кВт-ч, г =  1500 ч.

25 0,43 1,05 1,67

40 0,42 1,01 1,54

63 0,40 0,98 1,40

100 0,38 0,92 1,32

160 0,44 1,06 1,43

250 0,42 1,01 1,33

400 0,42 1,0 1,36

630 0,42 1,00 1,36

Средние АРкз/АРхт= 5,8 0,42 1,00 1,43

Pi =  0,254, =  0,016 у.д.е./кВ-ч, = 0,045 у.д.е./кВт-ч, т = 400 ч.

25 0,43 2,03 2,72

40 0,42 1,96 2,51

63 0,40 1,89 2,28

100 0,38 1,78 2,16

160 0,44 2,05 2,33

250 0,42 1,96 2,18

400 0,42 1,94 2,23

630 0,42 1,94 2,26

Средние Д?кз/АРхт= 5,8 0,42 1,95 2,33

Таблица 4.5
Данные и результаты расчета трансформаторов 35 кВ 

(трансформаторы трехфазные двухобмоточные без РПН)

SiiOM К , АРх, АР^
кВ А тыс. у.д.е. кВт кВт

100 1,6 0,5 1,9
160 2,2 0,7 2,6

250 2,9 1,0 3,7
400 4,3 1,9 7,6

630 6,4 2,7 11,6

1000 9,3 3,6 16,5

1600 10,1 5,1 26,0

2500 12,2 5,1 26,0

4000 15,2 6,7 33,5

6300 19,0 9,2 46,5

Результаты расчетов 
Рт = 0,254, Рхт = 0,016 у.д.е./кВт-ч, Р̂  ̂=  0,032 у.д.е./кВт-ч, т =  1500 ч.

100 0,51 1,24 2,31

160 0,52 1,25 2,32

250 0,52 1,26 2,25

400 0,50 1,21 1,96

630 0,48 1,17 1,93

1000 0,47 1,13 1,93

1600 0,44 1,07 1,65
2500 0,44 1,07 1,77

4000 0,45 1,08 1,76

6300 0,44 1,07 1,68

Средние АРкз/АРхт= 4,43 0,48 1,15 1,96
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Продолжение табл. 4.5

Рт = 0,254, = 0,016 у.д.е./кВт.ч, Р„т = 0,045 у.д.е./кВт.ч, X = 3000 ч.

100 0,51 0,88 1,95
160 0,52 0,89 1,96
250 0,52 0,89 1,90
400 0,50 0,85 1,66
630 0,48 0,82 1,63
1000 0,47 0,80 1,63
1600 0,44 0,76 1,39
2500 0,44 0,76 1,50
4000 0,45 0,76 1,48
6300 0,44 0,76 1,42

СредниеАРк,/ДРхт= 4,43 0,48 0,82 1,65

Данные и результаты расчета трансформаторов 110 кВ 
(трансформаторы трехфазные трехобмоточные с РПН)

Таблииа 4.6

ShoM К . АРх. АРк.
кВ А тыс. у.д.е. кВт кВт
6300 57,0 14,0 60,0
10000 67,0 19,0 80,0
16000 79,0 26,0 105,0
25000 91,0 36,0 145,0
40000 117,0 45,0 145,0
63000 154,0 63,0 200,0
80000 166,0 50,0 230,0

Результаты расчетов
Рт = 0,254, Рхт = 0,016 у.д.е./кВт-ч, (3„т = 0,032 у.д.е./кВт-ч, т = 1500 ч.

6300 0,48 1,17 2,41
10000 0,49 1,18 2,29
16000 0,50 1,20 2,20
25000 0,50 1,20 2,04
40000 0,56 1,35 2,31
63000 0,56 1,36 2,27
80000 0,47 1,13 2,13

Средние АРкз/АРхт= 3,93 0,51 1,23 2,23

Рт = 0,254, рхт = 0,016 у.д.е./кВт-ч, Р„т = 0,045 у.д.е./кВт-ч, X =  ;5000 ч.

6300 0,48 0,83 2,04
10000 0,49 0,83 1,93
16000 0,50 0,85 1,86
25000 0,50 0,85 1,72
40000 0,56 0,95 1,95
63000 0,56 0,96 1,92
80000 0,47 0,80 1,80

Средние ДР,о/АРх1= 3,93 0,51 0,87 1,89
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Данные и результаты расчета трансформаторов 220 кВ 
(трансформаторы трехфазные двухобмоточные без РПН)

Таблица 4.7

8цом К , А Р„ АРкз

кВ А тыс. у.д.е. кВт кВт

80000 189,0 105,0 320,0
125000 231,0 135,0 380,0
200000 307,0 200,0 580,0
250000 343,0 240,0 650,0
400000 469,0 330,0 880,0
630000 692,0 380,0 1300,0
1000000 892,0 480,0 2200,0

Результаты расчетов 
Рх = 0,254, Рхт = 0,016 у.д.е./кВт-ч, = 0,032 у.д.е./кВт-ч, т = 1500 ч.

80000 0,57 1,38 2,03
125000 0,60 1,44 2,07
200000 0,59 1,42 1,96
250000 0,61 1,47 1,98
400000 0,61 1,48 1,99
630000 0,54 1,31 1,92
1000000 0,47 1,13 1,67

Средние АРкз/ЛРх1= 3,16 0,57 1,38 1,95

= 0,254, = 0,016 у.д.е./1сВт.ч, р ^  = 0,045 у.д.е./кВт.ч, т = 3000 ч.

80000 0,57 0,98 1,71
125000 0,60 1,02 1,75
200000 0,59 1,00 1,66
250000 0,61 1,04 1,68
400000 0,61 1,05 1,69
630000 0,54 0,92 1,62
1000000 0,47 0,80 1,41

Средние АРкз/АРхт= 3,16 0,57 0,98 1,65

Данные и результаты расчета трансформаторов 330 кВ 
(трансформаторы трехфазные двухобмоточные без РПН)

Таблица 4.8

ShOM К, АРхг АРкз

к В А тыс. у.д.е. кВт кВт

125000 273,0 145,0 360,0

200000 362,0 220,0 560,0

250000 378,0 240,0 695,0

400000 488,0 365,0 810,0

630000 718,0 405,0 1300,0

1000000 922,0 480,0 2200,0

1125000 1128,0 750,0 2300,0
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Продолжение табл. 4.5

Результаты расчетов 
рх = 0,254, Ркт = 0,016 у.д.е./кВт-ч, рнт = 0,032 у.д.е./кВт-ч, х = 1500 ч.

125000 0,63 1,53 2,28
200000 0,63 1,51 2,15
250000 0,59 1,42 1,98
400000 0,67 1,62 2,14
630000 0,56 1,35 1,96
1000000 0,47 1,13 1,69
1125000 0,57 1,38 1,90

Средние АРк,/ДРкт= 3,0 0,59 1,42 2,01

Рт = 0,254, Р„ = 0,016 у.д.е./кВт-ч, Рнт = 0,045 у.д.е./кВт-ч, т = 3000 ч.

125000 0,63 1,08 1,93
200000 0,63 1,07 1,82
250000 0,59 1,00 1,68
400000 0,67 1,15 1,81
630000 0,56 0,95 1,66
1000000 0,47 0,80 1,43
1125000 0,57 0,98 1,60

Средние АРкз/ДРхт= 3,0 0,59 1,00 1,70

4.8. Оптимальная загрузка электрических сетей 
в условиях эксплуатации

в  параграфе 4.7 определены и проанализированы экстремальные значения оптимальных загру
зок линий и трансформаторов, рассматриваемых изолированно вне реальных условий эксплуата
ции электрических сетей. Для линий электропередачи такие идеализированные условия практиче
ски не встречаются, так как изменение нагрузки трансформаторов всегда влечет за собой измене
ние нагрузки линий. Для трансформаторов к ним можно отнести эксплуатацию трансформаторов 
на повышающих подстанциях электростанций и в качестве трансформаторов собственных нужд. 
Во всех других случаях речь идет исключительно об оптимальной загрузке сети в целом, а не ее 
отдельных элементов.

Ниже проведено исследование оптимальной загрузки электрических сетей в реальных условиях 
эксплуатации, т.е. при совместной работе линий и трансформаторов в сети. Оптимальную загрузку 
участка сети, состоящего из одиночных пинии и трансформатора, можно также рассчитать по раз
личным критериям:

1. по критерию минимума суммарных потерь электроэнергии в сети, :
в режиме наибольших нагрузок

А Ж  = A P T  + АР. +■ н 6

(4.79)
-2

—ТОМ. п  -
Ц2 « л .

dAW* ^РхтТ  :
■ + АРкз'Ст+-

’ном

k J

Кл'Сд — 0.
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Откуда при £ = I км

У  —'̂ AIV ~

i
с

- г л ,0%

Априори видно, что значение для сети всегда будет меньше А:д„, (см. форм>'лу (4.141)) на

величину ^ A P ^ ,T / [ ( s 2 ^ ^ / u 2 ) r o t J  и что зависит это прежде всего от конструктивного испол

нения сети — ее конфигурации, марок и длин проводов (кабелей), числа и номинальных мощно
стей трансформаторов.

Не сложно видеть, что в режиме средних нагрузок

U S
к ш  =■

‘5'ном‘̂ нб

А Р,

i
С2

АР, +
и 2  ' О

2. По критерию минимума стоимости передачи электрической энергии, к р  : 

в режиме наибольших нагрузок

W W

+  ̂ А Р з
W

\2

е
V  н о м  у

г
W

ГТЛ1

с
V .  н о м  J

(4.80)

Из условия ЭСц / Эк^ = 0  найдем, что

и  = р ,К ,+ & Р „Т 0 „ + р ,К ,+ А Р М (4.81)

—С
После вывода формулы (4.81) легко получить выражение для определения значения кс^, в ре

жиме средних нагрузок.
Приведенные рассуждения и полученные формулы относятся к простейшей электрической се

ти. В разветвленной сети суммарные потери электроэнергии AW ,̂ с учетом (4.79) могут быть оп
ределены следующим образом:

т

т

С
V  н о м  у

e
V  н о м  У

HOMJ

где , t  —  общее число трансформаторов, питающихся от i-o участка сети.

Требуется найти значения k g j, доставляющие минимум суммарных потерь AW^,. Данная зада

ча чрезвычайно сложна, и ее решение в общем виде выходит за рамки настоящего пособия. Неко
торые результаты теоретических и практических наработок по этому вопросу приведены в сле
дующей главе пособия. Здесь отметим следующее.

В значительной степени загрузка электрических сетей энергосистем определяется загрузкой 
распределительных сетей 6-20 кВ. Для этих сетей в рамках существующего зфовня их режимной 
обеспеченности можно судить об оптимальной загрузке отдельной распределительной линии в це
лом, вычисляемой через отношение S „ 5  / и представленной в виде последовательной цепоч-
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ки двух индивидуальных эквивалентных сопротивлений [177]; линейных участков схемы РЛ и

трансформаторных —  (здесь и далее все величины относятся к одной РЛ, в частности 8 ^ 5  __

полная мощность на головном участке РЛ, —  суммарная установленная мощность присоеди
ненных трансформаторов). С учетом сказанного можно записать, что для одной РЛ

S t

и 2 +■

S
= AP^S + k l ^ ^ n . T .  + kL

и 2 эт̂т
и 2  ЭЛ л

dAW ,

ли.'

A P T  S i

откуда искомое значение в режиме наибольших нагрузок будет равно

V  '
=■

АР Г

а средняя загрузка РЛ составит

k^w —
и A P T

+ r^^klT

(4.82)

(4.83)

По формулам (4.82), (4.83) определяется загрузка распределительных линий по критерию ми
нимума суммарных потерь электроэнергии. Руководствуясь аналогичными рассуждениями, можно

получить аналитические соотношения для вычисления искомых значений к^  , к^ из условия ми

нимальной стоимости передачи электрической энергии:

и

ка, =
и р К ^ + А Р ^ Ж . + Р . К ^

г Х т р ^ +r^^klTp^,

(4.84)

(4.85)

Многочисленные расчеты, проведенные в энергосистемах, а также анализ формул (4.84), (4.85) 
показывают, что в значительной степени величины к ^^  и распределительных линий зависят

от отношения к^ индивидуальных эквивалентных сопротивлений и , причем чем больше

~  ̂̂ эт ’ 1'®  ̂ меньше оптимальная загрузка сети. Подтвердим сказанное численным расчетом.

Примем = /5^^ = 1 , Х т.=Тд, Tgj = 1 , а  значения к^„, и равными средним значениям этих

коэффициентов для сети 6-20 кВ (табл. 4.2). Тогда при х =  1500 ч :

\ + к.

при X =  400 ч :

kc, =1.43

'1 + L 1 + к..

Построим графики функций к^^^ = и к^^ = f ( k ^ )  в диапазоне к^ = 0 ,2 5 - 9  (рис. 4.6)
по данным табл. 4.9.
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Рис. 4.6. Зависимости к aw =f(K) и кст = ЯК)

Таблица 4.9
Данные и результаты расчетов = f ( k ^ )

к г кд\у 
т = 1500ч

kAW
т = 400ч

2 3 4

0 0,89 1,95

0,25 0,82 1,73

0,5 0,71 1,60

1 0,58 1,39

2 0,5 1,13

3 0,45 0,98

4 0,41 0,88

5 0,38 0,80

6 0,36 0,74

7 0,34 0,70

8 0,32 0,66

9 0,30 0,62

Анализ данных табл. 4.9 и графиков рис. 4.6 показывает следующее:
1. С увеличением коэффициента к^, характеризирующего разветвленность и протяженность 

сети, оптимальная загрузка сети как по критерию минимума суммарных потерь электроэнергии, 
так и по экономическому критерию уменьшается:
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^AW “  ^00% при =0 до 30% при =9 для x = 1500 ч ;

со 195% до 62% при I  =  400 ч ;

к „  -  со 143% до 43% при т = 1500 ч ;
'-т

с 233% до 73% при Т =  400 ч .

При этом зависимости к д ^  = f  (к^) и к ^  =  f  (k j.) носят плавно убывающий характер.

2. Значительное влияние на загрузку сети оказывает конфигурация графиков нагрузки. С умень
шением т загрузка сети увеличивается.

4.9. Определение резервов по снижению технических потерь 
электроэнергии в электрических сетях энергосистем

в  данном параграфе разработаны базовые теоретические положения по расчету и анализу ре
зервов по снижению технических потерь электроэнергии (ЭЭ) 6(AW )% и экономии топлива 5(B) 
на примере разомкнутых электрических сетей 6-20 кВ. Для выполнения таких расчетов необходи
мо уметь определять и анализировать три значения суммарных технических потерь электроэнер
гии в сети -  фактические (при существующей загрузке сети), минимальные (соответствующие ми
нимуму суммарных потерь в сети) и оптимальные по критерию минимума стоимости передачи 
электроэнергии С ^,.

Полные потери электроэнергии AW в схеме отдельной распределительной линии (РЛ) 6-20 кВ 
состоят из суммы трех составляющих [177, 133] -  нагрузочных (переменных) потерь в линейных 

и трансформаторных AW^^. ветвях, а также условно-постоянных потерь холостого хода в

стали трансформаторов AW ^^, вычисляемых по каталожным данным:

АЖ  -  A W ^  + А Г „  + А Ж „ . (4.86)

Представим сеть РЛ в виде последовательной цепочки эквивалентных по потерям сопротивле
ний линий Гдд и трансформаторов . Тогда для определения величины AW во всех указанных 
случаях можно использовать одну и ту же формулу вида

A W  = k ^ ^ ( r ^ ^  + r J k l T  + A P ^ J ,  (4.87)
^  ЭК

где к * —  загрузка распределительной линии, представленной эквивалентными по потерям сопро

тивлениями; — суммарная номинальная мощность подключенных к РЛ трансформаторов;

и  эк —  эквивалентное напряжение на питающих шинах линии; Гдд —  индивидуальное эквива

лентное сопротивление линейных участков схемы РЛ; —  индивидуальное эквивалентное со

противление трансформаторов; кф  — коэффициент формы графика нагрузки; АР^х —  суммар

ные потери мощности холостого хода в стали трансформаторов; Т —  расчетный период.
Вместо к* в формулу (4.87) подставляются соответствующие значения коэффициентов загруз

ки. При расчете фактических потерь это будет существующая загрузка сети 

( к AW = Srj,' , S iy -  среднее значение полной мощности на головном участке линии),

при определении минимальных потерь -  это загрузка сети к  aw , обеспечивающая минимум сум
марных потерь; при расчете экономически обоснованного уровня потерь -  это загрузка сети к^.^, 
соответствующая минимуму стоимости передачи электрической энергии.
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Формулы для определения значений к AW и к выведены ниже. В развернутом виде форму
лу (4.87) можно записать следующим образом:

д » ' + f l r J l T + Д Р ,„Г =
JK ЭК

- 2  , (4.88)

= f j r i r . .  + 3̂. +  г .  Ж Т  +
^ЭК *̂ ном ^эк

где Sj-, = S ,̂ =  Sry —  среднее значение полной мощности на головном участке РЛ; 

^  фл “  ^  фт ~  ^  ф •

Если обозначить загрузку РЛ как к д \\?  = ---------  и  подставить значение к  a w  в (4.88), то полу
сном

чим формулу (4.87),

Разделим левую и правую части выражения (4.87) на к aw  :

Д ^ . = к д ^ ^ , % - ( г , „ + г „ ) к | т  +  ̂ 2 ^ ,  (4.89)

J^AW
3AW* ^

Из условия ----- =  о определим искомую загрузку распределительной линии кд^^ , соответ-
3kAW

ствующую минимальным суммарным потерям электроэнергии в схеме РЛ:

кыу =

1
S

А Р  Т
2 -----------. (4.90)

НОМ

U:
2 ir .n + r .J k lT

Из анализа подкоренного выражения формулы (4,90) видно, что значение kAW, соответст
вующее минимуму A W , определяется из условия равенства суммарных нагрузочных потерь ЭЭ в 
схеме AWjj = А\¥цд + AWy,j и суммарных потерь холостого хода . Это означает, что в оп
тимальном режиме минимальное значение суммарных потерь электрической энергии в схеме РЛ 
AW ^^.^ численно равно удвоенному произведению потерь холостого хода

=2А ^Г,,. (4.91)

Экономическая загрузка эквивалентной распределительной линии к(з^ , соответствующая мини

муму стоимости передачи электрической энергии по аналогии с (4.85), определяется по формуле

t  \р Л . + р Л , * 1 ^ . Ж  
k l r j p ^ ^ k l r j i s ,  ’

где К д  — стоимость линейных участков схемы РЛ; Рд —  суммарный коэффициент отчислений 

от стоимости линии К д ;  К,р — стоимость трансформаторов; р,р — суммарный коэффициент от

числений от стоимости трансформатора К ,р ; , [З^д, [3̂ ,̂  — стоимость 1 кВт ч соответствен

но A W ,,, А \¥„д , A W ,,.

На основании изложенного искомые значения суммарных технических потерь электроэнергии 
в именованных единицах в трех исследуемых режимах можно определить следующим образом. 

Фактические потери электроэнергии в сети AWj, будут равны

+ (4,93)
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Минимальные потери электроэнергии

а экономически обоснованные потери электроэнергии

Л И '.. . (4.95)

Величины к д ^  и ксп позволяют определить оптимальные значения отпусков электроэнергии 

в сеть соответственно и , т.е. такие отпуски, при которых потери электроэнергии в

сеть будут равны минимальным и экономически обоснованным значениям;

(4.94)

(4.96)

 ̂ Pk„ =  C O S (P, = P, J . (4.97)

По найденным отпускам электроэнергии Wj^ (фактическому), и можно вычис

лить суммарные потери электроэнергии в относительных единицах.
Фактические, минимальные и экономические потери электроэнергии в процентах AW*% бу

дут равны;

A W , % = 00% , (4.98)
W,

А Ж
А Ж  % = ---- ^  100% , (4.99)

W.

АЖ
AW, % = ---- ^ 1 0 0 % . (4.100)

Резервы по снижению суммарных технических потерь электроэнергии составят; 
по критерию минимальных потерь электроэнергии, 6(AW)% ;

}/о = % , (4.101)

/ ч h w ,
Щ т  = — -----(4.102)

V ^ 1 0 0

по критерию экономически обоснованных потерь, 5(AW|f^^ )%;

)% = %  -  AW^^^ % , (4.103)

/ ч J{APF, }/oW,
М а Ж ) = — -----(4.104)

V 100

Возможная экономия топлива 5(в)  при этом составит

Ф .„)= -5 (Д  <'*■">«

S { B , J = 4 A > V , . ) k .  (4.106)

где Ь —  удельный расход условного топлива.
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Аналогичным образом можно определить резервы по снижению технических потерь электро
энергии в замкнутых электрических сетях, по любому структурному подразделению и энергосис
теме в целом.

Разработанные базовые положения аигоритмизированы и реализованы в соответствующем 
программном продукте [187].

Результаты расчета потерь по составленной программе представляются в виде табл. 4.10 и диа
грамм (рис. 4 .7^ .10).

Таблица 4.10
Форма представления результатов расчета оптимальных уровней 

потерь электроэнергии в сети 6-20 кВ

№
п/п

Наименова
ние под
станции 

и РЛ

Критерии
оптими

зации

Отпуск 
акт.эн. в 

РЛ, М Втч

Загруз
ка РЛ,

%

Потери энергии

dW.iMH,
МВтч

dW T p.H ,
МВт-ч

dW Tp.H ,
%

dW T p .xx ,
МВтч

dW T p.xx ,
%

dWcyM
МВтч

dWcyM.
%

Бродовка 
\Т-1\ Ic 
ВЛ-534

Факт. 
Мин. dW 
Мин. Ст

66,800
266,877
314,747

10,27
41,01
48,37

0,64
10Д5
14,12

0,952
3,805
4,487

0,088
0,684
1,949

0,131
0,256
0,619

10.837
10.837
10.837

16,223
4,061
3,443

11,561
21.674
26,908

17,307
8,121

8,549

22
Г анцевичи 

\Т-1\1с 
ВЛ-519

Факт. 
Мин. dW 
Мин Ст

153,300
172,049
208,737

25,26
28,35
34,40

9,10
11,47
16,88

5,938
6,664
8,085

0,590
0,014
1,095

0,385
0,008
0,524

11.451
11.451
11.451

7,470
6,656
5,486

21,145
22,931
29,423

13,793
13,328
14,096

27
Забашевичи 

Т-1\ 1с 
ВЛ-561

Факт. 
Мин. dW 
Мин. Ст

199,500
172,859
210,211

40,96
35,49
43,16

11,08
8,32
12,30

5,554
4,813
5,852

1,198
0,327
1,330

0,600
0,189
0,633

8.646
8.646
8.646

4,334
5,002
4,113

20,924
17,291
22,278

10,488
10,003
10,598

По каждой распределительной линии (в табл. 4.10 их три —  Бродовка/Т-1/ lc  ВЛ-534, Ган- 
цевичи /Т-1/ lc  ВЛ-519 и Забашевичи /Т-1/ lc  ВЛ-561) выдаются три значения суммарных по
терь и их составляющие: фактические потери электроэнергии (первая строка результатов по 
каждой линии), минимальные (вторая строка) и экономически обоснованные (третья строка). 
Приведенные в табл. 4.10 результаты являются характерными. Например, из результатов рас
чета линии Бродовка/Т-1/ lc  ВЛ-534 хорошо виден резерв по снижению потерь. Величина фак
тических потерь здесь 17,307 %, что значительно больше минимальных и экономически обос
нованных потерь, равных соответственно 8,121 и 8,549 %. С линиями Ганцевичи/Т-1/ lc  ВЛ-519 
и Забашевичи/Т-1/ lc  ВЛ-561 ничего предпринимать не надо. Режим их работы близок к опти
мальному. Все три уровня потерь электроэнергии в этих линиях соизмеримы между собой: 
13,793, 13,328, 14,096 и 10,488, 10,003, 10,598 %. Обращает на себя внимание тот факт, что от
носительная величина экономически обоснованных потерь может быть больше фактической -  
14,096 > 13,793 % и 10,598 > 10,488 %.

Диаграммы потерь строятся по всем распределительным линиям сети в несортированном (рис. 
4.7) и упорядоченном (рис. 4.8-4.10) видах и предназначены для оперативного просмотра и допол
нительного анализа.

На рис. 4.7 показаны диаграммы потерь по каждой распределительной линии рассчитанно
го участка сети в несортированном виде. Серыми прямоугольниками обозначены значения 
фактических потерь, белыми -  значения минимальных потерь и черными -  оптимальные уров
ни потерь электроэнергии в сетях. Рис. 4.8 -  это диаграммы потерь, приведенные на рис. 4.7, но 
в сортированном виде. На рис. 4.9 в упорядоченном виде показаны разности между значениями 
фактических потерь электроэнергии в сетях и минимальных, на рис. 4.10 -  разности между 
фактическими потерями и экономически обоснованными. Таким образом, из данных рис. 4.9 и 
4.10 видны резервы по снижению потерь в сети, т. е. те распределительные линии, которые не
обходимо обследовать в первую очередь.
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Рис. 4 .7. Результаты расчета потерь электроэнергии в сети в несортированном виде
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Рис. 4.8. Результаты расчета потерь электроэнергии в сети в сортированно.м виде
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Рис. 4.9. Резервы по снижению потерь электроэнергии в сети по критерию
минимума суммарных потерь
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Рис. 4.10. Резервы по снижению потерь электроэнергии в сети по критерию 
минимума стоимости передачи электроэнергии
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Выводы
1. Определено понятие и существование экономически обоснованного уровня потерь элек

троэнергии в электрических сетях энергосистем.
2. Доказаны существование, смысл и назначение основных критериальных режимных пара

метров электрических сетей -  потерь напряжения и электроэнергии.
3. Получены, исследованы и подтверждены аналитические соотношения для расчета эконо

мически обоснованных уровней потерь в электрических сетях в режимах “средних” и мак
симальных нагрузок по критерию минимума стоимости передачи электроэнергии.

4. Показано, что величина оптимального уровня потерь в электрических сетях зависит от 
принятого критерия оптимальности -  суммарных потерь мощности, электроэнергии или 
экономического.

5. Определены и исследованы значения оптимальных загрузок линий и трансформаторов 
электрических сетей, обеспечивающие оптимальные уровни потерь электроэнергии в сетях. 
Расчеты проведены для трансформаторов 6-20, 35, 110, 220 и 330 кВ и проводов воздушных 
линий 110-220 кВ.

6. Показано, что для выпускаемых в настояп1се время трансформаторов оптимальный коэф
фициент загрузки кдр находится в пределах 0,42 -  0,59. Оптимальная загрузка трансформа-

[т
торов по критерию минимума потерь электроэнергии кдда больше значения кдр в ,  — раз и

V Т
составляет 0,63 -  1,42, а загрузка трансформаторов по эко1юмическому критерию всегда 
несколько выше, чем по минимуму суммарных потерь электроэнергии: 1,43 -  2,23.

7. Проведено исследование по определению оптимальной загрузки электрических сетей в ре
альных условиях эксплуатации на примере распределительных сетей 6-20 кВ и показано, 
что оптимальная загрузка линий и трансформаторов в сети всегда будет меньше, чем в иде
альных условиях эксплуатации, и зависит она от конструктивного исполнения сети -  ее 
конфигурации, марок и длин проводов (кабелей), числа и номинальных мощностей присое
диненных трансформаторов.

8. Доказано, что оптимальная загрузка трансформаторов электрических сетей плавно убывает 
с увеличением отношения индивидуальных эквивалентных сопротивлений -  линейных уча
стков схемы и трансформаторных, и показано, что при увеличении этого отношения до де
вяти оптимальная загрузка сети снижается более чем в три раза.

9. Оптимальный уровень потерь электроэнергии в сетях должен определяться из условий 
обеспечения экономичного режима работы энергосистемы и соответствовать минимуму 
стоимости передачи электрической энергии.
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5. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ 
ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ПОТЕРЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ЭНЕРГОСИСТЕМ

5.1. Предварительные соображения
Потери мощности и электроэнергии наряду с другими показателями (потерями напряжения, 

условиями устойчивости, режимом напряжеитя и т. п.) относятся к показателям, определяющим 
пропускную способность электрических сетей. Поэтому снижение потерь мощности и энергии не 
следует выделять в самостоятельную задачу, а рассматривать в едином комплексе исследований по 
обеспечению необходимой пропускной способности сети. Отсюда вытекает, что решения по мо
дернизации и реконструкции электрических сетей, разработку и учет мероприятий по снижению 
потерь необходимо производить на всех трех стадиях прогнозирования развития энергосистемы; 
долгосрочной, краткосрочной и текущей.

При этом цели и задачи исследования энергосистемы, а также алгоритмы их решения на каж
дой стадии прогнозирования будут разными. При разработке стратегии развития энергосистемы на 
отдаленную перспективу ставится задача разработки топливного баланса энергосистемы, выявле
ния вида, мощности и мест размещения дополнительных электростанций и обеспечения необходи
мой пропускной способности основных системообразуюпщх связей в рамках предлагаемой досто
верности исходных данных. При этом нет необходимости в учете всех влияющих на пропускную 
способность факторов. Неучет большинства из них не вызовет погрешностей, превышающих ва
риации результатов расчета, определяемых неточностью задания данных. Поэтому на уровне дол
госрочного прогнозирования исследуемая система может быть представлена линейной моделью с 
небольшим числом ограничений. Однако уже на этой стадии проработок проектирование основных 
системообразующих сетей должно вестись в направлении снижения уровня потерь мощности и 
энергии в энергосистеме.

По мере сокращения прогнозируемого интервала времени задача, естественно, усложняется как по 
объему, так и по учету все большего числа влияюпдах факторов. При краткосрочном прогнозировании 
(5 лет) необходимо обеспечивать баланс активных и реактивных мощностей в узлах энергосистемы с 
учетом надежности и качества напряжения на шинах потребителей. При этом необходимо выяснить 
потребность в компенсирующих и регулирующих устройствах, а также комплекса защиты и противо- 
аварийной автоматики. Эти вопросы должны решаться с учетом наиболее характерных для сложив
шейся системы аварийных и послеаварийных режимов.

На стадии текущего прогнозирования и планирования режимов задача превращается в доста
точно сложную нелинейную модель с огромным числом ограничений. Ее успешное решение воз
можно только с помощью современных ЭВМ. Кроме решения широкого круга управленческих и 
эксплуатационных задач на данном этапе проработок необходимо сводить балансы текущих и от
четных потерь энергии по узлам сети, разрабатывать проект ведения оптимальных суточных ре
жимов энергосистемы, а также сроки осуществления технических мероприятий по модернизации 
электрических сетей, обеспечив сети необходимым современным оборудованием, трудовыми ре
сурсами и финансированием.

Может оказаться, что для обеспечения всех технически и экономически обоснованных меро
приятий по повышению надежности и пропускной способности сетей и снижения потерь электро
энергии в энергосистеме будет недоставать материальных, трудовых или денежных средств. 
В этом случае из всей совокупности мероприятий необходимо выделять наиболее эффективные.

5.2. Определение оптимального состояния электрических сетей 
с использованием локальных критериев оптимизации

с  использованием основных методических принципов по расчету потерь электроэнергии, при
веденных в главе 2 книги, обоснованно определяются существующие уровни технических потерь
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A W t в электрических сетях энергосистем. Они позволяют оценить и проанализировать сущест
вующее состояние сетей.

Далее необходимо осуществлять целенаправленное движение в сторону оптимального состояния 
электрических сетей, т.е. такого состояния, при котором значение A W j стремилось бы к своему эконо
мическому значению AW3 . Ранее показано, что для каждого режимного показателя, в том числе и для 
потерь электрической энергии, существуют два критериальных значения —  экономически целесооб
разное Д\¥э и технически допустимое А\¥д. Экономически целесообразные значения потерь AWa, как 
правило, несколько меньще их технически допустимых значений AWfl. Поэтому полный спектр значе
ний фактических потерь может располагаться в трех условных зонах (рис. 5.1).

1 зона 2 зона 3 зона

< --------------------- >

A W g Д W д

Рис. 5.1 Зоны полного спектра значений потерь электрической энергии

Критериальные режимные параметры как локальные критерии оптимизации позволяют в пол
ной мере производить анализ режимов работы электрических сетей и однозначно определять ме
роприятия по повышению пропускной способности элементов системы. В данном параграфе раз
работаны концептуальные основы определения оптимального состояния электрических сетей с ис
пользованием локального критерия оптимизации —  экономически обоснованного уровня потерь 
электроэнергии.

Напомним, что в самом общем виде стоимость передачи электроэнергии Сп состоит из двух со
ставляющих Спл и Спс:

^  _ / > Д , + Д И ' . А + А Г „ д .  ,

^ п л  ^ я с -------------------- ;;;------------------- ^
W

р  к  + A W  В + Ш  В  ■_j_ т ‘ х т г  хт ш пИ н т

W
Так как АРГ% =  (APF^/Ж ) • 10^, то W  = / tiW %  , поэтому зависимость

С д  в функции AW % может быть представлена в виде трех составляющих:

Ё _ + С Д Ж % .
А Г %  АЖ %

Первая составляющая К !  1 ^ %  характеризует изменение суммарной стоимости сети, вторая 
В / AW % — изменение стоимости условно-постоянных потерь в сети, а третья CAW % —  изме
нение стоимости переменных потерь электроэнергии:

J  ■■ р -К ^ К э _ ^ Ф  -10^ J  - R . - k l - W -

и  -coscp U^-cos^(p-T 10^
коэффициенты, вычисляемые по обобщенным техническим и экономическим показателям сети;

— эквивалентное по потерям сопротивление сети; APFjj —  условно-постоянные потери элек
троэнергии;

Рп — стоимость 1кВ-ч AJV^.

Графическая интерпретация зависимости (5.1) показана на рис. 5.2, где D =  (А  -1- В ) .
Проанализируем рис. 5.1 и 5.2. Из рис. 5.2 видно, что для любой электрической сети существу

ет одна-единственная точка, в которой условно-постоянная составляющая стоимости 
D / A W %  = А /  A W %  + В / A W %  равна переменной составляющей CAWVo . В этой точке стоимость 
передачи электрической энергии С  fj будет ]ушнимальна , а значение нагрузочных потерь электри

ческой энергии равно оптимальной величине A f V ^ . Учитывая неизбежные информационные погрешно
сти на практике, можно говорить лишь о возможной зоне оптимума, заключенной между штриховыми 
линиями. Когда фактическое значение технических потерь электроэнергии находится в зоне 1 (точка
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AWj . ), то условно-постоянная —  составляющая С д , отмеченная точкой D , будет преобладать над пе

ременной составляющей CAJV%  (точка С ) — сеть недотружена. При дальнейшей разгрузке сети (дви
жение вверх по стрелке от точки Cjj ) величина будет увеличиваться далее. Движение в сторону 

оптимума к точке (вниз по стрелке от Cj j )  можно осуществить путем уменьшения слагаемого 
D I A W %  двумя способами: удешевлением сети за счет снижения составляющей А / AJV%  и умень
шением стоимости условно-постоянных потерь B ! A W % .  Никаких дополнительных финансовых 
средств на проведение технических мероприятий по снижению потерь электрической энергии здесь не 
требуется, т.к. любое техническое решение будет заведомо экономически нецелесообразным —  стои
мость сети и так завьш1ена. Приоритетными здесь будут организационные мероприятия, если с их помо
щью можно улучшить режим сети.

Если фактическое значение ЛЩ, находится во второй зоне (точка AJVj-), то в этом случае условно

постоянная составляющая Cjj (точка D  ) будет меньше переменной (точка С ) — загрузка сети больше 

оптамальной. Оптимальное движение здесь (влево по стрелке от ) можно осуществить либо за счет

удорожания сети (увеличения составляющей D  / AJV%),  либо за счет снижения значения CAfVVo.  
При этом все технические мероприятия, направленные на повьппение пропускной способности сети, ча
ще всего приводят к одновременному увеличению стоимости сети и снижению нагрузочных потерь элек
трической энергии. В обоих случаях происходит одновременное воздействие на оба фактора.

Из изложенного вытекает, что зависимости вида рис. 5.2, построенные для различных электриче
ских сетей, позволяют однозначно определипь направление движения в сторону оптимального со
стояния сетей, но, к сожалению, они не дают ответа на вопрос: как это делать? Для выработки опти
мальной траектории необходимо разработать соответствующие количественные критерии, позво
ляющие целенаправленно двигаться в зону AfV^ путем поэтапного осуществления организационных
мероприятий при работе сети в зоне I, организационно-технических —  при работе во II зоне и техни
ческих — в зоне III.

К ним (количественным критериям) прежде всего следует отнести исследования по оценке 
влияния основных факторов, формирующих потери электроэнергии в сетях, на величину потерь с 
использованием аппарата теории чувствительностей и на этой основе разработать и реализовать 
соответствующие математические модели, приближающие исследователя к оптимальному состоя
нию электрической сети. Результаты теоретических и практических наработок по данному вопросу 
изложены в следующих параграфах главы.

Блок-схема структурного алгоритма, отражающая разработанные выше теоретические положе
ния, представлена на рис.5.3.

1 зона III зона

Рис. 5.2. Графическая интерпретация зависимости Сп = f(AW%)
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Расчет режима 
электрической 

сети

Расчет потерь 
электроэнергии 
А Щ , А\¥э ,Ш а

A W j < AWg

Организационные Организационно Технические
6 мероприятия 6

технические
мероприятия 7

мероприятия

Рис. 5.3. Структурная схема достижения оптимальных уровней потерь в сетях

5.3. Определение приоритетных мероприятий по оптимизации 
электрических сетей на основе теории чувствительности

После определения направления движения в сторону оптимального состояния электрических 
сетей возникает следующий пока еще не решенный вопрос: за счет какого конкретного набора ме
роприятий это можно сделать для реальной электрической сети? Сами мероприятия хорошо из
вестны. Они классифицированы и подробно рассмотрены в [133], где установлен порядок разра
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ботки и формирования планов мероприятий по снижению технологического расхода электриче
ской энергии на передачу по электрическим сетям, определена цель планирования и внедрения ме
роприятий по снижению потерь. Однако в условиях эксплуатации электрических сетей наиболее 
эффективные мероприятия можно определить только после соответствующего технико
экономического анализа всех возможных мероприятий. Во избежание этого предлагается осущест
влять предварительную количественную оценку возможных мероприятий по снижению потерь и 
определять приоритетные мероприятия по оптимизации электрических сетей на основе теории 
чувствительности [54].

Из теории чувствительности известно, что для оценки чувствительности любого обобщенного 
показателя Y к изменению того или иного влияющего фактора Xj используют обычно частные 
производные [121]:

(5.2)

где Sj — чувствительность показателя (показывает степень реакции показателя на изменение ис
ходных данных); Y —  обобщенный режимный показатель; Xj — первичные исходные данные.

Рассчитанные по всем видам исходных данных (j = 1,...,п) показатели чувствительности позво
ляют оценить величину изменения показателя Y в зависимости от изменения каждого фактора Xj, 
но не дают представления о силе влияния отдельных исходных данных на изучаемый показатель. 
Для этой цели используется более общий показатель чувствительности, именуемый коэффициен
том эластичности [121];

X .
(5.3)s ^ .= s .

Y

Коэффициент эластичности 6j показывает относительное изменение обобщенного показателя У 
при единичном относительном изменении исходного фактора Xj.

Различные обобщенные показатели обладают неодинаковой чувствительностью к изменению 
исходных данных, поэтому особое внимание следует обращать на те показатели, незначительное 
изменение которых сильно влияет на результат.

Оценка возможной суммарной погрещности при расчете обобщенного режимного показателя 
выполняется обычно по точности используемых исходных данных. На основании "теории ошибок" 
абсолютная погрещность AY в расчете обобщенного показателя Y может быть определена по вы
ражению [121]:

A Y  = ±. I
;=1 Э Х ,.,

(5.4)

где ДХ, — абсолютная погрешность в определении исходных данных. 
Относительное значение погрешности Y будет равно [5]:

А7
£  = ----- =  +

Y 1 (5.5)

где €  =  bJCj jX -  — относительная погрешность в задании исходных данных Xj; 6j — показатели

«эластичности» к изменению показателя Xj.
Из формулы (5.5) видно, что ошибка в определении показателя Y будет тем больше, чем боль

ше ошибка в задании исходных данных. Ошибка увеличивается также при увеличении коэффици
ентов эластичности 5 j .

Использование формул вида (5.4), (5.5) предполагает, что абсолютные погрешности задания 
исходных данных AXj известны.

Теоретически эти погрешности можно определить по заданному уровню суммарной ошибки е  
обобщенного показателя Y. При этом возможны два способа. Первьтй способ основан на предпо
ложении о том, что суммарная ошибка г определяется только погрешностью исследуемого показа
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теля, а погрешности других влияющих факторов принимаются равными нулю. В этом случае наи
большая погрешность 8 рассматриваемого показателя Xj вычисляется по формуле

е р  =  f , если 8 = 0,05, то (5.6)

Второй способ учитывает влияние всех факторов, однако считается, что все показатели одина
ково участвуют в формировании погрешности результата. Тогда допустимая погрешность 8ĵ “" по
казателя Xj определится как

еГ  = 7 ^ .  <= -  0.«5. то е“  = ^ ,  (5,7)
bjVn OjVn

где п — число влияющих факторов;
5j —  показатель «эластичности» фактора j.

Формулы (5.6), (5.7) получены при частных допущениях о том, что изменения других исход
ных данных не происходит и погрешность результата обусловлена только погрешностью исполь
зуемого показателя, или о том, что все исходные данные оказывают равное влияние на формирова
ние ошибки результата. В то же время представляет интерес вопрос, какова может быть макси
мальная погрешность в задании каждого формирующего показателя при одновременном измене
нии всех исходных данных. Для этих целей рекомендуется выражение [121]:

е , = ± -  ^

Z -*

(5.8)
где 8j —  максимально возможное значение каждого исходного показателя при одновременном из
менении всех данных.

Практически установить допустимые пределы используемых исходных данных весьма сложно, 
поскольку, как правило, на формирование погрешности одного показателя оказывает влияние це
лый ряд факторов и не все они поддаются учету.

Например, сопротивление провода зависит от температуры окружающей среды, климатических 
условий, величины нагрузки и других показателей [125]. Для получения погрешностей изменения 
исходных данных в условиях эксплуатации требуется проведение исследований по накоплению и 
обработке необходимого статистического материала. В настоящее время эта работа пока не завер
шена, хотя ряд вопросов по оценке погрешностей исходных параметров и результатов расчета уже 
нашел свое отражение в специальной литературе [133, 50, 125, 121].

Теоретический анализ погрешностей легче выполнить с использованием тех же показателей 
чувствительности. Ниже исследовано аналитическое выражение для оценки потерь электроэнергии 
в электрических сетях. Подобный анализ можно провести и для любого другого формируемого по
казателя.

Исходным критериальным выражением служит формула для определения нагрузочных потерь 
электроэнергии в электрических сетях:

+ W ^
A W =  (5.9)

U , T
где AW —  потери электроэнергии;

Wp —  отпуск активной энергии в сеть;
Wq —  отпуск реактивной энергии в сеть;
Т —  расчетный период;
Кэ —  эквивалентное сопротивление сети;
К “ф —  квадрат коэффициента формы графика нагрузки;

и э  —  среднее эксплуатационное напряжение сети.
Необходимые обобщенные исходные данные для проведения расчетов по четырем предпри

ятиям электрических сетей —  БЭС, УльЭС, ДЭС и ЮЭС — приведены в табл. 5.1.
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Таблица 5.1
Исходные данные для исследования чувствительности потерь электроэнергии

к изменению исходных данных

Пока
затель

Единицы
измерения

Предприятия электрических сетей

БЭС УльЭС ДЭС ю э с

1 2 3 4 5 6

Wp МВт.ч 225517 352600 309602 281411

W, Мвар.ч 133737 209100 183601 166883

и з кВ 10,6 10,4 10,4 10,6

т ч 8760 8760 8760 8760

кф о.е. 1,300 1,375 1,450 1,500

R, Ом 0,059 0,0405 0,0534 0,041

AW МВтч 6994 13580 15350 10030

Формулы для оценки чувствительности величины потерь к основным влияющим факторам 
сведены в таблицу 5.2.

Формулы для оценки чувствительности
Таблица 5.2

Показатель Формула чувствительности

Wp
2W ,

и ,т

Wq
2W ,

 ̂ к R
и ,т

П э —3
U J

т —2 т
U J '

кф
w l  +Р ‘I n

—2 Э
и ,т

R, —2 '̂ Ф
и ,т
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Численные значения чувствительностей, рассчитанные по формулам из табл. 5.2, приведены 
в табл. 5.3.

Численные значения чувствительностей
Таблица 5.3

Пока
затель

Предприятия элек 1 рических сетей

БЭС УльЭС ДЭС ю э с

Wp 0,04640 0,05699 0,07337 0,05275

W, 0,0275 0,0338 0,0435 0,0313

Пэ -1335 -2612 -2952 1893

т -0,808 -1,550 -1,753 -1,145

кф 10888,48 19750,00 21180,00 -13380,00

R3 118033,28 335300,00 287500,00 244700,00

Коэффициенты чувствительности в рассматриваемом виде не дают представления об оценке 
силы влияния отдельных показателей на результат. Для этой цели удобнее использовать коэффи
циенты эластичности. Для исследуемого аналитического выражения коэффициенты эластичности 
потерь определяются по формулам, приведенным в табл. 5.4.

Таблииа 5.4

Фор.мулы для расчета коэффициентов эластичностей

Показатель Формула эластичности

Wp r = T ^ 2 k l R ,
ЦэТАЖ

W,
W -

и э Т А Ж

и .
+ W -

- ^ 2 — - 4 R .
u , m w

т
w'^ + w ^
—2 '^ф^э
и э Ш Т

кф
u , m w

R,
W : + w ^  , 
—2
u ^ m w

Численные значения эластичностей сведены в табл. 5.5.
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Численные значения эластичностей
Таблица 5.5

Пока
затель

Предприятия электрических сетей

БЭС УльЭС д э с ю э с

Wp 1,480 1,480 1,480 1,480

0,5202 0,5204 0,5203 0,5204

П э -2 -2 -2 -2

-1 -1 -1 -1

Напомним, что эластичности показывают, на сколько процентов изменяется результирующий 
показатель — потери электроэнергии при изменении любого из исходных показателей на один 
процент.

Анализ данных табл. 5.5 позволяет установить следующее.
1. Различные показатели оказывают неодинаковое влияние на величину потерь в сетях.
2. Влияние на потери тем больше, чем больше удельный вес показателей, с которыми они свя

заны (Wp), и чем выше показатель степени этого фактора в формуле потерь (Wp^, У э , кф )̂:

Пока
затель

Предприятия элек 1 рических сетей

БЭС УльЭС ДЭС ЮЭС

Wp 1,48 1,48 1,48 1,48

И з -2 -2 -2 -2

кф 2 2 2 2

3. Различные показатели, например (Т и R„ С/эИ кф ), оказывают одинаковое влияние на ре
зультат, т.к. имеют одинаковые эластичности.

Пока
затель

Предприятия электрических сетей

БЭС УльЭС ДЭС ЮЭС

И з -2 -2 -2 -2

т -1 -1 -1 -1

кф 2 2 2 2

R3 1 1 1 1

При неизменных отпусках энергии и расчетном периоде факторами, наиболее сильно влияю
щими на величину потерь в сетях, являются эквивалентное сопротивление и график на1рузки по
требителей. Их изменение будет в наибольшей степени влиять на величину потерь в сетях, и они 
являются, таким образом, первоочередными доказательными мероприятиями по снижению потерь.

Приведенные рассуждения относятся к эквивалентным электрическим сетям с сопротивлением 
R  3 и могут служить основой для выработки обоснованной стратегии по снижению потерь в сетях.
Раскрывая выражение вида (5.9), далее можно получить инструментарий для обобщенного анализа 
отдельной распределительной линии, представленной параметрами I,  Sj, п [177]:
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+ w ^
=  ̂ (5.10)

U l - T
+ W ^  1

- K  + " •  '^ + ^ 2 -S„ + a , - n )  (5.11)

или для углубленного поэлементного анализа режимных и топологических данных схем сетей:

Л.Г. ^ К . + К п  ,2 2 ,2
—  - -klu-r,  + L - '^ 2  -hrnj-^rj^ (5.12)

г д е а о , а ] , а 2 , а з  —  коэффициенты линейного уравнения регрессии для определения величины г,.

(5.13)

(5.14)
7>'

Коэффициенты чувствительности, рассчитанные по несложной формуле вида (5.3), полу
ченные с использованием выражений (5.10)-(5.14) по всем входящим в них параметрам, позво
ляют на разных иерархических уровнях разрабатывать стратегию управления электрическими 
сетями и могут быть положены в основу поэтапной (сверху вниз) оптимизации их топологиче
ских и режимных параметров, приближающей фактическое состояние сетей к оптимальному и 
поддерживающей адекватные уровни потерь электрической энергии. Для достижения этой цели 
необходимо, прежде всего, разработать вид и структуру качественной дифференцируемой целе
вой функции. Методика отыскания оптимального состояния электрических сетей в статической 
постановке разработана ниже.

5.4. Методика отыскания оптимального состояния электрических 
сетей в статической постановке

Исходные предпосылки. В соответствии с разработанными теоретическими положениями по оп
ределению оптимального состояния электрических сетей по критерию оптимальных уровней потерь 
в сетях при попадании во вторую или третью зону полного спектра значений фактических потерь 
электрической энергии возникает задача оптимизации объемов и сроков работ по снижению потерь. 
При этом величина относительных потерь, получаемая в результате внедрения эффективных меро
приятий по их снижению, будет отличаться для различных сетей в зависимости от их технического 
состояния, степени загрузки и графиков нагрузки. Разнообразие видов мероприятий обуславливает и 
многообразие технических мероприятий по их использованию. Например, одинаковая степень сни
жения потерь в сетях может быть достигнута различными мероприятиями —  заменой проводов или 
установкой батарей статических конденсаторов (БСК). Кроме того, возможно совместное рассмотре
ние и одновременное внедрение нескольких мероприятий. Таким образом, возникает задача выбора 
из множества решений оптимального с точки зрения принятого критерия оптимальности. В общем 
случае задача сводится к простому перебору всех возможных вариантов технического решения, что 
практически неосуществимо. Для этой цели предназначены различные методы решения оптимизаци
онных задач [5, 4, 45]. Применение одного из таких методов и разработка методики отыскания опти
мального состояния электрических сетей в статической постановке осуществлены ниже. Задача ре
шена на примере разомкнутых электрических сетей 6-20 кВ. Для данных сетей основные мероприя
тия, которые могут быть включены в план, следующие:

-  оптимизация мест размыкания сетей 6-20 кВ с двусторонним питанием;
-  установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности;
-  замена проводов на перегруженных линиях;
-  замена трансформаторов на потребительских подстанциях 6-20/0,038 кВ (перегруженных 

на трансформаторы меньшей номинальной мощности и наоборот);
-  перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ.
Первая и последняя из перечисленных задач являются отдельными самостоятельными подсис

темами управления распределительными сетями, поэтому в данном параграфе в качестве взаимо
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связанного набора задач рассматривается только замена дискретных параметров распределитель
ных сетей (провода, потребительские трансформаторы и батареи статических конденсаторов).

Процесс решения любой оптимизационной задачи включает в себя три основных этапа;
1. выбор объективного критерия оптимальности;
2. построение математической модели задачи, важнейшим компонентом которой является вид 

и структура исследуемой целевой функции;
3. разработка эффективного метода решения задачи, т.е. ее алгоритмизация.
Стремление к обеспечению максимальной экономичности работы всех звеньев энергосистемы, вклю

чая электрические сети, ориентирует на использование в качестве критериев оптимальности экономических 
критериев. В качестве основного критерия в настоящее время рекомендуется использовать максимум чис
той дисконтированной стоимости, а также такие вспомогательные показатели экономической эффективно
сти, как внутренняя форма рентабельности, период окупаемости, индекс доходности [99].

В рассматриваемой задаче требуется выбрать оптимальный вариант технического решения из 
нескольких альтернативных вариантов. В [99] показано, что в этом случае можно использовать из
вестный экономический критерий —  приведенные затраты 3.

В общем виде суммарные приведенные затраты рассчитываются по формуле [117];
3 = Е ^ - К  + И ,  (5.15)

где —  ссудный (банковский) процент; К — капитальные затраты на внедрение мероприятий;
И — ежегодные издержки (себестоимость продукции).

Составляющие затрат на внедрение мероприятий рассчитываются по прейскурантам, сметным 
нормам, укрупненным единичным расценкам, удельным показателям стоимости и справочным 
данным, приведенным в [135].

В данном случае суммарные капитальные вложения рассматриваемых мероприятий по повы
шению экономичности работы сети определяются по формуле

П т е

K  = (5.16)
1 I 1

где К  —  капитальные вложения на замену провода (кабеля) сечением F на i-м участке сети;
Fi

К  —  капитальные вложения на замену j -о трансформатора мощностью S; — капитальныеSj ^
вложения на установку компенсирующего устройства мощностью Q в к-м узле сети.

Затраты К на капитальный ремонт и реконструкцию электрических сетей или их элементов 
складываются из трех составляющих [64];

К  = К ^ + К д , , + К _ , ,  (5.17)

где — капитальные затраты на строительство и монтаж нового оборудования; К — стои

мость демонтажа оборудования; К  ,j —  ликвидная стоимость оборудования, пригодного для

использования на других объектах.
Величина Kfj  включает в себя все денежные затраты производственного назначения, в том

числе стоимость строительно-монтажных работ , оборудования, механизмов и инвентаря , 

а также прочие затраты Kj j p, b  которые входят и транспортные расходы;
+ (5.18)

Исследуем каждое из рассматриваемых мероприятий отдельно и, соответственно, составляю
щие выражения (5.18).

Исходя из приведенных общих соображений, величина К^.  будет равна

+ К„ + к „„+  К , „  - К „ . (5.19)

Стоимость строительно-монтажных работ зависит от характера местности (населенная

и ненаселенная) и номинального напряжения сети. Приближенно значения могут быть вы

числены по линейному уравнению регрессии [64];

^cM i ~  ^ см  +  ^ с м  ■ F i• (5.20)
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Стоимость провода зависит от сечения провода, причем эта зависимость для алюминиевых 
и сталеалюминиевых проводов носит линейный характер (рис. 5.4):

(5.21)

где удельная норма весового расхода проводов на один километр воздушной линии с уче

том нормальных отходов; С^- — стоимость одной тонны провода данного сечения.

Стоимость демонтажа провода вычисляется по формуле

К  ДАН — ’ (5.22)

где коэффициент накладных расходов; к^- —  коэффициент плановых накоплений; —

коэффициент демонтажа ( к ^ ^  ■= 0,4 для проводов, предназначенных для дальнейшего использо

вания, к = 0,3 для проводов, идущих на металлолом).

Ликвидная стоимость Kjj- определяется на основании специальных актов, учитывающих как 

моральный, так и физический износ. При отсутствии актов величина К  определяется по [64]:

К.т = К , 1 -

Р / /о
100 (5.23)

где норма отчислений на реновацию, % [163]; / -  срок службы оборудования до его де
монтажа.

Опуская составляющую К jjp. , запишем в общем виде формулу для определения суммарных капи

тальных затрат на замену проводов по сети в целом с учетом коэффициента территориальности :

■ kjEPi +  G y ,  ■ С у ,  +  [ ( ^ С , И  +  ~  K qpi ] •

■ к jjj ■ к 1 - Р / / о
100

(5.24)

где i  j —  длина участка линии, на которой производится замена провода.

Рассуждая аналогичным образом и имея в виду, что

(^C M j ^ T j  ) ■ кнз K jj • k n j  • к д | , (5.25)
а все составляющие капитальных вложений для компенсирующих устройств аналогичны транс
форматорным, запишем

m m

1 1

1 1

^CMj 'kxEPj + ( K c „ i + K . s , ) - k „ - K■̂OSj

■kпj■kдмj Kosj
100

.(̂ CMk ^OQk )■ ki-ji К OQk

■ кдк ■ кдмк ^OQk 1 - ^ . t
100

(5.26)

(5.27)

Подставляя (5.24), (5.26), (5.27) в (5.16) получим формулу для определения суммарных ка
питальных затрат на внедрение мероприятий по снижению потерь в электрических сетях 6-20 кВ. 
Таким образом определяется первая составляющая Е ^ - К  в выражении (5.15). Ежегодные из
держки И включают издержки на амортизацию И ,̂ обслуживание сетей Но и затраты на потери 
электроэнергии [163]:

^  = (5.28)
Издержки на амортизацию (капитальный ремонт и восстагювление первоначальной стоимости 

объекта) и издержки на обслуживание сетей (текущий ремонт, заработная плата, производственные 
и непроизводственные расходы) можно определить в процентах от капитальных вложений [163]:
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, „ (5-29)
100 " 1 0 0

Теперь с учетом (5.24, 5.26, 5.27 и 5.29) в общем виде формула (5.15) будет выглядеть следую
щим образом;

3 = Е..
п гп г

Qk 
1 У

+
Р Vo р  -Voг  Ш_ _ _ _ _ j _ г  01

100 100

+
р . % р . %aj I uj

100 100

HI
+ 100 100

(5.30)

Составляющая определяется традиционными способами [163, 64]. Задача решена. Иско

мая целевая функция сформирована.
Для отыскания оптимального состояния электрических сетей за счет замены ее дискретных па

раметров разработана методика, основанная на исследовании матрицы эластичностей, вычисляе
мой по всем оптимизируемым параметрам одновременно. Для определения коэффициентов эла
стичностей необходимо соответствующим образом модифицировать исходную целевую функцию 
(5.30), а именно представить ее в виде, позволяющем дифференцировать функцию по оптимизи
руемым F, Q, S параметрам. Необходимые аналитические преобразования выполнены ниже. На
помним, что величина 3 состоит из суммы трех составляющих;

3 ^ 3 , + 3 , + 3 q . (5.31)

Модифицируем вначале составляющую Зр:

3 , = P f - Z A - „ + Z A f ’ - T , - P .=
I !

= P f  - Ё К м + ' f o , -т,  -Pi

(5,32)

где Pf = Ен + Pai + Poi-
В целях упрощения составляющую К^р. не учитываем. Известно, что “  / ( ^ )  [64],

^ 0, = Ж ) ( Р И С .  5.4), К д ^ . = / { р . ) ,  K j j . = f { F , ) ,  причем

^CMi ~  ^CMF ^CMF^i ’

^0/ ~  ’

^  Д.\ И — ^ Д М  ■ ^ C M i  ■

Тогда
п

~ P f ' 2  {̂ OF ^OF ' ^ДМ ' i.̂ CMF ^CMF '

- i^OF+boF-F,) -

или

где

^ F ~  P f  ' ■  Fj )  {uqp +  b^p -Fi )- 1-

P / / o _ 
100 '

ap — + Oqp +  ■ Of^̂ jp ;

bp ~  "^b^p + к • b^i^ip;

,2 P -^ :
AP, - K u  ■ E

(5.33)

(5.34)

(5.35)

(5.36)

] +  X A / ^ - t . - P . ,  (5.37)
]

(5.38)

(5.39)

(5.40)

Искомый коэффициент эластичности 3 к изменению сечения провода F, вычисляемый по фор
муле (5.3), в рассматриваемых условиях будет равен

126



д З -F:

r \
2 Poi%  ̂

100
R

H5i p  ^ i P i

d F . - 3  3  ■

Аналогичным образом выводятся и будут выглядеть формулы для расчета коэффициентов эла
стичностей затрат к изменению мощностей трансформаторов и компенсирующих устройств;

'п ш

т т+|;др,. г ■/?,.+£ др., ► u6j

S

(5.42)

HOMj J
Имея в виду, что

получим для трансформаторов:

т

р . - Ъ

дЗ S i

^O j ~  ‘̂OS +  ̂ OS ■ ’

^CMj ~  ^CMS ^CMS^J » 

^ x j  ~  ^  J ’

^ K j  ~  ‘̂ ДР, ^ДР, ■ ■'

(a_5 + bg ' S  j ^— (йр  ̂ +  ■ S J ) •

(5.43)

(5.44)

(5.45)

(5.46)

100

0/„

t
у

+

a , >JhoJ
> о \n

2 Л 
S  Hoi

AP̂. 1 ' ^AP 7

(5.47)

Численные значения коэффициентов a и b получены в результате статистической обработки 
стоимостных и паспортных данных и приведены в табл. 5.6.

Таблица 5.6

Коэффициенты уравнений регрессии для распределительных сетей 6-20 кВ

Провода
а Ь Коэффициент

руб. руб./мм ^ корреляции

Ко 0 9,3 0,993

Трансформаторы
а Ь Коэффициент корреля

т. руб. т. руб./кВА ции

АР. 0,138 0,00196 0,989

ДРк
25-100 кВ А 
160-630 кВ А

0,157
1,350

0,021
1,000

0,999
0,991

Kos 0,252 0,00287 0,990

К ем 0,100 0,001 0,998

Выведенные формулы позволяют рассчитывать искомые коэффициенты эластичности 
5р^, , 6 q  ̂ и положены в основу структурного алгоритма методики оптимизации разомкнутых

электрических сетей по дискретным параметрам.
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Рис. 5.4. Корреляционные поля точек зависимости Кр — f(F)
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Рис. 5.5. Корреляционные поля точек зависимости АР̂ . =
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200 300

S h o m  —

500 к В А 700

Рис. 5.6. Корреляционные поля точек зависимости АР^ =

700

Рис. 5.7. Корреляционные поля точек зависимости K j =

Разработанный структурный алгоритм позволяет отыскать оптимальные значения основных 
дискретных параметров (сечений проводов и мощностей трансформаторов) электрических сетей и 
приблизить фактические уровни потерь электроэнергии в сетях к оптимальным. Задача относится
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к классу многомерных задач дискретного программирования. В самом общем виде критерий опти
мальности задачи выглядит следующим образом:

3  = з ( х , / ) ^ т 1 П ,  (5.48)

где Х  = ^ 1 , Х 2 , Х з } ,  (5.49)

X i G ^ , X 2 e Q 2 , X 3 e Q 3 ,  (5.50)

где X] — вектор сечений проводов:

X,={F„F„. . . ,F„],  (5.51)

Хг — вектор дискретных значений номинальных мощностей трансформаторов:

X 2 = { 5 „ 5 , . . . , 5 j ,  (5.52)

Хз — вектор мощностей компенсирующих устройств:

X ^ ^ { Q „ Q „ . . . ,Q n ] .  (5.53)

На рещение накладываются ограничения по потерям напряжения, току нагрева и допустимой 
перегрузке элементов сети:

i i = i i ( x i , X 2 , X 3 )  { < ,- ,> } b i, (5.54)

где i е  \ ,к ,  к  = п + т + £ .
Структурная схема разработанного алгоритма содержит следующие основные блоки.
1. Рассчитывается исходный режим сети и определяется начальное значение минимизируемой

/—(0) — —(0) 
целевой функции 3 = 3 \Х  I. При этом начальное приближение вектора Х  = Х представляет
собой установленные в сети сечения проводов, номинальные мощности трансформаторов и ком
пенсирующих устройств.

2. Для каждого из подлежащих оптимизации участка сети по формулам вида (5.3) вычис
ляются коэффициенты эластичности. Предварительный отбор участков сети целесообразно 
проводить с целью понижения общей размерности задачи и временных затрат. Это будут в ос
новном головные участки линий, узлы с пониженными уровнями напряжений и недогруженные 
трансформаторы.

3. Рассчитанные коэффициенты ранжируются по абсолютной величине, и для участка сети с
максимальным коэффициентом эластичности отыскивается новое значение оптимизируемого па

раметра Х 1 , для которого с учетом дискретности щкалы Э ~ О и выполняются техниче

ские ограничения. Поскольку при дискретном изменении X  обращение ЭЗ/ЭХ в нуль маловеро
ятно, то новое значение i-й переменной, минимизирующее затраты (5.30), находится путем после

довательных расчетов затрат с шагом A X j .

4. После оптимизации одного параметра пункты 1 -3 алгоритма повторяются до выполнения 
условия Э 3 / Э Xi = О для всех отмеченных участков сети. Перерасчет режима сети осуществляет
ся только в той части схемы сети, в которой происходят изменения.

С использованием базовых положений алгоритма разработана соответствующая компьютерная 
программа [177], позволяющая получить графическую интерпретацию схемы сети до и после оп
тимизации. Расчет контрольного примера для схемы рис. 5.8 с использованием разработанного ал
горитма приведен ниже.
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5.5. Пример расчета оптимального состояния электрической сети 
по дискретным параметрам

Исходные данные:
Максимальная загрузка трансформаторов 15%, г = 1500 ч, Т„б,а = 3400 ч, cos ф = 1, (3„

0,032 руб/кВт-ч, Рх = 0,016 руб/кВт-ч, р  ̂= 0,254.
Необходимые каталожные данные по трансформаторам приведены в табл. 2.9.

10 кВ

А -50 2 А-35

I: =  1 км

3 А-25 4-Ф----------------------------

I, = 1 км 1: = 1 км

ТМ -100

ТМ -160

<3 > н
ТМ -250

< 1 > Н

41

42

43

Рис. 5.8 . Схема распределительной линии 10 кВ

Расчет исходного режима сети схемы рис. 5.8

Данные и некоторые результаты расчета исходного режима сети (нагрузки участков и потери 
активной мощности) приведены в табл. 5.7.

Таблица 5.7
Данные и результаты расчета исходного режима сети схемы рис. 5.8

Участок Марка Стоимость,
руб-

Загрузка,
%

Нагрузка,
кВ А

Активное 
сопротив
ление, Ом

Потери мощно
сти, кВт

нагр. X.X.
1-2 А-50 — 76,5 0,576 0,034 —

2-3 А-35 - 76,5 0,830 0,049 —

3 ^ А-25 - 76,5 1,140 0,067 —

4 ^ 1 ТМ-100 570 15 15,0 22,700 0,051 0,33
4 ^ 2 ТМ-160 740 15 24,0 10,400 0,059 0,51
4 ^ 3 ТМ-250 1000 15 37,5 6,700 0,094 0,74

Итого: 0,354 1,58

Суммарные нагрузочные потери электроэнергии AW,, в схеме рис. 5.8 составляют

AW„ = 0,354-1500 = 531,00 кВт-ч., 

потери холостого хода AWx в трансформаторах:

AWx = 1,58-8760 = 13840,80 кВт-ч.

Поток электроэнергии W^y на головном участке схемы:

= Рнбгу Т„а + AW„ + AWx = 76,5-3400+531,00+13840,80 = 274471,80 кВт-ч.
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AWh% = (531,00/274471,8)-100 = 0,19%,

AW,o, = (13840,8/274471,8)-100 = 5,04%,

AWz% = 0,19 + 5,04 = 5,23%.

Расчет оптимального режима сети схемы рис. 5.8 при оптимальной загрузке транс
форматоров 100, 160 и 250 кВ-А

Оптимальная загрузка каждого трансформатора с учетом изменения потерь энергии на линей
ных участках схемы определяется по формуле вида

Потери электроэнергии в процентах:

+ Д Р . %

Имеем

100V'oo _  
-

0,254-570+ 0,33-8760 0,016

2,27 ■ 1500 ■ 0,032 + [l0 0 ^ 1 0“ • (0,576 + 0,83 +1,14) • 1500 ■ 0,032J/1 ООО
= 1,54,

k f  = .
0,254-740+ 0,51-8760-0,016

' ^  2,65 • 1500 ■ 0,032 + [l 60V l О" - (0,576 + 0,83 +1,14) -1500 - 0 ,032 j/1 ООО
= 1,21 ,

0,254 -1000 + 0,74 • 8760 - 0,016 = 1,04.
^  4,2 ■ 1500 - 0,032 + [250V lО" • (0,576 + 0,83 +1,14) -1500 - 0,032]/1 ООО

Оптимальные потери в схеме рис. 5.8 при оптимальной загрузке трансформаторов (154, 121 и 
104%) приведены в табл. 5.8.

Таблица 5.8
Данные и результаты расчета оптимального режима сети схемы рис. 5.8

Участок Марка Загрузка,
%

Нагрузка,
к В А

Активное 
сопротивле

ние, Ом

Потери мощности, кВт

нагр. х.х.
1-2 А-50 607,6 0,576 1,02 -
2-3 А-35 607,6 0,830 3,27 -
3-4 А-25 — 607,6 1,140 2,04 -

4-41 ТМ-100 154 154,0 22,700 5,38 0,33
4-42 ТМ-160 121 193,6 10,400 3,90 0,51
4-43 ТМ-250 104 260,0 6,700 4,52 0,74

Итого: 20,13 1,58

Обобщенные результаты расчета:

AW„ = 20,13-1500 = 30195,00 кВт-ч, 

потери холостого хода в трансформаторах:

AWx = 1,58-8760 = 13840,80 кВт-ч.
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W r y  =  Р н б гу  Т „ 5 .а  +  A W h +  A W x  =  607,60-3400+30195,00+] 3840,80 =  2109875,80 кВт ч. 

Потери электроэнергии в процентах:

AW„.,„ = (30195,00/2109875,80)-100 = 1,43%,

AW,% = (13840,8/2109875,80)-100 = 0,65%,

AWj:,, = 1,43 + 0,65 = 2,08%.

Поток электроэнергии на головном участке схемы:

Вывод: при оптимальной загрузке трансформаторов, установленных в сети, потери электро
энергии в схеме снижаются с 5,23 до 2,08%, т.е. более чем в два раза.

Расчет оптимального режима сети схемы рис. 5.8 после замены трансформаторов 100,160 
и 250 кВ А на 25, 25 и 40 кВ-А, найденных по разработанному алгоритму на основе анализа 
матрицы чувствительности

Таблица 5.9
Данные и результаты расчета оптимачъного режима сети схемы рис. 5.8

Участок Марка Загрузка,
%

Нагрузка, 
кВ-А

Активное сопро
тивление, Ом

Потери мощности, 
кВт

нагр. х.х.
1-2 А-50 - 76,5 0,576 0,034 _
2-3 А-35 - 76,5 0,830 0,049 _
3 ^ А-25 - 76,5 1,140 0,067 _

4-41 ТМ-25 60 15,0 22,700 0,248 0,130
4-^2 ТМ-25 96 24,0 10,400 0,634 0,130
4-43 Т М 40 94 37,5 6,700 0,879 0,175

Итого: 1,909 0,435

Обобщенные результаты расчета:

AW„= 1,909-1500 = 2863,50 кВт-ч,

потери холостого хода:
AWx = 0,435-8760 = 3810,60 кВт-ч.

Поток электроэнергии на головном участке:

Wry =  Рнбгу Т„б.а +  AW„ + AWx = 76,5-3400+2863,50+3810,60 = 266774,10 кВт-ч.

Потери электроэнергии в процентах:

AW„./„ = (2863,50/266774,10)-100 = 1,07%,

AWx«/„ = (3810,60/266774,10)-100 = 1,43%,

AWyo/„ = 1,07 + 1,43 = 2,50%.

Вывод: при замене трансформаторов в сети на оптимальные номинальные мощности потери 
электроэнергии в схеме снижаются с 5,23 до 2,50%, т.е. немногим более чем в два раза. Рассчитан
ные оптимальные режимы работы сети (2,08 и 2,50% потерь) близки друг к другу.
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Выводы
1. Разработаны концептуальные теоретические основы достижения оптимальных уровней 

технических потерь электроэнергии в электрических сетях энергосистем. Доказано, что для 
любой электрической сети существует одна-единственная оптимальная точка, в которой 
условно-постоянная составляющая стоимости передачи электрической энергии равна пере
менной. В этой точке стоимость передачи электроэнергии минимальна, а соответствующее 
ей значение нагрузочных потерь электроэнергии равно оптимальной величине.

2. Показано, что на основании сопоставления расчетных фактических и оптимальных потерь 
электроэнергии однозначно решается задача определения путей движения в сторону опти
мума; при недогрузке сети —  в основном за счет снижения стоимости сети и условно
постоянных потерь, при перегрузке сети —  за счет увеличения стоимости и условно
постоянных потерь электроэнергии при одновременном уменьшении нагрузочных потерь.

3. На основе теории чувствительностей автором разработаны аналитические критерии, позво
ляющие однозначно ранжировать мероприятия по снижению потерь по степени их эффек
тивности и обосновывать стратегии их осуществления на практике на различных иерархи
ческих уровнях управления электрическими системами.

4. Разработаны и модифицированы вид и структура целевой функции (приведенных затрат), 
поддающейся дифференцированию, а также методическое обеспечение для статической оп
тимизации разомкнутых электрических сетей по основным дискретным параметрам —  се
чениям проводов и номинальным мощностям трансформаторов и компенсирующих уст
ройств. Для этих целей разработана автором методика, основанная на исследовании матри
цы эластичностей, которая позволяет однозначно определять участки сети, оказывающие 
наиболее сильное воздействие на стоимость передачи энергии. В оптимизированной сети 
уровень потерь электроэнергии будет приближен к оптимальному.

5. Базовые теоретические положения по расчету оптимальных уровней потерь в электриче
ских сетях алгоритмизированы и реализованы в виде комплекса промышленных программ, 
предназначенного для расчета и анализа уровней потерь электроэнергии —  фактических, 
оптимальных и предельно допустимых в произвольной совокупности сетей, обоснованного 
ранжирования мероприятий по снижению потерь, оценки эффективности мероприятий по 
снижению потерь электроэнергии в сетях энергосистем, оптимизации электрических сетей 
по дискретным параметрам.
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6. ОПТИМАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

6.1. Предварительные соображения
в  процессе реконструкции и проектирования развития разомкнутых электрических сетей прихо

дится определять число и месторасположение центров питания, радиусы действия и сечения прово
дов воздушных линий, мощности трансформаторов понижающих подстанций и другие характери
стики сети. Данные задачи носят технико-экономический характер, т.е. в качестве целевой функции 
следует принимать минимум стоимости передачи электроэнергии при соблюдении условий по тех
ническим ограничениям. Эти задачи усложняются тем, что распределительную сеть 6-20 кВ необхо
димо рассматривать только в динамике, как постоянно развивающуюся вследствие естественного 
прироста электропотребления. Это обуславливает необходимость разработки плана предстоящих ра
бот по реконструкции и развитию сети на текущее пятилетие. Прежде всего в него должны быть 
включены пространственно-временные координаты замены проводов и мощностей трансформаторов 
на более оптимальные значения с оценкой экономической эффективности данных мероприятий.

Основным фактором, ограничивающим пропускную способность распределительных сетей, 
служат допустимые потери напряжения. Стоимость серийно выпускаемого для этих сетей оборудо
вания относительно невелика. Поэтому экономические интервалы сечений проводов и мощностей 
трансформаторов находятся около или за пределами технических ограничений. Например, при ра
диусе действия сети 10 кВ порядка 15 км и наличии на ответвлениях участков со стальными прово
дами режиму с допустимыми потерями напряжегшя соответствует плотность тока 0,3-0,5 А/мм^, что 
значительно ниже экономической. Экономическая загрузка трансформаторов в большинстве случаев 
находится за пределами номинальной, тогда как по условиям их допустимой нагрузочной способно
сти она составляет 1,6-1,7 от номинальной.

В рассмотренных условиях реализация задач выбора оптимального сечения провода или мощ
ности трансформатора при известном законе ежегодного прироста нагрузок не является простой. 
Оптимальное решение будет в том случае, если в процессе предстоящей реконструкции сети пред
полагать замену выбираемого параметра на другой, более оптимальный, т.е. исследовать спектр 
параметров с учетом дополнительных затрат на развитие сети в процессе ее эксплуатации. Эффек
тивных алгоритмов решения таких задач пока нет. В то же время, по предварительным оценкам, 
их осуществление позволяет получить дополнительный экономический эффект порядка 25 у.д.е. в 
год на один километр линии и 100 у.д.е. в год на каждый трансформатор по сравнению с извест
ными методами выбора сечений проводов воздушных линий и мощностей трансформаторов.

В этой связи автором разработан вариант методики решения указанных задач, основанный на 
математическом аппарате имитационного программирования, комбинаторного анализа и алгебры 
и логики [177, 131, 180, 176]. Разработанные алгоритмы реализованы в промышленных програм
мах для ЭВМ и внедрены [177, 200]. Опытно-промышленная эксплуатация программ подтвердила 
теоретические предположения о возможности повышения эффективности использования капи
тальных вложений в распределительных электрических сетях 6-20 кВ и снижения потерь электро
энергии в них за счет внедрения рассматриваемых мероприятий.

6.2. Методика оптимизации замены трансформаторов 
на однотрансформаторных подстанциях 6-20/0,38 кВ

в  процессе эксплуатации распределительных электрических сетей возникает необходимость 
замены трансформаторов на понижающих подстанциях 6-20/0,38 кВ [177, 131, 200, 180]. Она вы
полняется в следующих случаях:

♦ при перегрузке трансформаторов;
♦ по экономическим условиям, при низком коэффициенте использования установленной 

трансформаторной мощности (исследования показывают, что уже при загрузке трансфор
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матора в максимум нагрузки менее 40% целесообразна его замена на трансформатор 
меньшей мощности);

♦ при повреждении установленных трансформаторов (обрыв цепи, пробой изоляции и дру
гие неисправности);

♦ при появлении сосредоточенных нагрузок, когда месторасположение ТП для питания но
вых потребителей определено и не требует технико-экономического обоснования, а по ус
ловиям надежности допустима установка на данной подстанции одного трансформатора.

Будем предполагать, что во всех случаях известны начальная токовая нагрузка в наибольшем 
режиме и предположительный закон ее изменения (среднегодовой естественный прирост электро
потребления) на рассматриваемом интервале времени, характер потребителей (время использова
ния наибольшей нагрузки) и номинальная мощность трансформатора, установленного на подстан
ции (при его наличии); тип ТП (он определяет допустимые габариты монтируемого трансформа
тора), нормативно-справочная технико-экономическая информация —  норма амортизационных 
отчислений, нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, коэффициент 
приведения затрат и другие показатели; каталожные данные по трансформаторам —  тип транс
форматора, номинальные мощность и напряжение, потери мощности холостого хода и короткого 
замыкания, стоимость трансформатора, стоимость демонтажа, стоимость монтажа.

Составим оптимальный план замены трансформаторов на подстанциях исследуемой электриче
ской сети на рассматриваемый промежуток времени. В него включим следующие показатели:

♦ номинальную мощность трансформатора, рекомендуемого к установке;
♦ нагрузку подстанции, при которой замена на ней трансформатора целесообразна, и причи

ну замены (технические условия или экономические);
♦ ориентировочный год реконструкции ТП;
♦ величину ожидаемого технико-экономического эффекта, получаемую после замены транс

форматора (экономию приведенных затрат и снижение потерь электроэнергии);
♦ количество необходимых и избыточных трансформаторов по годам расчетного периода (по ти

пам и мопщостям трансформаторов) для проведения реконструкций ТП в плановом периоде.
Задачу математически сформулируем следующим образом. В окрестности некоторого обозри

мого периода времени Т, в достаточной мере учитывающего динамику электропотребления, наи
большая нагрузка однотрансформаторной подстанции 6-20/0,38 кВ изменяется по закону S(t), об
разуя множество нагрузок S = {8 1 ,8 2 ,...,Sx}, inf S = Si, sup S=St.

Требуется составить оптимальный план развития данной ТП, т.е. найти для нее такое сочетание 
номинальных мощностей трансформаторов, реализация которого в пределах принятого расчетного 
периода соответствовала бы оптимуму целевой функции, т.е. минимуму приведенных затрат. При 
этом допускаем замену трансформаторов на подстанции в процессе ее эксплуатации.

Пусть шкала номинальных мощностей трансформаторов на данном номинальном напряжении 
включает N элементов, образуя конечное упорядоченное множество = {8 1 ,8 2 , . i nf 8 n = 8 1 ,
sup Sk = Sn. И з  множества Sn выберем вначале М трансформаторов, номинальная мощность и на
грузочная способность которых соответствуют диапазону нагрузок 8 ] - 8 т, т.е. составим подмноже
ство 8 м S Sn при соблюдении условий

а 8 к >St, K = 1 ,N ,  t = l , T ,  (6.1)

Sk ^  St, (6 -2 )
где a  —  коэффициент допустимой перегрузки трансформатора в нормальном режиме его работы.
Предположим, что искомое упорядоченное по возрастающим мощностям трансформатора 

подмножество Sm е Sn с учетом ограничений (6.1) и (6.2) построено. Однако вовсе не означает, что 
оптимальному плану будет соответствовать допустимый план последовательного перехода в про
межутке 1-Т от трансформаторов меньшей номинальной мощности к следующей большей по мере 
роста нагрузки. Подмножество 8 м формируется по техническим соображениям. При экономиче
ских исследованиях, проводимых с целью поиска оптимального варианта развития подстанции, не
которые элементы подмножества Sm могут быть пропущены. Это приводит к снижению затрат на 
проведение реконструкции ТП в процессе ее эксплуатации.

Количество допустимых планов замены трансформаторов на данной подстанции С'м = 2' , i = 1 ,М 
равно числу сочетаний из М по i , т.е. из 2“  вариантов равноценными по пропускной способности бу
дут лишь те, которые включают М-й элемент подмножества Sm, т.е. трансформатор, номинальная
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мощность которого соответствует ожидаемой расчетной нагрузке подстанции в Т-м году. С учетом 
данного обстоятельства число допустимых планов развития ТП уменьшится вдвое и составит 2^ ’. Оп
тимальному варианту будет соответствовать минимум приведенных затрат на эксплуатацию и рекон
струкцию подстанции в промежутке времени Т:

3j = min, j = l,2 М-]
(6.3)

Построение допустимых планов замены трансформаторов на однотрансформаторной подстанции 
35-6/0,38 кВ предложено осуществлять с использованием математического аппарата алгебры логики 
путем формирования логической матрицы L, элементами Lj; которой являются нули и единицы.

Каждая строка матрицы L характеризует один вариант развития ТП. Она состоит из М нулей и 
единиц, сочетание которых представляет собой нечетное десятичное число, записанное в двоичной 
системе счисления. Условимся, что нуль указывает на отсутствие элемента подмножества S m в рас
сматриваемом плане, а единица —  на его наличие.

Пусть М = 3, тогда 2 ' равно 4. Это означает, что матрица состоит из четырех строк двоичных 
комбинаций 001, 011, 101, 111 нечетных десятичных чисел соответственно 1, 3, 5 и 7. В этих усло
виях искомая логическая матрица допустимых планов имеет вид

0 0 1

L =
0 1 1

1 О 1

1 1 1
Видно, что первый план реконструкции ТП (j — 1) предполагает эксплуатацию на ней только 

трансформатора номинальной мощности S3 е Sm (Lb = 1) в течение всего периода Т, а установка Si 
и S2 е  Sm не предусматривается, так как Ln и L 12 = 0. Во втором варианте (j = 2) рассматривается 
установка трансформатора мощности S2 е  Sm (L22 = 1 ), с последующей заменой его на трансформа
тор S3 е Sm (L2 3= 1 ), а мощность S] е Sm выпадает и т.д.

Таким образом видно, что полученной логической матрице L всегда соответствует матрица П до- 
пусти№1х планов замены трансформаторов, которая в данном случае вьп'лядш' следующим образом;

П  =

О

О

S.
S,

О S3

S, S3

о S3

S, S,

графическая интерпретация матрицы П показана на рис.6.1, где приведена зависимость S(t). Для 
данного рисунка Si, S2 и S3 —  элементы подмножества Sm, tjiv —  время перехода с i-ro на v-й транс
форматор по каждому j -му плану развития ТП, а Ŝ v —  наибольшая нагрузка подстанции в t-м году.

Искомое время tjiv может обуславливаться как техническими (допустимой перегрузкой транс
форматора), так и экономическими условиями и определяется из системы уравнений:

S .-f[S (t)], 
kSk >St , 
3jit ^  3jvt .

(6.4)

Первая строка выражений (6.4) отражает динамику нагрузки ТП по годам расчетного периода, 
вторая устанавливает допустимость работы i-ro трансформатора в t-м году по нагрузочной способ
ности, а третья характеризует экономическую целесообразность замены в t-м году i-ro трансфор
матора на v-й j-ro  плана.

Сопоставление планов выполняем по приведенным затратам. Они вычисляются для каждого 
j-ro варианта развития ТП по формуле

и

/=1
ип (6.5)
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а) б)

в) г)

Рис. 6.1. Равнозначные по пропускной способности варианты 
развития ТП в пределах времени Т  при М  = 3

Здесь т —  год приведения затрат; Енп —  коэффициент приведения разновременных затрат к 
году т; A3jivt —  дополнительные затраты. Они приплюсовываются только при замене трансформа
торов на данной подстанции и включают в себя стоимость работ по реконструкции ТП (Djivt) и 
стоимость предполагаемого при этом недоотпуска энергии гютребителям Rjivt.

Величину Djivt определяем по формуле

(6.6)

Составляющие данной формулы отражают затраты соответственно на демонтаж i-ro транс
форматора и монтаж v-ro. Значение Rjivt находим следующим образом:

R S ,  cos (6.7)
J iv t 8760 '

где кн — доля нагрузки, отключаемой на время производства работ (часть нагрузки подстанции 
может быть запитана по резервным связям);

—  стоимость 1 кВт ч недоотпущенной энергии;
Atjiv — время работ по замене i-ro трансформатора на v-й;
St —  наибольшая нагрузка ТП в t-м году;
С08ф —  коэффициент мощности нагрузки подстанции;
Т„б —  время использования наибольшей активной нагрузки.

Оптимальный план замены трансформаторов на рассматриваемой однотрансформаторной под
станции 6-20/0,38 кВ соответствует условию (6.3).

В процессе реализации полученного плана может оказаться, что фактическая динамика нагру
зок ТП не будет отвечать закону роста нагрузок, принятому первоначально для проведения иссле
дований. В этом случае рекомендуемые годы замены трансформаторов можно скорректировать по 
сравнению с расчетными на основе фактических параметров режима распределительной сети.
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в  общем случае множество Sn включает в себя множество нагрузок S, т.е. S с  Sn, однако 
встречаются ситуации, когда эти множества пересекаются S п  Sn или  находятся в отношении 
S i  Sn. Очевидно, что при S с  Sn, с учетом ограничений (6.1) и (6.2), подмножество Sm е Sn 
формируется легко. Если имеет место соотношение S п  Sn , то при пересечении слева всегда 
inf S = Si< inf Sn = Si, a первый элемент подмножества Sm e Sn будет равен inf Sn = Si. При пере
сечении множеств S и S n справа sup S = S, > sup S n = S n - Тогда, если m Sn > St, to supSt = s u p S n = 
Sn, a при uSn < St подмножество Sm ho  условиям (6.1) и (6.2) построить нельзя. В этом случае за
мена трансформаторов на данной подстанции не обеспечит требуемой пропускной способности 
распределительной линии. Развитие электрической сети должно выполняться иными способами. 
Наконец, может оказаться, что S й Sn. Здесь возможно S >< Sn • Выражение S < Sn указывает на 
крайне низкую загрузку трансформаторов 35-6/0,38 кВ, а при S > Sn трансформаторы работают 
на пределе своей нагрузочной способности и выше. В первом случае необходима замена транс
форматоров на трансформаторы меньшей мощности, во втором —  на трансформаторы большей 
мощности, либо требуется разгрузка сети другими средствами.

Разработанная методика построения оптимального плана замены трансформаторов описана при
менительно к варианту, когда на понижающей подстанции трансформатор отсутствовал. Такие слу
чаи отмечены ранее. Однако в условиях эксплуатации чаще всего трансформатор некоторой мощно
сти Sk уже имеется. Причем либо Sk е Sm, либо Sk Sm. В обеих ситуациях поиск оптимального 
плана развития ТП выполняем по разработанной методике. Только при Sk Si е  Sm дополнительно 
определяем экономическую целесообразность и время перехода на оптимальный вариант.

Методика алгоритмизирована автором и внедрена. Составленная по алгоритму программа 
TRANS [177, 200] полностью состыкована в информационном плане с программами расчета и про
гнозирования потерь электроэнергии и режимов в электрических сетях 6-20 кВ [177]. Это позволя
ет упростить процесс сбора и подготовки информации для решения разнотипных задач, унифици
ровать процесс формирования исходных массивов при подключении программ к базам данных и 
работе в автономном режиме, сократить время освоения программы.

6.3. Замена проводов воздушных линий в распределительных 
электрических сетях 6-20 кВ

В условиях эксплуатации замена проводов воздушных линий в распределительных сетях про
изводится главным образом при токовой перегрузке проводов, вызванной естественным приростом 
электропотребления, когда сечения проводов на отдельных участках распределительных линий 
(обычно головных) не соответствуют технико-экономическим условиям, а также с целью поднятия 
низких уровней напряжения у потребителей.

Во всех случаях требуется составить оптимальный план замены проводов на участках распредели
тельных линий исследуемого района, т. е. для каждого выделенного участка необходимо определить 
исходное сечение провода (рекомендуемое к подвеске вместо установленного) и динамику его измене
ния на интервале принятого расчетного периода Т по критерию минимума приведенных затрат 3.

Данная задача сложна и в условиях большой размерности распределительных сетей может 
быть реализована только с применением современных вычислительных средств. Ниже разработана 
методика составления перспективных и текущих планов замены проводов, основанная на исполь
зовании математического аппарата алгебры логики и теории множеств [177, 131, 200, 176, 217].

В основу методики положен расчет режима распределительной сети с одновременной оптимизаци
ей вьщеленных участков линий. Предварительный отбор участков для оптимизации проводится в на
правлении от питающих шин линии к ее понижающим трансформаторам в соответствии с критерием

Л и^  = [(Лидоп- (Л иЕ -лир))]  <0 , (6.8)

где AUk—  критериальные потери напряжения на оптимизируемом участке линии;
Аидоп—  допустимая потеря напряжения в сети;
AUx —  суммарные потери напряжения на пути от источника питания линии до ее электриче

ски наиболее удаленной точки, проходящем через данный участок;
AUp —  расчетные потери напряжения на участке.
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Отыскание искомого плана для выделенного участка линии осуществляем следующим образом.
По начальной нагрузке участка Ii, полученной в результате расчета режима линии, и заданному 

закону ее изменения во времени I(t) формируем множество нагрузок I = {iuh, ■ ■ ■ it}, нижняя гра
ница которого inf I равна ii, а верхняя sup I = it. Элементы данного множества представляют собой 
нагрузки исследуемого участка по годам расчетного срока Т.

Полученному множеству нагрузок I по техническим условиям всегда соответствует множество 
сечений проводов F ={fi,f2,- ■ • ,fm}, inf F = f̂ ,. Численные значения элементов выбираем из щкалы 
стандартных сечений проводов при заданном материале провода, номинальном напряжении и при
нятой конструкции опор по соотношению

{fijb. . . , f j  e F - k  {U,i2, ■ ■ ■ i,} e  1, (6.9)

и системе ограничений
[ A ^ ]  ><[Aj] .

Здесь к — коэффициент пропорциональности;
[ Af ] —  матрица-столбец параметров (технических ограничений), определяющих пропускную 

способность линии;
[ Agf ] —  вектор допустимых значений ограничений для провода сечением f.
При решении задач полагаем, что каждый элемент множества F может бьггь использован толь

ко на определенном отрезке времени tf в пределах срока Т. Может получиться, что найденный по
(6.9) спектр сечений проводов не будет реализован полностью по техническим возможностям дан
ной конструкции опор или окажется недостаточным по условиям пропускной способности элек
трической сети в течение принятого расчетного периода. Поэтому в результатах решения задачи 
указывается год проявления соответствующего ограничения для принятия необходимых мер по 
разгрузке сети до момента наступления ограничения. Множество F, состоящее из упорядоченного 
набора m элементов, служит основой для отыскания оптимального плана замены проводов. Из од
ного такого набора можно составить в совокзшности 2™ вариантов, поэтому число возможных пла
нов замены проводов определится как 2“ . Однако не все комбинации будут равноценными по про
пускной способности, а только те из них, которые включают т -й  элемент множества F, т. е. эле
мент, для которого fm £ ir- При этом число допустимых планов уменьшается вдвое и составит 2“ ‘\

Следует отметить, что приведение всех планов к единой конечной основе (выход всех вариан
тов на сечение провода f^ е  F) повышает достоверность исследований, так как сопоставляемые ва
рианты замены проводов будут равнозначны по пропускной способности. При этом снижается 
влияние погрешности прогнозирования нагрузок на выбор технических решений, ибо появляется 
возможность получения рекомендаций по замене провода не только в функции времени, но и на
грузки. Если ко времени tjiv фактическая нагрузка участка не достигает своего расчетного значения, 
то время проведения демонтажных работ в процессе эксплуатации можно соответствующим обра
зом скорректировать.

Построение планов предложено осуществлять на основе математического аппарата алгебры 
логики. Варианты развития участка характеризуем с помощью десятичных чисел, вычисляемых по 
формуле 2п-1, п = 1, г™ '. Записав каждое такое число в двоичной системе счисления, получим не
которое сочетание m нулей и единиц. Примем, что единица указывает на наличие соответствующе
го элемента множества F в стратегии, а нуль —  на его отсутствие. Искомые планы будут отраже
нием построенных двоичных комбинаций.

Пусть множество F сформировано и состоит из трех элементов F = {f,,f2,f3}, т. е. m = 3. Тогда 
число допустимых планов замены проводов на линии равно четырем, так как 2  ̂  ̂= 4. В соответст
вии с уравнением 2п-1, п = 1, 4 получим нечетные десятичные числа 1, 3, 5 и 7, которые в двоичной 
системе счисления имеют вид соответственно 001, 011, 101, 111. При сформулированных выше ус
ловиях эти комбинации дают следующие искомые планы:

О -  О - f y  О -f2 - fs ; f ,  -  О - fs; f ,  -f2 - h .  (6.10)

Очевидно, что для каждого из 2“ * вариантов (кроме первого) необходимо определять время 
замены tjiv i-ro сечения провода на v-e в пределах периода Т. Здесь i = 1, ..., v ..., m, а j —  порядко
вый номер плана. На величину tjiv накладьшаем условие целочисленности, поскольку время пере
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хода с 1-го на v-e не должно выходить за пределы принятого расчетного срока Т, т. е. tjim < Т. Невы
полнение этого условия указывает на неправильность формирования множества F.

3jit>3,y,,

[ A J x [ A j ]
(6.11)

где 3jir и 3jvt—  приведенные затраты при i-м и v-m сечениях проводов на участке линии в t-м го
ду эксплуатации плана].

Сопоставление планов выполняем по приведенным затратам, вычисляемым для каждого j-ro 
варианта по формуле

т м

где X — год приведения затрат;
Енп —  коэффициент приведения затрат к году т;
A3jivt —  дополнительные затраты, связанные с реконструкцией линии при замене ее проводов.
Для оптимального варианта 3j = min, j  - \ , т  .

Составляющие A3jivt представляют собой затраты соответственно на демонтаж i-ro сечения 
провода в год t плана j, монтаж v-ro, возвратные суммы, транспортные расходы и стоимость 
предполагаемого недоотпуска электроэнергии потребителям за время производства работ по 
замене провода.

После получения исходного плана производится оценка целесообразности замены подвешен- 
пого провода и перехода на оптимальный вариант. В случае положительного решения оптимизиру
ется следующий участок линии. Оптимальные планы замены проводов по каждой линии вначале 
ранжируются по комбинированному критерию технико-экономической эффективности, вычисляе
мому в виде произведения удельного экономического эффекта, полученного за счет замены прово
дов, на достигнутое снижение потерь электрической энергии, а затем печатаются. Кроме того, оп
ределяется потребность в проводах по каждому году расчетного периода как по отдельной линии, 
так и любой их совокупности. Данные обстоятельства позволяют персоналу энергосистемы разра
батывать перспективные планы развития распределительных сетей в целом с учетом дефицита до
рогостоящего цветного металла, выявить приоритетные направления использования трудовых и 
материальных ресурсов.

Достоинством предложенного алгоритма является универсальность подхода к решению экс
плуатационных и проектных задач. В частности, методика может быть применена при реконструк
ции и развитии сетей, появлении новых потребителей, разукрупнении линий, когда возникает не
обходимость выбора сечений проводов и стратегии их замены на проектируемых участках, примы
кающих к действующей линии.

Методика алгоритмизирована и реализована автором на ЭВМ в программе OPTIMA [177, 200].

6.4. Радиусы действия электрических сетей 6-20 кВ
Технико-экономические показатели распределительных электрических сетей 6-20 кВ в значи

тельной мере определяются эксплуатационным радиусом их действия. Чрезмерное увеличение этого 
радиуса для заданной ступени номинального напряжения приводит к вынужденному уменьшению 
плотности тока в распределительных линиях по сравнению с экономической из-за технических oi'pa- 
ничений по допустимым потерям напряжения. В результате снижается фондоотдача электрической 
сети. Кроме того, ухудшаются показатели надежности электроснабжения, качества напряжения у по
требителей, гибкости в эксплуатации электрической сети и их производные. Некоторый выигрыш 
получается за счет сокращения необходимого количества понижающих подстанций с высокого на 
среднее напряжение, а также питающих линий высокого и среднего напряжений.

Оценке оптимальных действий электрических сетей посвящена масса работ [126, 18, 77, 45, 
44], устанавливающих искомый показатель по критерию наименьших расчетных затрат. Проведен
ные исследования показали, что при определении радиусов действия распределительных сетей
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6-20 кВ решающим фактором являются потери напряжения. В этой связи в данном параграфе раз
работан вариант решения задачи, основанный на использовании критериальных (экономических)
потерь напряжения [177].

Потери напряжения или перепад напряжений линии электропередачи важный технико
экономический показатель, характеризующий режим электрической сети и напряжения у ее потре
бителей. Технически допустимые нормы на потерю напряжения устанавливаются директивными 
материалами на основе соответствующих научных проработок. Основные экономические законо
мерности, определяющие рациональное значение исследуемого показателя, приведены ниже.

Потери напряжения в элементе электрической сети от протекания по нему тока нагрузки могут 
быть рассчитаны по формуле (4.2.14) из [41]. Имея в виду, что Q = P-tg Ф, и разделив числитель 
формулы (4.2.14) на К ,  можно записать;

PR
/  ^
\ + ̂ t g ( p

A U =  (6-13)
и

или в процентах:

(6.14)

Из формулы (6.14) видно, что наибольшая активная мощность Рцб, передаваемая по линии из 
условия допустимых потерь напряжения, представится выражением

р  (6.15)
RalQ^  ’

где Ли% —  допустимые потери напряжения.

a ^ \  +— tgq).

Получим зависимость линейной составляющей стоимости передачи электрической энергии 
СПЛ в функции AU%. Г.Е. Поспеловым показано, что

с  (6.16)
пл р  Т  Р Т

^ н б  нбм  н6 нбм

Поскольку
^  ^  (6.17)

t / 4 o s > ’

то можно записать, что
г  Р К  , (6.18)

Подставим в (6.18) значение ?нб, найденное по (6.17):

■ Г„,„Д и% С /’ R a W -U ^ c o s ‘ (fl'„ ,,

или
ф О ^ _ (  р К , г , е ( р  1 ,

а  cos" А([/%
(6.20)

-U c o s (p ,

Тогда

Примем во внимание, что критериальная длина линии равна

1Ё—  (6.21)
рКоГо

Р ^ о ’'о (6.22)
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Преобразуем уравнение (6.20) с учетом (6.22) к виду

(  пТС г т 1 Л
+ A?7%

a c o s -   ̂ ^ U h f i  A U %

Зависимость (6.22) в функции AU% имеет минимум. Из условия

(6.23)

э с . ,  о
d (A U % )

определим критериальное (экономическое) значение потерь напряжения A\J^%, соответствующее 
минимуму стоимости передачи электроэнергии по линии. Ввиду того что

d (A U % )  а  cos"

получим

cos'*
5----------------h 1

С ш %

%  = ^ а Ю ^  cos^ (р. (6.25)

Оптимальной величине критериальных потерь напряжения AUk% соответствует следующее его 
абсолютное значение:

=acosq>
ГДШ’ ’

рассчитанное на 1 км линии.
Здесь мощность выражена в кВт, напряжение —  в кВ, стоимостные показатели даны в у.д.е.
Величина AUok соответствует минимуму С„л, поэтому найденный показатель можно использо

вать в качестве практического (вторичного) критерия для оценки экономичности режима работы 
линии. В частности, радиусы действия электрической сети среднего и низкого напряжения следует 
устанавливать таким образом, чтобы потери напряжения в них в максимум нагрузки были меньше 
или равны их критериальному (экономическому) значению. Это позволит загрузить сеть плотно
стью тока до уровня экономической и увеличить ее фондоотдачу.

Технически допустимые потери напряжения AUg в распределительной электрической сети 
среднего и низкого напряжений устанавливаются обычно на уровне 6-8% от номинального, т.е. 
равны 0,06-0,08 [75]. Экономический радиус действия сети в этом случае, без учета других опре
деляющих факторов, найдется из условия

A D \
(6.27)

ОА-

Влияние изменения количества питающих линий и понижающих подстанций с высокого на 
среднее напряжение учитывается коэффициентом С, значение которого, по нашим данным, для 
сложившейся конъюнктуры и уровня цен на электрооборудование и материалы находится в преде
лах 1,08-1,1. Окончательно

£ = С ------^
A U

A U .
(6.28)

(?А-

Выполненные по формуле (6.28) расчеты дают следующие рациональные значения радиусов дей
ствия магистралей воздушных электрических сетей среднего напряжения: для напряжения 6 кВ — 
5-8 км., 10 кВ —  9-15 км, 20кВ —  17-30 км, 35 кВ —  30-45 км.

В городских условиях и поселках указанные значения радиусов действия воздушных линий не
сколько снижаются из-за некоторого удорожания их строительной части. Экономическая плот
ность тока таких линий и целесообразная их загрузка несколько увеличиваются по сравнению с 
распределительными электрическими сетями сельскохозяйственного назначения.
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6.5. Экономическая эффективность мероприятий по снижению 
потерь электроэнергии в электрических сетях

в  данном разделе исследованы вопросы расчета технико-экономической эффективности заме
ны трансформаторов на понижающих подстанциях 6-20/0,38 кВ и проводов воздушных линий в 
распределительных электрических сетях с учетом фактора времени [177, 131].

Основные методические положения разработаны на примере замены трансформаторов.
Расчет экономического эффекта осуществляется после разработки оптимального плана замены 

трансформаторов. Он выполняется как при замене, так и при выборе новых трансформаторов. Ве
личину эффекта может характеризовать снижение потерь электроэнергии в годы замены транс
форматоров. Однако такой подход не отражает фактор времени и экономию денежных средств. 
Более правильным будет расчет снижения приведенных затрат за период Т. При выборе трансфор
маторов это всегда разность между величинами затрат оптимального плана и варианта с мощно
стью трансформатора подстанции 6-20/0,38 кВ, рекомендуемого к эксплуатации в течение всего 
расчетного срока.

При замене трансформаторов технико-экономическая эффективность полученного плана опреде
ляется по отношению к конкурирующей с ним стратегии. При этом возможны следующие варианты:

1. На исследуемой подстанции установлен трансформатор некоторой номинальной мощности 
S k  <  S i  е S m - в  э т о м  случае экономический эффект рассчитывается, как и при выборе 
трансформаторов.

2. Мощность Sk > Sm, т.е. сильно завышена. План, сравниваемый с оптимальным, предусматрива
ет эксплуатацию на подстанции только трансформатора Sm в течение всего расчетного срока. 
Переход на оптимальный допустимый план развития ТП в данном случае весьма эффективен.

3. То же Sk G Sm • Строится промежуточная стратегия развития подстанции, противостоящая 
оптимальной. Она предполагает эксплуатацию на данной подстанции трансформатора 
мощностью Sk с учетом возможной его замены на Sm.

Из приведенных рассуждений вытекает, что экономическая эффективность внедрения опти
мального плана замены трансформаторов в каждом конкретном случае будет различной и опреде
ляется приведенными затратами, характеризующими существующий вариант развития ТП, и эко
номическими условиями формирования оптимальных стратегий.

Исходным критериальным выражением для построения всех допустимых планов реконструк
ции подстанций 6(20)/0,38 кВ с целью отыскания оптимального варианта служит формула затрат 
на трансформацию электроэнергии

3 . „ = { Р , + Е ^ ) К , +
[ s, "

2

АР .Т + АР,,,. rxji Kji s\ ном Jl J _

р .  (6.29)

В целях упрощения исследований данное выражение написано в предположении, что;
♦ расходы по эксплуатации ТП 6-20/0,38 кВ приняты постоянными для всех мощностей 

трансформаторов;
♦ подстанция нормально, без простоев, эксплуатируется в течение года, т.е. Т = 8760 ч;
♦ стоимость 1 кВт-ч потерянной энергии одинакова для нагрузочных потерь и потерь холо

стого хода.
Рассмотрим наиболее распространенные комплектные трансформаторные подстанции (КТП).
Постоянные величины Рд = 6,3%, Ен = 0,12, т = 1500 ч, закон роста нагрузки —  степенной, рас

четный период Т = 15 лет, коэффициент прироста электропотребления —  8 %, стоимость демонта
жа трансформаторов принята постоянной и равной 59,1 у.д.е. Остальная исходная информация взя
та из табл. 4.4.

Экономической основой для построения допустимых планов замены трансформаторов на од
нотрансформаторных подстанциях распределительных электрических сетей служат экономические 
интервалы мощностей. Наиболее характерные интервалы, построенные автором для сформулиро
ванных выше исходных условий, иллюстрированы рис. 6 .2 - 6 .6 .

На каждом рисунке показаны:
—  рост нагрузки во времени —  It;
—  кривые изменения приведенных затрат по годам расчетного периода 3 = f  (t) для мощностей 

трансформаторов, являющихся элементами подмножества Sm (они обозначены индексами 3s — З25, 
З 4 0 , , З 4 0 0 ) ;
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— путь изменения затрат для оптимального плана (показан пунктирной линией);
—  причины перехода с меньшей номинальной мощности трансформатора на большую (техни

ческая причина отмечена буквой «Т», экономическая —  «Э»),
Анализ зависимостей, представленных на рис. 62-6 .6 , показывает следующее. Функции 3s = 

f(t) при увеличении мощностей трансформаторов носят более пологий характер. Это объясняется 
тем, что при прочих равных условиях переменная часть выражения (6.29), т.е. составляющая стои
мости нагрузочных потерь электроэнергии в фансформаторах, зависит от отношения (APK3ji/S„oMji), 
значения которого уменьшаются с ростом ShomJi (табл. 6 .1 ).

APki

Изменение потерь короткого замыкания в трансформаторах 
в функцгт номинальных мощностей

Таблица 6.1

кВА

кВт 
кВ-А

25

0,0276

40

0,025

63

0,0234

100

0,0227

160

0,0194

250

0,0168

400

0,0137

630

0,0121

Кроме того, в оптимальных планах развития ТП переход с одной номинальной мощности 
трансформатора на другую не всегда происходит в точках пересечения зависимостей 3 s = f  ( t ), т.е. 
по экономическим соображениям. Данное обстоятельство вызвано учетом дополнительных усло
вий задачи —  ее технических ограничений и обуславливает необходимость разработьси более со
вершенных методов ее решения.

Ввиду относительной плотности шкалы стоимостей трансформаторов подстанций 6-20/0,38 кВ 
(см. табл. 4.4) возможности использования номинальных мощностей трансформаторов в большин
стве случаев ограничены их нагрузочной способностью (см. рис. 6.4—6 .6 ). Коэффициенты загрузки 
трансформаторов, устанавливаемых на подстанциях вместо перегруженных, лежат в пределах 
85-93%, а срок их нормальной эксплуатации составляет порядка шести лет.

Замена трансформаторов по экономическим условиям наблюдается реже (см. рис. 6.3, 6.4) и за
висит от величины исходной нагрузки ТП, принятого предположительного закона ее изменения и 
коэффициента естественного прироста электропотребления. Исследования автора показали, что 
зоны экономического режима работы трансформаторов находятся в пределах их нагрузочной спо
собности и выше. В частности, для данного расчета экономическая загрузка трансформаторов по
лучилась равной:

для номинальной мощности 25 кВ А —  120% (рис. 6.3, рис. 6.4), для 40 кВ А —  165%, 63 кВ А —  
152%, 100 кВ-А — 142%, 160 кВ-А —  192%.

Основной недостаток метода экономических интервалов —  получение в пределах исследуемо
го расчетного периода непересекающихся функций 3s = f  (t) — показан на рис. 6 . 6  (зависимость
3 |5о не имеет пересечения с функцией З250 )■

Из приведенных рассуждений и графических построений вытекает, что экономическую эффек
тивность оптимального плана замены трансформаторов на понижающих подстанциях 6-20/0,38 кВ 
определяет величина площади, заключенная между зависимостями 3s = f( t ) для оптимальной и 
конкурирующей с ней стратегии (см. рис. 6.3). Для данного рисунка принято, что на ТП установлен 
трансформатор мощностью 40 кВ-А. Видно, что экономический эффект имеет место только в годы 
несовпадения функций приведенных затрат во времени. Причем экономия денежных средств будет 
тем выше, чем ниже коэффициент загрузки эксплуатируемого трансформатора, т.е. при замене не
догруженных трансформаторов. Отсюда следует, что экономическая эффективность оптимального 
плана замены трансформаторов на однотрансформаторных подстанциях в каждом конкретном слу
чае будет определятся исходными условиями задачи.

Например, полагая, что если для представленных на рис. 6.2-6 . 6  графиков конкурирующую 
стратегию во всех случаях характеризует зависимость 3s„ е  Sm, т.е. на подстанции установлен и 
эксплуатируется в промежутке времени Т  трансформатор номинальной мощности Sm , то получим 
следующие данные. Экономический эффект от внедрения оптимального плана, показанного на 
рис. 6.4, составляет порядка 30 у.д.е. в год, а снижение суммарных потерь электроэнергии — 
600 кВт-ч в год, для рис. 6.5 соответственно имеем —  140 у.д.е. и 800 кВт-ч в год, для рис. 6 . 6  —  
335 у.д.е. и 2100 кВт-ч в год. Отсюда следует, что диапазон показателей эффективности примене

145



ния оптимальных планов замены трансформаторов на понижающих подстанциях распределитель
ных электрических сетей довольно широк.

Изложенные выше методические положения в полной мере относятся и к замене проводов воз
душных линий напряжением 0,38-20 кВ. Однако здесь необходимо отметить следующее. Условия 
допустимого нагрева проводов не изменяют полупараболический характер зависимостей 
Зр = f(t) и не влияют на оптимальное решение (см. рис. 6.7-6.9). Ограничивающим фактором в дан
ном случае служат допустимые потери напряжения, величина которых определяется для исследуе
мого участка распределительной линии соответствующим расчетом. Если фактические потери на
пряжения превышают допустимое значение, то замена проводов, как средство повышения пропу
скной способности распределительной электрической сети, неэффективна. В противном случае 
оптимальный план замены проводов на линии будет характеризоваться изменением приведенных 
затрат по нижним огибающим кривых Зр = f  (t), переходя с одной зависимости на другую в точках 
их пересечения (см. рис. 6.7-6.9).

Из рис. 6.7-6.9 видно, что экономия приведенных затрат при замене проводов на большие се
чения с увеличением расчетного периода возрастает. Это объясняется тем, что показатели стоимо
сти воздушных линий, выполненных проводами различных сечений, отличаются незначительно, а 
активные сопротивления проводов меньших сечений намного выше. В результате кривизна харак
теристик Зр = f  (t) получается тем больше, чем меньше F. Наиболее эффективна замена стальных 
проводов —  источников повышенных потерь электрической энергии. Величина эффекта при заме
не проводов колеблется в довольно широких пределах и также зависит от исходных условий зада
чи. Функции Зр = f  (t), иллюстрированные рис. 6.7-6.9, построены лишь для некоторых исходных 
состояний при допущении замены проводов без учета затрат на реконструкцию линии. Если при
нять, что во всех случаях оптимальному плану соответствует путь по нижним огибающим кривых 
Зр , а замене подлежит провод меньшего сечения, то из рис. 6.7-6.9 видно, что экономия затрат 
изменяется от 10 до 1030 у.д.е. в год, составляя в среднем порядка 180 у.д.е. в год. Нагрузочные 
потери электроэнергии снижаются при этом на величину 360-6950 кВт ч в год или ориентировочно 
на 1500 кВт ч в год на один километр линии.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 лет

Рис. 6.2 Зависимости 3  ̂=f(t) и It =f(t) для S ̂  = {25}
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Рис. 6.3. Зависимости 3  ̂=f(t) ul^ =f(t) для = {25,40}
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Рис. 6.4. Зависимости 3  ̂ =f(t) и 1̂  =f(t) для = {25,40,63}
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Рис. 6.5. Зависимости 3 =f(t) и =f(t) для = {40,63,100}

Рис. 6.6. Зависимости 3  ̂=f(t) и - f ( t )  для -  {160,250,400}
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Рис. 6.7. Зависимости 3^ =f(t) и =f(t) для F  = {25,35,50,70}
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Рис. 6.8. Зависимости 3^ =f(t) и 1̂  =f(t) для F  = {35,50,70,95}
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9 10 И 12 В  14 лег

Рис. 6.9 Зависимости 3^ =f(t) и 1̂  =f(t) для F  = {50,70,95,120}

Выводы
1. После распространения на практике статической оптимизации в будущем неизбежен пере

ход к оптимизации электрических сетей с учетом фактора времени. Для этой цели разрабо
таны алгоритмизированные методики и программы TRANS и OPTIMA для динамической 
оптимизации разомкнутых электрических сетей по тем же дискретным параметрам. С ис
пользованием элементов комбинаторного анализа, теории множеств и алгебры логики раз
работаны и реализованы методики составления оптимальных текущих и перспективных 
планов замены трансформаторов на однотрансформаторных подстанциях и проводов воз
душных линий. В результаты расчета здесь включаются обобщенные характеристики оп
тимизации —  суммарное количество необходимых, установленных и избыточных парамет
ров по их типам, номинальным значениям и годам расчетного периода, как по отдельной 
распределительной линии, так и любой их совокупности. Это дает возможность структур
ным подразделениям энергосистем планировать развитие электрических сетей в целом, 
правильно распределять имеющиеся материальные и трудовые ресурсы.

2. Показано, что радиусы действия элекгрических сетей 0,38-^35 кВ следует устанавливать та
ким образом, чтобы потери напряжения в них в максимум нагрузки не превышали их кри
териальное (экономическое) значение. Выполненные исследования и расчеты определяют 
следующие рациональные области действия магистралей воздушных электрических сетей 
при напряжениях: 6 кВ — 5-8 км; 10 кВ — 9-15 км; 20 кВ — 17-30 км; 35 кВ — 30-45 км.

3. Выполнена оценка экономической эффективности мероприятий, реализуемых последова
тельно в течение расчетного срока, и показано, что величину эффекта здесь должно харак
теризовать суммарное снижение затрат за расчетный период, получаемое на основании 
сравнения затрат по внедряемой и конкурирующей с ней стратегиям.
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Заключение

в  монотрафии обобщены усовершенствованные и представлены некоторые новые теоретиче
ские и экспериментальные результаты в области передачи электрической энергии по сетям энерго
систем по повышению экономичности работы электрических сетей, экономии топливно-энергети
ческих и материальных ресурсов, которые включают разработку теории определения и анализа фак
тических и оптимальных уровней потерь электроэнергии в сетях и создание научно обоснованной 
стратегии управления режимами и развитием электрических сетей. Это позволяет на более высоком 
уровне комплексно решать сложную научно-техническую задачу оптимизации уровня потерь элек
троэнергии при ее транспорте по электрическим сетям на основе новых и усовершенствованных 
методик, оперативно адаптируемых к условиям существующей и предельно возможной информа
ционной обеспеченности электрических сетей.

Основные представленные научные и практические результаты состоят в следующем:
1. На основе детального анализа имеющейся в энергосистемах топологической и режимной 

информации разработана и реализована методология для определения величины и структуры, 
погрешностей расчета и доверительных интервалов потерь электроэнергии в распределительных 
сетях 6-20 кВ, основанная на эквивалентировании электрических сетей, методе статистических 
испытаний и поэлементных расчетах. Показано, что дальнейшее развитие методов возможно в 
основном в направлении повышения и подтверждения достоверности расчетов потерь за счет есте
ственного увеличения объемов обрабатываемых режимных данных. Для этой цели получены, экс
периментально подтверждены и апробированы в условиях эксплуатации аналитические соотноше
ния для оценки погрешностей эквивалентных расчетов потерь электроэнергии в сетях 6-20 кВ от 
основных ВЛИЯЮШД1Х факторов в условиях различной полноты используемых режимных данных. 
Исследовано влияние величины нагрузки и места ее подключения на величину потерь в сетях и 
показано, что основным влияющим фактором здесь служит удаленность нагрузки от центров пита
ния. Логическим завершением исследований является разработка универсального комплекса при
кладных программ DELTA, который в 1988 г. вошел в союзную инструкцию по расчету и анализу 
технологического расхода электроэнергии и внедрен в энергосистемах Республики Беларусь и 
России.

2. Разработаны и реализованы основные направления по расчету и анализу потерь электроэнер
гии в разомкнутых электрических сетях до 1000 В. Показано, что наиболее близким к существую
щему уровню эксплуатации сетей является направление, учитывающее неполноту и достоверность 
имеющейся схемной и режимной информации -  оценка потерь с использованием обобщенных дан
ных или на основе ограниченного числа схем распределительных линий (метод статистических 
испытаний). С учетом специфических особенностей разомкнутых электрических сетей 35 кВ и 
выше разработаны и реализованы универсальный алгоритм анализа режимов и собственная идео
логия оценки потерь электроэнергии, ориентированная на эквиваленты сетей при дефиците режим
ных данных (по аналогии с сетями 6-20 кВ) или на графики нагрузки, как в замкнутых сетях. Моди
фицирована методика детерминированного расчета потерь электроэнергии в замкнутых электриче
ских сетях по результатам измерений графиков нагрузки в дни контрольных замеров и на основе 
теории планирования эксперимента разработана методология построения и анализа математиче
ских моделей, позволяющих поставить потери электроэнергии в прямую и явную зависимость от 
агрегированных контролируемых факторов, существенно влияющих на величину потерь.

3. Определены смысл и назначение основных критериальных режимных параметров и экономи
чески обоснованных уровней потерь электроэнергии. Получены, исследованы и подтверждены ана
литические соотношения для расчета оптимальных уровней потерь электроэнергии в электриче
ских сетях по режимам максимальных и средних нагрузок. Показано, что величина оптимального 
уровня потерь в сетях зависит от принятого критерия оптимальности -  технического или экономи
ческого. Определены и исследованы значения оптимальных загрузок линий и трансформаторов
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электрических сетей, обеспечивающие оптимальные уровни потерь. Расчеты проведены для тран
сформаторов 6-20, 35, 110, 220 и 330 кВ и проводов воздушных линий 110-220 кВ. Показано, что 
для выпускаемых в настоящее время трансформаторов оптимальный максимальный коэффициент 
загрузки составляет: по критерию максимума суммарных потерь активной мощности -  0,42-0,59, 
потерь электроэнергии -  0,63-1,42, а по экономическому критерию он всегда выше -  1,43-2,23.

4. Разработаны теоретические основы для проведения структурного анализа технических потерь 
электроэнергии в электрических сетях энергосистем, позволяющие на основе сопоставления рас
четных фактических и оптимальных уровней потерь в сетях определить направление движения в 
сторону оптимального состояния электрических сетей и стратегические способы его осуществле
ния на практике. Для этого на основе теории чувствительностей предложены аналитические крите
рии для ранжирования мероприятий по снижению потерь и обоснования стратегии их осзтцествле- 
ния на практике на различных иерархических уровнях управления сетями.

5. Разработаны и модифицированы вид и структура целевой функции, методическое и математи
ческое обеспечение для оптимизации электрических сетей по основным дискретным параметрам. 
В оптимизированной сети уровень технических потерь электроэнергии будет приближен к опти
мальному. Разработаны вопросы динамической оптимизации разомкнутых электрических сетей по 
дискретным параметрам. В этом плане разработаны и реализованы методики составления опти
мальных текущих и перспективных планов замены трансформаторов на однотрансформаторных 
подстанциях и проводов воздзчпных линий. Задачи решены с учетом фактора времени с использова
нием математического аппарата комбинаторного анализа, теории множеств и алгебры логики. Опре
делены оптимальные значения радиусов действия магистралей воздушных линий среднего напря
жения по критерию рационального перепада напряжения: для сетей 6 кВ -  5-8 км, 10 кВ -  9-15 км, 
20 кВ -  17-30 км, 35 кВ -  3 0 ^ 0  км. Рассмотрены вопросы оценки технико-экономической эффек
тивности мероприятий, внедряемых последовательно в течение рассматриваемого расчетного 
срока. Показано, что величину эффекта здесь должно характеризовать не снижение потерь в годы 
проведения реконструкционных работ, а снижение с>'ммарных приведенных затрат за период Т.

Разработанные методики алгоритмизированы и реализованы в соответствующих комплексах 
компьютерных программ, которые прошли опытно-промышленную апробацию и приняты в про
мышленную эксплуатацию в энергосистемах Республики Беларусь (РУП «Минскэнерго», 
«Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гомельэнерго», «Гродноэнерго»), а также в энергосистемах Рос
сии, Эстонии и Азербайджана, и внедрены в учебно-исследовательский процесс кафедры «Электри
ческие системы» Белорусской государственной политехнической академии и Красноярского поли
технического института, включены в учебные пособия для вузов.
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Приложение 1 

Методы теории вероятностей 
и математической статистики, используемые 
в алгоритмах определения потерь электроэнергии

Потери энергии в электрических сетях зависят от нагрузки сети, ее коммутационной схемы, 
настройки компенсирующих и регулирующих устройств и других факторов. На формирование этих 
факторов, а следовательно, и величину потерь электроэнергии оказывают существенное влияние 
многочисленные случайные обстоятельства, учет которых возможен на основе применения методов 
теории вероятностей и математической статистики. Применение этих методов обусловлено также 
отсутствием полной и достоверной информации о параметрах электрических сетей номинальных 
напряжений 20, 10, 6, 0,38 кВ и необходимостью выполнения выборочных расчетов, но результатам 
которых делают оценку потерь электроэнергии.

В приложении 1 приведены основные теоретические положения методов теории вероятностей и 
математической статистики, применяемых в алгоритмах определения потерь.

П.1.1. Случайная величина, закон ее распределения 
и числовые характеристики

Первичным понятием, используемым в теории вероятностей, является случайное событие. Слу
чайным называется событие, которое при определенных условиях может произойти или не про
изойти.

Для количественной оценки возможности появления случайного события вводится понятие 
вероятности. Применительно к событиям, происходящим в электрической системе, используют ста
тистическое определение вероятности, под которой понимается предел, к которому стремится 
частота появления события А, равное отношению числа испытаний (опытов) т ,  в которых появи
лось это событие, к общему числу испытаний п, при п, стремящемся к бесконечности;

Р { Л ) = \ ш ~ -  (П. 1.1)
п

Статистическая вероятность вычисляется экспериментально на основании результатов большо
го числа опытов, выполненных в идентичных условиях.

Одним из центральных понятий теории вероятностей является понят ие случайной величины. 
Случайной называется величина, которая в результате исньггания принимает какое-либо одно из 
возможных числовых значений, заранее не известное и зависящее от ряда случайных причин.

Различают два типа случайных величин: дискретные и непрерывные. Дискретной называется 
такая случайная величина, которая принимает конечное или бесконечное счетное множество значе
ний. Непрерывной называется такая случайная величина, которая принимает любые значения из 
некоторого конечного или бесконечного интервала. Примером дискретной слз^чайной величины 
может быть число включенных в работу трансформаторов на двухтрансформаторной подстанции, а 
непрерывной случайной величины -  напряжение на шинах подстанции, электрическая нагрузка 
потребителя, потери мощности в сети.

Условимся случайные величины обозначать прописными буквами латинского алфавита, а их воз
можные значения -  соответствующими строчными буквами.

Полной характеристикой случайной величины является ее закон распределения -  соотношение, 
устанавливающее связь между значениями случайной величины и вероятностями этих значений.
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Наиболее общей формой задания закона распределения случайной величины X является фунщия 
распределения F(x), определяющая вероятность того, что X примет значение меньшее, чем х:

F(x) = Р(Х<х). (П. 1.2)

Функция распределения -  неубывающая функция (FCs;) > F(X:) при (Х; - ’ Xl), ее значения заклю
чены между нулем и единицей О < F(s) < 1. причем Fl-x;) = О, F«;^x) = 1,

Функция распределения характеризует как дискретную, так и непрерывную случайную величи
ну. Последняя может быть задана также плотностью распределения, под которой понимают первую 
производную от функции распределения

f (x )  = F ’ix) = ^ ^ ^ ^  . (П. 1.3)
dx

Функция f(x) имеет размерность, обратную размерности случайной величины. Она является 
неотрицательной функцией tTx) > (5 и обладает свойством

(П. 1.4)

Геометрическое изображение функции Р(х) и плотности f(x) распределения приведено на рис. 
П.1.1.

fF (x ) / F(x)

MMMN 1

г
X; Х2 К:< &♦ Х5 0

а) б)

Рис. п .1.1. Функция распределения дискретной (а), непрерывной (б) случайной величины X, 
плотность вероятности (в)

Вероятность попадания случайной величины X в интервал [xj, Xj] определяется с помощью 
функции распределения как

Д х , < X  X;) = F fe )  - F(sO . (П. 1.5)

Эта же вероятность может быть определена по плотности распределения
"■2

Р { X, < -Y < л% ) =  f i x ) d x  (П. 1.6)

и геометрически представляется площадью заштрихованной криволинейной трапеции с основа
нием X,, Х2 (рис. П. 1.1, в).

Функция распределения выражается через плотность распределения
-V

F{x)  = < Х  < .v) == (П. 1.7)

и графически интерпретируется на рис. П. 1.1 в как площадь под кривой плотности распределения 
в интервале [ - х , х].

Во многих практических задачах трудно, а иногда невозможно задать случайную величину зако
ном распределения. Кроме того, для отдельных задач это и не требуется. В этих случаях достаточ-
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но знать лишь некоторые числовые характеристики случайной величины, дающие в сжатой форме 
представление об этих ее свойствах. Основными из них являются математическое ожидание, дис
персия, коэффициент вариации.

Математическое ожидание определяется по следующим формулам:
-  для дискретной случайной величины

М { х ]  = ^ х Д ,

где Х| -  возможные значения случайной величины X;
Pj -  вероятность значения -v,, i = !,п ;

(П. 1.8)

для непрерывной случайной величины

М (х) == J  ^ ( x ) c h  . (П. 1.9)

Дисперсией называется математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от 
ее математического ожидания:

D [x ]= M [(X -M p q f] . (П. 1.10)

Математическое ожидание является средним значением случайной величины, около которого 
происходит разброс возможных ее значений. Величина этого разброса характеризуется дисперсией 
или средним квадратическим отклонением <^[Х]:

о т = 4 Щ х ] . (П.1.11)

Безразмерной числовой характеристикой разброса случайной величины служит коэффициент 
вариации

<7[Х]
F[X] =

М [ Х ]
(П.1.12)

На практике для характеристики непрерывных случайных величин часто используется нормаль
ный закон распределения. Закон распределения сл}^айной величины близок к нормальному, если 
на ее формирование действует большое число независимых факторов, среди которых нет домини
рующих. Нормальный закон распределения полностью определяется двумя числовыми характери
стиками -  математическим ожиданием и средним квадратическим отклонением. Он может быть 
задан в виде плотности распределения

1
{х-Д/1Х|г 

2 а - [ Л ]

£Т[х]ч/2л- (П.1.13)

или в виде функции распределения

F(x) = - (П. 1.14)

Л

м ■|

... п
1П

X

Кривые плотности распределения (П. 1.13) при М[Х] = О 
и различных значениях ст[X] приведены на рис. П. 1.2. 
При изменении параметра М[Х] кривая f(x) сдвигается 
вправо и влево от оси ординат.

Рис. П. 1.2. Плотность нормачъ- 
ного распределения
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Наряду с нормальным законом часто используется равномерный закон распределения непре
рывной сл>'чайной величины X на интервале [а, в]. Он хараетеризуется неизменной плотностью 
распределения на этом интервале (рис. П. 1.3 -  а)

f { x )  =  c  =  -
1 -0

и линейной функцией распределения (рис. П. 1.3 -  б)

х - а
Р(х) =

(П.1.15)

(П. 1.16)

Рис. П .1.3. Плотность (а) и функция (б) равномерного распределения

В прикладных задачах обычно приходится иметь дело не с одной сл}^айной величиной, а с их 
совокупностью -  системой случайных величин Х[, X j,.. ..X^. Функция распределения F(x,, Xj,.. 
системы случайных величин определяет вероятность совместного выполнения п неравенств Х̂  < Xj, 
i = 1, п:

F fx u  X i . . ,. =  P f X  <  X,,. X j  <  X2.. <  x j .  (П.1.17)

Случайные величины, входящие в систему, например Xj, Х2, называются независимыми, если 
условный закон распределения одной из них не зависит от того, какое значение примет другая. В 
противном случае величины -  зависимые. Условным законом распределения величины Xj называ
ется ее закон распределения, вычисленный при условии, что другая величина Xj приняла опреде
ленное значение Xj.

Для количественной характеристики связи между случайными величинами Xj и Xj используется 
корреляционный момент

К , = M [(Xi -  ,

или его безразмерный аналог -  коэффициент корреляции

К-,

(П. 1.18)

(П.1.19)

Они наряду с математическими ожиданиями и дисперсиями являются дополнительными число
выми характеристиками системы случайных величин.

На практике часто рассматривается случайная величина Y, которая является функцией от других 
случайных величин Xj, Х2, . . .,Хц:

У = Ф( (П. 1.20)

Например, потери мощности в сети являются функцией квадратов мощностей в узлах нагрузки. 
Определение закона распределения функции Y представляет собой достаточно сложную задачу, 
поэтому ограничивается нахождением числовых характеристик случайной величины Y по число
вым характеристикам случайных величин X,, Х 2,...,Хп. Формулы для вычисления математического 
ожидания и дисперсии простейших функций от случайных аргументов приведены в табл. П. 1.1.
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Таблица п . 1.1

Вид функции Y

Y = c

Математическое 
ожидание М [¥]
М[У]=с

1 i 
Дисперсия D[Y]

; D[Y]=0

Y = c X ; M[Y]=cM[X] D[Y]=c2D[X]

У = ' £ а ,Х,+В, : M[Y] = f ^ A M [ X J  + B,
i /-J ‘<J

Для функции (П.1.20) общего вида точное вычисление характеристик М[Х] и D[X] практически 
невозможно и поэтому прибегают к приближенному их вычислению. Исходную информацию 
линеаризуют путем разложения в ряд Тейлора в окрестности точки m математических ожиданий
аргументов

dtp 
t ^ y d X ,

(П.1.21)

Тогда, воспользовавшись правилами определения математического ожидания и дисперсии про 
стейших функций, получим

M[Y3 % ©(М[Х;3- М рс.]... (П.1.22)

o m - l  “  D[A'] + 2 X
dtp ' dtp 
Ж  J dX.■ 'г.! \  J

(П. 1.23)

П.1.2. Понятие о выборочном методе

Выборочным методом решаются следующие два основных типа задач математической стати
стики -  статистическая оценка характеристик случайной величины и проверка статистических 
гипотез.

Совокупность всех возможных значений случайной величины представляет генеральную сово
купность. На практике располагают лишь ограниченным числом наблюдений случайной величины -  
выборкой из генеральной совокупности. Число наблюдений или элементов выборки называется ее 
объемом. Выборка должна правильно и надежно характеризовать генеральную совокупность, т.е. 
быть представительной (репрезентативной), для чего необходимо рандомизировать процесс отбора 
элементов из генеральной совокупности, т.е. обеспечить случайность их выбора.

Статистическая оценка характеристик случайной величины

Оценкой генерального (истинного) параметра 0  называется однозначно определенная функция 
результатов выборочных наблюдений х„ Xj,. • .,х^ над случайной величиной X- © (х,, Xj,.. . ,x j ,  по

которой судят о параметре.
Примеры оценок некоторых генеральных параметров даны в табл. П. 1.2.

Таблица П. 1.2

Генеральный параметр

Математическое ожидание

Оценка
Название

Выборочная средняя

Формула для расчета

п ,:=1
(П. 1.24)

Дисперсия Выборочная дисперсия s : = -
1 ^ ( x , - x Y  (П. 1.25)
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Приведенные оценки называются точечными, так как определяют генеральный параметр одним 
числом. В ряде случаев, особенно при малых выборках, такая оценка может существенно отличать
ся от истинного значения оцениваемого параметра и приводить к большим ошибкам. Этого недо
статка лишено оценивание по методу доверительных интервалов.

Доверительным интервалом называется интервал, который с заранее выбранной доверитель
ной вероятностью (надежностью) покрывает оцениваемый параметр 0  . Ширина 2 s симметрич
ного доверительного интервала определяется условием

- © <  0  = = I - а ,  (П.1,26)

где о: -  уровень значимости (обычно о: = 0,05).

Доверительный интервал для оценки математического ожидания случайной величины X, распре
деленной по нормальному закону, определяется как

-  .V -  S'
- f= < < -V + (П. 1.27)
V» \jn

где Ц, -  случайная величина, распределенная по закону Стьюдента; ее значения определяются в 
зависимости от числа степеней свободы v и а ,  в данном случае v = п.

Если считать ширину полуинтервала е за желаемую точность определения математического
ожидания М[Х] по его выборочной оценке х, то число наблюдений, обеспечивающее эту точность 
будет

(П. 1.28)

^ Формула (П. 1.28) широко используется на практике, например при определении минимального 
объема выборки схем распределительных сетей для оценки математического ожидания совокупной 
величины потерь электроэнергии в схемах района.

Проверка статистических гипотез

Статистическая гипотеза ~ это некоторое предположение относительно свойств параметров 
генеральной совокупности, проверяемое на основе выборочных данных. Для проверки гипотезы 
применяются соответствующие критерии, из которых наиболее часто используются следующие.

Критерий Стьюдента (t-критерий) применяется при построении доверительного интервала 
для М[Х] или для проверки гипотезы о равенстве математического ожидания М[Х] генеральной 
совокупности некоторому предполагаемому значению С. Проверка заключается в определении рас
четного значения критерия

_ х - М [ Х ]  г-
(П. 1.29)

и сравнении его с табличным = t̂ , ̂  при v = п -  1. Если окажется, что t < то гипотеза М[Х] = С 
не противоречит результатам наблюдений при принятом уровне значимости о:.

Критерий Фишера (F-критерий) используется при проверке однородности двух выборочных 
дисперсий 5, -  5, . Он представляет собой отношение большей дисперсии S '  к меньшей S i ;

F  = % .  (П.1.30)
^2

Если расчетное значение критерия F меньше табличного F j = Fyi,y2,a значения, то гипотеза
5, = 5, не противоречит результатам наблюдений при принятом а .
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п.1.3. Метод статистических испытаний

Многие практические задачи, например определение характеристик распределения случайной 
величины, являющейся сложной функцией случайных аргументов, расчет характеристик надежно
сти устройств, оказываются настолько сложными, что получить их решение аналитическими спо
собами невозможно. Для реиюния подобных задач эффективно используется метод статистиче
ских испытаний, называемый также метод Монте-Карло. Суть его заключается в вероятностном 
моделировании, как правило, на ЭВМ, изучаемого процесса (явления) с помощью реализаций влия
ющих на его протекание случайных величин, распределенных по определенным законам. Результа
ты множества реализаций исследуемого процесса рассматриваются как искусственный выбороч
ный статистический материал, после обработки которого решение задачи находится в виде вероят
ности, математического ожидания, дисперсии или каких-либо других вероятностных характеристик 
процесса.

Случайную величину любого закона распределения можно получить (разыграть) на основе соот
ветствующих преобразований равномерно распределенной случайной величины Z, Ее возможные 
значения Zj в интервале [О, 1] могут быть получены тремя способами: из таблиц случайных чисел, 
генераторами случайных чисел, генераторами псевдослучайных чисел. Наиболее часто применяет
ся третий способ, при котором псевдослучайные числа генерируются с помощью рекуррентных 
соотношений

Zj- := L (£ ,), (П. 1.31)

где L -  аналитическая функция или совокупность операций над аргументом Zj.

Возможные значения Xj случайной величины X, распределенной по нормальному закону с мате
матическим ожиданием М[Х] и средним квадратическим отклонением о[Х], разыгрываются с 
помощью последовательности из равномерно распределенных чисел Zj (j = 1, Пр) посредством 
преобразования

Г Г
= \ ^ a \ X ^ { z .  ^ \ П М [ Х ] .  (П. 1.32)

^ " .  '

Число подобных реализаций п, по которым вычисляется конечный результат с желаемой точно
стью е* , определяется по формуле (П. 1.28) выборочного метода.

Практическое применение метода Монте-Карло для оценки погрешностей приводится в парагра
фе 3.2.

П.1.4. Метод наименьших квадратов

Метод наименьших квадратов применяется при обработке экспериментальных и статистических 
данных с целью выявления зависимости между переменными в виде аналитической функции. При 
этом метод не решает вопроса о выборе общего вида функции, а дает возможность для заданной 
функции

у =  fix, S3, аи -.-А ) (П.1.33)

на основе наблюдений (х,, у,), (х2, у2),...,(Хп, Уп) найти наиболее вероятные оценки параметров a.Q, 
а,,...,ак.

Вид функции выбирается на основе теоретического анализа решаемой задачи из формул опреде
ленного типа, например:

y = a o -a iX , (П.1.34)

(П. 1.35)
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¥  =  aj: -i- ^  a-̂ s‘ (П.1.36)

Оценки параметров slq, определяются из условия, чтобы сумма квадратов отклонений
наблюдаемых значений у; от расчетных была у, минимальной:

>( >1 

■ ?  =  Х  О’; - Л ) " = Х  ) ] m m (П. 1.37)

Параметры ао, а|,...,а^_, доставляющие минимум функции S, находятся путем решения системы 
уравнений

(П.1.38)

Для линейного уравнения (П. 1.34) условие (П. 1.37) будет

(П. 1.39)

А У

Vi-y V

ys=a3-t-aix.

X

Рис. п . 1.4. Интерпретация усло
вия метода наименьших квадратов

Графическая интерпретация этого условия представлена 
на рис. П. 1.4.

Система (П. 1.38) будет линейной, если в заданную 
функцию (П. 1.33) параметры а,,, входят линейно,
например, как в формулах (П. 1.34), (П. 1.36). Так как реше
ние линейной системы значительно проще, чем нелиней
ной, следует нелинейную относительно параметров зави
симость посредством соответствующих преобразований 
привести к линейному виду. Например, уравнение (П. 1.35) 
после логарифмирования Igy = Igag + a,lgx и замены пере
менных IgJ’ = У , Igaj =  А :5 сводится к линейному

Y = As-^a]S. (П. 1.40)

П.1.5. Корреляционный и регрессионный анализ

Корреляционный и регрессионный анализ применяется для установления количественной вза
имосвязи и выявления аналитической зависимости между различными характеристиками (показа
телями, признаками) явления, процесса или объекта, изменение которых в реальных условиях зави
сит от многих случайных причин. При этом используются результаты выборочных наблюдений, 
специально поставленных экспериментов, отчетные и другие статистические данные.

В условиях случайности связь между переменными в отличие от функциональной, когда каждо
му значению аргумента соответствует строго определенное значение функции, носит статистиче
ский характер и в частном случае называется корреляционной. Особенность этой связи состоит в 
том, что одному значению Xj случайного аргумента X в m наблюдениях соответствует некоторая 
совокупность значений y,(Xj), у2(х^),... у„(Х() случайной функции Y, “разбросанных” вокруг услов
ного среднего .г(л'):

(П.1.41)

В теории корреляционного и регрессионного анализа независимые переменные часто называют 
факторами или факториальными признаками, а зависимую -  результативным признаком.
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в  качестве примеров корреляционной связи можно привести зависимости выпуска продукции 
некоторым заводом от величины потребленной электроэнергии, народнохозяйственного ущерба 
потребителей от отклонения напряжения на шинах питающей подстанции, эквивалентного по поте
рям мощности сопротивления сети от ее длины, установленной мощности трансформаторов и т.д.

Корреля1щонную зависимость можно определить как зависимость между одной (или несколькими) 
случайной переменной х и условным средним значением другой случайной переменной ,у(л;). Функция 

= f (х) носит ятшушерегрессии (кривой регрессии Y на X). Для двумерного нормального распре
деления случайных величин X и Y регрессия является линейной:

у {х )^а „ + а ,х . ,

где бо, б, -  истинные (генеральные) коэффициенты регрессии.

(П. 1.42)

Количественным показателем степени тесноты линейной связи между двумя переменными слу
жит коэффициент корреляции с . Его оценкой является выборочный коэффициент корреляции г, 
который определяется по результатам п независимых наблюдений (х,, у,), (хг, У2),...,(х„, у^):

(П. 1.43)
п ~ 1 5;;.?:

где X, -  выборочные средние и дисперсии, рассчитываемые по формулам (П. 1.24) и
(П. 1.25).

Коэффициент корреляции симметричен относительно переменных, и его значения изменяются 
от нуля до ±1.

Степень тесноты корреляционной связи может быть проиллюстрирована графически (рис. П. 1.5) 
посредством корреляционного поля экспериментальных точек (х ,̂ у;), / =

А

а)

У

. J i l l

X

б)

А У

■ | | |
:>■

X

б ’)

Рис. П. 1.5. Корреляционные поля точек

. - j i i i i l

' Ш г ' '

А

л  у

X

X

в ')

Г)

При г > О связь между переменными положительная: с ростом х увеличивается у (рис. П.1.5, а,
б, в), при г = О связь отрицательная (рис. П.1.5, а’, б’, в’). При г = ±1 имеем функциональную связь 
(рис. П. 1.5, а, а’). Чем ближе коэффициент корреляции к ±1, тем теснее связь и меньше рассеяние 
точек (связи на рис. П. 1.5, б, б ’ -  тесные, а на рис. П. 1.5, в, в ’ -  слабые), для независимых случай
ных величин г = О (рис. П. 1.5, г).

При отклонении кривой регрессии от линейной формы коэффициент корреляции теряет свой 
смысл как характеристики степени тесноты связи, в этом случае используется эмпирическое корре
ляционное отношение

П =
5-rt.Y)

5 7  
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где 5-.  ̂ -  среднее квадратическое отклонение линии регрессии от выборочной средней у  , кото
рое характеризует собственное влияние фактора х на у:

1 ^
(П. 1.45)П ! (=1

Приведенная оценка истинного коэффициента корреляции является точечной. Более надежная -  
интервальная оценка

-  ^r.J: < Р  < Г + , (П. 1 .46)

где V = п -  2;

Sf -  выборочное среднее квадратическое отклонение коэффициента корреляции:

5 , = ^ .  (П. 1.47)
\'п

При корреляционном анализе возникает вопрос о реальности связи, т.е. не объясняется ли вели
чина коэффициента корреляции г случайностью выборки. Для этого оценивается значимость коэф
фициента корреляции посредством проверки гипотезы о равенстве р = 0. Проверка заключается в 
определении расчетного значения t критерия

в сравнении его с табличным значением tf = при v = п -  2. Если то гипотеза отвергается
и коэффициент корреляции считается значимым.

Оценкой истинного линейного уравнения регрессии (П. 1.42) является уравнение
у  =  а*^а]Х , (П. 1.49)

или в общем виде при К переменных
у  =  Ял -  aiXi +  З 2Х2 +  . . .+  ,

где ад, а,, aj, а^ -  точечные оценки коэффициентов регрессии, определяемые по методу наименьших 
квадратов.

В регрессионном анализе рассматриваются также нелинейные уравнения, вид которых задается 
из анализа рассматриваемой задачи или расположения точек на корреляционном поле.

Рассмотрим интервальные оценки истинных коэффициентов регрессии. Доверительный интер
вал для коэффициент» aj , /  = О, к определяется как

• (П.1.50)

Здесь V =  п  -  к  -  1; S^j -  выборочное среднее квадратическое отклонение коэффициента регрес
сии

(П.1.51)
V п

S. ^
(П.1.52)

ост

где -  выборочное остаточное среднее квадратическое отклонение экспериментальных данных 
от уравнения регрессии (П. 1.51):

-----= j ---------------------------- (П.1.53)
\ i « - A '- l " J  ЦП- к
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Для оценки значимости коэффициентов регрессии aj(j = О, к) определяется расчетное значение t- 
критерия

= - ^ ,  (П. 1.54)

которое сравнивается с табличным tj = при v = п -  к -  1. Если > tj, то коэффициент регрессии
aj признается значимым, в противном случае принимается aj =0.

Заключительным этапом регрессионного анализа является проверка значимости полученного 
уравнения регрессии, т.е. установления факта соответствия (адекватности) принятого вида кривой 
экспериментальным данным. Для этого определяется расчетное значение Fj -  критерия

^  = (П.1.55)
Of.?;,'

которое сравнивается с табличным значением F j при числе степеней свободы числителя v = п -  к -  1. 
Если F > F t, то уравнение признается значимым, в противном случае принятый вид уравнения 
регрессии считается несостоятельным (неадекватным).

Анализ, занимающийся изучением связи случайной величины Y с к независимыми переменны
ми (факторами) X,, X ,,.. .Ху̂  и построением уравнений регрессии у = f(xj, Х2 , . . .Xĵ ), таких как, напри
мер, (П. 1.50), называется многофакторным  (множественным) корреляционным и регрессионным 
анализом. Основные методические принципы такого анализа базируются на рассмотренных выше 
положениях. Тем не менее они имеют следующие особенности. Обязательным условием при выпол
нении многофакторного анализа является условие линейной зависимости факторов. Это условие 
выполняется на основе анализа корреляционной матрицы, составленной из парных коэффициентов 
корреляции Гу. Практически можно считать два фактора независимыми, если Гу < 0,8. Уравнение 
множественной регрессии должно содержать только значимые факторы. Поэтому незначимые фак
торы из уравнения поочередно исключаются, причем первым исключается фактор, имеющий наи
меньшее расчетное значение t критерия. После каждого исключения значения коэффициентов ура
внения регрессии пересчитываются.

Проведение многофакторного корреляционного и регрессионного анализа даже при незначи
тельном числе факторов представляет достаточно сложные и трудоемкие вычислительные процеду
ры. Они выполняются, как правило, на ЭВМ.

П.1.6. Основы теории планирования эксперимента

Теория планирования эксперимента эффективно применяется для решения задач идентифика
ции, т.е. построения математической модели процесса, явления или объекта в виде эмпирической 
зависимости некоторой переменной у (функции или поверхности отклика) от к факторов Xj, Xj,.. .Xj,. 
Планирование эксперимента применяется также для упрощения сложных математических моделей 
в смысле их аналитического описания и информационного обеспечения.

Статистические методы планирования эксперимента предполагают возможность целенаправлен
ного изменения факторов в интересующих исследователя пределах (факторном пространстве) и 
проведения экспериментов по определенному плану, который задает их число, условия и последо
вательность выполнения. Эти методы позволяют решать задачи идентификации с заранее заданной 
точностью при минимальном числе необходимых экспериментов и, следовательно, средств на их 
проведение. Они применимы как для физических, так и вычислительных (с применением ЭВМ) 
экспериментов.

План эксперимента представляется в виде матрицы планирования -  таблицы значений факторов, 
которые реализуются в ходе эксперимента. Строки матрицы соответствуют опытам, а вектор -  
столбцы -  значениям каждого фактора в этих опытах.

В задачах идентификации фактический вид функции отклика заранее неизвестен. Поэтому в 
качестве его аналога используется разложение функции в степенной ряд с сохранением в зависимо
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сти от технологических аспектов задачи определенного числа членов ряда, т.е. алгебраический 
полином:

Нахождение регрессионной модели (П. 1.56) состоит из следующих этапов: выбор основных фак
торов и пределов их изменения, составление плана эксперимента и его реализация, оценка коэффи
циентов регрессии, проверка их статистической значимости и модели в целом.

В качестве факторов х, выбираются контролируемые и независимые переменные, которые ока
зывают наиболее сильное влияние на функцию отклика. Для каждого фактора определяются преде
лы его применения Xĵ â c и Эти пределы должны обеспечивать совместимость факторов, что 
означает безопасность и осуществимость (возможность получения результата) эксперимента -  
отсутствие взрыва и выхода из строя установки при физическом эксперименте или расхождение 
итерационного процесса расчета режима электрической сети при вычислительном эксперименте.

Обычно при планировании эксперимента используют не натуральные, а безразмерные кодиро
ванные значения факторов х , :

(П.1.57)
АХ;

где Xj,p -  среднее значение фактора, Xj,p = 0,5(Xj„,^, + Xj„„„);

Axj -  полуинтервал варьирования фактора, Axj = 0,5(Xj„a^  ̂-  Xj„„„).

Тогда минимальному значению фактора ставится в соответствие -1 (нижний уровень), а макси
мальному -  +1 (верхний уровень).

С учетом кодированных значений факторов модель (П. 1.56) примет вид

Численные значения коэффициентов регрессии в уравнениях (П. 1.56) и (П. 1.58) различны. 
После нахождения коэффициентов уравнения (П. 1.5 8) величины коэффициентов уравнений 
(П. 1.56) определяются в результате обратного перехода от кодированных к натуральным значениям 
факторов:

+ (П.1.59)

В большинстве случаев рассматривается ортогональное планирование, обладающее рядом пре
имуществ, одно из которых -  независимость оценок коэффициентов уравнения регрессии.

План эксперимента определяется главным образом видом математической модели (степенью 
алгебраического номинала) и числом фиксируемых уровней факторов. Наибольшее распростране
ние получило планирование на двух уровнях факторов (нижнем и верхнем). Это обусловлено воз
можностью описания большинства процессов или объектов с помощью неполного квадратичного 
полинома, который, например при числе факторов к = 3, имеет вид

у  = Д, + Oj.Tj + а,.т, + iVpi.x, + <5,,x,x, - h + а,,зх,.г,х,., (П.1.60)

Такая модель позволяет выявлять влияние на функцию отклика как отдельных факторов, так 
и их взаимодействия. Для получения модели (П. 1.60) используют полны й факторный экспери
м ент  (ПФЭ), который предусматривает все возможные комбинации значений факторов, варьи
руемых на верхнем и нижнем уровнях. При числе факторов к, изменяющихся на двух уровнях, 
число этих комбинаций и соответственно опытов равняется В целях упрощения введем
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о б о зн а ч е н и я  -  «52- ^'4 “  ~ ^Чз' ~ ~  "  '̂i.
Тогда модель (П. 1.60) в сокращенной записи будет

V = а. + 1 - А '

X, = Л-,Х,Хз.

(П.1.61)

Пример матрицы планирования ПФЭ при к = 3 представлен в табл. П. 1.3.

Ta&imfa П. 1.3. Матрица планирования ПФЭ типа 23

+
+
+
+
+
+
+
+

План
i .

+

+ +

.г.
I X, Отклик

- + + +• - У1
- i + + ! У21
- - 1 + _ + Уз
- + - - :
+ + - 1 + У5

+ ■ + - - Уб
+ ■ + - 1
+

i
1 + 1 + + + 1 У8

В таблице для сокращения записи единицы опущены, а оставлены только знаки + или -.
Столбцы второй (.Vj), третий (л% ), четвертый ( .т,) задают собственно план эксперимента, т.е. 

указывают, на каком уровне находится каждый фактор в определенном опыте. При заполнении этих 
столбцов чередование знаков может определяться следующим правилом: в столбце v, знаки чере
дуются поочередно, в столбце х. -  через два, в столбце Тз -  через четыре цифры; если бы число 
факторов было к = 4, то в столбце ^ 4  знаки чередовались бы через 8  и т.д.

В первом столбце л'у записан фиктивный фактор, тождественно равны й+1, для определения 
коэффициента ад. Знаки в столбцах 5-8 определяются перемножением знаков соответствующих 
факторов, например во второй строке восьмого столбца ( Х7 =  ̂знак определяется как

(+)•(-)•(-) = (+).
В соответствии с матрицей планирования проводится эксперимент и определяется значение 

функции отклика у| (столбец 9) в каждом опыте. По результатам эксперимента определяются оцен
ки коэффициентов полинома по формуле

. I f .  . -г------г, (П.1.62)

i=!

где i -  номер опыта, i = 1,п; j -  номер переменной в уравнении (П.1.61), j = О, п-1.

Рассмотренные модели являются регрессионными, поэтому требуется оценить значимость коэф
фициентов регрессии и уравнения в целом. Эти оценки выполняются на основе критериев Стьюден- 
та и Фишера (см. П. 1.5). При этом дисперсия функции отклика определяется по выражению (при 
проведении вычислительных экспериментов на ЭВМ):

5 ; = о ,1 ] £ а ; .
j~’<

а дисперсии коэффициентов aj принимаются одинаковыми и равными

(П. 1.63)

(П. 1.64)

В случае, когда один или несколько коэффициентов регрессии окажутся незначимыми, они при
нимаются равными нулю, соответствующие факторы из регрессионной модели исключаются, а
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оставшиеся коэффициенты не пересчитываются в сипу того, что при ортогональном планировании 
их оценки независимы.

Если уравнение регрессии оказалось незначимым по критерию Фишера, то для его уточнения 
могут использоваться следующие возможности: уменьшение диапазонов варьирования отобранных 
факторов, если это допускается технологической постановкой задачи; дополнительный учет ранее 
не рассматриваемых факторов, использование в качестве математической модели полинома более 
высокой степени. В последнем случае для определения коэффициентов полинома применяют спе
циальные планы (здесь не рассматриваются).

При числе факторов к > 5 проведение экспериментальных исследований по матрице ПФЭ суще
ственно усложняется в силу резкого увеличения числа экспериментов. В этом случае проводится 
дробный факторный эксперимент  (ДФЭ), план которого представляет собой часть (дробную 
реплику) полного факторного эксперимента. Дробные реплики получают делением числа опытов 
матрицы ПФЭ на 2, 4, 8 и т.д. и составляют путем замены некоторых малозначительных эффектов 
взаимодействия новыми независимыми переменными. Число таких замен (р) определяет план ДФЭ 
типа IH . Этот план предусматривает выполнение числа опытов 2>'-р.

Предположим, что изучается влияние трех факторов и исследователю для понимания сущности 
изучаемого процесса достаточно его линейной модели

J' = а„ + а,х, + . (П. 1.65)

Таблица П. 1.4. Матрица планирования ПФЭ 
типа 22

Таблица П. 1.5. Матрица планирования ПФЭ  
типа 23-1

Хо
i

План 1

X,

План
Хз

iXi Х2
Х,Х2 Xq

; + - - + + - - +
: + + - - + + !
1 + - + - ! + - +

+ -ь + ; -ь 1 + + -ь

В этом случае для оценки коэффициентов регрессии достаточно вместо восьми экспериментов 
(см. табл. П. 1.3) провести только четыре, спланировав их по матрице ПФЭ при к = 2 (табл. П. 1.4) и 
приравняв взаимодействие Х,Х2 третьему фактору Xj. В результате будет получена матрица ДПЭ типа 
23-' (табл. П. 1.5), элементы которой в точности равны элементам матрицы в табл. П. 1.4, однако опыты 
здесь надо ставить с включением третьего фактора.
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Приложение 2

Формы представления исходных данных 
и результатов расчета

Распечатка п.2.1 файла VYB1.DAT 
Исходные данные для программы VYBOR

Гродноэнерго 2002 г.
Гродненский РЭС 
Распределительные сети 10 кВ

Генеральная совокупность электрических сетей 

Схемы распределительных линий

п/ст. 110/10 кВ “Филимопово” РЛ N3
п/ст. 110/10 кВ “Шушково” PJIN8
п/ст. 110/10 кВ “Бурмакино-1” РЛ N5
п/ст. 110/10 кВ “Вятское” РЛ N2
п/ст. 110/10 кВ “Моделово” РЛ N6
п/ст. 35/10 кВ “Гузицыно” РЛ N6
п/ст. 110/10 кВ “Аббакумцево” РЛ N8
п/ст. 110/10 кВ “Бурмакино-1 ” РЛ N6
п/ст. 110/10 кВ “Вятское” РЛК5
п/ст. 110/10 кВ “Никольское” РЛ N5
п/ст. 110/10 кВ “Аббакумцево” РЛ N6
п/ст. 110/10 кВ “Воржа” РЛ N2
п/ст. 110/10 кВ “Некрасове” РЛ N9
п/ст. 110/10 кВ “Туношна” PЛN1
п/ст. 35/10 кВ “Рождествено” РЛ N4
п/ст. 110/10 кВ “Шушково” РЛ N 19
п/ст. 110/10 кВ “Рождествено” РЛ N2
п/ст. 110/10 кВ “Васильково” РЛ N4
п/ст. 110/10 кВ “Туношна” РЛ N12
п/ст. 110/10 кВ “Вятское” РЛ N1
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Работает программа VYBOR формирования случайной репрезентативной выборки схем 
распределительных линий 6-20 кВ

Распечатка П.2.2 файла результатов VTBOR.RES

Заданный объем выборки - 30 %
Исходные данные

Выборка формируется из следующих схем:
Порядковый

Схемы распределительных линий
.. 1

номер
1 20 п/ст. 110/10 кВ “Филимоново” РЛКЗ
2 п/ст. 110/10 кВ “Шушково” РЛМ8
3 п/ст. 110/10 кВ “Бурмакино-1” РЛК5
4 п/ст. 110/10 кВ “Вятское” РЛМ2
5 п/ст. 110/10 кВ “Моделово” РЛ К6
6 ih'cT. 35/10 кВ “Гузицыно” т ш
7 п/ст. 110/10 кВ “Аббакумцево” шш
8 п/ст. 110/10 кВ “Бурмакино-1” РЛ Кб
9 п/ст. 110/10 кВ “Вятское” RHN5
10 п/ст. 110/10 кВ “Никольское” P nN 5
11 п/ст. 110/10 кВ “Аббакумцево” RJIN6
12 п/ст. 110/10 кВ “Воржа” RHN2
13 п/ст. 110/10 кВ “Некрасово” РЛ К9
14 п/ст. 110/10 кВ “Туношна” P n N l
15 п/ст. 35/10 кВ “Рождествено” РЛ К4
16 п/ст. 110/10 кВ “Шушково” РЛМ19
17 п/ст. 110/10 кВ “Рождествено” P nN 2
18 п/ст. 110/10 кВ “Васильково” РЛ N4
19 п/ст. 110/10 кВ “Туношна” РЛМ12
20 п/ст. 110/10 кВ “Вятское” PH N l :

Выборка сформирована и состоит из NL = 6 схем

Состав выборки
Порядковый

Схемы распределительных линий
!

номер
j

15 п/ст. 35/10 кВ “Рождествено” РЛ К4
17 п/ст. 110/10 кВ “Рождествено” РЛ К2
3 п/ст. 110/10 кВ “Бурмакино-1” тп5 \
5 п/ст. 110/10 кВ “Моделово” РЛ К 6
8 п/ст. 110/10 кВ “Бурмакино-1” ?лш
13 п/ст. 110/10 кВ “Некрасово” РЛМ9
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Энергосистема Гродноэнерго
Предприятие эллектросетей 
Подстанция
Номинальное напряжение, кВ

Гродненский РЭС 
Зябровка - 110 
10

j Диспетчерский номер линии
Ток головного участка в максимальном режиме, А 
Тангенс ц в максимальном режиме

РЛ -  922
35
0,65

^  Активная энергия головного участка, тыс.кВт-ч 
Напряжение на шинах в максимальном режиме, кВ

2068,3
10,5
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Распечатка П.2.3 файла исходных данных

Наименование предприятия -  Гродноэнерго, Гродненский РЭС 
П/СТ “Зябровка-110” РЛ-922
Расчетный период -  январь 2002 г.
Номинальное напряжение -  10 кВ
Режимная информация по головному участку РЛ-922

Коэф.
загр. Ucp Wp Wq i tgf Тмакс Рмакс Рмин Qm3kc Qmhh Кф

% кВ тыс.
кВт-ч

I тыс. 
|квар-ч о.е. кВт

0,0 10,5 I 2068,3 I 0,0 0,65 500 I 0,00 0,00
СХЕМА СЕТИ РЛ-922

0,00 0,00 I 0,000 35,00

Начало

26
1051
1051
104
104
894
894
232
328
232
61
61
61

320
320
360
360

Конец

1051

104

894

232
328

61

320

360

Признак

ц
А

Марка

2АС-35
ТМ-100
АС-35

2ТМ-160
АС-50

ТМ-250
АС-50
АС-35

ТМ-160
АС-35

ТМ-400
ТМ-400
АС-35

ТМ-250
АС-35

ТМ-400
ТМ-400

Длина,
км

2,200

0,200

0,940

0,720
0,250

0,480

0,600

0,080

Мощность,
кВа

100,000

160,000

250.000

160.000

400.000
400.000

250.000

400.000
400.000

R, Ом X, Ом

0,86
22,70
0,15
6,05
0,56
|б,72
Ь,43
Ь,19
|12,10
0,37
3.68
3.68 
Ь,47 
6,72 
0,06 
Ь,68
!3,68

5
7
О
4
7
9
9

4
О
3

0,403
47,000
0,073
14,688
0,334
18,800
0,256
0,092

29,375
0,176
11.250
11.250 
0,220 
18,800 
0,029
11.250
11.250

Распечатка П. 2.4 файла результатов расчета потокораспределения 

Результаты расчета потока распределения РЛ-922

JVbn/n Начало Конец Признак Активный
Поток

Реактивный Полный
кВт ! о.е. квар. о.е. кВА ; о.е.

: 1 1 26 ! 1051 ц 2 б Ш о б ~ ; 1,000 1 i 2680,000 ; 1,000
2 1 1051 А 100,000 1 0,036 1 : 1 ! 100,000 0,036 ^
31 1051 104 2580,000 i 0,964

! 1
2580,000 0,9641

4 104 320,000 0,115 320,000 0,115
5
6
7

10
11
12
13
14
15
16 
17

104
894
894
232
328
232
61
61
61

320
320
360
360

894

232
328

61

320

360

2260,000
250.000
2010.000 
160,000 
160,000

1850.000
400.000
400.000
1050.000
250.000
800.000
400.000
400.000

0,849
0,090
0,759
0,058
0,058
0,665
0,144
0,144
0,378
0,090
0,288
0,144
0,144

2260,000
250.000
2010.000 
160,000 
160,000
1850.000
400.000
400.000
1050.000
250.000
800.000
400.000
400.000

0,849
0,090
0,759
0,058
0,058
0,665
0,144
0,144
0,378
0,090
0,288
0,144
0,144
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Распечатка П. 2.5 файла результатов расчета потерь мощности

Результаты расчета потерь мощности РЛ-922
Потери мощности

№
п/п

1
2
3
4
5
6 
7

НачалоКонец Линейные участки

26 
1051 
1051 
104 
104 
894 
894 
232 
328 
232 
61 
61 
61

14 320
15 320
16 360
17 360

1051

104

894

232
328

активной реактивнои
кВт о.е. ! квар ! о.е. 

67,13 0,355^ 31,11 |0,164

11,34 0,060! 5,26 |0,028

31,57 0,167 18,59 |0,098

Трансформаторы Полные
активной
кВт : о.е.

6,20 

 ̂ 4,20

0,033

0,022

9
10 
11 
12 
13

19,33 0,102 11,38 0,60 
0,05 0,000! 0,02 !0,000!

реактивнои
квар о.е.

15,04 0,079 

11,75 0,062

активной реактивнои
i кВт о.е. квар i о.е.
; 67,13 0,355 31,11! 0,164

! 3,10 ! 0,016 I 7,52 0,040
61 12,97 0,069! 6,01 0,032

32 5,22 0,028: 2,42 0,013 j

3 0,40 0,002: 0,19 i0,001|

I 5,90 
I 5,90

0,031
0,031

18.00 0,095
18.00 0,095

I 4,20 ! 0,022 ! 11,75 0,062

! 5,90 
' 5,90

0,031
0,031

18.00 0,095
18.00 0,095

11,34
6,20

31,57
4.20 
19,33 
0,05 
3,10 
12,97
5.90
5.90 
5,22
4.20 
0,40
5.90
5.90

0,60
0,033
0,167
0,022
0,102
0,000
0,016
0,069
0,031
0,031
0,028
0,022
0,002
0,031
0,031

5,26
15,04
18,59
11.75 
11,38 
0,02 
7,52 
6,01 
18,00 
18,00 
2,42
11.75 
0,19 
18,00 
18,00

0,028 
! 0,079 
j 0,098 
0,062 

 ̂0,060 
i 0,000 
' 0,40 
 ̂0,032 
! 0,095 
0,095 
0,013 

! 0,062 
: 0,001 
: 0,095 
i 0,095

Распечатка П.2.6 файла результатов расчета индивидуачьных сопротивлений

Результаты расчета индивидуальных сопротивлений распределительной линии - 922 
Предприятие -  Гродноэнерго, Гродненский РЭС 
Подстанция -  Зябровка-110
Распечатка П.2.7 файла результатов расчета обобщенных показателей

„  Эквивалентные Параметры
Расчетные потери мощности VrTftHnRn Кол-во_______________  _______ сопротивления д^ина _______________ гол, уч.

^  мощность
Линия

кВт

Трансформаторы I

X. X.

кВт

К.З.

кВт

I Всего линии тр-poBj сети I

кВт ом ом ом

линии

км

тр-ров

кВ. а

лин. ток или активная
тр-ровуч. мощность энергия

а/ -кВт/
тыс.

кВтч
148,03 8,04 : 41,30 |197,37 1,915! 0 ,53412,450 5,47 2680,00 ‘ 9 ! 10 35,00 2068,3

Распечатка П. 2.8 файла результатов расчета потерь энергии

Обобщенные показатели РЛ 922
Суммарная длина сети 
Длина системных линий 
Длина абонентских линий
Суммарная установленная мощность трансформаторов 
Установленная мощность системных трансформаторов 
Установленная мощность абонентских трансформаторов 
Суммарная мощность абонентских нагрузок по S 
Суммарная мощность абонентских нагрузок по W 
Суммарная мощность абонентских нагрузок по I 
Суммарное число трансформаторов 
Суммарное число системных трансформаторов 
Суммарное число абонентских трансформаторов 
Количество абонентских нагрузок по S 
Количество абонентских нагрузок по W 
Количество абонентских нагрузок по I 
Суммарные потери холостого хода в трансформаторах 
Удельные потери холостого хода в трансформаторах

5.47 км
5.47 км
0,00 км

2680 кВА 
2580 кВА 
100 кВА 
100 кВА
О кВт-ч

0 А 
10 щт.
9 шт.
1 шт.
0 шт.
О шт.
О шт.

8,040 кВт 
3.0000000-Ю'^С-З) кВт/кВА
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Результаты расчета потерь энергии РЛ-922
Распечатка П.2.9 файла результатов расчета потерь энергии

1№
п/пi

1 
2 
3 

i 4 
5

i 9 
10 
11 

 ̂ 12
13
14 

' 15
16
17

Начало Конец |Признак Поток Линейные

26
1051
1051
104
104
894
894
232
328
232
61
61
61

320
320
360
360

1051

104

894

232
328

61

320

360

Ц
А

!тыс. кВт-чтые. 1сВт-ч
2068.3 

74,4
1993,9
238.1
1755.8 
186,0

1569.8
119.0
119.0

1376.4
297.6
297.6
781.2
186.0
595.2
297.6
297.6

47,97

8,11

22,56

13,81
0,04

9,27

3,73

0,29

%
2,32

0,39

1,09

0,67
0,00

0,45

0,18

0,01

Суммарные показатели по энергии РЛ-922
Отпуск электроэнергии 
Суммарные потери энергии 
Суммарные нагрузочные потери 
Суммарные нагрузочные потери в линиях 
Суммарные нагрузочные потери в трансформаторах 
Суммарные потери холостого хода

Исходные данные для программы VSM 
Распечатка П. 2.10 файла результатов VSMRES 

! /, кмм

0,034
0,20

^ O F ^
0,56
0,21
0,46

0,33
1,38
0,98
2,64

0,92
2,10

- Х 2 Г -
0,49
3,90

^ 5 4 ^
Т Л З -

0,40
0,19

5,13
0,63
2,27

1,26
0,23

1 Ц 7 Г
0,468
1,08

0,220
0,95

1,23
3,27

~ Х 7 3 -

3,73
9,65
10,32

3,87
22,29

1,80
12,61

w r
Ж 2 Г

8,96
3,26

10,71
2,45
16,25

0,56
7,50
1,76

“Т;92“
“ГД31Г
1,440
8,14

;k k b s t

0,320
1,540

~ z m r
1,940
3,930

^TJ4U~
Т,7ТЗ~
3,990
0,725
1,796

1,000
3,302

Т Н Т Г

0,223
2,368

“37)45“
3,511
1,903

З Л ? 5 ^
2,290
0,450
5,263

2,9
1,84

s ; m r

1,510
5,410

Грансформаторы Полные
тыс. кВт-ч,- % 'тыс. кВт-ч %
i I 47,96 1i 2,32

8,11 0,39
1 4,43 0,21 4,43 ! 0,21

i 22,56 1 1,09
3,00 0,15 3,00 0,15

13,81 0,67
0,04 0,00

2,22 : 0,11 2,22 0,11
9,27 0,45

4,22 0,20 4,22 i 0,20
4,22 0,20 4,22 0,20

3,73 ! 0,18
3,00 0,15 3,00 0,15

' 0,29 0,01
; 4,22 : 0,20 4,22 ; 0,20

4,22 0,20 4,22 0,20
тыс. кВт•ч %

2068,30 100,00
141,26 6,83
135,28 6,54
105,77 5,11
29,51 1,43
5,98 0,29

п, шт.

1,000
- 4 ^

6,0
13.0 

^^6ДГ“

10.0 
6,0 
12,0

~Щ1Г^

6,0
23.0

2.0
17.0 

16,000'
26.0
34.0
13.0 

Т В Т Г '
W
11.0
3.0

30.0 
~ТД Г

14.0
5.0
19.0

5.000
6.000 
19,0
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Файл результатов для программы VSM Минск, 2002 г., БГПА
KPRIS^l матрица наблюдений готовится пользователем
Регрессионный анализ эквивалентных сопротивлений распределительных электрических сетей 
Энергосистема -  Гродноэнерго 
Участок сети -  Гродненский РЭС
1 U n o m  -  номинальное напряжение - Ю кВ

Управляющая карта
Число наблюдений 
Число переменных 
Индекс зависимой переменной 
Число независимых переменных 
Индексы независимых переменных

Исходные функции

36
4
1
3
4

Порядковый номер и тип функции
1. /Линейная/

2. /Нелинейная/

Вид функции
Х1=А1 + А2-Х2 + АЗ-ХЗ + А4-Х4

А2 АЗ А4 
Х1=А1 • Х2 ■ ХЗ • Х4

Примечания;
XI -  сумма квадратов моментов мощностей, /МВАУ^ • ОМ 
Х2 -  суммарная длина линий, км
ХЗ -  суммарная установленная мощность трансформаторов, MBA 
Х4 -  суммарное число трансформаторов, шт.

Матрица наблюдений

№  п/п XI ■ Х2 .. Г ХЗ Х4 ...
1 0,034 0,220 0,320 1,000
2 0,060 0,120 1 0,320 1,000
3 0,200 0,950 1,540 i 5,000

! 4 ■ - 0,560 ■ 2,360 i 2,960 10,000
5 0,210 Т,230 1,9Ж) 6,000
6 0,460 ■ 1,270 3,930 13,ОО0

! 7 0,130 1,730 1,740 ; 6,000
8 0,230 1,450 S 1,713 11,000
9 0,330 3,730 3,990 10,000
1 0 .. 1,380 9,650 0,725 6,01)0

' 11 ■ 0,980 ■ ГО,320 ; 1,7У6 12,000
■ 12 2,640 15,720 ! 1,440 18,000

i 13 1,140 4,150 0,476 4,000
14 0,920 3,870 i 1,000 1 6,000
15 2,100 22,290 3,302 1 23,000
16 1,180 6,50 ! 1,870 : 8,000
17 1,210 ■ 7,200 1,626 9,000-f-----------*Ч i\7\r\----------

; 18 0,490” 1,800 0,223 2,000
! 19 3,900 ^12,610 1 2,368 17,000
! 20 2,054 9,070 : 2,600 16,000

21 2,150 20,210 1 3,045 26,000
1 22 0,400 8,960 ! 3,511 i 34,000

23 0,190 ^ , 2 6 0  Т 1,903 13,000Н - - - - - - - - - - - - i А/ч/л- - - - - - - - - - -
24 1 ,Ш ’ 7,370 1 2,506 18,000
25 1,870“ ■ 10,460 3,445 14,000

!  26 5,130 10,710 1 2,290 11,000
i  27 0,630 2,450 i 0,450 3,000

 ̂ 28 2,270 16,250 5,263 !  30,000
!  29 1,630 2,540 0,250 1,000

30 0,400 0,560 0,100 1,000
31 ■ 1,260 ■7,500 1 2,900 14,000

'  32 0,230 1,760 1,840 i  5,000
33 0,320 7,920 5,960 19,000

i  34 0,273 1,150 1,240 '  5,000
i 35 0,468 ' 1,440 1,510 6,000
!  . . .  36 1,080" 8,140 5,410 !  19,000
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Области применения регрессионных моделей эквивалентных сопротивлений электриче
ских сетей

Модели эквивалентных сопротивлений

Число эквиваленти-1 
руемых линий и 

трансформаторов 
при допустимой 

погрешности
5%

NL 1.018 1.567 0.000
Эквивалентные r l  = 0.207 ■ ХЗ(С) ъ1'М Х2т: -ХЗШ ■ Ж Ш
сопротивления 1= 1
ЛЭП 6-10 кВ

10%

:з -- -̂-----------
Ж.=ХЗГ€)Ч-&720-М.- . IV1 X2(Q -3,9?5-X3(Cj- 0,000-Х4СО) ^выше 377 ;Свыше 94|

2 -2 ХГ 0.7i4
RT = |JJ1IP-U -ХЗСС) 5-12 2-5

1=1; >

RT = 0,001 - и  ■ ХЗ(С) ■■ С0.668-НТ ~ 12,1 -XSCC)} Свыше 12 Свыше 5

Эквивалентные 
сопротивления 

трансформаторов
I 6-10 кВ

Обозначения:

NL, NT ”  число эквивалентируемых линий трансформаторов,
NL
SUM -  оператор суммирования от 1=1 до NL, U -  номинальное напряжение, кВ,
1=1
Индекс “С” характеризует суммарные показатели эквивалентируемых линий, например

Х25С>=ъ1з : х 2гв
1=1

Распечатка П.2.11 файла исходных данных 

Исходные данные для программы REKVIS

Гродноэнерго 2002 г. 
Гродненский РЭС 
Распределительные сети 10 кВ

Среднее эквивалентное напряжение 10,5 кВ
Число линий 15 шт.
Суммарная протяженность линий 174,210 км
Число системных трансформаторов 141 шт.
Установленная мощность системных трансформаторов 24,878 MBA
Число абонентских трансформаторов 1 шт.
Мощ,пость абонентских трансформаторов 0,100 MBA

Схемы распределительных линий **эл 1 W , Гэт W ,
Зябровка 110 922 2,910 35,000 0,618 35,000
Зябровка ПО 923 5,754 80,000 0,432 80,000
Зябровка 110 924 0,925 120,000 5,300 120,000
Зябровка 110 927 2,559 20,000 1,910 20,000
Зябровка 110 928 1,458 10,000 1,177 10,000
Кравцовка 1743 2,460 23,000 1,298 23,000
ЬСравцовка 1744 1,445 35,000 0,706 35,000
Кравцовка 1745 0,000 44,000 0,000 44,000
Кравцовка 1748 0,462 12,000 2,167 12,000
Кравцовка 1749 1,349 65,000 1,210 65,000
Кравцовка 1750 10,626 33,000 ! 1,901 33,000
Стеклозавод 1274 1,526 45,000 1,463 45,000
Стеклозавод 1285 1,182 2,000 0,807 2,000
Стеклозавод 1286 1,639 23,000 0,994 23,000

I Стеклозавод 5791 2,352 i 23,000 0,754 23,000

183



Число эквиваленти- 
руемых линий и 

трансформаторов 
при допустимой

Области применения регрессионных моделей эквивалентных сопротивлений электриче
ских сетей

Модели эквивалентных сопротивлений

5% 10% 1
-2 NL 1,018 

Эквивалентные HL = 0,207 ■ X3iC) -SUM X2a) ■: 
сопротивления 1=1

1.567
0 ( 1 5  608-377 152-94

ЛЭП 6-10 кВ -
S]L = X3(q-C-6J20-NL-- 1.ш1'Х2сс: ,  Свыше 377 Свыше 94

Эквивалентные  ̂
сопротивления ST = 0i>119 U - В Д

■\ггiN i
suM X3m
1=1

17S4
5-12 2-5

трансформаюров д -2 
6-10 кВ RT = йШ1 ■ и  ■ ХЗ(С.) ^ ;Q.66S ж  - 1 !2.1-X3CC))̂ Свыше 12, Свыше 5 i

Обозначения:

NL, NT -  число эквивалентируемых линий трансформаторов,
NL
SUM -  оператор суммирования от 1=1 до NL, U -  номинальное напряжение, кВ,
1=1
Индекс “С” характеризует суммарные показатели эквивалентируемых линий , например

S2fO = Sm X 2(I) 
' 1=1

Распечатка П.2.11 файла исходных данных

Исходные данные для программы REKVIS

Гродноэнерго 2002 г 
Гродненский РЭС 
Распределительные сети 10 кВ

Среднее эквивалентное напряжение 
Число линий
Суммарная протяженность линий 
Число системных трансформаторов 
Установленная мощность системных трансформаторов 
Число абонентских трансформаторов 
Мощность абонентских трансформаторов 

Схемы распределительных линий W , 
ЗябровкаПО 922 2,910 | 35,000

10,5
15
174,210
141
24,878
1
0,100

**эт
0,618

кВ
шт.
км
шт.
MBA
шх
MBA

W ,
35,000

Зябровка ПО 923 
Зябровка 110 924

5,754
0,925

80,000
120,000

0,432
5,300

80,000
120,000

Зябровка 110 927 
Зябровка ПО 928

2,559
1,458

20,000
10,000

1,910
1,177

20,000 1 
10,000

Кравцовка 1743 
Кравцовка 1744

2,460
1,445

23.000
35.000

1,298
0,706

23.000
35.000

Кравцовка 1745 
Кравцовка 1748

0,000
0,462

44.000
12.000

0,000 
j 2,167

44.000
12.000

Кравцовка 1749 
Кравцовка 1750

1,349
10,626

65.000
33.000

1,210
1,901

65.000
33.000

Стеклозавод 1274 
Стеклозавод 1285

1,526
1,182

45.000
2.000

1,463 
i 0,807

45.000
2.000

Стеклозавод 1286 
1 Стеклозавод 5791

1,639
2,352

23.000
23.000

0,994
0,754

23.000
23.000
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Распечатка П.2.12 файла результатов REKVIS.RES

Энергосистема -  Гродноэнерго 
Участок сети -  Гродненский РЭС 
Номинальное напряжение -  10 кВ 
Год -  2002
Расчетный период -  Январь

Обобщенные характеристики сети
Среднее эксплуатационное напряжение 
Число эквивалентируемых линий
Суммарная протяженность линий -
Суммарное число трансформаторов -
Суммарная установленная мощность трансформаторов -
Число системных трансформаторов -
Установленная мощность системных трансформаторов -
Число абонентских трансформаторов -
Мощность абонентских трансформаторов -
Мощность холостого хода трансформаторов -

Результаты расчета эквивалентных сопротивлений электрических сетей
Энергосистема -  Гродноэнерго 
Участок сети -  Гродненский РЭС

Линии Трансформаторы

10,5 кВ 
15 щт.
174,210 км 
141 шт.
24,878 MBA 
140 шт.
24,778 MBA 
1 шт.
0,100 MBA 
0,0957710 МВт

: напряжение Кол-во Общая Эквивалент. Кол-во Установлен. Эквивалент;
линий протяженность сопротивл. ; тр-ров мощность сопротивл.

кВ шт. км Ом шт.1 MBA Ом
10 15 174,21 0,2478 1 141 24,88 0,288273

Распечатка П.2.13 файла исходных данных 
Тродноэнерго 2002 г. ’
Гродненский РЭС
Распределительные сети 10 кВ ___
Среднее эксплуатационное напряжение 10,5 кВ
Общее число линий в рассчитываемой сети 15 шх
Эквивалентное сопротивление линий 0,2477535 Ом
Отпуск активной энергии за расчетный период 3000 МВт-ч
Отпуск реактивной энергии за расчетный период 0,0 Мвар
Средневзвешенный коэффициент реактивной нагрузки 0,65
Расчетная продолжительность максимума нагрузки 450 ч
Максимальное значение активной мощности 0,0 МВт
Минимальное значение активной мощности 0,0 МВт 1
Максимальное значение реактивной мощности 0,0 Мвар
Минимальное значение реактивной мощности 0,0 Мвар
Статистическое значение коэффициента формы графика нагрузки 0,00015

1!
Данные по трансформаторам

Среднее эксплуатационное напряжение 10,5 кВ
Общее число линий в рассчитываемой сети 15 шт.
Эквивалентное сопротивление трансформаторов 0,2882734 Ом
Отпуск активной энергии за расчетный период ' 3000 МВт-ч
Отпуск реактивной энергии за расчетный период ' 0,0 Мвар ^
Средневзвешенный коэффициент реактивной нагрузки ' ■ 0,65
Расчетная продолжительность максимума нагрузки  ̂ 450 ч
Максимальное значение активной мощности 0,0 МВт
Минимальное значение активной мощности I 0,0 МВт
Максимальное значение реактивной мощности 0,0 Мвар
Минимальное значение реактивной мощности 0,0 Мвар
Статистическое значение коэффициента формы графика нагрузки 1 0,00015
Суммарная мощность системных трансформаторов 24,8 MBA
Потери холостого хода 0,095710 МВт 1
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Энергосистема -  Гродноэнерго 
Участок сети -  Гродненский РЭС 
Номинальное напряжение -  10,0 кВ

Результаты расчета потерь электрической энергии в распределительных сетях 6-10 кВ 
Процент потерь в сети 6-10 кВ
Отпуск энергии в сеть -  3000,0 МВт-ч
Пропуск энергии через трансформаторы -  3000,0 МВт-ч
Нагрузочные потери электроэнергии в линиях -  45,2 МВт*ч или 1,51%
Нагрузочные потери в трансформаторах -  52,6 МВт-ч 1,75%
Суммарные нагрузочные потери -  52,6 МВт-ч 3,26%
Потери в стали трансформаторов -  71,2 МВт-ч 2,37%
Суммарные потери электроэнергии -  169,0 МВт-ч 5,63%

Распечатка П. 2.14 ф ат а результатов расчета

0™Уск Постоян- 
энергииI ные

Потери

Переменные Всего
Месяц в сеть, 

тыс. 
кВт-ч

Т Ы С .

кВт-ч

Трансформаторы Линии Всего
min ср max

1 ' ;
1 min ср max min ср ' max min ср max

тыс. кВт-ч тыс. кВт-ч тыс. кВт-ч
1 ■ ~ ■ ■ 

тыс. кВт-ч

Январь 3000,0
1

1 71,208 22,419|52,57982,738 19,26845,188 71,10918,458 97,767 177,07631,823:168,975|306,128
1 2,374% 0,75%; 1,75% 2,76% 0,64%: 1,51% 2,37% 0,62% 3,26% 5,90% |1,06% |5,63%  10,20%

Распечатка П.2.15 файла топологических данных DE10.DAT

Номер начала Номер конца Марка провода или 
тип трансформатора

Длина линии или 
мощность тр-ра с 

минусом км (-кВА)
1 10 А-70 0,50

10 30 ТМ-400 -400,00
10 11 А-70 0,90 !
11 2 ТМ-30 -30,00
11 12 А-70 0,60
12 3 ТМ-160 -160,00
12 13 А-70 0,40
13 4 ТМ-60 -60,00
13 14 А-70 1,15
14 5 ТМ-30 -30,00
14 15 А-70 0,20
15 16 АС-35 0,16
16 6 АБТП-100 -100,00
15 17 АС-35 0,35
17 18 АС-35 0,35
18 7 ТМ-160 -160,00
17 19 АС-35 0,60
19

i
9 ТМ-250 

Режимные показатели для программы DEIO
-250,00

Номер узла
1

Максимальный ток Коэффициент
мощности

4 -62,80 3000 0,90
6 -41,60 3000 0,90
9 -141,60 3000 0,90
2 -50,00 3000 0,90

1 30 -165,00 3000 0,90
3 -162,00 3000 0,90

i 5 -46,60 3000 0,90
1 7 -150,40 3000 0,90
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Распечатка П. 2.16 файла результатов расчета DE10.RES

Результаты расчета параметров установившегося режима распределительной линии N-5. 
Подстанция Энгельс 110/10.

Поток мощности
ветви Нагрузка Загрузка Загрузка

ТП

Номер

Начала Конца ̂ ктивн. Реактивн. ветви

ветви ветви кВт
"515,39
102,88
411,41
31,18

379,93
101,01
278,38
39,16

238,96
29,06

209,60
25,94
183,66

Потери
мощности Потери Напряж.

ветви Активы. Реактивн.

квар А отн. ед. отн. ед.

напряж. узлов

кВт квар кВ кВ

10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15 
15

10
30
И
2
12
3
13
4
14
5
15
16 
17

280,33
49,83

218.51 
15,10

202.51 
48,92 
148,78 
18,97 

128,02 
14,07 

113,04 
12,56 

100,48

32,26
6,29

25,61
1,90

23,67
6,17
17,36
2,39
14,91
1,78

13,09
I,58

II,51

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,29
0,00
1,15
0,00
0,70
0,00
0,73
0,00
1,08
0,00
0,00
0,00

16 6 25,94 12,56 1,58 0,00 0,29 0,00 0,00 0,000  ̂ 0,397
i 17 18 94,32 50,22 5,88 0,00 0,00 0,03 0,01 0,003 ; 10,417

17 19 : 89,34 50,26 5,64 0,00 0,00 0,05 0,02 0,005 1 10,415
18 ' 7 93,78 45,42 5,73 0,00 0,65 1,31 3,19 0,259 0,387 ^
19 9  ̂ 88,29 42,76 5,39 0,00 0,39 ! 0,57 1,73 0,136 0,392 ;

0,66
0,45
0,74
1,13
0,42
1,53
0,15
0,67
0,32
0,98
0,04
0,00
0,11

0,54
1,47
0,61
2,20
0,35
3,70
0,12
1,74
0,26
1,91
0,04
0,00
0,05

0,015
0,096
0,021
0,600
0,013
0,279
0,006
0,329
0,016
0,559
0,002
0,000
0,006

10,485
0,396
10,464
0,376
10,451
0,387
10,444
0,385
10,428
0,376
10.426
10.426 
10,420

Результаты расчета индивидуальных сопротивлений распределительной линии N-5. 
Подстанция Энгельс 110/10.

Номинальные потери Эквивалентные 
мощности сопротивления Т^лина

i Параметры 
Установл.: 1^ол-во

Трансформаторы 
Линия .... , ! Всего линии|тр-ров 

X. X. i К.З. 1
сети линииj

1

мощность^  :лин. ток или активная 
тр-ров ; тр-ровi уч. мощность энергия i

кВт кВт кВт : кВт Ом Ом 

4,09 18,38 0,81 2,52 3,33

Ом км 

: 5,21

кВ. а - - а/ -кВт/ МВт ч 

2680,00 0 8 0,00 0,00

Режимные и обобщенные показатели сети
Подстанция - Энгельс 110/10 РЛ-5 U ном. 11 кВ
Средняя мощность трансформатора
Расчетный отпуск активной энергии
Суммарные потери электроэнергии
Нагрузочные потери электроэнергии
Максимальный ток на головном з^астке
Средневзвешенный коэффициент загрузки линий
Средневзвешенный коэффициент загрузки трансформаторов
Средняя длина участка

155,7143 кВа 
1585,9800 МВт.ч 
52,0754 МВт.ч 
10,1107 МВт.ч 
32,2601 А 
0,0000 
0,7124 
0,5210 км

Результаты расчета потерь энергии распределительной линии N-5. 
Подстанция Энгельс 110/10

Расчетный головн.уч-ка
Потери энергии

период Ток Энергия Холостого хода Нагрузочные Суммарные
/А/ /МВт-ч/ /МВт.ч/ % 1 /МВт.ч/ % /МВт.ч/ i %

2000 32,260 1579,843 35,828 2,268 10,111 0,640 52,075 2,908
2001 34,132 1680,004 I 35,828 2,133 18,237 1,086 54,066 3,218
2002 36,117 1779,795 35,828 ; 2,013 20,472 1,150 1 56,301 3,163
2003 38,221 1885,715 35,828 1,900 22,982 1,219 1 58,811 3,119
2004 : 40,452 1998,149 35,828 1,793 : 25,802 1,291 61,630 3,084
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Вид расчета -  вероятностная оценка потерь в районе 
Энергосистема -  Гродноэнерго 
Участок сети -  Гродненские электросети 
Номинальное напряжение -  ЮкВ

Распечатка п .2.17 файла VYB2.RES

Исходные данные
Точность расчета 
Параметр
Отпуск электроэнергии в сеть района 
Общее число схем в районе 
Число трансформаторов в сети

15%
1,040
216100 тыс. кВт-ч
134
2451

Номер
схемы

Подстанция
Номер Отпуск 
линии электроэнергии

Потери электроэнергии, тыс. кВт-ч

В схеме На Г.У.
Х .Х .В

трансформаторах

1 i Рождествено 35/10 i
2 |Рождествено 110/10
3 Бурмакино 110/10 I
4 : Моделево 110/10 '
5 I Бурмакино 110/10 ;
6 Некрасово 110/10 |

4 1169,28 75,93 0,05 16,57
2 1340,59 125,93 3,29 31,19
5 1427,84 84,16 0,57 : 18,62
6 23,68,59 103,08 0,44 i 25,93
6 2119,29 209,05 4,07 51,42
9 588,42 184,03 0,39 i 48,48

Результаты расчета

Потери электроэнергии
Нижняя граница 

интервала
Математическое

ожидание
Средняя граница 

интервала
средние для схемы 125,60 157,00 188,40

тыс. кВт-чв сети района 16827,70
7,79

21034,60 
■ 9,73

25241,60
11,68

Распечатка П. 2.18 файла RS1000.RES

Параметры подстанции
Наименование ТН

2
Число отходящих линий

1
Напряжение шин, кВ

0,380

Распределительная линия 1

Параметры головного участка

Ток фазы А Ток фазы В Ток фазы С

/А/
79,0

/А/
79,0

/А/
79,0

Исходная информация о ветвях схемы
Количество ветвей -  6

Время максим. Коэффициент 
мощностинагрузки

/Ч/
2000 0,72

Признак
алгоритма

i Номер Номер Марка
Сечения 1 Сечение Длина Число Наличие Ток Ток Ток

начала конца фазных i нулевого ветви. фаз нулевого фазы фазы фазы
i ветви ветви ИриоиДЛ проводов провода км ветви провода А,А 1 В,А С,А

1 1 2 А 50 16 0,15 3 1 0,000 : 0,000 0,000
2 3 А ! 50 16 0,21 3 1 18,230 20,230 19,989

: 2 4 1 А 50 16 0,15 3 1 0,000 0,000 0,000 i
4 5 А 16 16 0,02 3 1 0,000 0,000 0,000 1

1 4 6 А 16 16 0,02 2 1 0,000  ̂ 0,000 0,000 11
i 4 I 7 А 16 16 0,30 3 1 24,810 1 26,010 28,000 i
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Результаты расчета потерь энергии в распределительной линии -  1 
Энергосистема -  Гродноэнерго 
Участок сети -  Гродненский РЭС 
ТП N 241

Результаты расчета режимов

Расчетный
период

Параметры головн. уч-ка Потери

Ток
А

Энергия
кВт-ч

Мощности
I кВт 1 %

Эне]
кВт-ч

}ГИИ
%

79,000 
79,790 
80,588 
81,394 
82,208 !

74785,830
75533,690
76289,020
77051,910
77822,420

2,426 
1 2,475 

2,524 
! 2,575 
 ̂ 2,627

i 6,488 
6,553 
6,618 
6,684 
6,751

2952,200 
3011,539 
3072,071 
3133,820 i 
3196,809 i

3,948
3,987
4,027
4,067
4,108

2000
2001
2002
2003
2004

Распечатка П.2.19 файла REGIMR.RES

Результаты расчета установившегося режима

т и т г
МВт

ВЕТВИ
PLK I QUM QLK I ветви DP”
МВт МВар МВар КА МВт

Номинальное напряжение - 110.000

Начало Конец DP%

кВ
МВар

DQ % ^ Р 1 Г
МВт

i 1 ЛЭП-102 69,049 69,048 Г 4 9 Л ^ 49,169 0,341 0,001 0,034 0,005 0,044 0,0000000
ЛЭП-102 2 38,921 38,136 27,427 25,857 0,198 0,785 50,684 1,570 13,073 1 0,0000000

1ЛЭП-102 6 30,127 30,045 22,150 18,524 0,158 0,082 5,276 3,626 30,194 1 0,0000000
i 2 4 I 30,584 30,152 21,324 I 20,462 0,160 0,431 27,853 1 0,863 ! 7,184 j 0,0000000 I

2 5  ̂ 7,552 7,500 5,244  ̂ 4,330 0,041 0,052 3,375 0,914 ' 7,611 0,0000000 ;
6 7 20,037 20,000 12,753 11,500 0,107 0,037 2,371 1,253 10,437 0,0000000
6 8 10,009 10,000 5,770 5,770 0,052 0,009 0,565 0,000 0,001 0,0000000
4 3 30,152 30,000 20,778 17,000 0,167 0,152 i 9,841 3,778 31,457 0,0000000

Узел MODU
гВ TANU

УЗЛЫ 
РН1 QH1
МВт МВар

Номинальное напряжение

PG1 QG1 
МВт МВар
- 110.000 кВ

DPXX
МВт

DQXX
МВар

1
ЛЭП-102

117,000 
1 116,995 -0,000 0,000 0,000 1 0,000 0,000 0,000 0,000

2 113,214 -0,018 0,000 0,000 1 0,000 0,000 0,000 0,000
4 110,675 -0,031 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 110,435 -0,082 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 35,113 -0,081 10,000 5,770 * 0,000 0,000 0,000 0,000 i
7 5,874 -0,130 20,000 1 11,500 ^ 0,000 0,000 0,000 0,000
5 5,826 -0,103 7,500 4,330 1 0,000 0,000 0,000 0,000
3 5,701 -0,122 30,000 17,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Результаты расчета обобщенных эквивалентных сопротивлений

Обобщенные эквивалентные сопротивления
По отношению к потоку головного участка на напряжении 110 кВ 

(Ргу = 69,05 МВт; Ury = 117,0 кВ; tg (fi)ry = 0,712)
Линий, Ом Трансформаторов, Ом Суммарное, Ом
2,3184146 0,6323154 2,9507300

Напряжение, кВ

110

Суммарная потребляемая активная мощность в сети = 67,50 МВт
Суммарная потребляемая реактивная мощность в сети = 38,60 МВар

TTNOM Потери в линиях Потери в трансформаторах Всего
д  нагрузочные 

МВт ; %
корона 

Мвт %
нагрузочные 
МВт %

X .:
Мвт

шд
% МВт %

6 0,0000 1 0,0000  
35 0,0000 1 0,0000  
110 1,2170 11,7625

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000 0,0000  
0,0000 0,0000  
0,3319 0,4807

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000 0,0000 
0,0000 0,0000 : 
1,5489 2,2433

1 Всего 1,2170 1 1,7625 0,0000 0,0000 0,3319 0,4807 0,0000 ! 0,0000 ; 1,5489 2,2433 |
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример расчета и анализа оптимальных уровней потерь 
электроэнергии в электрической сети

Расчет и анализ уровней технических потерь электроэнергии 
в сетях 10 кВ сельского района Борисовских электрических сетей 
РУП «Минскэнерго»
Расчеты потерь в сети исследуемого района проводились с использованием программ комплек

са OPT SETI. В районе 67 распределительных линий 10 кВ, питающихся от 18 подстанций 
(Б.Тяговая, БПЗ, Борисов, Бродовка, Велятичи, Веселово, Ганцевичи, Забашевичи, Зачистье, Зеле
ный Бор, Лошница, Мстиж, Моисеевщина, Новосады, Оздятичи, Старый Борисов, Тарасик, Ухоло- 
да). Общая протяженность сети составляет 1023,5 км, суммарная установленная мощность потре
бительских трансформаторов —  138713 кВ А. Исходные данные (координаты линий, отпуск ак
тивной энергии, суммарные протяженность сети линии и установленная мощность 
потребительских трансформаторов), а также некоторые обобщенные результаты расчета (средняя 
загрузка РЛ, индивидуальное эквивалентное сопротивление линейных участков Яэл схемы, инди
видуальное эквивалентное сопротивление трансформаторов Rjt и отношение Кэл / Кэт) приведены в 
табл. П.3.1, результаты расчета уровней потерь —  в табл. П.3.2.

Анализ данных, представленных в таблицах, показывает следующее. Таблица П.3.1: большинст
во линий района воздушные, кабельных только три (№ 48 Лошница\Т-2\2с КЛ-577, № 49 Лошница\ 
Т-2\2с КЛ-582 и № 50 Лошница\Т-2\2с КЛ-583). Три линии (№ 15 Велятичи\Т-1\1с ВЛ-593, № 48 
Лошница\Т-2\2с КЛ-577 и № 63 Ст.Борисов\Т-1\1с ВЛ ^12) из расчета выпали —  недостаточно ре
жимных данных. Загрузка линий колеблется в широких пределах —  от 0,85% (№ 49 Лошница\Т-2\2с 
КЛ-582) и 2.45 (№ 10 Бродовка\Т-1\1с ВЛ-538) до 460.71% (№ 40 Лошница\Т-1\1с ВЛ-575) и 838,78 
(№ 31 Зачистье\Т-1\1с ВЛ-551) -  абсурдные режимные данные.

В основном загрузка линий невелика и составляет 20-50%. Диапазоны изменения Кэл —  0,381- 
10,955 Ом, Кэт —  0,28-121,716 Ом, при этом индивидуальное эквивалентное сопротивление линей
ных участков в 51 распределительной линии из 64 больше Кэт. В этих линиях нагрузочные потери 
электроэнергии на линейных участках будут больше нагрузочных потерь в трансформаторах.

В табл. П.3.2 по каждой распределительной линии представлены три уровня потерь электро
энергии —  фактические (верхняя строка «факт.» результатов расчета потерь линии), оптималь
ные по критерию минимума суммарных потерь электроэнергии в схеме (вторая строка «Мин dW» 
результатов расчета потерь линии), оптимальные по критерию минимума стоимости передачи 
электроэнергии (вторая строка «Мин. Ст.» результатов расчета потерь линии). Некоторые выводы 
по результатам анализа данных табл. П.3.2:

1. Во всех случаях, когда индивидуальное эквивалентное сопротивление линейных участков 
больше индивидуального эквивалентного сопротивления трансформаторов (отношение Кэл 
/ Кэл> 1), процент нагрузочных потерь на линейных з^астках схемы сети больше процента 
нагрузочных потерь в трансформаторах.

2. Значения потерь в исследуемых схемах колеблются в довольно широких пределах — от 
2,794% (№ 43 Лошница\Т-1\1с КЛ-574, загрузка линии 40,32%) до 93,35 % (№ 49 Лошни- 
ца\Т-2\2с КЛ-582, загрузка линии 0,85 % ). Повышенный уровень потерь отмечается в ос
новном в слабозагруженных линиях: № 5 Борисов\Т-2\2с ВЛ-441, загрузка 2,86%, потери 
27,321%; № 10 Бродовка\Т-1\1с ВЛ-538, загрузка 2,45%, потери 63,631% —  имеет место 
значительное преобладание потерь холостого хода; № 49 Лощница\Т-2\2с КЛ-582, загрузка
0,85%, потери 93,35%. В большинстве линий потери не превышают 10%.

3. Во всех случаях уровень потерь, оптимальный по критерию минимума суммарных потерь 
электроэнергии в схеме (строка «Мин, dW» результатов), меньше  фактического уровня по
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терь в линии (строка «факт.»). При этом оптимальный уровень потерь в сети будет тем 
больше, чем больше отношение Кэл / Кэт (сеть сильно разветвлена); например у линии JSo 1 
Б.Тяговая \T -l\lc  ВЛ-319 -  Кэл/Кэл = 1,269, оптимальный зфовень потерь 3,586%; № 6 Бро- 
довка \T-l\ lc  ВЛ-534 -  Кэл/Кэт = 7.247, оптимальный уровень потерь 8,121%; № 18 Веселово 
\T-l \ lc  ВЛ-511 -  Кэл/Кэт = 10,7, оптимальный уровень потерь 10,296%. Одновременно вид
но, что с увеличением Кэл/Яэт оптимальная загрузка сети снижается у РЛ № 1 она составля
ет 73,73%, для РЛ № 6 —  41,01%, для РЛ № 18 —  32,94%.

4. Уровень потерь электроэнергии, оптимальный по критерию минимума стоимости передачи 
электрической энергии (строка «Мин. Ст.» результатов), всегда несколько вьппе уровня потерь 
электроэнергии, оптимального по критерию минимума суммарных потерь электроэнергии 
(теоретическое обоснование сказанному приведено в главе 5 диссертации). Во всех случаях, 
когда исходная загрузка сети близка к оптимальной, все три уровня потерь электроэнергии в 
схеме (фактические, оптимальные по критерию минимул1а сзтимарных потерь электроэнергии и 
экономическому) близки друг к другу: № 1 —  3,753, 3,586 и 3,801 %; № 2 —  5,006, 4,847 и 
5,206 %; № 8 — 8,595, 8,293 и 8,763 %; № 35 —  8,464, 8,164 и 8,694 и т.д.

Исходные данные и результаты расчета
Таблица П. 3.1

Борисовские электрические сети. Сельский район 
Сеть 10 кВ, 2001 г., февраль

№
п/п

Наименование подстанции 
и Р Л

Отпуск
акт.эн.,

вРЛ,
тыс.

кВт-ч

Загруз
ка РЛ,

%

Сумм.
длина

РЛ,
км

Сумм.
SycT.

тр-ров
кВА

Кэл,
Ом

Кэт,
Ом

Кэл/Кэт,
о.е.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Б.Тяговая\Т-1\1 с ВЛ -319 405,600 84,12 6,7 2460,0 0,850 0,670 1,269
2 БПЗ\Т-2\2с ВЛ-568 168,600 38,57 5,1 2230,0 3,612 0,656 5,503
3 БПЗ\Т-2\4с ВЛ-583 85,000 20,05 6,9 2163,0 2,387 0,758 3,147
4 Борисов\Т-1\1с В Л-431 148,200 50,21 14,4 1506,0 1,947 1,102 1,768
5 Борисов\Т-2\2с В Л-441 5,600 2,86 1,8 1000,0 1,924 1,345 1,430
6 Бродовка\Т-1\1с ВЛ-534 66,800 10,27 21,5 3320,0 4,032 0,556 7,247
7 Бродовка\Т-1\1с ВЛ-535 94,700 18,76 18,6 2575,0 5.378 0,690 7,791
8 Бродовка\Т-1\1с ВЛ-536 158,400 36,16 17,1 2235,0 6,082 0,936 6,501
9 Бродовка\Т-1\1с ВЛ-537 311,000 49,05 32,7 3235,0 7,207 0,639 11,275
10 Бродовка\Т-1\1с ВЛ-538 3,600 2,45 2,4 750,0 0,381 2,176 0,175
11 Бродовка\Т-1\1с ВЛ-539 35,460 21,80 6,0 830,0 2,527 2,557 0,988
12 Велятичи\Т-1\1с ВЛ-590 88,620 30,86 31,8 1465,0 4,533 1,639 2,766
13 Велятичи\Т-1\1с ВЛ-591 194,550 33,14 18,4 2995,0 2,625 0,618 4,244
14 Велятичи\Т-1\1с ВЛ-592 97,100 28,97 6,9 1710,0 1,768 0,939 1,883
15 Велятичи\Т-1\1с ВЛ-593
16 Веяятичи\Т-2\2с ВЛ-594 180,080 24,83 2,8 3700,0 0,612 0,418 1,464
17 Велятичи\Т-2\2с ВЛ-595 38,300 186,10 10,1 105,0 0,997 26,900 0,037
18 Веселово\Т-1\1с В Л -511 329,500 36,42 24,4 4616,0 4,764 0,445 10,700
19 Веселово\Т-1\1с ВЛ-512 305,400 37,32 21,9 4175,0 3,831 0,466 8,215
20 Веселово\Т-1\1с ВЛ-513 359,160 50,38 39,6 3637,0 2,556 0,572 4,466
21 Веселово\Т-1\1с ВЛ-514 161,400 63,10 14,2 1305,0 3,494 1,617 2,162
22 Ганцевичи\Т-1\1с ВЛ-519 153,300 25,26 49,2 3096,0 10,955 0,711 15,417
23 Ганцевичи\Т-1\1с ВЛ-520 52,600 19,03 12,2 1410,0 6,260 1,226 5,108
24 Г анцевичи\Т -1 \1 с В Л-521 48,100 24,71 23,6 993,0 9,207 2,172 4,238
25 Ганцевичи\Т-2\2с ВЛ-528 233,550 225,68 6,6 528,0 2.447 3,350 0,731
26 Забашевичи\Т-1\1с ВЛ-560 3 13,100 22,66 17,1 295,0 4,534 9,622 0,471
27 Забашевичи\Т-1\1с ВЛ-561 199,500 40,96 40,3 2485,0 7,874 0,851 9,252
28 Забашевичи\Т-1\1с ВЛ-562 212,400 37,85 24,0 2863,0 3,459 0,735 4,709
29 Забашевичи\Т-1\1с ВЛ-563 112,950 22,73 38,0 2535,0 7,898 0,879 8,981
30 Зачистье\Т-1\1с ВЛ-550 61,800 22,68 9,5 1390,0 4,774 1,193 4,001
31 Зачистье\Т-1\1с ВЛ-551 41,100 838,78 3,8 25,0 2,369 121,716 0,019
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Продолжение табл. П. 3.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

32 Зачистье\Т-1\1с ВЛ-552 47,000 43,60 12,1 550,0 2,720 4,683 0,581

33 Зачистье\Т-1\1сВЛ-553 125,790 43,07 3,9 1490,0 1,793 1,232 1,456

34 Зачистье\Т-1\1с ВЛ-554 31,700 13,82 7,2 1170,0 3,604 1,390 2,593

35 Зачистье\Т-2\2с ВЛ-555 157,200 29,06 12,8 2760,0 6,593 0,599 11,003

36 Зеленый Бор\т-2\1с ВЛ-576 3 36,000 14,14 27,4 1299,0 3,681 1,546 2,382

37 Лошница\Т-1\1с ВЛ-565 342,000 40,86 7,1 4270,0 0,911 0,334 2,726

38 Лошница\Т-1\1с ВЛ-570 86,000 17,84 6,2 2460,0 1,502 0,634 2,369
39 Лошница\Т-1\1с ВЛ-571 391,000 96,37 5,5 2070,0 2,337 0,838 2,787

40 Лошница\Т-1\1с ВЛ-575 90,300 460,71 3,2 100,0 2,922 26,460 0,110

41 Лошница\Т-1\1с ВЛ-576 Л 101,000 35,42 11,0 1455,0 2,560 1,182 2,166

42 Лошница\Т-1\1с КЛ-572 394,000 43,89 3,4 4580,0 1,224 0,297 4,113

43 Лошница\Т-1\1с КЛ-574 162,800 40,32 2,8 2060,0 0,435 0,681 0,639

44 Лошница\Т-2\2с ВЛ-578 280,600 74,18 3,9 1930,0 2,290 1,021 2,244

45 Лошница\Т-2\2с ВЛ-579 235,570 35,74 24,4 3363,0 5,133 0,532 9,655

46 Лошница\Т-2\2с ВЛ-580 285,800 44,05 6,6 3310,0 1,541 0,450 3,427

47 Лошница\Т-2\2с В Л-5 81 16,020 6,47 3,6 1263,0 1,768 1,443 1,225

48 Лошница\Т-2\2с КЛ-577 ---------------------------------------------

49 Лошница\Т-2\2с КЛ-582 8,000 0,85 3,5 4810,0 1,208 0,280 4,318

50 Лошница\Т-2\2с КЛ-583 172,600 46,59 2,5 1890,0 1,276 0,704 1,813

51 М ст и ж \Т -1 \1 сВ Л -4 0 1 90,000 28,10 21,8 1634.0 2,725 1,215 2,243
52 М с т и  ж\Т-1\1с ВЛ-402 12,000 ^ 24,49 7,4 250,0 4,123 6,527 0,632

53 М с т и  ж\Т-1\1с ВЛ-403 55,400 24,75 15,1 1142,0 1,571 1.944 0,808
54 Моисеевщина\Т-1\1с ВЛ-530 220,500 33,28 23,9 3380,0 2,423 0,610 3,975

55 Моисеевщина\Т-1\1с ВЛ-531 79,000 20,99 23,3 1920,0 1,881 1,118 1,682

56 Моисеевщина\Т-1\1с ВЛ-532 133,500 29,36 42,0 2320,0 7,435 0,907 8,199

57 Моисеевщина\Т-1\1с ВЛ-533 146,700 33,64 36,8 2225,0 7,995 1,071 7,469

58 Новосады\Т-1\1с ВЛ-501 173,100 56,40 28,7 1566,0 6,711 1,541 4,356

59 Новосады\Т-2\2с ВЛ-505 91,800 22,06 26,6 2123,0 1,935 0,930 2,081

60 Оздятичи\Т-1\1с ВЛ-540 217,500 40,87 20,7 2715,0 1,963 0,744 2,637

61 Оздятичи\Т-1\1с В Л-542 21,000 21,01 16,7 510,0 2,179 4,849 0,449

62 Оздятичи\Т-1\1с ВЛ-543 147,400 52,96 24,7 1420,0 4,406 1,565 2,816

63 Ст.Борисов\Т-1\1с ВЛ-412
64 Ст.Борисов\Т-2\2с ВЛ-422 60,000 50,18 10,5 610,0 2.962 3.401 0.871

65 Тарасик\Т-1\1с ВЛ-597 207,100 47,11 26,9 2243,0 4.908 0.956 5.133

66 Ухолода\Т-1\1с В Л-560 У 120,000 13,60 9,6 4503,0 2.533 0.351 7.215

67 Ухолода\Т-2\2с ВЛ-566 414,300 65.85 9.6 3210,0 2.416 0.499 4.837

И Т О Г О : 9518.727 1023,5 138713
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CD

(фактические и отпилшльные уровни потерь в сетях) 
Борисовские электрические сети. Сельский район 

Сеть 10 кВ, 200] г, февраль

Результаты расчета потерь энергии
Таблица П. 3.2

№
п/п

Наименование подстан
ции и РЛ

Крите
рии оп
тимиза

ции

Отпуск 
акт.эн., в 
РЛ, тыс. 

кВт'Ч

Загруз
ка РЛ,

%

Потери энергии

МВт-ч
dW™„,

%
d W  тр.нагр»

МВт-ч
dW-rp.Harp?

% МВтч
dW,p,„

%
dWey„.,
МВт'ч

dW cyj,, 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Б.Тяговая\Т-1\1сВЛ-319
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

405,600
355,500
433,310

84,12
73,73
89,87

4,95
3,80
5,65

1,220
1,069
1,303

3,900
2,574
4,451

0,961
0,724
1,027

6.374
6.374
6.374

1,572
1,793
1,471

15,221
12,749
16,471

3,753
3,586
3,801

2 БПЗ\Т-2\2с ВЛ-568
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

168,600
171,243
219,892

38,57
39,18
50,31

3,63
3,74
6,17

2,153
2,187
2,808

0,660
0,406
1,122

0,391
0,237
0,510

4.150
4.150
4.150

2,462
2,424
1,887

8,440
8,300
11,447

5,006
4,847
5,206

3 БПЗ\Т-2\4с ВЛ-583
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

85,000
214,303
269,671

20,05
50,55
63,61

0,61
3,88
6,14

0,717
1,808
2,276

0,194
0,914
1,950

0,228
0,427
0,723

4.790
4.790
4.790

5,635
2,235
1,776

5,593
9,580
12,877

6,580
4,470
4,775

4 Борисов\Т-1\!сВЛ-431
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

148,200
174,185
217,830

50,21
59,01
73,80

1,51
2,09
3,27

1,020
1,199
1,500

0,855
0,979
1,848

0,577
0,562
0,848

3.067
3.067
3.067

2,070
1,761
1,408

5,435
6,134
8,182

3,667
3,522
3,756

5 Борисов\Т-2\2с ВЛ-441
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

5,600
118,660
139,296

2,86
60,54
71,07

0,00
0,96
1,32

0,038
0,807
0,948

0,001
0,569
0,923

0,027
0,479
0,662

1.526
1.526
1.526

27,256
1,286
1,096

1,530
3,053
3,769

27,321
2,573
2,706

6 Бродовка\Т-1\1с В Л-534
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

66,800
266,877
314,747

10,27
41,01
48,37

0,64
10,15
14,12

0,952
3,805
4,487

0,088
0,684
1,949

0,131
0,256
0,619

10.837
10.837
10.837

16,223
4,061
3,443

11,561
21,674
26,908

17,307
8,121
8,549

7 Бродовка\Т-1\1с ВЛ-535
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

94,700
186,828
231,401

18,76
37,02
45,85

1,71
6,64
10,18

1,801
3,553
4,401

0,219
0,387
1,307

0,231
0,207
0,565

7.025
7.025
7.025

7,418
3,760
3,036

8,949
14,050
18,515

9,450
7,520
8,001

8 Бродовка\Т-1\1с ВЛ-536
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

158,400
178,172
214,036

36,16
40,67
48,86

5,40
6,83
9,85

3,407
3,832
4,603

0,830
0,561
1,515

0,524
0,315
0,708

7.388
7.388
7.388

4,664
4,147
3,452

13,614
14,777
18,756

8,595
8,293
8,763

9 Бродовка\Т-1\1с ВЛ-537
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

311,000
191,668
242,417

49,05
30.23
38.23

24,65
9,36
14,97

7,925
4,884
6,177

2,186
0,198
1,328

0,703
0,103
0,548

9.559
9.559
9.559

3,074
4,987
3,943

36,391
19,117
25,861

11,701
9,974
10,668
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10 Бродовка\Т-1\1с ВЛ-538
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

3,600
164,341
191,861

2,45
111,80
130,52

0,00
0,36
0,50

0,005
0,221
0,258

0,001
1,926
2,832

0,028
1,172
1,476

2.290
2.290
2.290

63,598
1,393
1,193

2,291
4,579
5,617

63,631
2,786
2,927

11 Бродовка\Т-1\1с ВЛ-539
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

35,460
128,831
154,925

21,80
79,19
95,23

0,11
1,48
2,14

0,317
1,151
1,384

0,114
1,316
2,170

0,321
1,021
1,401

2.798
2.798
2.798

7,891
2,172
1,806

3,024
5,597
7,113

8,529
4,344
4,591

12 Велятичи\Т-1\1с ВЛ-590
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

88,620
168,395
206,456

30,86
58,65
71,90

1,26
4,54
6,83

1,420
2,699
3,309

0,455
1,259
2,470

0,514
0,748
1,196

5.804
5.804
5.804

6,549
3,447
2,811

7,518
11,608
15,105

8,483
6,893
7,316

13 Велятичи\Т-1\1с ВЛ-591
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

194,550
281,490
351,613

33,14
47,95
59,90

3,51
7,35
11,47

1,806
2,612
3,263

0,828
1,169
2,704

0,425
0,415
0,769

8.522
8.522
8.522

4,380
3,028
2,424

12,862
17,044
22,699

6,611
6,055
6,456

14 Велятичи\Т-1\1с ВЛ-592
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

97,100
212,931
262,186

28,97
63,53
78,23

0,59
2,83
4,30

0,607
1,331
1,639

0,313
1,236
2,282

0,322
0,580
0,870

4.070
4.070
4.070

4,192
1,912
1,552

4,973
8,141
10,650

5,121
3,823
4,062

15 Велятичи\Т-1\1с ВЛ-593
Факт. 

Мин. dW
Мин. Ст

Недостаточно данных (отсутствует отпуск активной энергии)

16 Велятичи\Т-2\2с ВЛ-594
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

180,080
475,630
607,298

24,83
65,59
83,74

0,70
4,89
7,98

0,390
1,029
1,314

0,479
2,832
5,450

0,266
0,595
0,897

7.726
7.726
7.726

4,290
1,624
1,272

8,907
15,453
21,156

4,946
3,249
3,484

17 Велятичи\Т-2\2с ВЛ-595
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

38,300
19,520
29,921

186,10
94,85
145,39

0,05
0,01
0,03

0,135
0,069
0,106

1,395
0,339
0,852

3,643
1,737
2,846

0,353
0,353
0,353

0,920
1,806
1,178

1,799
0,705
1,236

4,698
3,612
4,130

18 Веселово\Т-1\1с ВЛ-511
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

329,500
298,037
360,513

36,42
32,94
39,85

18,29
14,96
21,89

5,550
5,020
6,072

1,709
0,383
2,046

0,519
0,128
0,567

15.343
15.343
15.343

4,657
5,148
4,256

35,339
30,687
39,280

10,725
10,296
10,896

19 Веселово\Т-1\1с ВЛ-512
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

305,400
312,677
368,075

37,32
38,21
44,98

12,63
13,24
18,35

4,137
4,236
4,986

1,538
0,690
2,234

0,504
0,221
0,607

13.934
13.934
13.934

4,563
4,456
3,786

28,107
27,868
34,521

9,203
8,913
9,379

20 Веселово\Т-1\1с ВЛ-513
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

359,160
345,345
419,954

50,38
48,45
58,91

11,66
10,78
15,94

3,246
3,121
3,796

2,611
1,595
3,570

0,727
0,462
0,850

12.374
12.374
12.374

3,445
3,583
2,947

26,645
24,749
31,884

7,419
7,166
7,592

21 Веселово\Т-1\1с ВЛ-514
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

161,400
153,227
191,128

63,10
59,91
74,72

3,22
2,90
4,51

1,994
1,893
2,362

1,489
1,079
2,088

0,922
0,704
1,092

3.979
3.979
3.979

2,466
2,597
2,082

8,687
7,959

10,581

5,382
5,194
5,536



Продолжение табл. П. 3.2

сосо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

22 Ганцевичи\Т-1\1с ВЛ-519
Факт. 

Мин. dW 
Мин, Ст

153,300
172,049
208,737

25,26
28,35
34,40

9,10
11,47
16,88

5,938
6,664
8,085

0,590
0,014
1,095

0,385
0,008
0,524

11.451
11.451
11.451

7,470
6,656
5,486

21,145
22,931
29,423

13,793
13,328
14,096

23 Ганцевичи\Т-1 \ 1 с BJT-520
Факт. 

Мин. cJW 
Мин. Ст

52,600
127,131
152,500

19,03
46,00
55,18

0,61
3,58
5,15

1,164
2,814
3,375

0,120
0,435
1,008

0,228
0,342
0,661

4.012
4.012
4.012

7,628
3,156
2,631

4,744
8,024
10,168

9,020
6,312
6,667

24 Ганцевичи\Т-1\1с ВЛ-521
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

48,100
102,923
121,185

24,71
52,88
62,26

0,75
3,45
4,78

1,566
3,351
3,945

0,178
0,549
1,128

0,369
0,533
0,931

3.998
3.998
3.998

8,311
3,884
3,299

4,928
7,995
9,906

10,246
7,768
8,175

25 Ганцевичи\Т-2\2с ВЛ-528
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

233,550
78,385
107,238

225,68
75,74
103,62

4,72
0,53
1,00

2,021
0,678
0,928

6,460
0,649
1,362

2,766
0,829
1,270

1,181
1,181
1,181

0,506
1,507
1,101

12,361
2,362
3,538

5,293
3,014
3,299

26 Забашевичи\Т-1\1с В Л-560 3
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

13,100
56,953
70,033

22,66
98,50
121,12

0,03
0,52
0,79

0,210
0,913
1,123

0,058
1,003
1,669

0,446
1,761
2,383

1.523
1.523
1.523

11,624
2,674
2,174

1,609
3,045
3,978

12,279
5,347
5,680

27 За6ашевичи\Т-1\1с ВЛ-561
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

199,500
172,859
210,211

40,96
35,49
43,16

11,08
8,32
12,30

5,554
4,813
5,852

1,198
0,327
1,330

0,600
0,189
0,633

8.646
8.646
8.646

4,334
5,002
4,113

20,924
17,291
22,278

10,488
10,003
10,598

28 Забап1евичи\Т-1\1с ВЛ-562
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

212,400
277,559
324,052

37,85
49,46
57,75

5,52
9,42
12,84

2,598
3,395
3,963

1,172
1,292
2,727

0,552
0,465
0,842

10.714
10.714
10.714

5,044
3,860
3,306

17,403
21,427
26,284

8,193
7,720
8,111

29 Забашевичи\Т-1\1с ВЛ-563
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

112,950
171,978
212,168

22,73
34,6!
42,70

3,56
8,26
12,57

3,154
4,803
5,925

0,397
0,350
1,400

0,351
0,203
0,660

8.609
8.609
8.609

7,622
5,006
4,058

12,569
17,219
22,580

11,128
10,012
10,643

30 Зачистье\Т-1\1с ВЛ-550
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

61,800
125,674
163,811

22,68
46.13
60.13

0,64
2,67
4,53

1,043
2,121
2,765

0,161
0,459
1,132

0,261
0,366
0,691

3.125
3.125
3.125

5,057
2,487
1,908

3,931
6,251
8,787

6,361
4,974
5,364

31 Зачистье\Т-1\1с ВЛ-551
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

41,100
4,699
7,580

838,78
95,89
154,69

0,14
0,00
0,00

0,344
0,039
0,063

7,270
0,089
0,247

17,688
1,894
3,262

0,091
0,091
0,091

0,221
1,934
1,199

7,502
0,182
0,343

18,253
3,867
4,524

32 Зачистье\Т-1\1с ВЛ-552
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

47,000
103,667
120,169

43,60
96,17
111,47

0,21
1,03
1,39

0,452
0,997
1,156

0,366
1,605
2,391

0,778
1,548
1,990

2.638
2.638
2.638

5,614
2,545
2,196

3,217
5,277
6,418

6,844
5,090
5,341

33 Зачистье\Т-1\1с ВЛ-553
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

125,790
219,012
257,800

43,07
74,99
88,28

1,00
3,04
4,21

0,798
1,389
1,635

0,689
1,770
2,894

0,548
0,808
1,123

4.812
4.812
4.812

3,825
2,197
1,866

6,504
9,623
11,920

5,171
4,394
4,624
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34 Зачистье\Т-1\1с ВЛ-554
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

31,700
128,628
163,231

13,82
56,09
71,18

0,13
2,11
3,40

0,404
1,639
2,080

0,049
0,632
1,310

0,156
0,491
0,802

2.740
2.740
2.740

8,644
2,130
1,679

2,918
5,480
7,445

9,204
4,261
4,561

35 Зачистье\Т-2\2с ВЛ-555
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

157,200
171,578
211,116

29,06
31,72
39,03

5,76
6,86
10,39

3,664
4,000
4,921

0,524
0,159
0,944

0,333
0,093
0,447

7.021
7.021
7.021

4,466
4,092
3,326

13,305
14,042
18,355

8,464
8,184
8,694

36 Зелёный Бор\т-2\1с ВЛ-576 3
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

36,000
150,201
190,179

14,14
58,99
74,70

0,17
2,94
4,71

0,469
1,955
2,475

0,071
0,974
1,976

0,197
0,648
1,039

3.910
3.910
3.910

10,862
2,603
2,056

4,150
7,821
10,594

11,527
5,207
5,571

37 Лошница\Т-1\1с ВЛ-565
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

342,000
430,883
541,248

40,86
51,48
64,67

3,77
5,98
9,44

1,102
1,388
1,744

1,382
1,687
3,462

0,404
0,391
0,640

7.668
7.668
7.668

2,242
1,780
1,417

12,819
15,336
20,568

Ъ,1А%
3,559
3,800

38 Лошница\Т-1\]с ВЛ-570
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

86,000
291,473
346,433

17.84 
60,45
71.85

0,39
4,51
6,37

0,457
1,548
1,840

0,166
1,506
2,690

0,193
0,517
0,777

6,018
6,018
6,018

6,998
2,065
1,737

6,577
12,036
15,083

1 М 1
4,130
4,354

39 Лошница\Т-1\1с ВЛ-571
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

391,000
241,236
280,201

96,37
59,46
69,06

12,63
4,81
6,49

3,230
1,993
2,315

4,531
1,319
2,327

1,159
0,547
0,831

6.127
6.127
6.127

1,567
2,540
2,187

23,289
12,254
14,941

5,956
5,080
5,332

40 Лошница\Т-1\1с ВЛ-575
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

90,300
23,335
25,642

460,71
119,06
130,83

0,84
0,06
0,07

0,933
0,241
0,265

7,629
0,474
0,615

8,448
2,033
2,399

0,531
0,531
0,531

0,588
2,274
2,069

9,002
1,061
1,214

9,969
4,548
4,733

41 Лошница\Т-1\1с ВЛ-576 Л
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

101,000
166,196
207,761

35,42
58,28
72,85

0,92
2,50
3,91

0,914
1,504
1,880

0,426
0,927
1,803

0,422
0,558
0,868

3.427
3.427
3.427

3,393
2,062
1,650

4,776
6,854
9,137

4,729
4,124
4,398

42 Лошница\Т-1\1с КЛ-572
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

394,000
380,732
484,394

43,89
42,41
53,96

6,72
6,27
10,15

1,705
1,647
2,096

1,633
1,041
2,468

0,414
0,273
0,510

7.312
7.312
7.312

1,856
1,921
1,510

15,661
14,624
19,931

3,975
3,841
4,115

43 Лошница\Т-1\1с КЛ-574
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

162,800
307,727
393,084

40,32
76,22
97,36

0,41
1,46
2,38

0,250
0,473
0,604

0,638
2,047
3,719

0,392
0,665
0,946

3.503
3.503
3.503

2,152
1,138
0,891

4,549
7,007
9,598

2,794
2,277
2,442

44 Лошница\Т-2\2с ВЛ-578
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

280,600
239,165
278,800

74,18
63,22
73,70

6,38
4,63
6,29

2,272
1,937
2,257

2,841
1,648
2,805

1,013
0,689
1,006

6,280
6,280
6,280

2,238
2,626
2,252

15,496
12,560
15,379

5,523
5,251
5,516

45 Лошница\Т-2\2с ВЛ-579
Факт. 

Мин. dW
Мин. Ст

235,570
215,021
272,130

35,74
32,62
41,29

10,07
8,39
13,44

4,276
3,903
4,939

1,043
0,294
1,392

0,443
0,137
0,512

8,686
8,686
8,686

3,687
4,039
3,192

19,801
17,371
23,519

8,406
8,079
8,642
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46 Лошница\Т-2\2с В Л-580
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

285,800
332,933
406,613

44,05
51,32
62,68

4,45
6,04
9,01

1,558
1,814
2,216

1,299
1,278
2,630

0,455
0,384
0,647

7.319
7.319
7.319

2,561
2,198
1,800

13,070
14,638
18,959

4,573
4,397
4,663

47 Лошница\Т-2\2с В Л-5 81
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

16,020
200,335
233,220

6,47
80,93
94,21

0,02
2,51
3,40

0,100
1,252
1,458

0,013
1,765
2,775

0,082
0,881
1,190

4.274
4.274
4.274

26,678
2,133
1,833

4,303
8,548
10,449

26,860
4,267
4,480

48 Лошница\Т-2\2с КЛ-577
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

Недостаточно данных (отсутствует отпуск активной энергии)

49 Лошница\Т-2\2с КЛ-582
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

8,000
388,975
493,947

0,85
41,26
52,39

0,00
6,46
10,42

0,034
1,661
2,110

0,001
1,002
2,413

0,008
0,258
0,489

7.465
7.465
7.465

93,307
1,919
1,511

7,468
14,929
20,299

93,350
3,838
4,109

50 Лошница\Т-2\2с КЛ-583
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

172,600
208,605
264,418

46,59
56,31
71,38

1,34
1,96
3,15

0,779
0,941
1,193

0,741
0,894
1,740

0,429
0,428
0,658

2.856
2.856
2.856

1,655
1,369
1,080

4,941
5,713
7,750

2,863
2,739
2,931

51 М сти ж \Т -1 \1сВ Л -401
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

90,000
201,706
246,293

28,10
62,98
76,90

0,78
3,92
5,85

0,867
1,944
2,373

0,348
1,396
2,606

0,387
0,692
1,058

5.317
5.317
5.317

5,908
2,636
2,159

6,445
10,634
13,769

7,162
5,272
5,590

52 М с тиж \Т -1\1сВ Л -402
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

12,000
46,486
54,270

24,49
94,87
110,76

0,02
0,32
0,43

0,175
0,678
0,791

0,033
0,448
0,680

0,277
0,964
1,252

0,763
0,763
0,763

6,360
1,642
1,406

0,817
1,526
1,872

6,812
3,283
3,450

53 М ст и ж \Т -1 \]сВ Л -4 0 3
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

55,400
183,337
228,797

24,75
81,91
102,22

0,17
1,87
2,91

0,308
1,018
1,271

0,211
2,050
3,597

0,381
1,118
1,572

3.918
3.918
3.918

7,072
2,137
1,712

4,299
7,835
10,423

7,760
4,274
4,556

54 Моисеевщина\Т-1\1с ВЛ-530
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

220,500
340,271
407,931

33,28
51,36
61,58

4,17
9,92
14,26

1,889
2,915
3,495

1,048
1,725
3,586

0,475
0,507
0,879

11.644
11.644
11.644

5,281
3,422
2,854

16,857
23,288
29,487

7,645
6,844
7,228

55 Моисеевщина\Т-1\1с ВЛ-531
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

79,000
267,645
315,383

20,99
71,12
83,81

0,42
4,76
6,61

0,525 
1,780 . 
2,097

0,247
2,360
3,931

0,312
0,882
1,246

7.123
7.123
7.123

9,016
2,661
2,259

7,785
14,246
17,668

9,854
5,323
5,602

56 Моисеевщина\Т-1 \  1 с ВЛ-532
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

133,500
167,164
209,975

29,36
36,76
46,18

4,68
7,35
11,59

3,509
4,394
5,520

0,571
0,384
1,414

0,428
0,230
0,673

7.730
7.730
7.730

5,790
4,624
3,681

12,986
15,460
20,733

9,728
9,248
9,874

57 Моисеевщина\Т-1\1с ВЛ-533
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

146,700
163,333
204,811

33,64
37,45
46,96

6,08
7,54
11,86

4,147
4,617
5,790

0,815
0,479
1,588

0,555
0,293
0,775

8,021
8,021
8,021

5,467
4,911
3,916

14,919
16,041
21,467

10,170
9,821
10,481
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58 Новосады\Т-1\1с ВЛ-501
Факт. 

Мин. dW
Мин, Ст

173,100
138,677
182,480

56,40
45,18
59,45

7,11
4,56
7,90

4,107
3,290
4,330

1,632
0,699
1,814

0,943
0,504
0,994

5.262
5.262
5.262

3,040
3,795
2,884

14,004
10,525
14,977

8,090
7,589
8,208

59 Новосады\Т-2\2с В Л-505
Факт. 

Мин. dW
Мин. Ст

91,800
267,724
323,735

22,06
64,34
77,80

0,58
4,90
7,17

0,628
1,832
2,215

0,277
1,906
3,446

0,302
0,712
1,065

6,810
6,810
6,810

7,419
2,544
2,104

7,664
13,621
17,428

8,349
5,088
5,383

60 Оздятичи\Т -1 \ 1 с В Л-540
Факт, 

Мин. dW
Мин, Ст

217,500
304,418
375,472

40,87
57,21
70,56

3,28
6,43
9,78

1,509
2,112
2,605

1,245
1,888
3,710

0,572
0,620
0,988

8.319
8.319
8.319

3,825
2 , т
2,216

12,846
16,637
21,812

5,906
5,465
5,809

61 Оздятичи\Т -1 \ 1 с В Л-542
Факт, 

Мин. dW 
Мин, Ст

21,000
86,513
115,419

21,01 
86,55 
115,47

0,03
0,58
1,03

0,162
0,667
0,889

0,076
1,168
2,284

0,360
1,350
1,979

1.744
1.744
1.744

8,307
2,016
1,511

1,854
3,489
5,055

8,829
4,033
4,379

62 Оздятичи\Т-1\1с В Л-543
Факт, 

Мин, dW 
Мин. Ст

147,400
154,224
194,768

52,96
55,41
69,98

3,38
3,71
5,91

2,296
2,403
3,034

1,202
1,004
2,099

0,816
0,651
1,078

4.710
4.710
4.710

3,195
3,054
2,418

9,297
9,420
12,719

6,307
6,108
6,530

63 Ст.Борисов\Т-1\1с ВЛ-412
Факт, 

Мин. dW 
Мин, Ст

К данной РЛ не подключен ни один нагрузочный трансформатор

64 Ст.Борисов\Т-2\2с ВЛ-422
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

60,000
97,500
119,596

50,18
81,55
100,03

0,38
1,00
1,50

0,628
1,021
1,253

0,433
1,010
1,720

0,722
1,036
1,438

2,006
2,006
2,006

3,343
2,058
1,677

2,816
4,012
5,224

4,693
4,115
4,368

65 Тарасик\Т-1\1с ВЛ-597
Факт. 

Мин. dW 
Мин, Ст

207,100
197,916
237,129

47,11
45,02
53,94

7,44
6,80
9,76

3,594
3,434
4,115

1,450
0,820
1,901

0,700
0,414
0,802

7.617
7.617
7.617

3,678
3,849
3,212

16,510
15,234
19,276

7,972
7,697
8,129

66 Ухолода\Т-1\1с ВЛ-560 У
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

120,000
327,370
408,255

13,60
37,09
46,26

1,29
9,60
14,92

1,075
2,931
3,656

0,179
0,652
2,069

0,149
0,199
0,507

10.248
10.248
10.248

8,540
3,131
2,510

11,717
20,497
27,242

9,764
6,261
6,673

67 Ухолода\Т-2\2с ВЛ-566
Факт. 

Мин. dW 
Мин. Ст

414,300
258,228
335,401

65,85
41,04
53,31

14,66
5,70
9,61

3,539
2,206
2,865

3,031
0,751
1,987

0,732
0,291
0,592

6.447
6.447
6.447

1,556
2,497
1,922

24,141
12,894
18,043

5,827
4,993
5,380



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРОГРАММНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «GORSR» 
ДЛЯ РАСЧЕТА И ОПТИМИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
(ГОРОДСКИХ) ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 10 (6) КВ
Общие сведения о комплексе программ «GorSR». Комплекс «GorSR» представляет собой па

кет программ для расчета и оптимизации распределительных электричесьсих сетей 10(6) кВ. При
мер схемы участка такой сети приведен на рис. П.4.1. Участок содержит 3 понижающие трансфор
маторные подстанции 10/0.4 кВ. Сеть кабельных линий питается от шин двух подстанций — 
«Юго-Запад» и «Петровщина».

Подстанция «Юго-Запад»

Рис. п. 4.1. Пример схелш участка городской электрической сети 10 кВ

Программы комплекса объединены общей сервисной оболочкой и единой информационной ба
зой. Комплекс программ работает в операционной системе Windows 95.

К основным функциям разработанного комплекса программ относятся; создание модели элек
трической сети в реальном времени и решение основных технологических задач эксплуатации 
электрических сетей.

Модель электрической сети реального времени предназначена для использования в диспетчер
ском управлении и создается на основании постоянно обновляемой информации о состояниях 
коммутационных аппаратов и параметрах режима. Информация может вводиться пользователем 
вручную или читаться с устройств телемеханики.

В реальном времени вычисляются параметры режима сети (токи, напряжения, коэффициенты 
загрузки участков), потери мощности, коэффициенты чувствительности релейной защиты, емко
стные токи. Результаты расчета могут быть получены в виде таблиц или нанесены па графическое 
изображение схемы. Пользователю предоставляется возможность прямо на изображении схемы 
переключать коммутационные аппараты, корректировать замеренные параметры режима и наблю
дать изменение схемы и расчетных параметров.
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Программами комплекса решаются следующие основные задачи эксплуатации городских сетей: рас
чет и анализ режимов сетей 10(6) кВ, оптимизация точек разрезов электрической сети, расчет потерь 
мощности и эквивалентных сопротивлений распределительньж линий для последующего расчета потерь 
энергии по программам комплекса «Delta» [64, 98], расчет емкостных и зарядных токов, оценка чувстви
тельности максимальных токовых защит, построение эквитоковых кривьгх для определения места корот
кого замыкания по показаниям фиксирующих импульсных приборов и другие.

Привязка комплекса программ к базам данных. В настоящее время на многих предприятиях 
электрических сетей республики применяются базы данных, разработанные на платформе СУБД 
FoxPro, MS-Access, Paradox, Oracle и др. Отсюда следует, что базы данных предприятий использу
ют различные схемы хранения информации. Для привязки программ комплекса «Gorsr» к сущест
вующей реляционной базе данных используется общепринятый к настоящему времени подход: на
писание запросов на языке SQL, посредством которых программы комплекса осуществляют доступ 
к информации базы.

Запросы SQL выполняются (для локальных баз данных) или передаются для выполнения на 
сервер (для баз данных типа «клиент-сервер») посредством ядра Borland Database Engine (BDE).

При использовании баз данных, не поддерживающих SQL, предлагается передавать информа
цию, используя текстовые файлы импорта открытого формата.

Кроме того, комплекс может быть настроен на чтение информации из файлов данных ком
плекса «Delta», что значительно расширяет возможности обоих.

В случае если на предприятии электрических сетей нет собственной компьютерной базы дан
ных, то для создания такой базы на первом этапе можно использовать комплекс «Delta».

При дальнейшем внедрении комплекса Gorsr в систему диспетчерского управления рекоменду
ется использовать прилагаемую к комплексу СУБД для хранения схемной и режимной информа
ции электрических сетей 10(6) кВ. Информация хранится в формате MS-Access. Схема хранения 
данных разработана с учетом накопленного при разработке программного обеспечения распреде
лительных сетей опыта и может быть использована в качестве основы для создания полномас
штабной базы данных предприятия электрических сетей.

Графическое представление результатов расчета. Сервисная оболочка комплекса формиру
ет и выводит графическое изображение схемы сети. Схема каждого ЦП выводится отдельно в виде 
«дерева». На рис. П.4.2 приведен пример построенного графического изображения ЦП «Юго- 
Запад» схемы рис. П.4.1 с некоторыми результатами расчета.

В данном сл)^ае выведены: токи на участках схемы («1=...»), коэффициенты загрузки участков 
по отношению к допустимому току нагрева («Кз=...»), потери активной мощности в линиях 
(«dP=...») и напряжения в узлах («U=...»).

Для создания изображения схемы используется алгоритм формирования плоского изображения 
дерева графа. Незапитанные участки и шины выделяются цветом. Алгоритм размыкает замкнутые 
контуры в сети (если таковые имеются), участки разомкнутого контура также выделяются цветом.

Поддерживаются следующие операции работы с изображением схемы:
♦ основные стандартные операции для прокрутки и масштабирования изображения;
♦ вывод окон панорамы с уменьшенным изображением схемы;
♦ панорама помогает ориентироваться в изображении с большим количеством объектов;
♦ печать изображения в выбранном масштабе и предварительный просмотр печати;
♦ вывод на изображение схемы или в виде «всплывающих подсказок» результатов расчета 

режима, коэффициентов чувствительности МТЗ, параметров линий и трансформаторов, за
меров телемеханики, категорий потребителей и любой другой имеющейся в базе данных 
информации по выбору пользователя;

♦ на схеме указателем мыши можно производить переключения и следить за изменениями 
расчетных параметров режима (пересчет параметров проводится программой автоматиче
ски); программа предупреждает о переключениях, которые приводят к замкнутым конту
рам в сети;

♦ предоставляется возможность получить текстовый отчет в виде таблиц о результатах рас
четов для выделенного фидера или ЦП.

На графическое изображение схемы может быть выведена любая информация из базы данных, 
расчетной модели и таблиц результатов расчета. Выборка необходимой информации производится 
процедурами, написанными на внутреннем языке команд комплекса «GorSR» и открытыми для ре
дактирования пользователем.
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Рис. п.4.2. Пример графического изображения схемы

Расчет режима сети. Расчет режима проводится на основании напряжений, заданных в цен
трах питания, и токов нагрузки трансформаторов ТП, замеренных в некотором характерном (мак
симальном, минимальном) режиме.

Дополнительно могут бьггь заданы токи, коэффициенты загрузки трансформаторов, потоки мощ
ности для ЦП, фидеров, участков линий и трансформаторов ТП. В этом случае проводится корректи
ровка токовых нагрузок ТП: небаланс токов на головном участке и в нагрузках распределяется между 
нагрузками ТП. Алгоритм корректировки зачитывает замеренные в характерном режиме токи, заданные 
коэффициенты загрузки и номинальные мощности трансформаторов.

Оптимизация точек разрезов. Оптимизация точек разрезов выполняется по критерию мини
мума потерь активной мощности с учетом ограничений по допустимому току участков.

При формализации задачи для учета ограничений используется метод штрафов. Минимизиру
ется целевая функция:

F= S(APi  + F^.i), 
i=l

где N — количество линейных участков в сети;
Д Р i — потери активной мощности в i-м участке;
Рщтл — штрафная функция для i-ro участка сети.
Штрафная функция на участке сети вычисляется следующим образом:

Г
<

I

0; 1;<1доп.1 ;

( 11 / I допл f -  кш,.. APj; / N; I i > I доп.!
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Здесь:
I допл -  допустимый по нагрсву ток i-ro участка сети;
кшт,- коэффициент штрафа (по умолчанию принимается равным 4);
A P i-  суммарные потери активной мощности в участках сети.
Задача минимизации целевой функции решается методом дискретного спуска по градиенту 

(метод вектора спада).
Градиентный спуск осуществляется по следующей схеме.
1. Случайным образом выбирается некоторый разрез.

Разрез перемещается на один из смежных участков сети, также выбираемый случайным об-2 .
разом

4.
5.

Вычисляется новое значение целевой функции для нового состояния сети.
Если целевая функция улучшилась, новое состояние принимается; если ухудшилась - раз

рез возвращается в исходное положение.
Пункты 1-5 повторяются некоторое количество раз; затем проводится проверка на минимум: 

каждый разрез последовательно сдвигается на смежные участки; если найдено хотя бы одно пере
мещение, приводящее к улучшению целевой функции, считается, что минимум не достигнут, и 
процесс градиентного спуска продолжается.

Сервисная оболочка программы оптимизации точек разрезов предоставляет возможность на
строить параметры оптимизации, запретить отключение или включение некоторых коммутацион
ных аппаратов, провести оптимизацию, просмотреть и напечатать результаты. На экран динамиче
ски выводятся графические изображения размыкаемых цепочек линий, текущее и начальное значе
ние потерь мощности, список перегруженных по допустимому току участков. Кроме того, 
графический интерфейс позволяет перемещать разрезы вручную и наблюдать за изменением по
терь мощности в сети.

В табл.П.4.1 приведены результаты тестирования программы в кабельных сетях Минска.

Таблица П. 4.1
Результаты тестирования программы оптимизации точек разрезов 

в кабельных сетях Минска

Класс
ПЭВМ

Количество
участков

сети

Количество 
оптимизиру

емых разрезов

Потери мощности в линиях Время выпол
нения оптими

зации
в исходном 

режиме
в оптимизированном 

режиме

Р-266 8453 2034 8284 кВт 5086 кВт 31 сек.

Расчет коэффициентов чувствительности максимальных токовых защит (МТЗ). При пе
реключениях в сети или вводе новых участков возникает необходимость в проверке чувствитель
ности максимальных токовых защит. Программа выполняет расчет коэффициентов чувствительно
сти МТЗ при работе защиты в качестве основной и резервной. Результаты расчета выводятся в виде 
таблиц или наносятся на графическое изображение схемы. В таблицах результатов для каждой за
щиты выводится список защищаемых участков, коэффициенты чувствительности защиты к замы
каниям на этих участках, токи к.з. и значения остаточных напряжений на шинах.

Расчет емкостных токов замыкания на землю и зарядных токов. Формируются отчеты 
следующего содержания:

♦ емкостные токи замыкания на землю в сети;
♦ суммарные емкостные токи по распределительным линиям и участкам сети;
♦ перечень разъединителей, которыми нельзя отключать зарядные токи линий.
Построение эквитоковых кривых. Программа предназначена для определения мест повреж

дения в разомкнутых сетях 10(6) кВ по показаниям фиксирующих импульсных приборов (ФИП) и 
микропроцессорных защит.

Программа формирует графическое изображение дерева схемы выбранной распределительной 
линии, предлагает пользователю задать параметры эквитоковых кривых и наносит кривые на изо
бражение схемы.
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ЦП «Юго-Запад»

(Фидврб113 (Ф и д е р е н ) {Фидар302)

Рис. п. 4.3 Пример изображения схе.мы с построенными эквитоковыми кривыми

Для построения эквитоковых кривых могут быть использованы: ток короткого замыкания, но
мер деления ФИП (предварительно должна быть закодирована градуировочная характеристика 
прибора), сопротивление системы, напряжение на шинах в нормальном режиме, остаточное на
пряжение.

Пример изображения ЦП «Юго-запад» рис. П.4.1 с построенными эквитоковыми кривыми при
веден на рис. П.4.3.
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