
Сравнение вариантов и выбор  оптимального числа  

трансформаторов на цеховых трансформаторных 

подстанциях с учетом компенсации реактивной 

мощности

    Мероприятия, проводимые по компенсации 

реактивной мощности эксплуатируемых или 

проектируемых электроустановок потребителей, могут 

быть разделены на следующие три группы: 

• не требующие применения компенсирующих устройств;

• связанные с применением компенсирующих устройств;

• допускаемые в виде исключения.

Последние два мероприятия должны 

обосновываться технико-экономическими расчетами и 

применяются при согласовании с энергосистемой. 



Мероприятия, не требующие применения 

компенсирующих устройств (естественная): 

1. упорядочение технологического процесса, ведущее

к улучшению энергетического режима оборудования и 

к повышению коэффициента мощности; 

2. переключение статорных обмоток АД 

напряжением до 1000 В с треугольника на звезду, если 

их нагрузка составляет менее 40%; 

3. устранение режима работы АД без нагрузки путем

установки ограничителей холостого хода; 

4. замена, перестановка и отключение 

трансформаторов, загружаемых в среднем менее чем 

на 30% от их номинальной мощности; 



5. замена малонагруженных двигателей меньшей

мощности при условии, изъятие избыточной мощности 

влечет за собой уменьшение суммарных потерь 

активной энергии в энергосистеме и двигателе; 

6. замена АД на СД той же мощности, где это возможно

по технико-экономическим соображениям; 

7. применение СД для всех новых установок

электропривода, где это приемлемо по технико-

экономическим соображениям. 

Мероприятия, связанные с применением 

компенсирующих устройств: 

1. установка статических конденсаторов;

2. использование СД в качестве компенсаторов.



Компенсация реактивной мощности потребителей может 

осуществляться при помощи синхронных двигателей или 

батарей конденсаторов (БК), присоединенных 

непосредственно к сетям до 1000 В или реактивная 

мощность может передаваться в сеть до 1000 В со 

стороны сети напряжением 6-10 кВ от СД, БК, от 

генераторов ТЭЦ или сети энергосистемы.  

Источники реактивной мощности (ИРМ) напряжением 6-

10 кВ экономичнее соответствующих ИРМ до 1000 В, но 

передача мощности в сеть до 1000 В может привести к 

увеличению числа трансформаторов и увеличению потерь 

электроэнергии в сети и трансформаторах. Поэтому 

раньше следует выбрать оптимальный вариант 

компенсации реактивной мощности на стороне до 1000 В. 



Расчетом необходимо определить оптимальное 

соотношение мощности источников, устанавливаемых 

на стороне ниже 1000 В, и передачи реактивной 

мощности со стороны высокого напряжения. При этом 

следует учесть: 

− потери на генерацию реактивной мощности 

источниками до и выше 1000 В;  

− потери на передачу Qтр от сети выше 1000 В в сеть 

до 1000 В; 

 − удорожание трансформаторов 6−10/0,4−0,66 кВ в 

цехах,  обусловленное их загрузкой реактивной 

мощностью. 



Для каждой цеховой трансформаторной подстанции 

рассматривается возможность распределения ранее 

найденной мощности конденсаторов до 1000 В в ее сети. 

Критерий целесообразности такого распределения – 

дополнительное снижение приведенных затрат с учетом 

технических возможностей подключения отдельных 

батарей. Технические данные батарей конденсаторов 

(БК) принимаются в соответствии с данными завода-

изготовителя. Полученную величину мощности батарей 

рекомендуется округлять до ближайшей стандартной 

мощности комплектных конденсаторных установок. 



Схема для одной секции РП 

промышленного предприятия 



Наибольшая реактивная мощность, которая может быть 

 передана  в сеть до 1000 В из сети 6-10 кВ без увеличения 

числа  трансформаторов, определяется по формуле: 
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Исходя из баланса реактивной мощности в узле Б 

Определяем мощность БК на напряжение 380 В 
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Баланс реактивной мощности в узле А,  для  проверки 

необходимости  установки  высоковольтных БК 



Распределение мощности батарей конденсаторов в 
цеховой сети 

Если распределительная сеть выполнена только кабельными 

линиями, конденсаторную установку любой мощности 

рекомендуется присоединять непосредственно к шинам цеховой 

подстанции.  

 

 

На одиночном магистральном шинопроводе следует 

предусматривать установку не более двух близких по мощности 

конденсаторных установок суммарной мощности 

2,1,, НБКНБКНБК QQQ 
Если основные реактивные нагрузки присоединены во второй 

его половине, следует устанавливать только одну батарею до 
1000 В. Точка ее подключения определяется условием: 
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где Qh, Qh+1– реактивные нагрузки шинопровода перед узлом h 

и после него. 
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При присоединении к шинопроводу двух низковольтных БК 

точки их подключения находят из следующих условий: 

точка подключения дальней батареи: 

точка подключения ближайшей к трансформатору батареи: 

.   



Потери активной мощности в линии электропередачи 

(ΔРл), идущие на нагревание проводников, 

рассчитываются  по выражению  

где I — ток линии; R — активное сопротивление 

провода  или жилы кабеля, определяемое как 

где — удельное (погонное) активное сопротивление 

проводника,   Ом/км;  

 — длина линии, км. 



При представлении нагрузки линии мощностями 

где S, Р и Q — соответственно полная, активная и 

реактивная мощности нагрузки; Uном — номинальное 

напряжение линии;  

Расчет потерь реактивной мощности и электроэнергии в 

линии электропередачи осуществляется по аналогичным 

выражениям, в которых вместо R подставляется 

реактивное сопротивление X, определяемое по формуле  



Потери мощности в трансформаторах складываются из 

потерь активной и реактивной мощности. 

Потери активной мощности определяются потерями на 

нагрев обмоток трансформатора, зависящих от тока 

нагрузки, и потерь на перемагничивание и вихревые 

токи (нагрев стали), не зависящих от тока нагрузки. 

Потери реактивной мощности также складываются из 

двух составляющих: потерь реактивной мощности, 

вызванных рассеянием магнитного потока в 

трансформаторе и зависящих от квадрата тока 

нагрузки, и потерь на намагничивание трансформатора, 

не зависящих от тока нагрузки и определяемых током 

холостого хода  



Потери активной мощности в двухобмоточных 

трансформаторах вычисляются по выражению 

— активные потери холостого хода (XX) 

  и короткого замыкания (КЗ) в трансформаторе; 

— коэффициент загрузки трансформатора. 

Аналогично выражаются потери реактивной мощности 

в трансформаторе: 

— реактивные потери холостого хода в 

трансформаторе; 

— потери реактивной мощности рассеяния в 

 трансформаторе при номинальной нагрузке. 



Потери холостого хода, идущие на намагничивание 

 трансформатора, определяются как 

где — ток холостого хода трансформатора,  % 

— номинальная мощность трансформатора. 

Потери реактивной мощности при номинальной нагрузке 

трансформатора, вызванные рассеянием магнитного  

потока, вычисляются по формуле 

где — напряжение короткого замыкания 

 трансформатора, %. 



Если на общую нагрузку  работают параллельно  

трансформаторов одинаковой единичной мощности  

то суммарные активные и реактивные потери составят 

соответственно  



Потери активной мощности в конденсаторных 

установках (КУ), предназначенных для компенсации 

реактивной мощности потребителей, определяются по 

формуле 

где 

 — удельные потери активной мощности в батареях 

конденсаторов   (для батарей до 1 кВ принимаются 

равными 0,004 кВт/квар, выше 1 кВ — 0,002 кВт/квар); 

Q — фактическая мощность КУ, квар. 



Задача 

На рис представлена схема одной секции распределительного 

пункта (РП) промышленного предприятия. К  шинам Uвн=10 

кВ РП присоединены два синхронных двигателя СДН 

мощностью по 4000 кВт с частотой вращения 1000 об/мин, 

работающих с коэффициентом загрузки 0,8 при номинальном 

напряжении на шинах распределительного пункта. 

Суммарное потребление мощности в сетях до 1000 В  

Рmax =4 МВт, Qmax =3 МВАр; потребление реактивной 

мощности в сети напряжением 10 кВ АД Q =3 МВАр. На 

промышленном предприятии устанавливаются 

трансформаторы 10/0,4 кВ по 1000 кВ⋅А, коэффициент 

загрузки которых β=0,7. Стоимость установки БК на 

напряжение 380 В Ку=12 у.е./кВАр; стоимость установки 

одной подстанции 1000 кВ⋅А Кт =17 000 у.е. и стоимость 

потерь электрической энергии С0 = 70 у.е./кВт. 



Энергосистемой задано значение оптимальной 

реактивной мощности, передаваемой предприятию из 

сети системы Qс = 2 МВАр (по 1 МВАр на каждую 

секцию РП). 

Определить оптимальное число устанавливаемых на 

предприятии трансформаторов и суммарную мощность 

БК на 380 В с учетом передачи части реактивной 

мощности из сети 10 кВ.



Решение:  

Для установленных СД  находим 

Определяем величину удельных затрат при передаче 

генерируемой реактивной мощности СД в сеть 0,4 кВ 





Определяем мощность БК на напряжение 0,4 кВ, исходя из баланса реактивной 

мощности в узле Б 



Из сравнения двух вариантов видно, что увеличение числа 

трансформаторов ведет к росту затрат, т.е. оптимальным является 

вариант с минимальным числом трансформаторов, где Nmin = 6 



Предприятие (цех) с небольшим числом устанавливаемых 

трансформаторов. 

So = Рсм /тN  

По полученному значению  So  выбирают стандартный 

трансформатор, номинальная мощность которого больше или 
равна  So. 

После этого сравниваются варианты установки 

трансформатора с минимально возможной мощностью и 

мощностью трансформатора на ступень выше. 

   К схемам     РП     6 кВ     промышленного    предприятия 

присоединяется   один   трансформатор   6/0,4 кВ,   в сети 0,4 

кВ    которого     нагрузка    Рм =   а МВт, Qм  = b МВАр 

при коэффициенте загрузки т  = 1. На предприятии нет 

резервных источников реактивной мощности и компенсация 

может  быть  осуществлена  установкой БК на  6 кВ или 0,4 

кВ. 

Задание для самостоятельной работы 



Определить   оптимальные  мощности   трансформатора  и  

БК  на 6 кВ и  0,4 кВ. 

Расчетные  данные: БК 6 кВ стоимость вводного  

устройства    З01 =     670 руб, З11 =  1600 руб/МВАр,   а    для 

БК 0,4 кВ З00 = 0 и  

З10 = 3000 руб/МВАр.   Стоимость   трансформаторной  

подстанции 1600 кВА дороже подстанции мощностью 1000 

кВА на 5000 руб.  



Варианты заданий



Из рассмотренного можно заключить следующее: 

 - возникающие потери активной мощности и потери 

напряжения в сети за счет передачи Q увеличивают 

капитальные затраты в системе электроснабжения;     

- реактивная мощность излишне загружает все 

элементы сети, поскольку они выбираются по полной 

мощности и полному току; 

- загрузка элементов сети реактивной мощностью 

уменьшает пропускную способность линии и 

трансформаторов по активной мощности и току. 



Мощность компенсирующих устройств должна 

определяться исходя из условия наибольшей 

экономичности при одновременном выполнении 

следующих условий: 

• во всех узлах сети должен соблюдаться баланс

реактивной мощности 

• величина напряжения во всех узлах сети не должна

выходить за допустимые пределы) 

• величины генерирующих источников реактивных

мощностей не должны выходить за допустимые 

нижний и верхний пределы  



Естественная компенсация 

Мероприятия по снижению потребления приемниками Q: 

- упорядочение технологического процесса, ведущее к 

улучшению энергетического режима оборудования; 

- создание рациональной схемы электроснабжения, за счет 

уменьшения количества  ступеней трансформации; 

- замена мало загруженных АД двигателями меньшей 

мощности; 

- понижение напряжения у двигателей, систематически 

работающих с малой загрузкой; 

- ограничение холостой работы двигателей; 

- применение СД вместо АД в случаях, когда это возможно 

по условиям технологического процесса; 

- повышение качества ремонта двигателей; 

- замена мало загруженных трансформаторов; 

- замена асинхронных двигателей синхронными. 



Источники реактивной мощности 

Потребности предприятия в реактивной мощности 

покрываются за счет источников энергосистемы, основными 

из которых являются генераторы электростанции и 

синхронные компенсаторы, и собственных ИРМ на 

предприятии. 

В качестве собственных ИРМ в системах электроснабжения 

используются: 

- генераторы электростанций и синхронные двигатели (СД) - 

синхронные машины; 

- воздушные и кабельные линии электрических сетей; 

-дополнительно устанавливаемые компенсирующие 

устройства: синхронные компенсаторы, батареи 

конденсаторов поперечного включения высокого и низкого 

(до 1 кВ) напряжений, вентильные установки со 

специальным регулированием  

(статические компенсирующие устройства). 




