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Основной задачей эксплуатации электрических сетей является 

поддержание в них необходимой пропускной способности и достаточного 

напряжения. Выделяют несколько режимов электрических сетей. К 

параметрам режима относятся показатели частоты, напряжения и мощности 

электропередачи. 

В зависимости от значения главных параметров - частоты и 

напряжения, различают нормальный режим, аварийный режим, летний и 

зимний режимы электрических сетей. 

Нормальный режим электрических сетей 

Нормальный режим характеризуется показателями, близкими к 

номинальным. В таком режиме обеспечивается плавное регулирование 

работы электростанций, минимизируются потери электрической энергии в 

сети, удобно осуществляются оперативные переключения. Нормальный 

режим электрической сети обеспечивает снабжение электроэнергией 

потребителей без перебоев и с достаточным уровнем напряжения. 

Нормальным является также режим, когда происходит включение-

отключение линии высокой мощности трансформатора и моменты высоко 

амплитудных перепадов напряжения, длящихся доли секунд. 

Аварийный режим электрических сетей 

Режим становится аварийным в том случае, если система, при переходе 

из одного состояния нормы в другое, отмечается резкое изменение 

параметров частоты тока и напряжения. К аварийным вариантам работы 

электрических сетей относятся такие отклонения в работе, как: 

1. Короткое замыкание. Характеризуется превышением номинального 

напряжения в десятки раз. Проявляется яркой вспышкой света лампочки. 

2. Перегрузка электросети. Даёт о себе знать нагреванием розетки, 

выключателя, вплоть до их возгорания. 

3. Скачок тока. Следствие кратковременного превышения напряжения. 

При включении, лампа накаливания перегорает. 

http://pue8.ru/elektrotekhnik/816-elektricheskoe-napryazhenie-opredelenie-vidy-edinitsy-izmereniya.html
http://pue8.ru/elektricheskie-seti
http://pue8.ru/elektrotekhnik/816-elektricheskoe-napryazhenie-opredelenie-vidy-edinitsy-izmereniya.html
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4. Слабый ток. Причиной может быть разрыв цепи. В таком случае 

тускло горит лампа накаливания. 

5. Скачок напряжения. Чаще возникает из-за ударов молнии. В 

большинстве случаев это приводит к выходу из строя электроприборов. 

6. Низкое напряжение. Бывает по причине частичного разрыва цепи. 

При длительном использовании низкого напряжения приборы выходят из 

строя. 

Летний и зимний режимы электрических сетей относятся к 

нормальным, однако они характеризуются значительными нагрузками на 

систему в связи с высокими или низкими температурами и воздействием 

неблагоприятных погодных условий. 

Эксплуатационные расчеты режимов электрических сетей на ПК 

 

EnergyCS - комплекс программ, предназначенный для выполнения 

электротехнических расчетов при проектировании и эксплуатации 

электроэнергетических систем любой сложности. 

Kомплекс программ EnergyCS сочетает в себе удобный 

пользовательский интерфейс и мощные математические методы расчета 

режимов как разомкнутых распределительных, так и сложнозамкнутых 

системообразующих сетей. Комплекс состоит из трех независимых модулей, 

каждый из которых решает определенную задачу в единой информационной 

модели рассматриваемой электрической сети: 

 расчет и анализ установившихся режимов (EnergyCS Режим); 

 расчет токов короткого замыкания и токов замыкания на землю 

(EnergyCS ТКЗ); 

 расчет потерь электроэнергии в сложных энергосистемах (EnergyCS 

Потери). 

Области применения 

 Проектирование электрических распределительных сетей района, 

подрайона, города, а также промышленных предприятий. 

 Проектирование сложных энергетических систем. 

http://pue8.ru/elektrotekhnik/816-elektricheskoe-napryazhenie-opredelenie-vidy-edinitsy-izmereniya.html
https://cad.ru/ru/software/detail.php?ID=29140
https://cad.ru/ru/software/detail.php?ID=29143
https://cad.ru/ru/software/detail.php?ID=29137
https://cad.ru/ru/software/detail.php?ID=29137
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 Разработка технических условий на подключение дополнительных 

предприятий к существующей электрической сети. 

 Оперативный контроль и проверка возможных режимов 

существующих электрических сетей переменного тока. 

 Расчеты и анализ технических и технологических потерь энергии как 

в сложнозамкнутых, так и в разомкнутых сетях. 

Основные преимущества 

Схема 

Схема замкнутой сети с расцветкой по напряжению 

Ввод схемы в графическом виде и использование справочной базы 

электротехнического оборудования значительно упрощают процесс 

подготовки исходной информации для расчетов режимов сложной 

электрической сети. Исключены ошибки при определении параметров схем 

замещения. 

Параметры расчетной модели и результаты расчета доступны в любой 

момент, представляются как в графическом, так и в табличном виде. 

Данные в программе организованы по принципу реляционных баз 

данных с созданием их резервных копий. 
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Встроенная база данных с каталожными параметрами оборудования 

схемы позволяет импортировать и экспортировать данные в известных 

текстовых форматах. 

Встроенный графический редактор обеспечивает возможность 

передачи данных в другие САПР. 

Поддерживается множество форматов печатающих устройств (до А0). 

Возможности программного комплекса 

Программы комплекса EnergyCS поддерживают объектно-

ориентированное моделирование сети. Схема представляется множеством 

взаимосвязанных объектов: линий, трансформаторов, генераторов, 

двигателей, нагрузок и т.п. При этом сохраняется возможность 

традиционного представления схемы в виде узлов и ветвей. 

Программа EnergyCS Режим выполняет следующие расчеты: 

 расчет установившихся режимов сложных 

электроэнергетических систем — определение потоков мощности, токов, 

уровней напряжения, потерь мощности в элементах сети; 

 анализ балансов мощности и потерь мощности по 

районам/подрайонам; 

 анализ распределений уровней напряжений по 

районам/подрайонам; 

 расчеты для оценки качества напряжения на основе введенных 

графиков электропотребления; 

 анализ статической устойчивости на основе метода 

последовательных утяжелений. 

Программа EnergyCS ТКЗ выполняет следующие расчеты: 

 расчет начальных значений токов при трехфазных, двухфазных 

на землю, двухфазных без земли и однофазных коротких замыканиях (КЗ) с 

учетом установившегося режима, предшествующего КЗ или без его учета; 

 расчет ударных токов при трехфазных КЗ для проверки 

оборудования по электродинамической стойкости; 

https://cad.ru/ru/software/detail.php?ID=29140
https://cad.ru/ru/software/detail.php?ID=29143
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 выделение периодической и апериодической составляющих тока 

КЗ и оценка доли апериодической составляющей в момент отключения; 

 оценка интеграла Джоуля для определения температуры жил 

кабеля на момент отключения КЗ с учетом затухания периодической 

составляющей тока подпитки от генераторов и двигателей; 

 оценка токов однофазного замыкания на землю для кабелей и 

воздушных линий в сетях с изолированной нейтралью. 

Программа EnergyCS Потери выполняет следующие расчеты: 

 технические потери энергии в сложнозамкнутой и разомкнутых 

частях схемы по разным методам, но в едином цикле с последующим общим 

анализом; 

 оценка потерь от погрешностей измерительной аппаратуры; 

 оценка постоянных потерь от постоянно включенного 

оборудования, батарей конденсаторов, синхронных компенсаторов, 

шунтирующих реакторов и т.п.; 

 оценка потерь энергии по укрупненным показателям в 

подключенной низковольтной сети; 

 балансы энергии по районам/подрайонам сети; 

 структура технических потерь энергии; 

 структура технологических потерь энергии; 

 норматив потерь энергии. 

Программный комплекс позволяет разбить сложную схему на 

подсхемы, связанные по иерархии, и рассматривать ее по частям с 

возможностью обобщения итоговых результатов. Максимальная размерность 

расчетной схемы без разбивки на подсхемы, проверенная и эксплуатируемая 

в одной из энергосистем, составляет 16 500 узлов и 17 000 ветвей. Число 

подсхем и число уровней не ограничено. 

В процессе работы программного комплекса производится: 

 постоянная поддержка связи между объектами, соответствующими 

узлами и ветвями расчетной схемы в процессе ее ввода; 

https://cad.ru/ru/software/detail.php?ID=29137
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 добавление новых объектов, а также задание им необходимых 

свойств (в соответствующих таблицах); 

 хранение всей введенной информации в базе данных расчета и 

вывод ее на экран для просмотра и редактирования в различные окна — как в 

табличном, так и в графическом виде; 

 отображение оперативного состояния схемы, а также ее схемных и 

режимных параметров с раскраской 

o по номинальным напряжениям, 

o по принадлежности районам, 

o по уровню расчетного напряжения, 

o по коэффициентам загрузки оборудования, 

o по связанности с балансирующими узлами, 

o по связанности с источником питания, 

o по фидерам; 

 включение и отключение объектов схемы одним нажатием левой 

клавиши мыши. После этого сразу же изменяются зависимые режимные 

параметры (токи, напряжения и т.д.); 

 анализ установившихся режимов по районам и подрайонам 

(предусмотрено до четырех уровней подрайонов): с расчетом балансов 

мощностей, анализом потерь мощности по объектам и по классам 

напряжения, анализом отклонений напряжения по районам и подрайонам, 

анализом других параметров; 

 обмен данными с другими программами через файлы 

унифицированного формата данных для электротехнических расчетов, 

разработанного ВЦ ГТУ ЦДУ ЕЭС России (например, «Мустанг», «РАСТР» 

и др.) и файлы известных текстовых форматов (csv, xml); 

 передача табличных данных непосредственно в MS Word и 

создание документов на основе специально заготовленных шаблонов в 

соответствии со стандартами предприятия; 
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 вывод графического изображения схемы (всей или ее фрагментов) 

на печать, а также передача этого изображения, минуя промежуточные 

форматы, непосредственно в систему AutoCAD для ручной доработки. 

Балансы активной и реактивной мощностей в электрических сетях 

Электрическая энергия, вырабатываемая генераторами электростанций, 

характеризуется их активной и реактивной мощностью. Активная мощность 

потребляется электроприёмниками,  преобразуясь в тепловую, механическую 

и другие виды энергии. Реактивная мощность характеризует электроэнергию, 

преобразуемую в энергию электрических и магнитных полей. В 

электрической сети и её электроприёмниках происходит процесс обмена 

энергией между электрическими и магнитными полями. Устройства, которые 

целенаправленно участвуют в этом процессе, называют источниками 

реактивной мощности (ИРМ). Такими устройствами могут быть не только 

генераторы электрических станций, но и синхронные компенсаторы, 

реакторы, конденсаторы, реактивной мощностью которых управляют по 

определённому закону регулирования с помощью специальных средств. 

Мощность электрооборудования электроэнергетической системы 

(генераторы, линии электропередач, трансформаторы, электроприёмники и 

т. п.) определяется его полной мощностью. Полная мощность S при 

синусоидальной форме напряжения и тока связана с активной Р и реактивной 

Q мощностями квадратичной зависимостью S
2
 = Р

2
 + Q

2
. При этом полная 

мощность S = UI, активная Р = UI cos   и реактивная Q = UI sin   , где U и I - 

действующие значения синусоидального напряжения и тока;   - угол между 

векторами напряжения и тока. В конденсаторах, кабелях и других видах 

электрооборудования, которое характеризуется ёмкостным сопротивлением 

ХC, реактивной мощностью Q = U
2
/ХC, определяемой приложенным 

напряжением U, создаются электрические поля. В индуктивных элементах 

системы, например в реакторах, трансформаторах, электродвигателях, 
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создаются магнитные поля. В этом случае реактивная мощность Q = I
2
ХL 

определяется током I и индуктивным сопротивлением элемента ХL. 

Ёмкостной ток в идеальном конденсаторе опережает приложенное к 

нему напряжение на 90 эл. град. Тогда мощность этого конденсатора QC = 

UI sin (– ) (–UI имеет отрицательный знак). В этом случае говорят, что 

конденсатор генерирует реактивную мощность. Индуктивный ток в 

идеальном реакторе отстаёт от приложенного к нему напряжения на 90 эл. 

град. Мощность реактора QL = UI sin   имеет положительный знак. В этом 

случае говорят, что реактор потребляет реактивную мощность. Очевидно, 

что в понятиях «генерирование» и «потребление» реактивной мощности 

заложена определённая условность, но тем самым подчёркивается, что 

взаимодействие ёмкостных и индуктивных элементов в электрической сети 

имеет компенсирующий эффект QS = QL – QC. Это свойство элементов 

широко используется на практике для компенсации реактивной мощности, 

тем самым снижая падение напряжения в сети, потери электроэнергии. 

Приведённые выше величины S, P, Q применяются при расчётах 

режимов в электроэнергетических системах, проектировании и выборе 

электрооборудования. Значения этих величин принимаются как независимые 

от времени, что позволяет существенно упростить расчёты. Фактически же 

по цепи протекает переменный ток, мгновенное значение которого 

определяется выражением i = Im sin ( t –  ). Под действием этого тока на 

элементах цепи устанавливается напряжение uа = Um cos   sin  (t –  ) - 

активная составляющая и uр = Um sin   sin( t –   ±  /2) — реактивная 

составляющая. Здесь Um и Im — амплитуды синусоидальных напряжения и 

тока. При этом мощность, потребляемая активными элементами 

электрической цепи, определяется как функция времени выражением ра = iuа 

= UI cos   [1 – cos(2 t –  )], а реактивная мощность, потребляемая 

(генерируемая) реактивными элементами, – qр = iuр = ± UI sin   sin2( t –  ). 

Линейные диаграммы, отображающие мгновенные значения напряжения и 

тока в активно-индуктивной цепи, а также соответствующие им мощности 
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приведены на рисунке. Амплитуды активной и реактивной мощностей, 

изменяющихся по синусоидальному закону с двойной частотой (2 ), 

соответственно составляют Р = UI cos   и Q = UI sin  , т.е. те самые 

значения мощностей, которыми пользуются при расчетах режимов и выборе 

оборудования. При этом мгновенные значения «потребляемой» в 

индуктивных элементах и «генерируемой» в ёмкостных элементах 

реактивной мощности в каждый момент времени имеют противоположный 

знак, в чем, как было отмечено выше, и проявляется их 

взаимокомпенсирующее действие. 

  

 

 

Изменение мгновенных значений полной s, активной    и реактивной 

   мощности в цепи с активно-реактивной нагрузкой 

(0     /2) 

Источники реактивной мощности и их назначение 

Понятие источники реактивной мощности (ИРМ) обычно относят к 

любым устройствам, способным целенаправленно воздействовать на баланс 
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реактивной мощности в электроэнергетической системе. Это воздействие 

может быть достигнуто увеличением (уменьшением) как генерируемой, так и 

потребляемой реактивной мощности. ИРМ — это обязательно регулируемое 

устройство, мощность которого изменяется вручную или автоматически, 

дискретно (ступенями), плавно или плавно - ступенчато. Основным 

параметром регулирования ИРМ является напряжение в точке его 

подключения или реактивная мощность нагрузки, для компенсации которой 

ИРМ предназначен, или и то, и другое одновременно. Для повышения 

чувствительности регулирования в регулятор ИРМ вводят каналы, 

реагирующие на скорость изменения напряжения или реактивной мощности. 

Структура органов регулирования ИРМ и реализуемый закон регулирования 

определяются его назначением. В целом ИРМ является 

многофункциональным устройством именно благодаря возможности 

регулирования реактивной мощности — одного из основных режимных 

параметров электрической системы. 

В электрических системах ИРМ применяют в сетях напряжением 

110 кВ и выше для решения следующих задач: 

1. снижения потерь активной мощности и электроэнергии;  

2. регулирования напряжения в узлах нагрузки;  

3. увеличения пропускной способности электропередач;  

4. увеличения запасов статической устойчивости 

электропередач и генераторов электростанций;  

5. улучшения динамической устойчивости электропередач;  

6. ограничения перенапряжений;  

7. симметрирования режима.  

В системах электроснабжения (СЭС) промышленных предприятий 

ИРМ применяют с целью компенсации реактивной мощности, потребляемой 

мощной резкопеременной нагрузкой, и симметрирования нагрузки. Кроме 

того, в СЭС с нелинейной (несинусоидальной) нагрузкой, генерирующей 
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токи высших гармоник, ИРМ могут выполнять и роль фильтро-

компенсирующих устройств. 

Типы источников реактивной мощности 

Регулируемая компенсация реактивной мощности обеспечивается с 

помощью шунтовых устройств, подключаемых к шинам подстанции или 

нагрузки параллельно. Эти устройства можно разделить на две 

принципиально отличные друг от друга группы. К первой группе ИРМ 

относятся вращающиеся синхронные машины: синхронные генераторы 

электростанций, синхронные компенсаторы, синхронные двигатели. Эти 

устройства позволяют плавно регулировать реактивную мощность, как в 

режиме генерирования, так и потребления. Ко второй группе относятся 

статические ИРМ или статические компенсаторы реактивной мощности. К 

ним относятся конденсаторные батареи, реакторы, но не 

токоограничивающие, устройства на базе преобразователей (выпрямители, 

инверторы) с искусственной коммутацией тиристоров или их комбинации. 

Конденсаторные батареи способны регулировать генерируемую ими 

мощность только ступенчато. Для их коммутации (включения, выключения) 

применяют в сетях до 1 кВ — обычные контакторы, в сетях 6—10 кВ и выше 

- выключатели либо тиристорные ключи (два тиристора или тиристорных 

блока, включенных встречно-параллельно). Реактивную мощность, 

потребляемую реакторами, можно регулировать как ступенчато, используя 

для этого такую же, как и для конденсаторов, коммутационную аппаратуру, 

так и плавно с помощью тиристоров. К особой группе относятся 

насыщающиеся реакторы, способные плавно изменять потребляемую 

реактивную мощность параметрически без регулятора в зависимости от 

приложенного к нему напряжения в точке подключения. В большинстве 

системных задач и тем более для систем электроснабжения промышленных 

предприятий должны применяться ИРМ, способные генерировать 

реактивную мощность. К таким ИРМ относятся синхронные машины и 
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конденсаторные батареи. Однако первые, обладая способностью плавно 

регулировать реактивную мощность, что является их достоинством, 

обладают большой инерционностью, обусловленной постоянной времени 

системы возбуждения, что является их недостатком. Конденсаторные 

батареи, особенно коммутируемые тиристорами, обладают высоким 

быстродействием (10—20 мс) при ступенчатом регулировании реактивной 

мощности. В ряде задач, например обеспечения статической устойчивости 

электропередач, ступенчатое регулирование практически неприемлемо. 

Решение проблемы находят в применении комбинированных ИРМ, которые 

способны при высоком быстродействии плавно регулировать реактивную 

мощность. Такие ИРМ обычно состоят из регулируемой ступенчато 

конденсаторной батареи и плавно регулируемого реактора, включённых 

параллельно. В отличие от конденсаторной батареи, т.е. устройства прямой 

компенсации, комбинированные ИРМ называют устройствами косвенной 

компенсации, имея в виду, что реактор в таком ИРМ выполняет 

вспомогательную роль, обеспечивая плавность регулирования, тогда, когда 

ИРМ в целом генерирует реактивную мощность. Но ИРМ косвенной 

компенсации в зависимости от соотношения установленных мощностей 

конденсаторов и реакторов может не только генерировать, но и потреблять 

реактивную мощность при плавном переходе от одного режима к другому. 

Однако при относительно большой мощности регулируемых тиристорами 

реакторов комбинированные ИРМ становятся источниками высших 

гармоник тока. И это - их недостаток, устранение которого возможно путём 

установки фильтров высших гармоник тока. Обычно роль 

фильтрокомпенсирующих устройств выполняют секционированные 

конденсаторные батареи. Для этого последовательно с конденсаторами 

включают небольшие реакторы, обеспечивая условия, при которых 

сопротивление цепи конденсатор-реактор близко к нулю на частоте 

настройки на компенсируемую гармонику. 
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 7.4. Синхронные генераторы электростанций 

Синхронные генераторы как основные источники реактивной 

мощности являются также одним из основных средств регулирования 

напряжения (см. рисунок). 

  

 

Новочеркасская ГРЭС блок № 9 

Возможность генератора как регулирующего устройства определяется 

его исполнением (гидро- или турбогенератор), тепловым режимом, системой 

возбуждения и автоматическим регулятором возбуждения (АРВ). 

Регулируемым параметром генератора является напряжение на его зажимах. 

Заданное напряжение может поддерживаться только в том случае, если 

выработка генератором реактивной мощности находится в допустимых 

пределах: Qmin Qг Qmax. 

Для турбогенераторов вследствие их конструктивной особенности 

регулировочный диапазон по реактивной мощности можно принимать в 

зависимости от его коэффициента мощности cos , как показано на 

диаграмме, приведённой на рисунке.  Для гидрогенераторов полная 

мощность, как правило, не зависит от cos . Гидрогенераторы в большинстве 

случаев проектируются для работы в режиме синхронного компенсатора, т.е. 

для них Qг = Sг.ном. 
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Диаграмма ограничений выдачи и потребления реактивной мощности 

для турбогенератора 

 

.Схема простой связи электростанции с системой С (а) и статические 

характеристики генератора  Г (б) 

Как видно из рис. турбогенератор может не только генерировать, но и 

потреблять реактивную мощность. Необходимость в этом связана с 
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регулированием (поддержанием) напряжения на зажимах генератора (на 

шинах генераторного напряжения). Способность генератора в этом 

отношении иллюстрируется его статической характеристикой Uг = f(Qэ) (см. 

рисунок) и обеспечивается его АРВ путем изменения тока возбуждения. С 

увеличением тока возбуждения реактивная мощность возрастает, изменяясь 

при этом в допустимых пределах от Qг min до Qг max. Если при уменьшении Qэ 

реактивная мощность генератора уменьшается до Qг min, напряжение на его 

шинах начинает возрастать. И наоборот, если реактивная мощность 

увеличивается до Qг max, напряжение на его шинах снижается. На участке от 

Qг min до Qг max напряжение благодаря действию АРВ поддерживается с 

заданным статизмом, определяемым наклоном его статической 

характеристики. Такое регулирование напряжения возможно, как уже 

отмечалось, в диапазоне (0,95—1,05)Uном. 

Синхронные компенсаторы 

Синхронные компенсаторы (СК) предназначены для стабилизации 

напряжения в точке подключения СК в пределах ±5 % номинального 

значения, а также для генерирования и потребления реактивной мощности, 

чем они и влияют на режим электроэнергетической системы (ЭЭС). Фото 

синхронного компенсатора, установленного  на ОРУ подстанции, 

представлено на рисунке. 
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Фото синхронного компенсатора, установленного  на ОРУ подстанции 

Синхронные компенсаторы устанавливаются в тех точках ЭЭС, где 

график нагрузки меняется в широких пределах, в связи с чем существенно 

изменяется баланс реактивной мощности. Как правило, это подстанции 330—

500 кВ, где СК присоединяется к шинам низшего напряжения 10—20 кВ. 

Синхронный компенсатор — электрическая вращающаяся машина, 

работающая в режиме холостого хода, т.е. без активной нагрузки. 

Синхронный компенсатор, включенный в систему без возбуждения, 

потребляет реактивную мощность (индуктивный режим). Потребляемая в 

этом режиме реактивная мощность может быть приближенно определена как 

QCK = U
2
/xd, где xd — синхронное реактивное сопротивление СК. При 

включении возбуждения и постепенном увеличении тока ротора СК 

переходит в режим генерирования реактивной мощности (емкостной режим). 

Минимальная длительно допустимая реактивная мощность СК, как 

правило, не ниже 50 % номинальной мощности. Снижение потребляемой в 

этом режиме мощности сопровождается снижением ЭДС синхронной 

машины, и, как следствие, снижается запас устойчивой работы, чем и 

ограничивается минимальный уровень потребляемой реактивной мощности. 

В режиме генерирования реактивной мощности Qmax = Sном допускаются и 
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кратковременные перегрузки путем форсировки тока возбуждения СК. Так 

же, как и для генераторов, свойства СК определяются и его регулятором 

возбуждения. Достоинством СК является положительный регулирующий 

эффект, т.е. способность увеличивать генерируемую реактивную мощность 

при снижении напряжения на его шинах. Параметрами регулирования СК 

являются реактивная мощность и напряжение. Статическая характеристика 

СК аналогична характеристике, приведённой на рис. для синхронного 

генератора. 

Конденсаторные батареи 

Конденсаторные батареи (КБ) являются простым и надёжным 

статическим устройством. Конденсаторные батареи собирают из отдельных 

конденсаторов, которые выпускаются на различные мощности и 

номинальные напряжения. Конденсаторная батарея 220 кВ представлена на 

рисунке.  

 

 

 

Общий вид монтажа конденсаторной батареи 220 кВ 

Конденсатор — это устройство, которое состоит из двух проводников, 

разделённых диэлектриком. Конденсатор, если к нему приложено 

напряжение, способен накапливать электрический заряд (заряжаться) и 

отдавать его (разряжаться). В пространстве между проводниками, которые 

могут иметь любую форму, при заряде конденсатора образуется 
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электрическое поле. Заряд конденсатора тем больше, чем больше его ёмкость 

и приложенное к его проводникам напряжение. Ёмкость конденсатора, в 

свою очередь, тем больше, чем больше внутренняя поверхность 

проводников, образующих конденсатор, и чем меньше расстояние между 

этими проводниками. Пространство между проводниками заполнено 

диэлектриком, т.е. материалом, обладающим высокими изоляционными 

свойствами или, можно сказать, очень низкой электропроводностью. К таким 

материалам относятся, например, воздух, конденсаторная бумага, керамика, 

синтетическая плёнка. Диэлектрик, применяемый в конденсаторах, должен 

обладать высокой электрической прочностью, т.е. сохранять свои 

изолирующие свойства при высоком напряжении и небольшой толщине 

(10—15 мкм). Качество диэлектрика для конденсаторов тем выше, чем выше 

его диэлектрическая проницаемость, т.е. способность аккумулировать 

электрический заряд. Например, относительная диэлектрическая 

проницаемость конденсаторной бумаги, пропитанной маслом, составляет 

3,5—4, а полистирольной плёнки - 2,5—2,7. 

Таким образом, ёмкость конденсатора, измеряемая в микрофарадах 

(мкФ), составляет С = εS · 10
-6

/d, где ε — диэлектрическая проницаемость, 

Ф/м; S - площадь поверхности обкладок (проводников) конденсатора, м
2
; d - 

расстояние между обкладками (толщина диэлектрика, разделяющего эти 

обкладки), м · 10
-6

. Конденсатор, как и любой элемент 

электроэнергетической системы, характеризуется потерями активной 

мощности, которые приводят к его нагреву. Эти потери тем больше, чем 

выше приложенное напряжение, его частота и ёмкость конденсатора. Потери 

в конденсаторе зависят и от свойств диэлектрика, определяемых тангенсом 

угла диэлектрических потерь (tgδ) и характеризующих удельные потери 

(Вт/квар) в конденсаторе. В зависимости от типа и назначения конденсатора 

потери в них могут составлять от 0,5 до 4 Вт/квар. В электроэнергетике для 

компенсации реактивной мощности применяют так называемые косинусные 

конденсаторы, предназначенные для работы при частоте напряжения 50 Гц. 
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Их мощность, измеряемая в киловольт-амперах реактивных (квар), 

составляет от 10 до 100 квар. Конструктивно конденсатор представляет 

собой металлический (стальной или алюминиевый) корпус, в котором 

размещаются секции (пакеты), намотанные из нескольких слоёв 

алюминиевой фольги, проложенных конденсаторной бумагой или 

синтетической плёнкой толщиной 10—15 мкм (0,01—0,015 мм). 

Соединённые между собой секции имеют выводы, расположенные снаружи 

корпуса, в его верхней части. Трёхфазные конденсаторы имеют три 

фарфоровых вывода, однофазные — один. Шкала номинальных напряжений 

конденсаторов от 230 В до 10,5 кВ, что позволяет собирать из них установки 

для сетей напряжением от 380 В и выше. Конденсаторы обладают хорошей 

перегрузочной способностью по току (до 30 % от номинального) и по 

напряжению (до 10 % от номинального). Группу конденсаторов, 

соединённых между собой параллельно или последовательно, или 

параллельно-последовательно, называют конденсаторной батареей. 

Конденсаторная батарея, оборудованная коммутационной аппаратурой, 

средствами защиты и управления, образует конденсаторную установку (КУ). 

Мощность, генерируемая КБ, при ее заданной ёмкости С 

пропорциональна квадрату приложенного напряжения и его частоте. На 

рисунке представлены статические характеристики КУ. 

 

Статические характеристики КУ: 

а – состоящей из одной секции; б – состоящей из трёх секций 

Поэтому нерегулируемые КБ обладают отрицательным регулирующим 

эффектом, что, в отличие от синхронных компенсаторов, является их 
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недостатком. Это значит, что мощность КБ снижается со снижением 

приложенного напряжения, тогда как по условиям режима эту мощность 

необходимо увеличивать. Регулирующий эффект КУ по реактивной 

мощности показан на рис. а, а КУ, состоящий из нескольких секций, — на 

рис. б. Как видно из рис. а, при снижении напряжения от Uном до Umin 

реактивная мощность снижается пропорционально квадрату напряжения от 

Qном до Qmin. Преодоление этого недостатка находят в формировании КБ из 

нескольких секций, каждая из которых, управляемая регулятором 

напряжения и/или мощности, подключается к сети через свой выключатель, 

наращивая таким образом ёмкость батареи в целом. Это и позволяет 

увеличивать суммарную мощность КБ при снижении напряжения. Так 

мощность КУ при снижении напряжения возрастает ступенями Q1, Q1 + Q2, 

Q1 + Q2 + Q3, как показано на рис. б для КУ, состоящей из трёх секций КБ. 

Ступенчатое регулирование требует введения в регулятор напряжения КУ 

зоны нечувствительности. В пределах этой зоны при снижении напряжения 

подключение очередной секции недопустимо. Невыполнение этого условия 

привело бы к неустойчивой работе КУ. Ширина зоны нечувствительности 

должна быть больше, чем приращение напряжения, вызванное 

подключением очередной секции КУ. В противном случае напряжение на КУ 

достигнет напряжения уставки срабатывания на отключение этой секции 

сразу после ее включения. Вероятность такого эффекта тем больше, чем 

больше мощность подключаемой секции и чем меньше зона 

нечувствительности регулятора КУ. Конденсаторная установка состоит, как 

правило, из нескольких секций, имеющих общую систему управления. 

Низковольтные КУ напряжением 380 В собираются из трехфазных 

конденсаторов, включенных параллельно. Для защиты таких КУ от коротких 

замыканий и перегрузки применяют предохранители (см. рисунок б). 

Высоковольтные конденсаторные установки собираются из однофазных 

конденсаторов, включенных последовательно-параллельно (см. рисунок а). 
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Принципиальная схема одной трёхфазной секции КУ: 

а – для сети 6-10 кВ;  б – для сети 380 В 

Включение КУ сопровождается бросками тока, а отключение — 

перенапряжением, что отрицательно сказывается на сроке службы 

конденсаторов и коммутационной аппаратуры. Поэтому КУ, оборудованную 

выключателями (контакторами), не рекомендуется включать-выключать 

более 2—4 раз за сутки. Для ограничения бросков тока конденсаторы перед 

включением обязательно должны быть разряжены с помощью разрядных 

резисторов R или трансформаторов напряжения TV (рис. а). Обычно эти 

устройства постоянно подключены к конденсаторам, а резисторы могут быть 

встроены внутри конденсатора. В этой связи такие КУ пригодны только для 

регулирования реактивной мощности с целью обеспечения ее баланса в той 

или иной точке сети или в узле нагрузки. В этом режиме КУ применяют для 

снижения потерь напряжения в передающей сети, а также потерь мощности и 

электроэнергии. Эффект и в том, и в другом случае проявляется за счёт 

компенсации реактивной мощности, протекающей по линии, питающей 

нагрузку. Конденсаторы в силу их параметрических свойств очень 

чувствительны к искажениям синусоидальной формы кривой напряжения, 

т.е. к высшим гармоникам тока. Действительно, сопротивление конденсатора 
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тем меньше, чем выше частота n гармоники в несинусоидальной кривой 

приложенного напряжения. В результате за счёт высших гармоник, 

Р в 

конденсаторах, что приводит к их дополнительному нагреву: 

 

                                                                                    

 

                                   

где U(n) — напряжение гармоники; n —порядок гармоники; С — 

ёмкость конденсатора 

Как уже отмечалось, параметрическое свойство конденсаторов широко 

используют при создании фильтрокомпенсирующих установок (ФКУ). 

Чувствительность КБ к высшим гармоникам всегда должна 

учитываться при применении конденсаторов в электрических сетях. 

Применение КБ сопряжено с возможностью резонансных явлений благодаря 

образованию индуктивными и ёмкостными элементами сети 

последовательных и параллельных цепей. Резонансные явления 

сопровождаются усилением напряжений (резонанс напряжений) или токов 

(резонанс токов) на частотах выше номинальной (50 Гц), обусловленных 

наличием в сети источников высших гармоник тока. На резонансной частоте 

индуктивное ХL(n) и ёмкостное ХC(n) сопротивления равны. Поэтому всегда 

при выборе мощности КБ и, следовательно, ее сопротивления, а также места 

подключения КБ необходимо убедиться в том, что резонансные явления 

исключены. Это требование относится и к КБ, входящим в состав ФКУ. 

 Статические тиристорные компенсаторы на базе КБ 

Применение КУ в задачах, где требуется быстродействующее 

регулирование реактивной мощности, частое переключение секций КБ 

практически невозможно из-за систематических бросков тока и 

перенапряжений, возникающих при коммутациях КБ обычными 
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выключателями. Для ограничения этих явлений, практически их устранения, 

в 60-х годах XX в. в МЭИ были предложены способы, позволившие снизить 

броски тока при включении КБ и перенапряжения при их отключении. Это 

позволило снять ограничения по частоте коммутаций КБ и придать 

устройствам такие свойства, при которых их стало возможно применять в 

задачах компенсации реактивной мощности с целью улучшения статической 

и динамической устойчивости электропередач, компенсации колебаний 

напряжения, вызванных работой резкопеременной нагрузки. Указанный 

эффект был достигнут за счёт применения вместо обычных выключателей 

тиристорных ключей, обеспечивающих коммутацию КБ в определённый 

момент времени. Тиристорный ключ состоит из двух тиристоров, 

включенных встречно-параллельно, как показано на рисунке  а. 

Их применяют для регулирования конденсаторных батарей и 

реакторов. В силу специфики коммутационных свойств конденсаторов и 

реакторов управление их мощностью с помощью тиристоров принципиально 

различно. 

 

Тиристорный выключатель для коммутации КБ: 

а – принципиальная схема одной фазы; б – ток и напряжение на КБ в 

установившемся режиме. 
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Так, для ограничения бросков тока тиристор следует открывать в тот 

момент времени, когда мгновенное значение напряжения сети и на КБ равны 

(идеальный случай) или близки. А для ограничения перенапряжений при 

отключении КБ тиристор следует закрывать при переходе тока в нем через 

нулевое значение. Следуя этому принципу, можно практически исключить 

броски тока и перенапряжения, сняв таким образом ограничение на частоту 

переключения КБ. Однофазная схема КБ, коммутируемой тиристорами, 

приведена на рисунке а. Как видно из рисунка б, работа устройства в 

установившемся режиме, который наступает после открытия тиристора через 

0,01—0,02 с, не сопровождается ни бросками тока, ни перенапряжениями. 

На рис. показан статический тиристорный компенсатор (СТК) в 

однофазном исполнении, состоящий из трёх секций КБ, каждая из которых 

коммутируется своим тиристорным ключом. Статические характеристики 

таких устройств аналогичны приведённым на рисунке. Сохраняются и 

требования, предъявляемые к регулятору по зоне нечувствительности. 

Однако число включений и отключений секций КБ здесь не ограничено и они 

могут осуществляться поочерёдно через каждые 0,02 с, т.е. через один 

период промышленной частоты. 

 

Принципиальная схема СТК, состоящая из трёх секций КБ, 

коммутируемых тиристором 
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Реакторы, коммутируемые выключателями 

Обычно реактор подключается с помощью выключателя или 

отделителя непосредственно на шины электропередачи или к третичной 

обмотке трансформатора. Высоковольтный реактор, как и трансформатор, 

может быть одно - или трехфазным. Сердечник реактора выполняется либо с 

зазором, либо броневого типа. Статическая характеристика реактора 

линейна, т.е. реактор обладает постоянным реактивным сопротивлением. 

Низковольтные реакторы обычно не имеют стального сердечника. 

Выключатели, предназначенные для коммутации реакторов, могут быть 

оборудованы внешними резисторами, а сами реакторы - разрядниками для 

ограничения перенапряжений, вызванных отключением электропередачи. 

 

Статическая характеристика шунтирующего реактора: 

1 – без сердечника; 2 – со стальным сердечником 

Статическая характеристика реактора со стальным сердечником 

линейна в рабочем диапазоне, а за его пределами она может быть и 

нелинейной (см. рисунок). Быстродействие реактора, т.е. время выхода на 

установившийся режим после его включения, составляет около 100 мс. Такой 

реактор, функционируя в рабочем диапазоне, не является источником 

высших гармоник тока, однако высшие гармоники могут возникать в токе 

реактора в том случае, если повышение напряжения на нем выведет его 
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характеристику на нелинейную часть или в так называемый режим 

насыщения (участок 2 на рис). Потери в реакторе достаточно невелики и 

обычно составляют 0,2—0,4 % его номинальной мощности. Такие реакторы 

нечувствительны к перенапряжениям и сверхтокам, т.е. не выходят из строя в 

этих случаях. Реакторы обладают положительным регулирующим эффектом, 

т.е. увеличивают потребление реактивной мощности при увеличении 

напряжения, чем и способствуют его ограничению. Поэтому реакторы 

применяют для регулирования напряжения в протяжённых электропередачах 

напряжением 220 кВ и выше, а также для компенсации зарядной мощности в 

тех же электропередачах. Установленная мощность реактора может 

составлять от 10 МВар в распределительных сетях до 150 МВар в сетях 

750 кВ. Реакторы устанавливаются на концевых и промежуточных 

подстанциях. Их включение и отключение обычно осуществляется 

эксплуатационным персоналом по распоряжению диспетчера системы. 

Насыщающиеся реакторы 

Насыщающимся называют реактор, рабочий диапазон регулирования 

которого находится именно в насыщенной части его статической 

характеристики. Благодаря этому такой реактор можно рассматривать как 

параметрическое устройство для регулирования реактивной мощности. 

Сопротивление реактора в нелинейной части характеристики изменяется в 

зависимости от приложенного к нему напряжения. С увеличением 

напряжения ток в реакторе интенсивно возрастает, увеличивая потребляемую 

реактивную мощность и, тем самым, способствуя стабилизации напряжения 

в точке его подключения. В связи с тем, что рабочий диапазон реактора 

находится в нелинейной части характеристики, его следует рассматривать 

как источник высших гармоник тока. Для их компенсации применяют 

сложные 6- и 9-стержневые сердечники и специальные схемы соединения 

обмоток. Применение таких реакторов ввиду сложности их конструкции 

весьма ограничено. На рисунке приведена принципиальная схема ИРМ на 
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базе такого реактора. Здесь параллельно включённая КБ позволяет 

обеспечить параметрическое регулирование, как в режиме потребления, так и 

генерирования реактивной мощности. Соответствующие статические 

характеристики приведены на том же рисунке. При этом мощность КБ, 

которая, как правило, выполняет и функции фильтрокомпенсирующего 

устройства, выбирается таким образом, чтобы при номинальном напряжении 

суммарная мощность ИРМ была равна нулю. Тогда при увеличении 

напряжения выше Uном ИРМ потребляет, а при снижении ниже Uном — 

генерирует реактивную мощность. 

 

Параметрический ИРМ с насыщающимся реактором: 

а – принципиальная схема; б – статистическая характеристика; Р – 

реактор; КБ – конденсаторная батарея 

Реакторы, коммутируемые тиристорами 

Для плавного регулирования реакторы, в отличие от конденсаторов, 

можно включать через тиристорные ключи, изменяющийся угол управления 

которыми и обеспечивает изменение тока в реакторе. 

Принципиальная схема такого плавно регулируемого реактора 

приведена на рисунке. Регулирование мощности реактора обеспечивается 

изменением тока в нем путем увеличения или уменьшения углов управления, 

соответствующим тиристорами VS1 и VS2, которые включены встречно -
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параллельно. Форма тока на рис. б показана сплошной линией. Первая 

гармоника этого тока по отношению к полному току IL = U/XL составляет: 

 

 

Реактор, коммутируемый тиристорами: 

а – принципиальная схема одной фазы; б – диаграмма токов и 

напряжений   90
о 
(     ) 

Статическая характеристика реактора в зависимости от первой 

гармоники тока I(1) показана на рис.  Статизм характеристики, т.е. угол ее 

наклона в рабочем диапазоне (участок 1), определяемом настройками 

регулятора, выбирается таким образом, чтобы с ростом напряжения ток в 

реакторе возрастал, что и обеспечивает стабилизацию напряжения в рабочем 

диапазоне регулирования. Порядок гармоник и их значения близки к 

гармоникам, генерируемым 6-пульсным преобразователем. Для их 

компенсации реакторы включают так же, как и преобразователи, через 

трансформаторы с расщепленной обмоткой. Кроме того, как правило, в 

состав ИРМ такого типа включают фильтрокомпенсирующие устройства. 

ИРМ, собранные по такой схеме, можно отнести к комбинированным 

источникам реактивной мощности. 
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Статическая характеристика реактора при плавном управлении  

Комбинированные ИРМ 

Комбинированные ИРМ применяют тогда, когда необходимо 

обеспечить плавное регулирование реактивной мощности в режиме как ее 

потребления, так и генерирования. Такие ИРМ состоят из управляемых 

тиристорами реакторов или насыщающихся реакторов и коммутируемых 

выключателями или тиристорами конденсаторных батарей. Принципиальная 

схема такого ИРМ, который известен как статический тиристорный 

компенсатор (СТК), приведена на рисунке. 

 

Принципиальная схема комбинированного СТК: 

1 – коммутируемая выключателями КБ; 2 – коммутируемая 

тиристорами КБ; 3 – управляемые тиристорами реакторы 
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Рабочий диапазон регулирования реактивной мощности, установленная 

мощность нерегулируемой или ступенчато регулируемой конденсаторной 

батареи, мощность регулируемых тиристорами реакторов выбираются в 

зависимости от назначения СТК. Возможны, например, следующие 

соотношения этих мощностей для СТК, состоящего из нерегулируемой 

секции КБ и регулируемого тиристорами реактора: 

установленные мощности реактора и КБ равны Qp = QКБ, 

установленная мощность реактора больше мощности КБ, например Qp 

= 2QКБ. 

В первом случае благодаря тому, что мощность реактора регулируется 

в диапазоне 0 < Qp < 1, a QКБ = -1. Рабочий диапазон регулирования 

генерируемой реактивной мощности располагается в области режимов от 

генерирования мощности, равной установленной мощности КБ, до нуля, 

когда тиристоры реактора открыты полностью. Статическая характеристика 

такого СТК приведена на рис. а. 

 

Статические характеристики комбинированного СТК: 

а – при Qp = QКБ; б – при Qp = 2 QКБ 

Во втором случае мощность реактора может изменяться в диапазоне 

 0 < Qp < 2, а мощность нерегулируемой КБ остаётся равной QКБ = -1.  


