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Введение
Потери мощности в электрических сетях -

важнейший показатель экономичности их работы,

наглядный индикатор состояния сети,

эффективности выбранного режима её работы.

Увеличение этого показателя напрямую влияет на

увеличение расхода топлива и количество выбросов

в атмосферу на электростанциях, использующих

углеводородное топливо.

В данной работе будут рассматриваться способы

снижения технических потерь мощности,

обусловленных физическими процессами в

проводах и электрооборудовании, и эффективность

их применения на примере реального предприятия

установленной мощностью 50 МВт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итого, при использовании всех способов удалось достичь снижения потерь на 10079 кВА, что

эквивалентно 3,47 т/ч условного топлива или 4,08 тыс.м3/ч природного газа. Таким образом за год

работы можно сэкономить до 36 млн м3 природного газа. Цена 1 тыс.м3 природного газа составляет

5023,94 рубля по местному тарифу, что позволяет сэкономить до 181 млн рублей в год.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты расчётов представлены в таблице ниже.

Из них видно, что наибольший вклад в уменьшение

потерь мощности внесла оптимизация режима

работы электрической сети. Процентное

соотношение эффективности применения способа

изображено на рисунке справа
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Способ 𝛥𝑆, кВА
Снижение

𝛥𝑆, кВА
1. Без каких-либо 

мероприятий
12540 0

2. Компенсация Q 6040 6500
3. Повышение 

напряжения 
12070 470

4. Использование 
наиболее эффективного 
оборудования

12230 310

5. Оптимизация режима 5209 7331
6. Совместное 

использование всех 
способов

2461 10079

𝑃расч, МВт 𝑄расч, МВАр 𝑈пит, кВ Категория

41,14 46,50 110 I

Характеристики предприятия

∆𝑆 =
𝑃2+𝑄2

𝑈2 (𝑟 + 𝑗𝑥)

Для того, чтобы лучше понять, какие способы относятся к данной категории, обратимся к

формуле потерь мощности в электрической сети:

где P и Q – активная и реактивная составляющие передаваемой мощности; U – напряжение; r 

и x – активное и индуктивное сопротивления сети. Исходя из формулы, можно определить основные

направления уменьшения потерь в сети, а именно:
Рассмотрим влияние способов на потери мощности.

1. Компенсация реактивной мощности.

Реактивная мощность - часть полной мощности, затрачиваемая на электромагнитные 

процессы в нагрузке, имеющей емкостную и индуктивную составляющие.

2. Повышение напряжения на шинах источника питания.

Увеличим напряжение на шинах источника питания до максимального допустимого, а 

именно до 121 кВ.

3.Используем наиболее современное и энергоэффективное оборудование.

При проектировании распределительного устройства выбираем наиболее 

энергоэффективную модель трансформатора, имеющие наименьшие сопротивления 

обмоток и магнитопровода.

4. Для определения оптимального режима,

необходимо определить КПД одного и 

двух параллельно работающих 

трансформаторов. 

Как видно из графика КПД – наиболее

эффективно включать второй 

трансформатор при достижении 

мощностью значения 7727 кВа.
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