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Введение 
 

Цель учебно-методического пособия – приобретение студентами теоре-
тических знаний и практических навыков  по вопросам расчетов и контроля 
режимов работы электроэнергетических установок различного назначения в 
соответствии с основной задачей дисциплины «Электроэнергетические си-
стемы и сети». 

Учебно-методическое пособие соответствует Федеральному Государ-
ственному  образовательному стандарту высшего профессионального обра-
зования  по направлению подготовки  бакалавров 140400, утвержденному 
Министерством образования и науки Российской Федерации «08» декабря 

2009 года, приказ № 710. 

Учебно-методическое пособие раскрывает следующие компетенции: 
– ПК-15 – способность рассчитывать схемы и элементы основного обо-

рудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнер-
гетических объектов; 

– ПК-16 – способность рассчитывать режимы работы электроэнергети-
ческих установок различного назначения, определять состав оборудования и 
его параметры, схемы электроэнергетических объектов; 

– ПК-24 – способность контролировать режимы работы оборудования 
объектов электроэнергетики. 

Данное пособие содержит 6 лабораторных работ, представляющие со-
бой первую часть дисциплины «Электроэнергетические системы и сети». 

Лабораторные работы выполняются в специализированных аудиториях ка-
федры «Теоретические основы электротехники и электроснабжение сельско-
го хозяйства» энергетического факультета. 
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ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
Лабораторные работы являются одним из видов интерактивного обуче-

ния. Их цель – закрепить теоретические знания, проверить на опыте некото-
рые положения теории в области  электроэнергетических систем и электри-
ческих сетей, приобрести практические навыки  в проведении эксперимента, 
научиться анализировать полученные результаты. 

Задание на очередную работу выдается преподавателем за несколько 
дней до ее выполнения. 

Чтобы качественно выполнить лабораторные работы, студенту необхо-
димо подготовиться к ним. При подготовке к лабораторной работе студент 
обязан  выполнить следующее: 

 изучить теоретический материал по конспекту лекций и учебникам 

(см. список  литературы); 
 ознакомиться с лабораторной установкой; 
 уяснив цель работы, четко представить себе поставленную задачу и 

способы ее достижения, продумать ожидаемые результаты опытов; 
 в специальной рабочей тетради  записать номер и название работы, 

вычертить таблицы для записи показаний приборов и результатов 
расчета, исследуемые схемы электрических сетей; 

 записать необходимые формулы  и сделать предварительные расчеты, 
если это необходимо по заданию; 

 ответить устно или письменно на контрольные вопросы. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

При выполнении лабораторных работ в специализированной аудитории 
кафедры ТОЭ и ЭСХ необходимо строго соблюдать общие правила техники 
безопасности в  аудиториях кафедры ТОЭ и ЭСХ. 

При выполнении лабораторных работ запрещается: 
– использовать применяемые трансформаторы в качестве повышаю-

щих; 
– устанавливать напряжение питания выше заданного преподавателем 

и выше 100 В; 

– разрывать ток нагрузки щупами измерительных цепей; 
– изменять схему включения конденсаторов предварительно не разря-

див их. 
Первое и последнее измерения в лабораторных работах необходимо вы-

полнять под контролем и при участии преподавателя или лаборанта.  
При использовании  многопредельных приборов измерения начинать с 

большего предела измеряемой величины. Тщательно рассчитать цену деле-
ния каждого используемого прибора и учитывать ее при внесении результа-
тов измерений в отчет.  

При выполнении измерений на нескольких уровнях напряжений необ-
ходимо следить за использованием вольтметров соответствующего предела 
измерения.   

Измеряемая величина тока в опытах не должна превышать трех Ампер.  
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Лабораторная  работа  № 1 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА НАПРЯЖЕНИЯ РАДИАЛЬНОЙ 
СЕТИ И ВЫБОР НАДБАВОК  СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться определять потери напряжения в сети, отклонения напряже-
ния у потребителей, составлять таблицу отклонений и потерь напряжения и 
выбирать оптимальные надбавки у силовых трансформаторов 10/0,4 кВ. По-
знакомиться со способами и средствами регулирования напряжения. Изучить 
возможности таблицы отклонений напряжения.  

 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

2.1. Изучить режимы регулирования напряжения сельской радиальной 
сети. 

2.2. Изучить способы регулирования напряжения в сельских электриче-
ских сетях. 

2.3. Изучить причины потерь напряжения на участках  сети, определить 
отклонения напряжения  у  потребителей,  выбрать рациональные, с 
точки зрения уровня напряжения у потребителей, надбавки у транс-
форматоров 10/0,4 кВ. 

 

3 УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

3.1. Самостоятельно изучить общие сведения  по  теме: "Исследование 
режима напряжения сельской электрической сети" [7]. 

3.2. Подготовить таблицы 1.1 и 1.2  для  внесения  результатов измере-
ний напряжения в различных точках электрической сети. 

3.3. Разобраться с моделью схемы электроснабжения сельскохозяй-
ственного района по рисунку 1.3. 

3.4. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
 

4 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 

При передаче электроэнергии по элементам электрической сети в них 
возникает падение напряжения, приводящее к уменьшению напряжения в 
узле нагрузки. 

Падение напряжения – это векторная (геометрическая) разница между 
напряжениями в конце и начале линии (таким образом, это векторная вели-
чина). 
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Рисунок 1.1 – Схема замещения одной фазы трехфазной сетью 

U1 xл rл U2 

Однако, в практике пользоваться векторными величинами для расче-
тов не очень удобно. Поэтому вместо термина «падение напряжения» ис-
пользуют термин «потеря напряжения» – это скалярная величина – арифме-
тическая  разница между величинами напряжения в начале и конце линии. 
Строго говоря, эту величину на практике можно рассчитать лишь зная вели-
чины напряжений в начале U1  и конце U2 линии.  

21 UUU  . 

ГОСТ 32144 – 2013 «Нормы качества электрической энергии в систе-
мах электроснабжения общего назначения» устанавливает одним из основ-
ных показателей качества электроэнергии «отклонение напряжения». Откло-
нение напряжения – это разница между действительным напряжением U и 
номинальным UН  НUUU  . 

Поясним понятие потеря, падение напряжения на векторной диа-
грамме при следующих допущениях: принимаем значение активной и реак-
тивной проводимостей проводов относительно земли малым и ими прене-
брегаем. Равномерно распределенные активные и индуктивные сопротивле-
ния проводов линии считаем сосредоточенными. Рассмотрим симметричную 
нагрузку по фазам, присоединенную в конце линии. Схема замещения одной 

фазы сети приведена на рисунке 1.1. 
 

 

 

  

 

Для схемы рисунка 1.1. справедливо выражение по второму закону 
Кирхгоффа: 

лл xIjrIUU  21 . 

На рисунке 1.2 представлена векторная диаграмма напряжений соот-
ветствующая второму закону Кирхгоффа. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Векторная диаграмма напряжений 
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Согласно определению Izл падение напряжения (отрезок аb).  

Если отрезки 0b и 0f  равны, то отрезок af – согласно определению – 

потеря напряжения. В практике за потерю фазного напряжения Uф прини-
мают продольную составляющую падения напряжения – отрезок  ae (проек-
ция падения напряжения на ось U2). Такое допущение справедливо, так как 

отрезок ef  очень мал (в реальных сетях угол α ≈ 1…3  ْ  ْ  ْ   а угол ebf еще 
меньше). Таким образом, в соответствии с векторной диаграммой,  получаем 
формулы расчета  Uф  потери напряжения (продольной составляющей па-
дения напряжения). 

флл UxIrIdeadae   sincos , 

где      I – ток нагрузки участка линии, А; 

лл xr , – активное и реактивное сопротивление проводов линии, Ом; 

     Uф  – потеря фазного напряжения, В; 

          PS  – полная расчетная мощность, кВ∙А; 
   PPP Q ,  – активная, реактивная расчетные мощности, кВ∙А; 

           нU – номинальное напряжение, (к которому приведены трr  и трx ), кВ. 

Перейдя к линейным напряжениям (умножив полученное выражение 
на 3 ) и заменив ток на полную мощность получим  

U

xQrP
x

U

S
U лл

л


 )sincos(rл  , 

где U  – потеря линейного напряжения, В; 

             S – полная расчетная мощность нагрузки, кВ∙А; 
    cos φ – коэффициент мощности нагрузки; 
    Q ,P  – активная, реактивная расчетные мощности нагрузки, кВт, квар; 
          U – линейное напряжение сети, кВ. 

В точных расчетах сетей учитывают поперечную составляющую па-
дения напряжения Uп – отрезок be на векторной диаграмме рисунка 1.2. В 
соответствии с векторной диаграммой 

 sincos  лл rIxIgebgbe . 

Аналогично предыдущему для линейных напряжений получаем 

)sincos(xл   лллП r
U

S
r

U

Q
x

U

P
U . 

Учет поперечной составляющей падения напряжения дает возмож-
ность точно определить напряжение в начале линии по известным парамет-
рам линии и напряжению в конце линии (расчет напряжения по данным кон-
ца линии)

 
 

22

21 )( ПUUUU  . 

Аналогично рассчитывают и напряжение в конце линии по известным 
параметрам линии и напряжению в начале линии (расчет напряжения по 
данным начала линии) 
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22

22 )( ПUUUU  . 

При расчете электрических сетей до 110 кВ  поперечную составляю-
щую  Uп не учитывают, тогда последние формулы примут вид 

UUU  21 , UUU  12 . 

В практических расчетах потери напряжения выражают в процентах 
от номинального напряжения, применяя формулы: 

)sincos(r
10

,% 002

2

ЛЭП  



 x

U

lS
U

н

р
,    2ЛЭП

10
,%

н

лрлр

U

xQrP
U






.

 

Для силового трансформатора:   

)sincos(r
1010

,% тртр22

рр
тр  







 x

U

S

U

xQrP
U

н

р

н

тртр
, 

где   l  – длина участка линии, км; 
    00 , xr  – удельные активное и реактивное сопротивление проводов, Ом/км; 

тртр xr ,  – активное и реактивное сопротивление трансформатора, Ом; 

        PS  – полная расчетная мощность, кВ∙А; 
  PPP Q ,  – активная, реактивная расчетные мощности, кВт, квар; 

          нU – номинальное напряжение, (к которому приведены трr  и трx ), кВ. 
В лабораторной работе все величины, записываемые в таблицу 1.2 

выражаются в процентах от номинального напряжения сети (в модели сети 
это 100 В для высокой стороны и 4 В для низкой). Рассчитывают эти величи-
ны по результатам измеренных напряжений таблицы 1.1.  
 

5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 5.1. Познакомиться с моделью электрической сети, обратив внимание, 
что номинальные напряжения по отношению к реальной сети уменьшены в 
100 раз, т.е.  вместо 10 и 0,4 кВ используются номинальные напряжения 100 
В и 4 В соответственно. Напряжения, измеренные относительно общей точки 
считаются равными линейным. 

5.2. Для заданного преподавателем режима регулирования напряжения 
на шинах 10 кВ модели сети выбрать регулируемые надбавки у трансформа-
торов Т2 и Т6. Надбавки выбираются таким образом, чтобы они обеспечива-
ли нормируемые действующим ГОСТ /3/ на качество электроэнергии значе-
ния отклонений напряжения в точках «а» и «б» низковольтных сетей для  
двух  предельных  режимов  нагрузки: минимального Рmin=25%  и макси-
мального Рmax=100%. Напряжения на шинах 10 кВ модели сети,  соответ-
ствующие заданному преподавателем режиму регулирования, установить 
при помощи ЛАТРа  для  каждого режима нагрузки.  Режим нагрузки (мини-
мальный или максимальный) изменяется при помощи переключателя, выве-
денного на лицевую панель стенда.  
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Выбор надбавок трансформатора можно производить подбором на мо-
дели сети. Значения надбавок занести в таблицу отклонений напряжения 
(таблица 1.2) и выставить на модели сети.  

5.3. Не изменяя выбранных надбавок, измерить напряжения во всех кон-
трольных точках модели сети при максимальных и минимальных нагрузках. 
Во время измерений при помощи ЛАТРа поддерживать заданный преподава-
телем режим регулирования напряжения на шинах 10 кВ  модели  сети. Ре-
зультаты измерений занести в таблицу 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема электрическая радиальной сети 

5.4. По результатам измерений  п.5.3.  рассчитать  потери  напряжения 
на участках сети  U2-3%;  U3-4%;  U4-5%; U5-6%,  Uа-б(Т2)%,  Uа-

б(Т6)%.  Потери напряжения в трансформаторах Т2 и Т6 определить для 
каждого режима работы сети по  формуле 

                                     

,%
U

UUU
%U

н

над
т 100

25 21 



 

где U1    напряжение на первичной обмотке трансформатора, В; 
       U2   напряжение на вторичной обмотке трансформатора, В; 
   Uнад  сумма значений нерегулируемой и регулируемой надбавок транс-

форматора, В; 
      Uн   номинальное напряжение первичной обмотки трансформатора  (Uн 

= 100 В), В. 
Значения потерь рассчитываются для двух режимов нагрузки Pmin= 25% 

и Рmax = 100%. 
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Таблица 1.1  Результаты измерений напряжений в контрольных точках 

 

Место  измерений 

                   Напряжение в точке, В 

Удаленного ТП 6 
при нагрузке 

Ближайшего ТП 2 
при нагрузке 

 100% 25% 100% 25% 

Точка 2     

Точка 3     

Точка 4     

Точка 5     

Точка 6     

Точка «а» низковольтной сети 0,38 кВ     

Точка «б» низковольтной сети 0,38 кВ     

 

5.5. На основании рассчитанных данных  заполнить таблицу 1.2. В гра-
фу "шины 10 кВ" занести  отклонения  напряжения  (в процентах от номи-
нального) на шинах 10 кВ, соответствующие проведенному опыту и задан-
ному преподавателем режиму регулирования. В графу "линия 10 кВ по 
участкам" занести потери напряжения (в процентах от номинального) на со-
ответствующих участках сети 10 кВ.  

                                                                                                                 

Таблица  1.2  Таблица отклонений и потерь напряжения 

 

Элементы сети 

Отклонения и потери напряжения  
на элементах сети, % 

наиболее удаленного 
ТП 6 при  нагрузке 

ближайшего ТП2  
при нагрузке 

100% 25% 100% 25% 

Шины 10 кВ     

Линия 10 кВ 
по  участкам 

23     

34     

45     

56     

 

ТП  
10/0,4 

кВ 

регулируемая 
надбавка 

    

потери     

нерегулируемая 
надбавка 

+5 +5 +5 +5 

 Линия 0,38 кВ     

 Потребитель     

 Допустимые отклонения        10         +10 10        +10 
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В графу "линия  0,38 кВ" занести потери напряжения в линии 0,38 кВ (в 
процентах от номинального напряжения) от точки "а" до точки "б". В графу 
"потребитель" занести значение отклонения напряжения (в % от номиналь-
ного) в точке "б" низковольтной сети данного трансформаторного пункта. 

5.6. В соответствии с данными таблицы 1.2  построить  диаграмму от-
клонений и потерь напряжения для трансформаторов Т2 и Т6 в режимах 
максимальных и минимальных нагрузок.  На рисунке 1.4  для примера пока-
зана  диаграмма отклонений напряжений в сети трансформатора Т6 при ре-
жиме встречного регулирования на шинах 10 кВ.  Уровень «0» ординаты со-
ответствует  номинальному напряжению, по оси абсцисс условно отклады-
вают вправо участки сети 10 кВ,  0,4 кВ и трансформатор.  По оси ординат 
откладывают  уровни (отклонения) напряжений в процентах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Диаграмма отклонений напряжения для удаленного ТП6 

 

5.7. Для заданного преподавателем ТП определить допустимую потерю 
в сети  0,38 кВ, используя данные таблицы отклонений и потерь напряжения. 

Рассчитать потерю напряжения в трансформаторе по заданным преподавате-
лем параметрам нагрузки Sр  и cos  и техническим характеристикам транс-
форматора  Sн,  Ркз, Uк%. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

     В отчет о проделанной работе следует включить: 
6.1. Электрическую схему исследуемой модели сети. 
6.2. Таблицу 1.1  с результатами измерений. 
6.3. Таблицу 1.2  отклонений и потерь напряжения. 
6.4. Диаграммы отклонений напряжения для Т2 и Т6 в двух предельных 

режимах нагрузки. 

δU,% 

0 

0 
2 3 4 5 6 а б 

Т6 

Pmin

Pmax

Шины 10 кВ
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6.5. Методику и результаты расчета допустимых потерь напряжения в 
сети 0,38 кВ, заданного преподавателем ТП. 

 

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

7.1. Для чего применяется регулирование напряжения? 

7.2. Какие технические средства регулирования напряжения применя-
ются в электрических сетях? 

7.3. Назвать значения допустимых отклонений напряжения в электриче-
ских сетях у потребителя. 

7.4. Чем отличается «колебание» напряжения от «отклонения» напряже-
ния? 

7.5. Как влияет отклонение напряжения на работу: 
     – ламп накаливания; 
     – люминесцентных ламп; 
     – асинхронных электродвигателей? 

7.6. Написать формулу для вычисления потери напряжения на участке 
линии электропередачи по известным параметрам линии и известной 
нагрузке.  

7.7. В чем отличие встречного регулирования от режима стабилизации 

напряжения? Какой из указанных режимов предпочтительнее для 
сельских электрических сетей?  

7.8. Как определить потери напряжения в силовом трансформаторе по 
его паспортным  данным и известной нагрузке? 

7.9. Постройте и объясните векторную диаграмму напряжений для од-
ной фазы линии с нагрузкой в конце. Чем отличается «потеря» 
напряжения от «падения» напряжения? 
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Лабораторная работа   № 2 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  СЕТИ ПУТЕМ ИЗМЕРЕНИЙ 

ФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА 
 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться определять потери активной мощности в электрической сети 
и еѐ параметры по измерениям фазного напряжения и тока, получить навыки 
оценки баланса мощностей в простейшей электрической цепи. 

 

2  ПРОГРАММА  РАБОТЫ 

 

2.1.  Ознакомиться с лабораторной установкой.  
2.2.  Определить параметры нагрузки и линии на модели лабораторной 

установки путем измерения тока и напряжения при помощи допол-
нительного сопротивления. 

2.3.  Рассчитать параметры линии, к которой подключена нагрузка. 
2.4.  Определить потери активной мощности в линии электропередачи. 

 

3  УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

3.1. Изучить материал по теме  «Потери мощности и энергии в электри-
ческих сетях» [49]. 

3.2. Начертить принципиальную электрическую схему модели электри-
ческой сети и подготовить необходимые таблицы для регистрации 
результатов измерения. 

3.3. Повторить из курса высшей математики теорему косинусов. 
3.4. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Рисунок 2.1  Схема модели электрической сети 
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4  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 При передаче электроэнергии по электрической сети в ней возникают 
потери активной мощности и энергии. В общем случае величина этих потерь 
обусловлена: 

  нагреванием проводников при прохождении по ним тока; 
  утечкой тока через изоляторы линии, изоляцию кабеля; 

  потерей мощности на корону (для линий электропередачи (ЛЭП) 
высокого напряжения). 

Потери активной мощности в трехфазной ЛЭП в соответствии с законом 

Джоуля-Ленца определяются по формуле                                            
RIР 23  ,                                           (1) 

где  I   полный фазный ток в линии, А; 
       R  активное сопротивление одной фазы линии, Ом. 

При расчете потерь мощности в разветвленной линии для каждого 
участка линии необходимо определить нагрузку. Нагрузки находятся путем 
суммирования токов (или мощностей), начиная от конца ЛЭП. 

Потери мощности в ЛЭП равны сумме потерь мощности на всех участ-
ках линии. В сельских электрических сетях потери мощности за счет токов 
утечки через изоляцию незначительны, поэтому их не учитывают. Расчет по-
тери активной мощности выполняют по формуле (2) 

                                                (2)                                 ,i

2
n

1 н
R

U

SiР  







  

где   Si  полная мощность нагрузки на i-том участке линии, кВА; 
        Ri  активное сопротивление i-того участка линии, Ом; 
       Uн  номинальное напряжение линии, кВ. 

Потери электроэнергии в электрической сети при передаче мощности 
определяют путем умножения потерь активной мощности на время их дей-
ствия. Так как нагрузка и связанные с ней потери активной мощности с тече-
нием времени непрерывно изменяются, то при определении потерь энергии 
максимальные потери активной мощности следует умножать на время по-
терь . Время потерь находится в зависимости от времени использования 
максимума нагрузки Т и коэффициента мощности  cos  [11]. 

Для расчета потерь активной мощности и энергии необходимо знать ак-
тивное сопротивление питающей сети и нагрузки. 

Сопротивление сети при известном материале, диаметре проводов и 
длине линии может быть определено через удельное активное сопротивле-
ние. Однако в эксплуатации сечение проводов линии часто неизвестно, а 
учесть все переходные сопротивления от генератора до потребителя вообще 
не представляется возможным. То же самое можно сказать и об активном 
сопротивлении нагрузки. 
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Для определения активного сопротивления электрической сети и 
нагрузки можно воспользоваться добавочным сопротивлением Rд. 

Если, например, использовать чисто активное сопротивление (нагрева-
тельный элемент), то после его подключения параллельно нагрузочной вет-
ви, электрическая цепь (рисунок 2.1) станет разветвленной. В общем случае 
вектор тока Iд, проходящего через активное добавочное сопротивление Rд 

(см. рисунок 2.1) совпадет с вектором фазного напряжения Uп, как показано 
на векторной диаграмме рисунка 2.2. 

Вектор тока нагрузочной ветви Iн отстает от вектора напряжения на 
угол н. Вектор тока в фазе линии Iл равен сумме токов Iн и Iд  и образует с 
вектором напряжения угол л. 

При помощи теоремы косинусов угол н  можно определить как: 
 

(3)                                   . 
2

arccos180180
222

00

нд

лнд

н II

III




   

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Рисунок 2.2  Векторная диаграмма токов модели электрической сети 

 

Таким образом, по измерению трех токов:  в нагрузке  Iн; в ветви с до-
бавочным сопротивлением  Iд; в фазе линии  Iл, определяют коэффициент 
мощности нагрузки  cosн. 

В реальной сети такие измерения можно выполнить электроизмеритель-
ными клещами, например, типа Ц4501 или Ц4505. Зная cosн нетрудно опре-
делить активное сопротивление нагрузки 

(4)                                                     , н
н

21
н cos

I

U
R    

где U1-2  напряжение на вводе у потребителя.  
Для рисунка 2.1 U1-2  это напряжение между  узлами 1 и 2. На практике 

эту величину можно измерить универсальными электроизмерительными 
клещами, у которых предусмотрена возможность измерения напряжения.                                                      

Для определения сопротивления линии используется два режима на мо-
дели электрической сети  (рисунок 2.1):  

  вначале измеряется ток в линии Iл1 только при включенной нагрузке;  

Uп 

Iд 

Iл 

Iн 

 

 н 

 л 

 л 
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  затем ток Iл2, потребляемый только добавочным сопротивлением при 
отключенной нагрузке.  

Во время этих опытов измеряют напряжение источника питания  Uп1  и 
Uп2. По  результатам измерений составляют и решают следующую систему 

уравнений: 

   

 
                            (5)                               ,  

22

2

2

2

22

2

1

1































лдл
л

n

нлнл
л

n

XRR
I

U

XXRR
I

U

     

где  н
н

21
н sin

I

U
X     индуктивное сопротивление нагрузочной ветви. 

Система уравнений (5) имеет два неизвестных  активное сопротивле-
ние линии Rл и индуктивное сопротивление линии Хл. 

Баланс мощностей для модели электрической сети в лабораторной рабо-
те описывается следующим образом: мощность, передаваемая источником, 
расходуется на мощность потребляемую нагрузкой и добавочным сопротив-
лением, а также потери мощности в линии. С учетом активных и реактивных 
составляющих мощности это можно представить таким выражением: 

)()(
22

QQРРРS лнлднп        ,                                 (6) 

где S п – мощность, отдаваемая источником (может быть вычислена  
                как произведение напряжения на ток), ВА; 

QP нн, – активная и реактивная мощности, потребляемые нагрузкой  

                   соответственно, Вт, вар; 
Рд  – активная мощность, потребляемая добавочным сопротивлением, Вт; 

QP лл  , – потери активной и реактивной мощности в линии,  

                          соответственно, Вт, вар. 
Активную и реактивную мощности (как и потери мощности) при из-

вестном токе и параметрах сети определяют по выражениям: 

XIQRIP iiiiii
22 ,  , 

где   QP ii, – активная и реактивная мощности, потребляемые (теряемые) 

                          на i- том участке сети соответственно, Вт, вар;  

Ii – ток, протекающий по i- тому участку сети, А;  
XR ii, – активное и реактивное сопротивления i- того участка сети 

                  соответственно, Ом. 
Используя приведенные формулы можно проверить расчетом баланс 

мощности в схеме и правильность расчетов сопротивлений элементов схемы. 

(5) 
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5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

5.1.  Собрать принципиальную электрическую схему модели сети (рису- 

нок 2.1), подключив приборы для измерения тока в каждой ветви и напря-
жения. 

5.2.   Включив модель сети при выключенных  SА1 и SА2 выставить ЛАТром 
заданный преподавателем уровень напряжения. Включив выключатели 
SА1 и SА2, измерить ток в линии, в нагрузочной ветви и в ветви с доба-
вочным сопротивлением. Одновременно измерить напряжения источника 
питания и нагрузочной ветви. Результаты измерений записать в табли- 

цу 2.1. 
 

Таблица 2.1  Результаты измерений для определения параметров нагрузки 

 

Uп, В Iл,  А Iн, А Iд, А U1-2, В 

     

 

Таблица 2.2  Результаты измерений для расчета параметров линии  
                        электропередачи 

 

Опыт Iл,  А Uп, В 

Включена только нагрузка (выключатели SA1-замкнут,   
SA2-разомкнут)    

  

Включено только добавочное сопротивление (выключатели 
SA1- разомкнут,  SA2-замкнут) 

  

 

5.3.   По результатам измерений вычислить добавочное сопротивление Rд, 

коэффициент мощности нагрузки cosн и значения активного Rн и индук-
тивного Хн сопротивлений нагрузочной ветви. 

5.4.  Измерить ток в линии и напряжение источника при включении только 
нагрузки (выключатели SA1-замкнут,  SA2-разомкнут). Результаты изме-
рений занести в таблицу 2.2. 

5.5.  Измерить ток в линии и напряжение источника при включении только 
добавочного сопротивления (выключатель SA2 замкнуть,  SA1 разо-
мкнуть). Результаты измерений записать в таблицу 2.2. 

5.6.  По результатам измерений таблицы 2.2. и результатам вычислений  Rд; 
Rн; Хн (пункт 5.3) составить систему уравнений (5). 

5.7.  Решить полученную систему уравнений, определив активное и индук-
тивное сопротивления линии. 

5.8.  По результатам вычислений и данным таблицы 2.1 рассчитать потери 
активной мощности в линии, активную мощность, потребляемую нагру-
зочной ветвью и ветвью с добавочным сопротивлением. 
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5.9.  По результатам вычислений и данным таблицы 2.1 рассчитать потери 
реактивной мощности в линии, реактивную мощность, потребляемую 
нагрузочной ветвью. 

5.10.  По данным таблицы 2.1 рассчитать полную мощность, потребляемую в 
модели сети, и проверить баланс мощностей по выражению (6).  

ВНИМАНИЕ! Для получения точных результатов в процессе каждого 
опыта напряжение питания поддерживать постоянным, равным заданно-
му преподавателем значению. 

 

6  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

6.1.  В отчет следует включить схему модели, на которой исследовалась 
электрическая сеть. 

6.2.  Результаты измерений (таблицы 2.1 и 2.2), а также расчеты и ре-
зультаты вычислений параметров нагрузки и линии. 

6.3.  Привести расчеты и результаты вычислений баланса мощностей. 
6.4.  Сделать выводы о проделанной работе. 
 

7  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

7.1.  Как при помощи электроизмерительных клещей и добавочного со-
противления определить коэффициент мощности нагрузки? 

7.2.  Как определить активное сопротивление фазы линии электропере-
дачи, если неизвестны  ни сечение, ни марка, ни длина провода ли-
нии? 

7.3.  В чем отличие определения потерь активной мощности в сетях вы-
сокого напряженния и сельских электрических сетях? 

7.4.  От чего зависят потери энергии в электрической сети? 

7.5.  Каковы основные пути снижения потерь активной мощности в элек-
трической сети? 

7.6.  Привести формулы расчета потерь мощности в трехфазной и одно-
фазной линии электропередач. 

7.7.  В чем отличие расчета потерь мощности в воздушных, кабельных 
линиях, линиях с самонесущими изолированными проводами?  

7.8.  Как определить время потерь энергии? 

 

 

 



 21 

Лабораторная  работа № 3 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  НЕСИММЕТРИИ  ТОКОВ   
В  СЕТИ 0,38 кВ НА ПОТЕРИ АКТИВНОЙ  МОЩНОСТИ  

(ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ) 
 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить способы определения потерь электроэнергии в элементах 
электрической сети и влияние несимметрии нагрузок на величину потерь 
электроэнергии.  

 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

2.1.  Ознакомиться с лабораторной установкой.  
2.2.  Выполнить измерения потерь активной мощности при симметрич-

ной и несимметричной  трехфазной нагрузке. 
2.3.  Рассчитать действительные потери электроэнергии. 

 

3 УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ 

 

3.1. Изучить теоретические сведения [4–10] и порядок выполнения ла-
бораторной работы.  

3.2. Начертить схему лабораторной установки, подготовить таблицу 
для внесения результатов измерений.  

3.3. Подготовить ответы на контрольные вопросы.  
 

4 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

При передаче электроэнергии от электростанции к потребителям часть 
электроэнергии неизбежно расходуется на нагрев проводников, создание 
электромагнитных полей, утечку через естественные проводимости изоляции 
относительно земли и т.п. Это – так называемые технические потери элек-
троэнергии. В основных элементах электрической сети: трансформаторах и 
линиях электропередачи потери электроэнергии разделяют на две составля-
ющие: переменные (нагрузочные) потери и постоянные (потери холостого 
хода). В линиях электропередачи постоянные потери обычно малы по срав-
нению с переменными и их учитывают только при особо точных расчетах 
или при определении потерь электроэнергии в сетях высоких напряжений. В 
силовых трансформаторах составляющая потерь холостого хода обычно су-
щественна и она учитывается всегда. 

В практике используют следующие понятия потерь электроэнергии [6]: 

 отчетная величина потерь электроэнергии (фактические потери элек-
троэнергии)  разность между поступившей в систему энергией и реализо-
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ванной, вычисленной по сумме оплаченных счетов потребителей (рису- 

нок 3.1); 

 расчетная или техническая величина потерь электроэнергии  обу-
словленная расходом на нагрев, создание электромагнитных полей и т.п. и 
определяемая по известным параметрам режима работы и характеристикам 
элементов электрической сети; 

 коммерческие потери электроэнергии  разность между отчетными и 
техническими потерями электроэнергии; 

 для предприятий и организаций устанавливается норматив снижения 
потерь электроэнергии или норматив потерь электроэнергии; 

 сверхнормативные потери электроэнергии – разность между отчетными 
и нормативными потерями электроэнергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Диаграмма к понятию составляющих  потерь электроэнергии 

 

Определение потерь электроэнергии  важная экономическая задача.  
Поэтому ее правильное решение необходимо для анализа не только техниче-
ского, но и экономического состояния энергосистемы. Наиболее точный ме-
тод расчета потерь основан на построении графиков нагрузки элементов 
энергосистемы и расчета потерь по этим графикам. Более простой, применя-
емый на практике метод, основан на использовании понятия время потерь . 
Порядок расчета потерь по этому методу следующий: 

 – по известному характеру нагрузки объекта, его расчетной нагрузке 
или годовому потреблению находят время использования максимума нагруз-
ки Т [7, 11]; 

 – по известным аналитическим зависимостям или графикам  = f(T) [4, 

7, 11] находят время потерь . 
 – по известным расчетным формулам [4, 9, 11] определяют потери элек-

троэнергии в элементах электрической сети. 

Норматив снижения потерь электро-
энергии 

Технические потери электроэнергии 

Норматив потерь электроэнергии 

Сверхнормативные по-
тери электроэнергии 

Фактические потери электроэнергии 

Коммерческие потери 
электроэнергии 
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 Для расчета потерь электроэнергии на воздушной или кабельной ли-
нии: 
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 Для расчета потерь электроэнергии в трансформаторе: 
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где   Sр  расчетная мощность нагрузки; 
Uн  номинальное напряжение сети; 
Ui  действительное напряжение питания; 
rо  удельное активное сопротивление провода или жилы кабеля; 
L  длина линии; 

Рх, Рк, Sн  номинальные характеристики трансформатора. Соответственно  

потери мощности холостого хода, короткого замыкания и  
номинальная мощность; 

 8760,   время работы в году (8760 час) и время потерь соответственно. 
Так производится расчет потерь электроэнергии в большинстве случаев. 

Однако расчет величины потерь электроэнергии в реальных сетях значи-
тельно усложняется при несимметрии нагрузки, несинусоидальности тока 
нагрузки, изменении частоты [9, 11]. С практической точки зрения учет не-
синусоидальности тока нагрузки и изменения частоты представляет опреде-
ленные сложности, так как получение исходных данных о величине несину-
соидальности и уровне частоты требует необходимости специальных прибо-
ров, которые зачастую отсутствуют. Кроме того, отклонение частоты в сети, 
как правило, незначительно и его можно не учитывать.  

Наиболее реален учет несимметрии нагрузки, которая может быть до-
статочно значительной особенно в сельских сетях при совместном подклю-
чении к сети однофазной и трехфазной нагрузки. В практике эксплуатации 
несимметрия токов нагрузки по модулю может быть определена при помощи 
токоизмерительных клещей, которыми измеряются фазные токи на участке 
сети IА, IВ, IС. Расчет потерь мощности на участке сети в этом случае произ-
водится по формуле [11]: 

,rIkkP iiрсUiPii  
2

                       (1) 

 

где  Рi  потери мощности на i-том участке сети; 
        kРi  коэффициент, учитывающий дополнительные потери мощности  
                 при несимметрии нагрузки на i-том участке сети; 
        kUi  коэффициент, равный количеству фазных проводов на i-том  
                 участке сети; 
        Iсрi  среднее арифметическое значение фазных токов на i-том  

участке сети; 
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        ri    активное сопротивление проводов на i-том участке сети. 
Коэффициент, учитывающий дополнительные потери мощности при 

несимметрии нагрузки kР, определяется по формулам:                          
для четырехпроводной электрической сети: 

(2)                                   
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для трехпроводной электрической сети: 

,Nk P
2                                                                 (3) 

здесь коэффициент N2
 рассчитывается как: 
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5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

5.1.   Изучить модель лабораторной установки. В лабораторной установке в 
качестве нагрузки используются 4 лампы накаливания: две мощностью по 
100 Вт (Z1 и Z2) и две по 200 Вт (Z3 и Z4), которые при несимметричной 
нагрузке подключаются Z3 и Z1  в одну фазу, а Z2 и Z4  по одной в дру-
гие фазы, а при симметричной  Z2 + Z1 в одну фазу, а Z3 и Z4  каждая 
по одной в другие фазы.  При этом в каждом из указанных режимов 
нагрузки полезная мощность в сети остается неизменной, что дает воз-
можность сравнивать и анализировать преимущества одного из режимов. 

5.2.   Собрать схему лабораторной установки по рисунку 3.1. 

5.3.   Создать несимметричную нагрузку и, подключив модель сети к источ-
нику питания, произвести измерение величин тока, напряжения и мощно-
сти  в каждой фазе сети и тока в нулевом проводнике, заполнив таблицу 
3.1. 

5.4.  По результатам измерений рассчитать коэффициент мощности нагрузки 
и угол фазового сдвига между током и напряжением в каждой фазе сети. 

5.5.  Построить векторную диаграмму токов для несимметричного режима 
нагрузки, графически проверив значение тока в нулевом проводе. 

5.6.  Рассчитать действительные потери мощности в электрической сети как 
сумму потерь в каждой фазе сети и в нулевом проводнике, приняв сопро-
тивления проводников по заданию преподавателя. 
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Таблица 3.1  Результаты измерений и расчета потерь активной мощности 

 
 

 

Режим  
нагрузки 

 

 

Фаза 

Измеряемые величины Расчетные величины 

Ток 

I,A 

Напря-
жение 

U,B 

Мощ-
ность 

P,Bт 

Коэфф. 
мощности 

cos 

Угол 
сдвига 

фаз   

Потери 
мощности 

P, Вт 

Суммарные 

потери 
мощн., Вт 

Несим- А        

метри- В        

чная С        

 N        

Сим- А        

метрич В        

ная С        

 N        

 

5.7.  Произвести расчет потерь мощности в сети по формулам (14), сравнить 
полученные результаты с расчетами, выполненными по п. 5.6, сделать вы-
вод о применимости формул (14). В расчетах принять сопротивления 
фазных и нулевого проводника одинаковыми. 

5.8.  В соответствии с п. 5.1 выполнить симметрирование нагрузки, не изме-
няя общей подключенной к сети мощности нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема лабораторной установки 
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5.9.  Подключив модель сети к источнику питания, произвести измерения ве-
личин тока, напряжения и мощности в каждой фазе сети и тока в нулевом 
проводнике, заполнив таблицу 3.1. 

5.10.  Выполнить пункты 5.45.7, рассчитав потери мощности при симмет-
ричной нагрузке сети. 

5.11.  Проанализировать полученные результаты, сравнивая их с результата-
ми расчетов потерь при несимметричной нагрузке.  

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

6.1. В отчет включить схему лабораторной установки, таблицу с резуль-
татами измерений. 

6.2. Векторные диаграммы токов в несимметричном и симметричном 
режимах нагрузки. 

6.3. Необходимые расчеты (см п. 5.7, 5.10), их анализ и выводы о проде-
ланной работе. 

 

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

7.1.  Поясните понятия "коммерческие", "расчетные", "отчетные" потери 
электроэнергии. 

7.2.  Поясните понятия "постоянные", "переменные" потери. 
7.3.  Какова причина  возникновения постоянных потерь в трансформаторе, 

воздушной, кабельной линиях? 

7.4.  Как рассчитываются потери электроэнергии в трансформаторе, воздуш-
ной, кабельной линиях? 

7.5.  Как определить время потерь по известному характеру нагрузки объекта 
и его мощности (по известному характеру нагрузки объекта и его электро-
потреблению)? 

7.6.  Чем вызваны дополнительные потери мощности, возникающие при 
несимметрии нагрузки? 

7.7.  Как рассчитать потери мощности  при несимметрии нагрузки?  
7.8.  Какие методы снижения потерь электроэнергии Вам известны? 

7.9.  Что такое норматив потерь электроэнергии? 
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Лабораторная работа № 4 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ  
ПРИ ПОМОЩИ ВОЛЬТОДОБАВОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить  принцип  действия  сетевых  регуляторов  напряжения (воль-
тодобавочных трансформаторов) при продольном, поперечном и продольно-

поперечном включении в электрическую сеть. 

 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

2.1. Изучить модель электрической сети в лаборатории. 
2.2. Измерить напряжения  в начале и конце линии до подключения 

вольтодобавочного трансформатора (ВДТ).  
2.3. Рассчитать потерю напряжения в линии до подключения ВДТ. 
2.4. Подключить ВДТ и измерить напряжения в начале и конце линии 

при встречном и согласном включении ВДТ. Результаты измерений 
занести в таблицу. 

2.5. По результатам измерений п. 2.2, 2.4 и 2.5 построить векторные 
диаграммы напряжений. 

 

3 УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

3.1. Изучить материал по теме   «Трансформаторы,   автотрансформато-
ры, линейные регуляторы» [7] и «Регулирование напряжения в элек-
трических сетях» [5]. 

3.2. Начертить принципиальную электрическую схему модели электри-
ческой сети и вольтодобавочного трансформатора. 

3.3. Ответить на контрольные вопросы. 
 

 

Таблица 4.1  Результаты измерений 

 

Наименование опыта U1, В U2, В 

До подключения вольтодобавочного трансформатора (ВДТ)   

На ВДТ подано 
напряжение модели 

сети  

При согласном включении обмоток ВДТ   

При встречном включении обмоток ВДТ   

На ВДТ подано  сто-
роннее напряжение   

UAC, (UBC ) 

При согласном включении обмоток ВДТ   

При встречном включении обмоток ВДТ   
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4 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Потребители электроэнергии эффективно работают при номинальном 
напряжении, нормированных значениях частоты, формы кривой напряжения 

и других показателей характеризующих качество электроэнергии. 

Основная задача режима поддерживания напряжений в электрических 
сетях заключается в том, чтобы обеспечить требуемые показатели качества 
электроэнергии у потребителей. 

Для поддержания напряжения на вводах у потребителей на уровне 
ГОСТ 321442013 используются сетевые средства регулирования напряже-
ния. 

Регулированием напряжения называется процесс изменения уровней 
напряжения в характерных точках электрической сети при помощи специ-
альных технических средств. Регулировать напряжение в электрической сети 
можно при помощи: 

  регуляторов тока возбуждения генераторов на электрических станциях; 
  ограничения нагрузки, передаваемой по сети, за счет перераспределе-

ния потока активной мощности; 
  замены меньшего сечения проводов линии на большее, или замены 

стальных проводов на провода из цветных металлов; 
  снижения индуктивного сопротивления линии за счет уменьшения 

расстояния между фазами линии (например, заменой воздушной линии на 
кабельную или с изолированным проводом типа СИП), а также емкостной 
компенсацией индуктивного сопротивления линии; 

 компенсации потока реактивной мощности (например, путем дозагруз-
ки двигателей и трансформаторов до номинального значения, применением 
синхронных компенсаторов или конденсаторных батарей); 

Zл 
Zл 

Рисунок 4.1 – Схема подключения вольтодобавочного трансформатора  
для     регулирования напряжения 

Ub 

U1 

U2 

Zн 

Т 



 29 

  перевода электрической сети на более высокое номинальное напряже-
ние  (например, с 6 кВ на 10 кВ или с 10 кВ на 35 кВ); 

  изменения коэффициента трансформации трансформаторов, авто-
трансформаторов и линейных (сетевых) регуляторов (вольтодобавочных 
трансформаторов  ВДТ). 

Линейные регуляторы большой мощности (свыше 20 МВА) обычно 
устанавливаются в центрах питания (на крупных питающих подстанциях) 
последовательно с нерегулируемыми силовыми трансформаторами или на 
шинах низшего (среднего) напряжения трехобмоточных трансформаторов 
для обеспечения требуемого ПУЭ [1] режима регулирования напряжения. 
Они могут использоваться также  непосредственно на линиях электропере-
дачи. Регуляторы меньшей мощности (до 6,3 МВА) используются в распре-
делительных сетях для индивидуального или группового регулирования 
напряжения. ВДТ мощностью 2,510 кВА можно применять для местного 
регулирования напряжения на сельскохозяйственных и иных объектах (жи-
лые дома, фермерские хозяйства, птичники и т.п.). 

ВДТ (линейные регуляторы) изготавливаются обычно в трехфазном ис-
полнении. Для уяснения принципа действия ВДТ на рисунке 4.1 изображен 
линейный регулятор в однофазном исполнении. 

ВДТ имеет последовательную обмотку (см. рисунок 4.1), которая вклю-
чается в рассечку фазы линии так, что начало обмотки находится со стороны 
потребителя, а конец обмотки  со стороны источника питания. Возбужда-
ющая обмотка ВДТ имеет большее число витков, чем последовательная об-
мотка, и может включаться, в зависимости от выбранного режима регулиро-
вания, на фазное или линейное напряжение (рисунки 4.2–4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Схема подключения ВДТ и векторная диаграмма  
для продольного регулирования напряжения 
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Рисунок 4.3 –  Схема подключения ВДТ и векторная диаграмма 

для поперечного регулирования напряжения 

 

При регулировании по модулю (продольное регулирование напряжения) 
обмотка возбуждения ВДТ включается на фазное напряжение той фазы сети, 
в которой осуществляется регулирование (рисунок 4.2). 

Если возбуждающая и последовательная обмотки, находящиеся на од-
ном стержне, намотаны в одну сторону и имеют симметричную маркировку 
выводов, то индуктированные в них ЭДС имеют одинаковое направление и 
регулирование напряжения осуществляется «вверх», как показано на вектор-
ной диаграмме рисунка 4.2. При изменении маркировки выводов возбужда-
ющей обмотки на обратное, по отношению к последовательной обмотке, ре-
гулируемое напряжение уменьшается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 –  Схема подключения ВДТ и векторная диаграмма 

для продольно-поперечного регулирования напряжения 
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При регулировании по фазе (поперечное регулирование напряжения) и 
одновременно по модулю и фазе (продольно-поперечное регулирование 
напряжения) обмотка возбуждения включается на линейное напряжение. В 
зависимости от способа включения возбуждающей обмотки можно изменить 
как фазу регулируемого напряжения, так и его модуль. На векторных диа-
граммах рисунков 4.3 и 4.4 для наглядности показаны изменения регулируе-
мого напряжения только для одной фазы А. В других фазах сети регулиро-
вание будет осуществляться аналогично. 

 

5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

5.1. Собрать схему модели сети на лабораторной установке без ВДТ и 
измерить напряжения  в начале и конце линии. Результаты измерения 
записать в отчет (таблица 4.1). 

5.2. Включить ВДТ в рассечку линии, как показано на рисунке 4.1, для 
продольного регулирования напряжения. Повторить измерения 
напряжения по п. 5.1 с последующей записью в таблицу 4.1. 

5.3. Поменять местами подключения выводов возбуждающей обмотки 
ВДТ и повторить измерения напряжения аналогично п.5.2. Результат 
измерения внести в таблицу 4.1. 

5.4. По заданию преподавателя подать на ВДТ стороннее напряжение 
(например, на модель подать напряжение АВ, а на ВДТ – ВС)   и из-
мерить напряжения в начале и конце линии при встречном и соглас-
ном включении ВДТ. Результаты измерений занести в таблицу. 

5.5. Построить векторные диаграммы напряжения до регулирования, 
при согласном включении обмоток ВДТ и при встречном включении 
обмоток ВДТ по данным измерений п. 5.2–5.4. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

6.1. В отчет включить принципиальную схему подключения ВДТ при 
продольном регулировании напряжения в электрической сети. 

6.2. Результаты проведенных исследований, в форме таблицы 4.1 и век-
торных диаграмм напряжений. 

6.3. Краткие выводы о проделанной работе. 
 

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

7.1. Каковы причины недопустимых отклонений напряжения у потреби-
телей? 

7.2. Что означают понятия «потеря напряжения» и «отклонение напря-
жения»? 

7.3. Как можно уменьшить потерю напряжения в электрической сети? 
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7.4. Перечислить технические средства для регулирования напряжения 
в электрической сети. 

7.5. Объяснить принцип регулирования напряжения при помощи воль-
тодобавочного трансформатора. 

7.6. В чем отличие регулирования напряжения по модулю, от регулиро-
вания напряжения по модулю и фазе? 

7.7. Для понижения напряжения у потребителя где лучше подключать 
один из выводов возбуждающей обмотки ВДТ: между источником 
питания и последовательной обмоткой или между последовательной 
обмоткой и потребителем? 
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Лабораторная работа  № 5 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЗАМКНУТОЙ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить методику нахождения точки потокораздела по активной и реак-
тивной мощности в замкнутой электрической сети, экспериментально опре-
делить характер изменения напряжения вдоль линии при нормальном и по-
слеаварийном режиме работы замкнутой сети. 

 

2  ПРОГРАММА  РАБОТЫ 

 

2.1.  Ознакомиться с моделью замкнутой электрической сети на лаборатор-
ном стенде. 

2.2.  Измерить токи, напряжения и мощности в замкнутой сети для нормаль-
ного режима, когда напряжения обоих источников питания одинаковы. 

2.3.  Измерить токи, напряжения и мощности в замкнутой сети для нормаль-
ного режима работы, при разных напряжениях источников питания. 

2.4.  Произвести измерения напряжения в сети для послеаварийного режима 
работы, когда один из источников питания отключен. 

 

3 УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

3.1.  Самостоятельно изучить материал по теме "Определение рабочего ре-
жима кольцевой распределительной сети " [2], "Сети с двусторонним пи-
танием" [5]. 

3.2.  Вычертить принципиальную электрическую схему модели замкнутой се-
ти (рисунок 5.1) и подготовить таблицу 5.1 для регистрации результатов 
измерений. 

3.3.  Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
 

 

4 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Замкнутыми электрическими сетями называются такие сети, в которых 
электроэнергия потребителю может подаваться не менее, чем от двух источ-
ников, поэтому такие сети применяются преимущественно для электроснаб-
жения потребителей первой категории в отношении надежности электро-
снабжения. 

Простейшим видом замкнутой сети является кольцевая сеть, содержа-
щая только один замкнутый контур и один источник питания. Кольцевая 
сеть является частным случаем сети с двусторонним питанием и легко при-
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водится к ней путем разрезания кольцевой сети по источнику питания. При 
этом получается линия с двумя источниками питания по концам, напряжения 
у которых одинаковы по величине и по фазе. 
 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1  Электрическая схема лабораторной установки 

 

Для замкнутой сети характерно то, что потокораспределение (токорас-
пределение) в ней зависит не только от значений нагрузок, но и от парамет-
ров ветвей. 

Зная мощность (ток) головного участка, легко определить нагрузку сле-
дующего участка сети, вычитая мощность (ток промежуточной нагрузки). 
Аналогично определяется мощность (ток) и на каждом последующем участке 
замкнутой сети. 

 

Таблица 5.1  Результаты измерений 

 

Режим  
работы 

сети 

Измеряе-
мая вели-

чина 

Значение величины на участке сети 

12 23 34 45 56 67 

Нормаль-
ный 

U1=U2 

I, А 

U, В 

P, Вт 

      

Нормаль-
ный 

U1  U2 

I, А 

U, В 

P, Вт 

      

Послеава-
рийный 

U2=0 

I, А 

U, В 

P, Вт 

      

 

U1=0 

I, А 

U, В 

P, Вт 

      

 

АТ1 
1 2 3 4 5 6 7 SA1 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 
SA2 

SA3 SA4 SA5 SA6 

AT2 

PV1 PV2 
Z6 Z7 Z8 Z9 

Z10 

0 
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Точка замкнутой сети, в которой мощности (токи) сходятся с двух сто-
рон, называется точкой потокораздела (токораздела). В такой точке сети по-
требитель в нормальном режиме работы получает питание с двух сторон.  
В общем случае точки потокораздела активной и реактивной мощности мо-
гут не совпадать. 

Одной из основных задач расчета замкнутой сети является нахождение 
характера распределения мощностей (токов). Расчет сетей с двусторонним 
питанием производится для двух режимов работы: нормального, когда пита-
ние нагрузок осуществляется одновременно от двух источников питания, и 
послеаварийного, когда один из источников питания вышел из работы. 

 

5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

5.1.  Собрать схему модели замкнутой сети (рисунок 5.1), используя в 
качестве источников питания ЛАТРы  АТ1 и АТ2. Подготовить цепь 
для измерения электрических величин (рисунок 5.2). 

5.2.  При отключенных выключателях SА1 и SА6 установить напряжения 
источников питания по заданию преподавателя равными. Затем вы-
ключателями SА1 и SА6 подать питание на модель сети и, поочеред-
но включая измерительную цепь (рисунок 5.2) в рассечку участка ли-
нии, произвести измерения тока, напряжения и мощности с последу-
ющей записью их в таблицу 5.1. Измерения на участке сети следует 
производить после включения токовой ветви измерительной цепи 
(рисунок 5.2) параллельно соответствующему выключателю (SА1-

SА6) и отключения этого выключателя. Перенос токовой ветви изме-
рительной цепи на другой участок следует производить только при 
включенных выключателях  SА1-SА6. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2  Схема подключения комплекта К-505 для измерения тока, 
напряжения и активной мощности 

 

5.3.  Повторить операции п.5.2 при неравенстве модулей напряжения ис-
точников питания (в пределах 510%) по заданию преподавателя. 

5.4.  Имитируя послеаварийный режим работы (вначале отключив вы-
ключателем SA1 один источник питания и включив выключатель 
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SA6, а затем наоборот) и включая последовательно измерительную 
цепь (рисунок 5.2) в рассечку участков сети, произвести измерение 
значений соответствующих токов, напряжений и мощностей на 
участках. Результаты измерений записать в таблицу 5.1. 

5.5.  Вычислить для каждого участка линии соответствующие величины 
полной и реактивной мощности 

S U I Q S Pi i i i i i   



,

2 2

. 

5.6.  Определить точку токораздела активной и реактивной мощности 
при одинаковых и разных напряжениях источников питания на моде-
ли замкнутой сети. 

5.7.  Для послеаварийных режимов работы сети рассчитать потери 
напряжения по участкам линии. 

 

6  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

6.1.  Принципиальная схема линии с двусторонним питанием с нанесен-
ными распределениями мощностей и указанием точек потокораздела 
по данным опытов 5.2 и 5.3. 

6.2.  Таблица 5.1 с результатами измерений. 
6.3.  Результаты расчетов полных и реактивных мощностей на участках 

для всех режимов работы сети.  
6.4.  Диаграммы отклонений напряжения по участкам сети в послеава-

рийных режимах работы сети. 
 

7  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

7.1.  В чем состоит особенность расчета линий с двусторонним питани-
ем? 

7.2.  Каковы преимущества и недостатки замкнутых электрических се-
тей? 

7.3.  Что такое "точка потокораздела" и сколько их может быть в общем 
случае на линии с двусторонним питанием? 

7.4.  Как находится распределение мощностей (токов) на линии с дву-
сторонним питанием? 

7.5.  Как определяются максимальные потери напряжения в замкнутой 
сети в нормальном и послеаварийном режиме работы? 

7.6.  От каких показателей зависит сила тока, вытекающего из источника 
на линии с двусторонним питанием? 

7.7.  Для каких режимов рассчитывается линия с двусторонним питани-
ем? 
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Лабораторная работа № 6 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ  
ПРИ ПОМОЩИ СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ 

 
1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Исследовать возможность регулирования напряжения в электрической 
сети при помощи продольной и поперечной емкостной компенсации. Иссле-
довать изменение коэффициента мощности в сети при продольной и попе-
речной емкостной компенсации. 

 

2 ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

2.1. Изучить способы регулирования напряжения в электрических сетях 
при помощи конденсаторов. 

2.2. Ознакомиться с экспериментальной установкой и приборами. 
2.3. Измерить напряжение, ток и мощность в начале и в конце линии до 

подключения конденсаторных батарей и вычислить коэффициент 
мощности (cos).  

2.4. Произвести опыты продольной и поперечной емкостной компенса-
ций. Снять показания приборов во время опытов и вычислить для 
каждого опыта коэффициент мощности (cos). 

 

3 УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

3.1. Самостоятельно изучить общие сведения по темам: «Регулирование 
напряжения в сельских электрических сетях», «Компенсация реак-
тивной мощности» [2, 5, 7, 10]. 

3.2. Подготовить таблицу 6.1 для записи результатов измерений и расче-
тов по опытам включения статических конденсаторов в сеть.  

3.3. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
 

4 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В качестве устройств компенсирующих реактивную мощность нагруз-
ки в сети используют батареи статических конденсаторов или синхронные 
компенсаторы. Рассмотрим влияние конденсаторной установки (КУ) в узле 
нагрузки на уровень напряжения в этом узле на примере простейшей схемы 
рисунка 6.1. 

Мощность, передаваемая от источника питания по линии при отсут-
ствии КУ, равна 

нн jQPS  . 
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где   S  полная мощность нагрузки в комплексном виде, кВА; 
        Рн  активная мощность нагрузки, кВт; 

       Qн  реактивная мощность нагрузки, квар. 

Передача данной мощности по линии при отсутствии КУ вызывает по-
терю напряжения (при неучете поперечной составляющей падения напряже-
ния) равную  

ИП

нн

U

XQRP
U


 , 

где   U  потеря напряжения на элементе сети (ЛЭП, трансформаторе  
                  и т.д.), В; 

R  активное сопротивление элемента сети (ЛЭП, трансформатора  
       и т.д.), Ом; 
Х  реактивное сопротивление элемента сети (ЛЭП, трансформатора  
       и т.д.), Ом; 
UИП   напряжение источника питания элемента сети, кВ. 
При установленной в узле КУ передаваемая по линии реактивная мощ-

ность снижается на величину реактивной мощности QКУ, генерируемой КУ. 

Соответственно происходит снижение потери напряжения на линии: 

ИП

КУнн

U

X)QQ(RP
U


 . 

 

 
Рисунок 6.1 – Схема поперечной емкостной компенсации 

В результате этого происходит рост напряжения в узле нагрузки. Если 
полностью компенсировать реактивную мощность нагрузки, то по линии бу-
дет передаваться только активная мощность и потеря напряжения на линии 
будет минимальной. 

Данный способ регулирования напряжения особенно подходит для про-
тяженных сельских электрических сетей, когда уровень напряжения у потре-
бителей недостаточен для нормальной работы. 

Сопутствующим эффектом при данном способе регулирования напря-
жения является уменьшение потерь активной мощности, что видно из сле-
дующей формулы  

R
U

)QQ(P
Р

2

КУнн





22

. 

Z=R+jX ИП 
Sн=Pн+jQн 

S=Pн+j(Qн –QКУ ) 

-jQКУ 
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Кроме поперечной компенсации применяют установки продольной 
компенсации (УПК). Схема включения УПК приведена на  рисунке 6.2. 
Включая последовательно в линию емкость достаточной величины (с сопро-
тивлением ХУПК), можно скомпенсировать значительную часть индуктивного 
сопротивления Х (в реальных электропередачах до 70%). При этом потеря 

напряжения на линии уменьшается 

ИП

н

U

)( УПКн ХXQRP
U


 . 

В результате достигается эффект регулирования напряжения на нагрузке.  

 
Рисунок 6.2 – Схема продольной емкостной компенсации 

Использование УПК только для целей регулирования напряжения неэко-
номично. В основном УПК находят применение на линиях высоких напряже-
ний (500, 750 кВ) для повышения пропускной способности линий и увеличе-
ния пределов статической и динамической устойчивости. 

 

5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

5.1.   Собрать схему с последовательным включением конденсаторов (см. 
рисунок 6.3). 

5.2.   Установить напряжение источника питания по заданию преподавате-
ля но не более 100 В и поддерживать его неизменным при проведении 
всех опытов. 

5.3.   Измерить напряжение, ток и мощность в начале и конце линии до 
компенсации реактивной мощности (перемычка «ХТ» шунтирует кон-
денсаторную батарею). 

5.4.   Изменяя емкость конденсаторной батареи, сделать 56 контрольных 
измерений тока, мощности и напряжения в начале и конце линии с за-
писью результатов в таблицу 6.1. При изменении емкости, следить, 
чтобы ток в линии не превышал 2,5 А, а напряжение в конце линии не 
превышало 120 В. 

5.5.  Собрать схему установки для поперечной компенсации. 
5.6.  Установить напряжение источника питания по заданию преподавате-

ля но не более 100 В и поддерживать его неизменным. 

Uн 
Z=R+jX ХУПК 

ИП 

Sн 
S=Pн+jQн 



 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.3 – Схема лабораторной установки для опытов продольной  
и поперечной емкостной компенсаций 

 

Таблица 6.1  Результаты исследований емкостной компенсации 

 

Вид емкост-
ной компенса-

ции 

U1, 

В 

U2, 

В I,А 

Р1,
Вт 

Р2,
Вт 

С, 
мкф cos1 cos2 

Примечание 

Компенсация 

отсутствует  
         

Поперечная cos=Р/(IU)   

1           

2           

3           

4           

5           

6           

Продольная  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

XC 

Нагрузка Генератор 

А 

А 

V W 

V 

Т1 

0 0 

XC ZH 

XЛ RЛ 
XT1 

А 

K-505 
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5.7.  Выполнить пункт 5.4. 
5.8.  Вычислить коэффициенты мощности в начале и конце линии для всех 

произведенных опытов. Результаты расчетов занести в таблицу 6.1.  
5.9.  Построить векторные диаграммы токов и напряжений для случая, ко-

гда компенсация отсутствует, а также для опытов, указанных препода-
вателем, при продольной и поперечной компенсациях. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

6.1. Таблица 6.1 с результатами измерений и с расчетом cos. 

6.2. Схема с последовательным и параллельным включением конденса-
торов. 

6.3. Векторные диаграммы напряжений для случая без компенсации. 
6.4. Векторные диаграммы напряжений при продольной компенсации 

(для опыта, указанного преподавателем). 
6.5.  Векторные диаграммы напряжений при поперечной компенсации 

(для опыта, указанного преподавателем). 
6.6. Выводы о целесообразности использования продольной и попереч-

ной компенсаций для регулирования напряжения. 
6.7. Краткие ответы на контрольные вопросы. 
 

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

7.1.  Перечислите основные методы регулирования напряжения в сель-
ских электрических сетях. 

7.2.  Что такое потеря напряжения в линии и из-за чего она происходит?  

7.3.  В чем принципиальное различие между продольной и поперечной 
компенсациями? 

7.4.  Каковы достоинства и недостатки различных способов компенсации 
при помощи конденсаторных батарей? 

7.5.  Объясните порядок построения векторных диаграмм в отчете. 
7.6.  Как определяется мощность конденсаторной батареи, необходимой 

для продольной (поперечной) емкостной компенсации? 

7.7.  Как избежать появления возможных перенапряжений при емкост-
ной компенсации? 

7.8.  Как и почему изменяется cos1 и cos2 при изменении С  в опытах 
продольной и поперечной емкостных компенсаций? 

7.9.  Почему продольную компенсацию называют параметрической? 
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