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СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
СЕТЕВЫХ КОМПАНИЯХ ПУТЕМ КРМ 
 
In this article communication between indemnification of jet capacity and operational 
costs is determined. Ways of management are considered by operational costs by 
means of indemnification of jet capacity. 

Количественные и качественные изменения, происходящие в промышленном 
электроснабжении за последние годы, придают вопросу компенсации реактивной 
мощности (КРМ) особую значимость. В настоящее время прирост потребления 
реактивной мощности существенно превосходит прирост потребления активной 
мощности. При этом передача реактивной мощности на значительные расстояния 
от мест генерации до мест потребления существенно ухудшает технико-
экономические показатели электрических сетей. Для оценки такого влияния необ-
ходимо: проведение структурного анализа эксплуатационных издержек; 
определение зависимостей, позволяющих оценить влияние КРМ на составляющие 
издержек; снижение эксплуатационных издержек в распределительных сетевых 
компаниях путем КРМ. 

Решение этих задач имеет большое значение для нормальной эксплуатации 
электроэнергетической системы (ЭЭС) и ее подсистем, а также дает 
существенный экономический эффект. 

В течение длительного времени (с 30-х гг. прошлого века и до 2001 г.) 
взаимоотношения энергоснабжающих организаций и потребителей 
электроэнергии в части реактивной мощности регулировались скидками 
(надбавками) к тарифам за электроэнергию. Аналогичная практика существовала 
и за рубежом. С развитием рыночных отношений в нашей стране усилилось 
внимание к правовому статусу нормативных документов, затрагивающих эконо-
мические интересы сторон. Действовавшие документы были признаны 
утратившими силу. Возврат к решению данной проблемы произошел в 2001 г., 
когда реформа энергетики в стране подошла к практическому завершению, а 
надежность электроснабжения ухудшилась. 

Постановлением правительства РФ от 3! августа2006 г. № 530 «Об 
утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии 



в переходный период реформирования электроэнергетики» внесено изменение в 
«Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг», утвержденные Постановлением правительства 
РФ от 27 декабря 2004 г.№861 (п. 14.1). 

К настоящему времени разработаны два документа, указанные в этих 
постановлениях: 

1. «Порядок расчета значений соотношения потребления активной и 
реактивной мощности для отдельных энер- гопринимающих устройств (групп 
энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, приме-
няемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по 
передаче электрической энергии (Договорах энергоснабжения)», утвержден 
приказом Минпромэнерго РФ от 22 февраля 2007 г. № 49 и зарегистрирован 
Минюстом РФ (регистрационный № 9134 от 22 марта 2007 г.). 

2. Методические указания по расчету повышающих (понижающих) 
коэффициентов к тарифам на услуги по передаче электрической энергии в 
зависимости от соотношения потребления активной и реактивной мощности для 
отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) 
потребителей электрической энергии, применяемые для определения обяза-
тельств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии 
(договорах энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической 
энергии), находятся на согласовании в ФСТ [ 1 ]. 

Компенсация реактивной мощности, как важное техническое мероприятие, 
может применяться для решения одной или нескольких проблем, определяемых 
требованиями ЭЭС: стабилизация напряжения; регулирование перетоков 
реактивной мощности; повышение пропускной способности ЛЭП; обеспечение 
статической и динамической устойчивости; ограничение коммутационных пе-
ренапряжений; уменьшение перегрузки трансформаторов и ЛЭП; снижение 
потерь электрической энергии в сети. 

Кроме того, КРМ необходима по условию соблюдения баланса реактивной 
мощности. 

Рассмотрим, к чему ведет передача по сетям всей реактивной мощности, 
необходимой потребителю, на примере схемы (рис. 1). Как видно из рис. 1, при 
передаче по электрическим сетям всей требуемой реактивной мощности 



увеличиваются эксплуатационные издержки, что приводит к снижению прибыли 
как потребителя, так и продавца электроэнергии. 

Необходимо оценить возможные пути решения проблем, связанных с 
передачей реактивной мощности по сетям. 

Одной из важных статей расходов предприятия является увеличение 
эксплуатационных издержек. 

Эксплуатационные издержки - это расходы, необходимые для эксплуатации 
энергетических сетей и оборудования в течение года. 

Эксплуатационные издержки включают следующие составляющие [5]: 
И = И + И + и +у, 
а г> л AW ' 
(0 
где И - амортизационные отчисления - служат для замены изношенного и 
материально устаревшего оборудования (реновация); они связаны со сроком 
службы оборудования обратной зависимостью; И - отчисления на ремонт и 
обслуживание -необходимы для под держания оборудования в рабочем 
состоянии, а также включают в себя зарплату обслуживающего и управляющего 
персонала, транспортные средства и т.д.; HiW - возмещение затрат на 
технологический расход электрической энергии при ее передаче (стоимость 
потерь электроэнергии); У -ущерб из-за перерывов электроснабжения и отказов 
оборудования, обусловленных причинами, приведенными на рис. 1. 

Анализ факторов, влияющих на составляющие эксплуатационных издержек, 
показал, что одним из способов их уменьшения является КРМ, так как она 
позволяет изменять такие параметры как напряжение, потоки мощности, 
сопротивления литий. 

I. Изменение перетоков мощности. 
Для уменьшения перетоков реактивной мощности по ЛЭП и трансформаторам 

источники реактивной мощности должны размещаться вблизи мест ее 
потребления. При этом передающие элементы сети разгружаются по реактивной 
мощности, чем достигается снижение потерь активной мощности и напряжения. 

Без применения компенсирующих устройств (КУ) в линии протекают ток и 
мощность нагрузки [2]: 
 
(2) 



S, = P+jOs. (3) 
При установке КУ реактивный ток и мощность уменьшаются на величины, 

генерируемые в КУ I и Q . Тогда в линии будут протекать ток и мощность [2]: 
/л=/;+/(/:-/,); (4) 
SM=Pn+j(Os-QK). (5) 

Следовательно, линия разгружается по реактивной мощности. 
При этом в линии уменьшаются потери мощности и потери напряжения [2]: 
-QJ 
——(6) 

ЛР + 
та 
Р -г 
-(Ок-Ок)-хЛ 
&-ЮЯ. 
(7) 

Потери активной мощности при Q=0 будут наименьшими [4]: 
дл = 
P: + Q: 
 
(8) 
г •- - J-- — ' нем мм 
а при Р=Рнат линия будет работать с наибольшим КПД вследствие того, что 
находится на самобалансе реактивной мощности QL=Qc, т.е. потери в линии 
компенсируются зарядной мощностью, и в любой точке Q=0. 

Процесс снижения потерь активно!: мощности и напряжения происходит 
одновременно, - следовательно, из выражения для АР видно, что потери активной 
мощности зависят от мощности компенсирующего устройства (QK) нелинейно, т.е. 
на величину потерь можно влиять и через регулирование напряжения путем КРМ. 

Регулирование напряжения можно осуществлять: изменением сопротивления 
сети (продольная компенсация): 
Р*-гя + 0!1-(хя~хх) 
---------ЕГ ---------; w 
.чем 

изменением потоков реактивной мощности (поперечная компенсация): 



——F-------- — . (Ю) 
U= Zj, 
и, 
:1\- 

Регулирование напряжения, кроме снижения потерь, также позволяет 
повысить напряжение на приемном конце (что важно для потребителя), улучшить 
качество электроэнергии. 

П. Изменение при КРМ пропускной способности и устойчивости ЭЭС. 
Пропускная способность ЛЭП определяется величиной активной мощности, 

которую линия может передать при выполнении всех условий, определяющих ее 
нормальную работу. 

Известно, что передаваемая по ЛЭП мощность в зависимости от угла 
определяется как [2]: 
P = Ll bl sin <5-Рлзх sinS (in 
х. 
Передача всей реактивней мощности, требуемой потребителю, по сет 

Возрастами е тока, 
протекающего через 
сеть 

r JP'+Q' 

«Д- V 

Увеяичивакнся потери активной мощности 
рг+йг 
.АР: 
V1 
 
потери напряжения PR + QX 
 
и 
Снижается пропускная» способность сети 
Увеличиваемся 
генерируемая в сеть активная мощность (дгда соблюдений баланса) 
Снижается напряжений на шинах электроприемников 
Снижается: устойчивость системы, надежность электроснабжения 



Наблюдается перерасход электроэнергии 
Ухудшается качество 
напряжения 
Увеличиваются 
сечет» правше, *а6влей, мощное» трансфокаторов 
Необходима вводить иовы* пкниии 
трднсфор«атор« 
Удорожание электроснабжения 
Рост тарифов на электроэнергию 

Дополнительное потребление тока из сети 
Снижение срока службы изоляции электроустановок 
Снижение производительности механизмов 
Снижение прибыли предприятия 
Увеличение эксплуатационных издержек потребителя 
fuc. 1. передача всей реактивной мощности по сетям. 

Эта зависимость изображается в виде синусоиды (рис. 2). 
Максимальная мощность ЛЭП - Ртах - является пределом передаваемой 

мощности, что достигается при угле 8=90°. Устойчивая работа генераторов ЭЭС 
возможна только при 5<90° и на восходящей ветви синусоиды. 

Поэтому для обеспечения статической устойчивости в нормальном режиме 
необходимо ввести ограничения передаваемой мощности Р0 - запас по 
устойчивости. Для этого вводят коэффициент запаса по передаваемой активной 
мощности [3]: 
Ки„ = Pgf р° -100% > 20% 
где гш 
х. 
при 8 
я 
(12) 
ном режиме ЭС и передачи требуемой мощности по ЛЭП в послеаварийном 
режиме необходимо работать с запасом КРюп > 8%. 

Предел передаваемой мощности может быть увеличен за счет снижения 
индуктивного сопротивления х при введении в линию устройства продольной 
компенсации (УПК с емкостным сопротивлением хс) или за счет поддержания 



напряжения в промежуточной точке ЛЭП с помощью источника реактивной 
мощности. 

Увеличение статической и динамической устойчивости позволяет снизить 
ущерб из-за ненадежного электроснабжения потребителей. 

Пропускная способность тесно связана с устойчивостью системы. 
По ЛЭП протекает ток: 

1 = 
S. 
для обеспечения динамической устойчивости в аварий- 
____ _к+м 

Ji-u л/з-и 
Область устойчивой: работы 
 
»концам линии U, и U2 имеют техничес 

Номинальное 
напряжение UHOM? 
KB 

Допустимое 
отклонение, 
% 

До 20 20 

35-220 15 

330 10 

500 и выше 5 

^ _ 2-(г>-г")&г 
(14) 
где т, и х2 - сроки службы при температурах Т, и Т2; AT - повышение температуры, 
вызывающее сокращение срока службы вдвое при тепловом старении. 

Значение AT для разных видов внутренней изоляции лежит в пределах от 8° 
до 12°С и составляет в среднем 10°С (восьмиградусное, двенадцатиградусное 
правило). 

Проведем количественную оценку влияния КРМ на эксплуатационные 
издержки. 

Амортизационные отчисления. 
Без КРМ: 

5о SO 180 « 
Рис.2. Зависимость мощности от угла. 



Значение тока не может превышать предельно допустимого значения / < 1лт 
.определяемого тепловыми условиями работы проводника (например, голые 
провода по условию нагрева нельзя нагревать до температуры более 70°С). 

Напряжения ии i кие и режимные ограничения как по минимальному, так и по 
максимальному значениям. Для линий эти значения представлены в таблице [2]. 
Допустимые отклонения напряжения 
Иа1 = 
К к 
т 
1 с л 

с КРМ: 
И, 
К 
в2 
(15) 
(16) 
где ту,т, — соответственно сроки службы без КРМ и с ней. 

Выразим т, из выражения (14) и определим относительное изменение 
амортизационных отчислений: 
г(ТгТ^кТ 
2 
К К К 
(17) 
К 
SH _И°1~И°2 т< т1-т< J 
-(T.-T.JhT 
#„ 
к 
т, 
К 
к 
(18) 

У силовых трансформаторов возможно превышение напряжения относительно 
напряжения рабочего регулировочного ответвления не более чем на 5%, что 



связано с недопустимостью перехода трансформатора в режим работы с 
нелинейной частью характеристики намагничивания сердечника. 

Можно сделать вывод, что пропускная способность ЛЭП зависит от следующих 
параметров: величины передаваемой реактивной мощности; предельно 
допустимого тока по проводам линии; предела передаваемой мощности и запаса 
по устойчивости; предельных значений напряжения по концам ЛЭП. 

Если реактивную мощность в конце линии можно регулировать (управлять ею), 
то скорее всего пропускная способность будет определяться ограничением по 
допустимому току (/)ол), обусловленному тепловым режимом (для В Л с UHOM < 220 
кВ) или пределом передаваемой мощности и запасом по устойчивости (для ВЛ с 

UHOM >330 кВ). 
III. Влияние теплового старения изоляции на срок службы. 
При протекании по ЛЭП и трансформаторам больших мощностей и токов 

оборудование оказывается перегруженным. В результате происходит повышение 
температуры нагрева частей оборудования. 

При рабочей температуре (60-130°С) в изоляционных материалах возникают 
или резко ускоряются химические реакции. Обычно полагают, что срок службы 
при тепловом старении обратно пропорционален скорости химической реакции. 
Тогда, используя уравнение Аррениуса, можно получить следующее выражение 
для отношения сроков службы изоляции при разных температурах Т, и Т2: 

(]_2-<г,-ьт } 
7[ 
Т, 
Аналогично найдем относительное изменение для остальных составляющих 
эксплуатационных издержек. Отчисления на ремонт и обслуживание. С КРМ: 
И ■ = а К 
p.a.J ^■р.о.яяня ^ ' 
(19) 
без КРМ: 
И ~ = \ а + а: 
f.ff.2 у.о.хдея р.с.ех.лдая / 
(20) 
где а ан - коэффициент, учитывающий увеличение отчислении на ремонт из-за 
низкой надежности оборудования при перегрузке. 



Относительное изменение: 
 
-Ирм1 (а .ю, +арптпю,)-к 
_  ^р.о.вн.тан ^   ^р.о.вн.план 

 
(21) 
^ р.о.план ^ 
Стоимость потерь электроэнергии. Без КРМ: 
Hjm = Cn АР, Т=СП 
и2 
 
(22) 
с КРМ: 
 
Им = С0 АРТ=С0- ^ - .R„.T. (23) 
Относительное изменение: 
 
И -И 
'&.W2 AW1 t,Wl 
Я. 
 
с, 
рн +Ql 
и. ,2 
■2 нам 
■ R ■ Т 
Pi+Ql - P2H-(Ql-2-Q„• QHy + Q2y)_ 
P' + Ql 
p'+Q: 
Ущерб. С КРМ: 
(24) 
У7.1 ~~ У вн + У ОСИ - Увп ' Рщреб + У/> ' (^иед + ^пер ) ~ = У» ' Рщреб + У0 ' (У^нед 
+ Рщреб ' Я пер ' )' 
без КРМ: 



Уц2 = УВН + ^ОСИ = У»„ ' Рщрсб + У0 ' (W„ed + Wmp ) = 
~ У<ш ' гтреб нед + Рщреб ' (Я гкр + Я доя J'Тр )> 
где q -учетувеличения вероятности отказа схемы из-за перегрузки элементов. 
Относительное изменение: 
(25) 
(26) 
Sy = Y,l.L-IzL = JL. 
V V 
•'г; Ti 
(Уей ' Рщреб У О ' ^нед ) 
+ у ' (У0 ' Рщреб ' Япер ' Тг + У о ' Ртреб ' Ядоп 'Тр У XI ) ' У11 
— I о' Рщреб ' Я,ton ' Р/ ~ I _ У о ' Рщреб ' Я ООП ' Тг _ 
У У 
11 * Z1 
_ ______ У О ' Рщреб ' Ядоп ' Р/  
Увы ' Рщреб + У0 ' (^нсо Рщреб ' Я пер ' ^Г ) 
(27) 
Суммарное изменение издержек при КРМ: 
8ИЪ = 8Иа + 8Ирв + 8Иа1у +8У = 1- 2~(Т'-Т'т + 
, р.о.вн.план , 
а Р2 + О2 
р.о.план н 
У ■ Р ■а ■Т 
______ J О треб 7 Ооп 1 Г  

У«II ' Рщреб + У0 ' (^нед + Рщреб 'Япер'^р) 
(28) 

Рассмотрев влияние КРМ на различные параметры (напряжение, потери 
активной мощности, перетоки мощности, устойчивость, хл), можно сделать 
несколько заключений: 

регулирование напряжения (в частности повышение) позволяет уменьшать 
потери и увеличивает пропускную способность ЛЭП; 

снижение перетоков реактивной мощности по ЛЭП и трансформаторам ведет к 
регулированию температурного режима электрических установок, увеличению 



срока службы изоляции и установки в целом, а как следствие - к снижению затрат 
на ремонт; 

повышение пропускной способности ЛЭП ведет к снижению затрат на ремонт, 
связанный с перегрузкой и частым отключением линий; 

снижение потерь позволяет снизить затраты на закупку сырья (топлива) для 
станций, а для потребителей - снизит тарифы на электрическую энергию; 

повышение статической и динамической устойчивости ведет к снижению 
ущерба из-за ненадежности и отказов (простоев). 

Таким образом, воздействуя с помощью КРМ на режимные параметры 
системы, можно косвенно влиять и на величину издержек при эксплуатации 
электрических сетей, т.е. можно говорить об управлении эксплуатационными 
издержками путем КРМ. 
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