
 



Моделирование элементов и режимов работы систем 

электроснабжения промышленных предприятий 

Система электроснабжения – это совокупность взаимосвязанных 

установок, предназначенных для обеспечения потребителей и 

электроприемников электрической энергией. 

Электрической сетью называют совокупность электроустановок для 

передачи и распределения электрической энергии, состоящую из подстанций, 

распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий 

электропередачи, работающих на определенной территории. 

При выборе стандартного оборудования или проводников необходимая точность 

расчета определяется следующим: 

− интервалами стандартного ряда значений номинальных величин; 

− допустимой перегрузкой или другими допустимыми отклонениями от 

номинального режима; 

− допусками номинальных величин; 

− коэффициентами запаса, заложенными в расчеты; 

− возможностями изменения режимов при эксплуатации. 

Номинальные значения параметров электрооборудования, выбираемого из 

некоторой стандартной серии, обычно представляют собой геометрическую прогрессию 

со знаменателем от 1.2 до 3. Для однозначного выбора ближайшего к результату 

расчета числа из этой прогрессии достаточно, чтобы погрешность расчета не 

превышала 4q , где q - знаменатель прогрессии. При 1.2 < q допустимая погрешность 

составляет, следовательно, от ±5 до ± 30 %. 

В качестве примера можно привести стандартный ряд номинальных мощностей 

силовых трансформаторов, мощностью от 100 до 10000 кВА: 100, 160, 250, 400, 630, 

1000, 1600, 2500, 4000, 6300 и 10000. Это геометрическая прогрессия со знаменателем 

1.6. Следовательно, для однозначного выбора трансформатора могут использоваться 

расчеты с итоговой погрешностью ~ 12 %, при этом учитывается, что в случае 

предельной погрешности такого расчета трансформатор может выдержать 

перегрузку на 12 %, что перегрузка не выходит за пределы заложенного в расчет 

коэффициента запаса или что фактические нагрузки могут в эксплуатации 

трансформатора должным образом отрегулироваться. 

То же самое относится и к выбору сечения жил проводов и кабелей из 

стандартного числового ряда ...., 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 ... 



мм2, близкого к геометрической прогрессии со знаменателем от 1.23 до 1.6. Допустимая 

погрешность расчета на основании вышеприведенного составляет ± 5 %. 

На основании приведенных примеров можно заключить, что расчеты в 

электроснабжении достаточно проводить с точностью ± 5 %, и в соответствии с этим 

следует записывать результаты расчетов с двумя значащими цифрами 

Система электроснабжения должна проектироваться и 

эксплуатироваться таким образом, чтобы она сохраняла свою 

работоспособность во всех возможных эксплуатационных режимах: 

нормальном, аварийном и послеаварийном. 

В настоящее время большинство инженерных расчетов в 

электроснабжении проводится при помощи электронных вычислительных 

средств. При этом часто точность решения задачи ошибочно оценивается по 

числу знаков, получаемых в результате расчета. Между тем точность 

расчетов должна оцениваться по их соответствию реальной физической 

природе явлений, рассматриваемых в разрезе данной конкретной задачи.  

Цель расчета задач электроснабжения может заключаться в выборе 

стандартного электрооборудования или стандартных элементов 

электрической сети, в проверке выбранного оборудования на различные 

дополнительные условия, в определении показателей режима работы 

системы электроснабжения, в определении стоимости и сроков окупаемости 

электрооборудования и т.д. 

Расчет режимных параметров электрической сети является важнейшей 

задачей проектирования систем электроснабжения объектов. 

Электромагнитные процессы, протекающие в реальной системе 

электроснабжения, как правило, достаточно сложны. Однако в большинстве 

практических случаях, их основные характеристики можно описать с 

помощью таких интегральных понятий, как: напряжение, ток, 

электродвижущая сила. При таком подходе совокупность электроустановок, 

предназначенных для генерации, передачи, распределения и преобразования 

электрической энергии, можно рассматривать как электрическую цепь. 



Электрическая цепь состоит из отдельных компонент (объектов), 

выполняющих определенные функции и называемых элементами цепи. 

Удобным инструментом расчета и анализа режимов электрических 

цепей являются схемы замещения, построенные на основе простых 

идеализированных элементов: источников напряжения или тока и 

сопротивлений, которые являются как бы кирпичиками, из которых 

складывается общая конструкция – полная схема замещения реального 

компонента (объекта) электрической сети. При этом, расчеты относительно 

сложных физических процессов, связанных с передачей электрической 

энергии по электрическим сетям, сводятся к рассмотрению элементарных 

процессов известными методами электротехники. 

 



Режимы работы системы 

Режимы системы – это ее состояние в любой момент времени или на 

некотором интервале времени. Режим системы определяется параметрами 

режима – показателями, зависящими от изменения режима. К параметрам 

режима относятся напряжения в различных точках режима, токи в ее 

элементах, углы расхождения векторов ЭДС и напряжений, активные и 

реактивные мощности и т.д. 

При анализе и составлении математического описания различают три 

основных вида режимов электрических систем: 

- нормальный установившейся режим, применительно к которому 

проектируется электрическая система и определяются технико-

экономические характеристики; 

- послеаварийный установившейся режим, наступающий после 

аварийного отключения какого-либо элемента или ряда элементов системы. 

Параметры этих режимов не изменяются во времени и связи между ними 

представляются алгебраическими уравнениями; 

- переходный режим, во время которого система переходит от одного 

состояния к другому. Для него характерно изменение всех его параметров во 

времени и описание его дифференциальными уравнениями. 

Любой режим состоит из множества различных процессов. Параметры 

режима электрической системы связаны между собой определенными 

соотношениями, в которые входят некоторые коэффициенты 

пропорциональности, зависящие от свойств элементов системы и от способов 

соединения их между собой. 

Параметры системы могут зависеть от изменений ее режима. В этом 

случае системы называется нелинейной. Параметры всех реальных 

электрических систем в той или иной степени линейны. Но математический 

аппарат для их исследования еще недостаточно разработан. В связи с этим во 

многих практических задачах параметры системы приходится полагать 

постоянными, считая системы на каком-то исследуемом участке линейной.  



В данном случае инженеру необходимо выбрать определенный 

интервал линеаризации и выделить случаи, когда во избежание 

существенных погрешностей необходимо учесть нелинейность. 

Однако в математической интерпретации режима энергосистемы 

присутствует всегда и другой вид нелинейности – это нелинейность, 

обусловленная характером соотношений между параметрами ее режима. 

Например, потребляемая в сопротивлении R мощность связана квадратичной 

зависимостью с напряжением P=U2/R. От нелинейности этого вида нельзя 

избавиться, а поэтому их необходимо учитывать. 

Одной из особенностей инженерного расчета является возможность его 

упрощения в зависимости от поставленной задачи. Другая особенность 

состоит в том, что инженеру приходится иметь дело со сложными 

электрическими цепями и, в связи с этим, разрабатывать специальные 

приемы расчета и анализа электрических цепей, являющихся схемами 

замещения сложных электрических сетей. Для анализа установившегося 

режима электрической системы необходимо составление алгебраических 

уравнений связи. 

Основные трудности при исследовании заключается в необходимости, 

во-первых, учета нелинейности или по возможности избавления от ее учета; 

во-вторых, составления и решения большого количества уравнений сложной 

по конфигурации сети и множества величин, подлежащих определению. При 

этом можно использовать матричные методы, позволяющие компактно 

записывать задачу и отрабатывать ее решение. 

Инженер должен не только изучить установившиеся режимы, но и 

исследовать  переходы  системы от одного состояния (режима) к другому. 

При изучении переходных режимов уже нельзя обойтись только методами 

алгебры. «... Лишь дифференциальное исчисление дает естествознанию 

возможность изображать математически не только  состояния, но и  

процессы: «движение»» [6]. В данном случае уравнения, описывающие 

процессы («движение»), являются нелинейными трансцендентными высоких 



порядков, а поэтому способы их записи, преобразования и решения должны 

тщательно исследоваться.  

Переходные режимы делятся на нормальные (эксплуатационные) и 

аварийные.  

Текущая эксплуатация системы сопровождается нормальными 

переходными процессами. Они обусловлены изменениями нагрузки системы 

и реакцией на них реагирующих устройств.  

Нормальные процессы возникают при обычных эксплуатационных 

операциях:  

 включении и отключении трансформаторов, а также отдельных 

линий электропередач;  

 нормальных эксплуатационных изменениях схемы коммутации 

системы;  

 включении и отключении отдельных генераторов и нагрузок или 

изменениях их мощности.  

При нормальных переходных процессах отклонения параметров 

режима от их установившихся значений часто настолько невелики, что для 

описания системы можно применить линейные дифференциальные 

уравнения.  

В электрической системе могут возникнуть и аварийные переходные 

процессы вследствие каких-либо резких аварийных изменений режима: при 

коротких замыканиях в системе и последующем их отключении, изменении 

схемы соединения системы. Эти изменения, в математической теории 

электрических систем называемые большими возмущениями или 

воздействиями, приводят к значительным отклонениям параметров режима 

от исходного состояния.  

Для исследования поведения системы необходимо записать и решить 

полные уравнения движения системы. При этом вводятся упрощающие 

предположения, обоснованные главным образом практическими 



соображениями, подсказывающими, какие именно методы следует привлечь 

для конкретного решения задачи. 

Понятие устойчивости электрических систем 

При исследовании переходных режимов особое значение имеет 

проблема устойчивости   электрических   систем.  

В самом деле, все синхронные генераторы, входящие в электрическую 

систему, должны работать при синхронном вращении их роторов. Это 

рабочее состояние электрической системы, называемое ее установившимся 

режимом, должно обладать свойством устойчивости, т. е. способностью 

восстанавливать исходный установившийся режим или режим, практически 

близкий к нему, после какого-либо его изменения – отклонения (возмущения, 

малых изменений мощности нагрузки, больших изменений мощности 

нагрузки, выдаваемой генератором при коротких замыканиях, отключениях 

электропередач и т. д.). Степень устойчивости системы, как правило, 

уменьшается с увеличением нагрузки (мощности, выдаваемой генераторами) 

и понижением напряжения (увеличением мощностей потребителей, 

снижением возбуждения генераторов). Для каждой системы могут 

определяться некоторые значения указанных выше величин – параметров 

режима, характеризующих предел устойчивости.  

Система должна работать, не достигая этого предела, т. е. с некоторым 

запасом устойчивости, определяемым специальными нормативами для 

нормальных иди послеаварийных условий; чтобы обеспечить устойчивость 

функционирования электрической системы, предусматриваются специальные 

мероприятия (обеспечение должного запаса при проектировании, 

автоматическое регулирование генераторов, противоаварийная автоматика, 

действующая в процессе отклонения режима системы от нормального).  

При анализе устойчивости электрических систем различают три ее 

вида.  

Статическая устойчивость – способность системы восстанавливать 

исходное (или практически близкое к нему) состояние после малого его 



отклонения (возмущения). Под малым понимается такое отклонение, при 

котором исследуемая электрическая система может изучаться на основе 

систем линейных дифференциальных уравнений с применением общих 

методов Ляпунова, способов малых колебаний, предусматривающих 

исследование характеристических уравнений и применение частотных 

характеристик, включая различные приемы построения границ области 

устойчивости.  

Динамическая устойчивость – способность системы восстанавливать 

исходный режим или практически близкий к нему после большого 

возмущения (короткого замыкания, отключения линии и т. д.). При анализе 

динамической устойчивости для выявления изменений параметров режима 

(углов расхождения роторов генераторов, токов, напряжений и т. д.) 

необходимо составлять и интегрировать нелинейные, трансцендентные 

уравнения весьма высоких порядков. Для этого применяют вычислительные 

машины и расчетные модели переменного тока, снабженные автоматикой, 

облегчающей вычисления. Однако более часто на основе известных 

численных методов интегрирования создаются специальные алгоритмы и 

программы, позволяющие проводить решения на ЭВМ.  

Результирующая устойчивость – способность системы 

восстанавливать исходный режим после нарушения в течение некоторого 

времени синхронной работы (асинхронной работы части синхронных 

генераторов системы) с последующим ее восстановлением без отключения 

основных рабочих элементов системы. Допустимость асинхронного режима 

и его длительность ограничены неблагоприятным влиянием на генераторы 

(перегрузкой током, большим пульсирующим моментом), на нагрузку 

(понижением и колебаниями напряжения), на параллельно работающие 

системы (возможностью их раскачивания). Устранение асинхронного режима 

облегчается устройствами противоаварийной автоматики и другими 

специальными устройствами.  



Расчеты статической устойчивости объединяются с расчетами 

нормального установившегося режима, проводимыми итерационными 

методами, по сходимости которых можно (соблюдая некоторые специальные 

условия и ограничения) судить о возможности существования устойчивого 

режима. Вероятный характер и неопределенность исходных данных, 

необходимых для расчета устойчивости, проявляются все заметнее по мере 

усложнения систем, стимулируют разработку новых методов, учитывающих 

особенности электрической системы. Такие методы, пока не вошедшие еще 

полностью в инженерно-техническую практику, развиваются и 

совершенствуются. Одно из развивающихся направлений в исследовании 

устойчивости электрических систем – это проведение расчетов в процессе 

текущей эксплуатации, когда исходные данные получаются от работающей 

системы, а результаты расчетов выдаются непосредственно персоналу 

системы или управляющим устройствам. 

 

 

 



Математические модели базовых элементов электротехники 

Существует ряд базовых моделей элементов электротехники, на основе 

которых может быть построена любая электрическая модель отдельного 

компонента или всей электрической цепи. 

Электрической цепью называется совокупность устройств и объектов, 

образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в 

которых могут быть описаны с помощью понятий об электрическом токе, 

ЭДС (электродвижущая сила) и электрическом напряжении. 

Ветвь электрической цепи (схемы) – это участок цепи с одним и тем 

же током. Ветвь может состоять из одного или нескольких последовательно 

соединенных элементов. Границы ветви называются узлами. В результате 

объединения узлов отдельных ветвей образуется электрическая схема. 

Для математического описания процессов в электрической цепи 

используются уравнения двух типов – компонентные и топологические. 

Компонентные уравнения (уравнения ветвей и элементов схем) 

устанавливают связь между токами и напряжениями в каждой ветви и в 

каждом элементе схемы. Составляются эти уравнения на основании закона 

Ома и их количество равно числу ветвей в схеме замещения. 

Топологические уравнения определяются топологией (структурой) 

схемы и отражают свойства элементов, входящих в структуру схемы. К 

топологическим уравнениям относятся уравнения, составленные на 

основании первого и второго законов Кирхгофа. 

Элементы электрической цепи подразделяются на активные и 

пассивные. Активными являются элементы, которые содержат в своем 

составе источник электрической энергии. Параметрами активных элементов 

являются величина номинального напряжения источника ЭДС (или величина 

номинального тока для источника тока) и значение внутреннего 

сопротивления. К пассивным относят элементы, в которых рассеивается 

или накапливается энергия электромагнитного поля. Их основными 

параметрами являются сопротивления и проводимости. Основными 



характеристиками элементов являются их вольт-амперные, вебер-амперные и 

кулон-вольтные характеристики, описываемые дифференциальными и (или) 

алгебраическими уравнениями. 

Элементы электрической цепи делятся на линейные и нелинейные. 

Если параметры элемента не зависят от протекающего по нему тока, то он 

является линейным, в противном случае его следует отнести к нелинейным. 

Для математического описания линейных элементов используются 

обыкновенные линейные дифференциальные или алгебраические уравнения, 

для нелинейных элементов чаще всего приходится применять 

алгоритмическое моделирование. 

Строго говоря, все реальные элементы являются нелинейными. Однако 

возможность рассмотрения их как линейных существенно упрощает 

математическое описание и анализ процессов, происходящих в них. 

Электрические цепи, содержащие только линейные элементы, 

называются линейными. Наличие в схеме хотя бы одного нелинейного 

элемента относит ее к классу нелинейных цепей. 

Математическое описание электрических цепей переменного тока 

В качестве промышленных электрических сетей во всем мире 

используют трехфазные сети переменного тока. Основное преимущество 

переменного тока в сравнении с постоянным состоит в простоте его 

преобразования на разные классы напряжений. Высокие напряжения 

используются для передачи больших потоков электрической энергии на 

значительные расстояния с целью максимального снижения потерь. 

При моделировании процессов в трехфазных симметричных 

электрических сетях, удобно пользоваться однолинейными схемами 

замещения, то есть схемами для одной фазы, что обычно и делают в 

большинстве практических случаев. 

В современной преобразовательной технике практическое применение 

находят разнообразные формы сигналов переменного тока: прямоугольные, 

треугольные, трапецеидальные и др. Однако, в промышленных 



электрических сетях используется преимущественно синусоидальный ток. 

Синусоидальные формы тока и напряжения обеспечивают наиболее 

выгодный эксплуатационный режим работы электрических машин, 

позволяют проводить расчет электрических цепей с использованием 

комплексных чисел,  использовать векторные диаграммы. Электрические 

цепи, в которых действуют изменяющиеся во времени синусоидальные токи 

и напряжения называются цепями переменного тока. 

Любая синусоидальная функция времени f(t) может быть однозначно 

задана тремя параметрами, рис ниже: амплитудой, частотой и начальной 

фазой. Ее значение в любой момент времени t определяется выражением 

вида:  

𝑓 𝑡 𝐴 ∙ sin 𝜔𝑡 𝜑  

где  Аm – максимальное значение функции или ее амплитуда; ω – 

угловая частота или скорость изменения аргумента функции, рад/с; φ0 – 

начальная фаза (аргумент функции в момент времени, принятый за начало 

отсчета, т.е. при t = 0), рад. 

 

Угловая частота синусоидальной функцию связана с периодом и 

частотой сети следующими соотношениями: 

𝜔 2𝜋𝑓
2𝜋
𝑇

 

Для принятой в России частоты сети f=50 Гц, длительность периода 

синусоидальных напряжения и тока составляет 0,02 секунды. В 



электрических цепях переменного тока синусоидальными функциями 

времени являются ток, напряжение и ЭДС: 

𝑖 𝑡 𝐼 ∙ sin 𝜔𝑡 𝜑 𝑢 𝑡 𝑈 ∙ sin 𝜔𝑡 𝜑 𝑒 𝑡 𝐸 ∙ sin 𝜔𝑡 𝜑  

В выражениях выше использован ряд нормативных соглашений об 

обозначении электрических величин:  

− мгновенные значения токов, напряжений и ЭДС обозначаются 

строчными буквами в виде i, u и e;  

− максимальное значение или амплитуда обозначается 

соответствующей прописной буквой с индексом m (Im, Um, Em);  

− действующие значения электрических величин обозначаются 

прописными буквами без индекса: I, U, E. 

В цепях переменного тока широко используется понятие действующих 

значений электрических величин. Понятие действующего значения вытекает 

из равенства тепловой энергии, выделяющейся в проводнике с 

сопротивлением R на переменном и постоянном токах. 

𝐼
𝐼

√2
 

Математические модели активных элементов 

Источниками тока в электрической цепи являются устройства, 

создающее (генерирующее) токи и напряжения. В качестве источников могут 

выступать как первичные устройства, преобразующие какой-либо вид 

энергии в электрическую: генераторы электростанций, аккумуляторы, 

фотоэлементы и т.п., так и устройства, преобразующие электрическую 

энергию первичных источников в энергию электрических колебаний 

требуемой формы: трансформаторы, преобразователи и т.д.  

Для математического представления источников удобно использовать 

идеальные активные элементы – источники ЭДС (напряжения) или тока. В 

зависимости от вида вольт-амперной характеристики (ВАХ) и возможности 

управления выходными параметрами различают зависимые и независимые 

источники напряжения и тока.  



Независимым источником ЭДС (напряжения) называют 

двухполюсный элемент, напряжение на зажимах которого не зависит от 

протекающего через него тока. Схема замещения идеального источника 

напряжения и его ВАХ представлены на рис. ниже.  

При моделировании цепей постоянного тока источник напряжения 

представляется неизменной во времени ЭДС е(t)=E=const, в цепях 

переменного тока ЭДС источника изменяется по гармоническому закону. В 

цепях синусоидального тока 

 𝑒 𝑡 𝐸 ∙ sin 𝜔𝑡 𝜑  

Напряжение u(t) на зажимах реального источника всегда зависит от 

тока через него. Однако, если этой зависимостью можно пренебречь, т.е. 

считать напряжение на зажимах источника равным ЭДС при любом токе 

через источник u(t)=е(t), то такой источник ЭДС называют идеальным. 

 В режиме короткого замыкания величина тока идеального 

(бесконечной мощности) источника стремится к бесконечности - источник 

отдает бесконечно большую мощность в нагрузку. Ток iкз=e(t)/rвн – это ток 

короткого замыкания источника, т.е. ток при котором напряжение на 

зажимах источника питания равно нулю. 

Зависимость u(t)=f(i) называется внешней характеристикой источников 

питания. Для реальных источников она может отличаться от линейной. В 

этих случаях для адекватного математического описания активных элементов 

необходимо использовать нелинейные функции. Однако в большинстве 

практических случаев внешнюю характеристику реального источника можно 

линеаризовать с допустимой погрешностью в определенном диапазоне 

изменения тока. 

В отличие от источника ЭДС источник тока характеризуется током i(t) 

при короткозамкнутых зажимах, т.е. при отсутствии напряжения на зажимах 

источника. Если ток источника не зависит от напряжения, т.е. i(t)=J(t) для 

любых значений напряжения на его зажимах, то такой источник тока 

называют идеальным. 



2.1.3. Математические модели пассивных элементов  

Пассивными элементами электрической цепи являются резистивный 

(сопротивление или проводимость), индуктивный и ёмкостный элементы, 

рис ниже. 

Резистивный элемент. Математическая модель, описывающая свойства 

резистивного сопротивления, определяется законом Ома:  

Коэффициенты пропорциональности R и G называются 

сопротивлением и проводимостью элемента соответственно, они определяют 

его количественные характеристики и связаны обратной зависимостью 

R=1/G. Закон Ома устанавливает зависимость напряжения от тока на 

резистивном элементе и носит название вольт-амперной характеристики 

(ВАХ). В случае неизменного сопротивления (R=const) ВАХ будет иметь 

линейный характер. Если R зависит от протекающего через него тока или 

приложенного напряжения, то ВАХ становится нелинейной и соответствует 

нелинейному резистивному сопротивлению, ниже 

 

Пусть к резистивному элементу R приложено гармоническое 

напряжение: 

𝑢 𝑈 sin 𝜔𝑡 𝜑  

Согласно закону Ома через элемент R будет протекать ток: и 

Формальная запись синусоидального тока имеет вид: 

𝑖
𝑢
𝑅

𝑈
𝑅

sin 𝜔𝑡 𝜑 𝐼 sin 𝜔𝑡 𝜑  

Соотношения и будут равны если выполняются условия равенства 

амплитуд и фаз: 

𝑈𝑚 𝐼𝑚 ∙ 𝑅 и 𝜑𝑢 𝜑𝑖 



Отсюда следует, что напряжение и ток на резистивном элементе 

совпадают по фазе, рис.ниже. 

 

Определим значение мгновенной активной мощности в резистивном 

элементе с учетом выражений: 

𝑝 𝑡 𝑢 𝑡 ∙ 𝑖 𝑡 𝑈 I sin  𝜔𝑡 𝜑  

Из (2.12) следует, что мгновенная мощность на резистивном элементе 

всегда больше нуля и изменяется во времени рис выше. 

Средняя за период Т мощность: 

𝑃
1
𝑇

𝑝 𝑡 𝑑𝑡
𝑈 𝐼

2
𝑈 ∙ 𝐼 

Электрическая энергия, поступающая в сопротивление, преобразуется 

в нем в другой вид энергии – тепловую (известный закон Джоуля-Ленца): 

𝑊 𝑝 𝑡 𝑑𝑡 𝐼 𝑅∆𝑡 

Из уравнения энергии следует, что электрическая энергия, 

поступающая в активное сопротивление, величина всегда положительная, а 

следовательно, наличие резистивного элемента в электрической цепи 

приводит к неизбежным потерям энергии. 

Индуктивность. Математическая модель, описывающая свойства 

индуктивного элемента определяется соотношением: 

𝜓 𝐿 ∙ 𝑖 

где – 𝟁потокосцепление, характеризующее суммарный магнитный 

поток, пронизывающий катушку: 



𝜓 Ф  

где w – число витков катушки; k – номер витка, с которым сцеплен 

поток Фk. В простейшем случае, когда каждый из потоков Фk сцеплен со 

всеми витками катушки 

𝜓 Ф ∙ 𝑤 

Коэффициент пропорциональности L в выражении 1 называется 

индуктивностью. Он имеет положительное значение и является 

количественной характеристикой индуктивного элемента. Если величина L 

постоянна, то зависимость (2.15), которая носит название вебер-амперной 

характеристики, линейна и соответствует линейному индуктивному 

элементу. Если L зависит от тока или напряжения, то зависимость (2.15) 

нелинейная и соответствует нелинейному элементу индуктивности. 

Связь между напряжением и током в индуктивном элементе 

определяется законом электромагнитной индукции, из которого следует, что 

при изменении магнитного потока, пронизывающего индуктивную катушку, 

в ней наводится электродвижущая сила е пропорциональная скорости 

изменения потокосцепления катушки Ψ и направленная таким образом, 

чтобы вызванный ею ток стремился воспрепятствовать изменению 

магнитного потока: 

𝑒
𝑑𝜓
𝑑𝑡

𝐿
𝑑𝑖
𝑑𝑡

 

 При анализе электрических цепей обычно рассматривают не значение 

ЭДС, наведенной в катушке, а напряжение на ее зажимах uL, положительное 

направление которого выбирают совпадающим с направление тока: 

 𝑢 𝑒 𝐿  

 Из выражения следует, что величина напряжения на 

индуктивности пропорциональна скорости изменения ее тока. Если ток через 

катушку остается неизменным, то напряжение на индуктивности равно нулю 

– сопротивление индуктивности постоянному току бесконечно мало. 



 𝑖 𝐼 sin 𝜔𝑡 𝜑  

Найдем напряжение на индуктивности, используя уравнение и 

проведем преобразования: 

𝑢 𝜔𝐿𝐼 sin 𝜔𝑡 𝜑 90° 𝑈 sin 𝜔𝑡 𝜑  

Выражения (2.21) и (2.22) будут равны если выполняются условия 

равенства амплитуд и фаз: 

𝑈 𝜔𝐿𝐼  и 𝜑 𝜑 90° 

Уравнение выше показывает, что фаза тока в индуктивности отстает от 

фазы напряжения на 90°. Величину XL = ω∙L в выражениях (2.21),(2.23) 

называют индуктивным сопротивлением. Графически электрические 

процессы в индуктивности представлены на рис ниже  

 

Мгновенное значение мощности индуктивности pL определяется 

произведением мгновенных значений тока и напряжения: 

𝑝 𝑢 ∙ 𝑖 𝐿 ∙ 𝑖 ∙
𝑑𝑖
𝑑𝑡

 

Из выражения следует, что мгновенное значение мощности 

индуктивности может быть величиной как положительной, так и 

отрицательной. В моменты времени, когда ток и напряжение на 

индуктивности имеют одинаковый знак, индуктивность потребляет энергию 

из сети (pL>0), в моменты времени, когда ток и напряжение на 

индуктивности имеют разные знаки, индуктивность отдает ранее запасенную 

энергию в сеть (pL <0). 

Энергия, запасенная в индуктивности в произвольный момент времени, 

определяется следующим выражением: 



𝑊 𝑡 𝑝 𝑑𝑡 𝐿 ∙ 𝑖 𝑑𝑖
𝐿 ∙ 𝑖

2
𝜓
2𝐿

 

Согласно выражению, энергия в индуктивности является 

положительной величиной и зависит от тока индуктивности или его 

потокосцепления. 

Емкость. Емкостной элемент, обладающий емкостью С, представляет 

собой элемент, в котором происходят обратимые процессы преобразования 

электрической энергии в энергию электрического поля – конденсаторы, 

электростатические генераторы и т.д. 

Математическая модель, описывающая свойства емкостного элемента, 

определяется вольт-кулонной характеристикой, представляющей собой 

зависимость заряда q, накопленного в емкости, от напряжения uC: 

𝐶
𝑞
𝑢

 

Если величина С неизменна, то вольт-кулонная характеристика (2.26) 

линейна и соответствует линейному емкостному элементу. Если параметр С 

зависит от напряжения, то характеристика (2.26) и сам емкостной элемент 

будут нелинейными. Зависимость между мгновенными значениями тока и 

напряжения на зажимах линейной емкости можно представить в следующем 

виде: 

𝑖
𝑑𝑞
𝑑𝑡

𝐶
𝑑𝑢
𝑑𝑡

 

Из выражения (2.27) видно, что ток емкости пропорционален скорости 

изменения ее напряжения. Если напряжение на емкости остается 

неизменным, то ток емкости равен нулю – сопротивление емкости 

постоянному току бесконечно велико. 

Зависимость напряжения на емкости от тока можно представить в виде: 

𝑢
1
𝐶

𝑖𝑑𝑡 

Зададим изменение тока в емкости по синусоидальному закону: 



𝑖 𝐼 sin 𝜔𝑡 𝜑  

Найдем напряжение на емкости, используя уравнение (2.28) и проведем 

преобразования: 

𝑢
1

𝜔𝐶
𝐼 sin 𝜔𝑡 𝜑 90° 𝑈 sin 𝜔𝑡 𝜑  

Выражения выше будут равны если выполняются условия равенства 

амплитуд и фаз: 

𝑈
1

𝜔𝐶
𝐼  и 𝜑 𝜑 90° 

Уравнение (2.30) показывает, что фаза напряжения в емкости отстает 

от фазы тока на 90°. Величину XС = 1/(ω∙С) в выражениях (2.30), (2.32) 

называют емкостным сопротивлением. Временные диаграммы вемкости 

представлены на рис ниже. 

 

Мгновенная мощность емкости: 

𝑝С 𝑢С ∙ 𝑖С С ∙ 𝑢 ∙
𝑑𝑢
𝑑𝑡

 

Если напряжение и ток на емкости совпадают по направлению 

(напряжение положительно и продолжает возрастать 0), то мгновенная 

мощность емкости положительна – энергия поступает в емкость и она 

заряжается. Если направления напряжения и тока на емкости не совпадают 

(напряжение положительно, но убывает 0 , то мгновенная мощность 

емкости отрицательна – энергия поступает из емкости в сеть и она 

заряжается. 



Энергия электрического поля, запасенная емкостью в произвольный 

момент времени t: 

𝑊 𝑡 𝑝 𝑑𝑡 𝐶 ∙ 𝑢 𝑑𝑢 𝐶
𝑢

2
𝑞
2𝐶

 

Согласно выражению (2.34), энергия в емкости является 

положительной величиной и зависит от напряжения емкости или заряда. 

 

 

 



Моделирование источников питания 

Для покрытия промышленных электрических нагрузок необходимы 

источники питания (ИП), которые должны отвечать определенным технико-

экономическим требованиям: обладать достаточной мощностью и 

надежностью, обеспечивать требуемое качество отпускаемой электрической 

энергии, иметь высокий к.п.д., быстро включаться в работу и т.д. 

В зависимости от конкретных условий в качестве ИП используют: 

− энергосистему; 

− собственные электростанции, работающие параллельно с 

энергосистемой; 

− в некоторых случаях электрохимические, фотоэлектрические и 

другие статические источники; 

− в части реактивной мощности - собственные источники реактивной 

мощности. 

Первые два вида источников составляют основу централизованного 

электроснабжения, доля которых в выработке электроэнергии для нужд 

народного хозяйства доходит до 98 %. Моделирование мощной 

энергосистемы не является проблемой: она представляется с достаточной 

точностью источником ЭДС бесконечной мощности за индуктивным 

сопротивлением Хс. Исходными данными для расчета эквивалентного 

индуктивного сопротивления электрической системы являются: номинальное 

напряжение электрической сети в месте подключения системы 

электроснабжения промышленного предприятия (СЭПП) Uном, кВ и ток 

трехфазного короткого замыкания (КЗ) от электрической системы при КЗ в 

месте подключения СЭПП Iк, кА: 

𝐸 𝑈ном, 𝑋
𝑈ном

√3 ∙ 𝐼
 

Активное сопротивление электрической системы, как правило, намного 

меньше реактивного, в связи с чем, его обычно не учитывают. 

намного меньше реактивного, в связи с чем, его обычно не учитывают.  



Если источником питания является синхронный генератор, то его 

эквивалентное номинальное индуктивное сопротивление в установившихся 

режимах работы СЭПП определяется по формуле 

𝑋ном 𝑈ном/𝑆ном 

где Uном, Sном - номинальные напряжение и мощность электрической 

машины. 

При моделировании источников питания следует помнить, что его 

эквивалентирование неизменными ЭДС и индуктивным сопротивлением 

справедливо только для случаев, когда максимально возможный ток 

источника питания намного меньше его номинального тока. Обычно 

максимальным токам в системе электроснабжения соответствуют 

переходные режимы, связанные с короткими замыканиями. В соответствии с 

этим различают два основных вида КЗ: удаленное и близкое. 

При удаленном коротком замыкании ток КЗ относительно мал по 

сравнению с номинальным током ИП, питающего цепь КЗ. В этом случае 

переходные процессы в ИП выражены слабо и практически не вызывают 

изменения действующего значения периодической составляющей тока во 

времени Iп = Iп0 = const (соответственно Е, Х в схеме замещения источника 

питания также можно считать постоянными). Такой процесс характерен для 

КЗ, происходящих вдали от источников ЭЭ, и обычно имеет место при токе 

КЗ, поступающим в сеть низкого напряжения (НН) из сети высокого 

напряжения (ВН) через понижающий трансформатор. 

КЗ можно считать удаленным, если 𝑥 ∗ кз

ИП
3или 𝑆кз сист 25𝑆ном тр 

где Хкз – индуктивное сопротивление цепи КЗ; 

Хип – индуктивное сопротивление электрической системы или 

номинальное индуктивное сопротивление СГ. 

При близком КЗ ток КЗ достаточно велик и вызывает заметные 

электромагнитные переходные явления: изменения э.д.с. и параметров в ИП, 

питающих цепь КЗ. Упрощенно принимают, что эти явления оказывают 

влияние только на периодическую составляющую тока КЗ, действующее 



значение которой изменяется по сложному закону от начального Iп0 до 

установившегося значения 𝐼∝ за счет того, что индуктивное сопротивление 

генератора Хг в переходных режимах изменяется от сверхпереходного Х" до 

установившегося номинального значения Хном. 

Моделирование элементов электрических сетей 

При передаче активной мощности от источника питания (ИП) к 

электроприемникам (ЭП) в элементах сетей неизбежны потери мощности, 

учет которых необходим для корректировки расчетных нагрузок, 

определения технико-экономических показателей и исследования рабочих 

режимов элементов систем электроснабжения (СЭ) промышленных 

предприятий. 

Так как большинство элементов СЭ имеют симметричные трехфазные 

нагрузки, потому анализ потерь мощности удобно проводить по однофазным 

схемам замещения каждого элемента. В качестве такой схемы замещения 

обычно используется Г - образный четырехполюсник (рис.2.10). 

Четырехполюсник характеризуется следующими параметрами: 

1. Полная потребляемая мощность 

S = S1 - S2 = P + jQ или S = U I” = I2Z = U2Y”, 

где U - комплексное напряжение; I - комплексный ток; I” - сопряжен-

ный комплексный ток; Z - комплексное полное сопротивление; Y - ком-

плексная полная проводимость; Y” - сопряженная комплексная полная 

проводимость. 

 

2. Реактивное сопротивление и реактивную проводимость 

представляют разностью их индуктивной и емкостной составляющих, т.е.: 



X = XL - Xc = ωL - 1/ωC; 

B = BL - Bc = 1/ωL’ - ωC’; 

где L,L’ - индуктивности соответственно последовательной и 

параллельной частей схемы замещения; С,С’ - емкости тех же частей; ω = 2πf 

-угловая частота тока; f - промышленная частота тока. 

 

3. Потери активной и реактивной мощности в элементе СЭ равны: 

ΔР = 3I2
2R + U1

2G = ΔPR + ΔPG ; 

ΔQ = 3I2
2X + U1

2B = ΔQX + ΔQB, 

где ΔPR и ΔQX выражают потери в продольных элементах схемы 

замещения и определяются током I2; составляющие ΔPG и ΔQB выражают 

потери в поперечных элементах и определяются напряжением U1. 

Параметры схемы замещения элемента СЭ определяют по 

номинальным данным этого устройства. 

Моделирование электрических нагрузок 

При расчете рабочих режимов систем электроснабжения основой для 

моделирования электрических нагрузок обычно являются их статические 

характеристики по напряжению. Наиболее полно учесть свойства нагрузки в 

этих расчетах можно с помощью характеристик, учитывающих состав 

потребителей каждой конкретной нагрузки. Однако для большинства 

проектных расчетов такой уточненный подход не представляется возможным 

и не является необходимым. Он может быть оправдан лишь в отдельных 

эксплуатационных расчетах. В общем случае при расчете рабочих режимов 

систем электроснабжения можно использовать обобщенные типовые 

статические характеристики. 



Математическая модель двухобмоточного трансформатора 

Для моделирования двухобмоточных трансформаторов используется Г-

образная схема замещения, изображенная на рис. 

 

Г-образная схема замещения двухобмоточного трансформатора 

Параметры схемы замещения двухобмоточного трансформатора 

определяются по следующим формулам: 

𝑍
𝑈кз
100

∙
𝑈ном

𝑆ном
 

𝑅 𝑃кз ∙
𝑈ном

𝑆ном
    𝑋 𝑍 𝑅  

𝑌
𝐼
100

∙
𝑆ном

𝑈ном
 

𝐺
𝑃

𝑈ном
           𝐵 𝑌 𝐺  

𝑘т
𝑈НН

𝑈ВН
 

В формулах используются следующие условные 

обозначения: 

− Uном - номинальное междуфазное напряжение стороны трансформатора, к 

которой приводится сопротивление трансформатора (как правило, это 

сторона высокого напряжения); 

− Sном - номинальная мощность трехфазного трансформатора или трехфазной 

группы однофазных трансформаторов; 

− uкз - напряжение короткого замыкания (КЗ), в процентах от номинального 

напряжения; 



− Ркз – активные потери КЗ (потери в меди) трех фаз трансформатора; 

− Рхх – активные потери холостого хода (потери в стали) трех фаз 

трансформатора; 

− Iхх - ток холостого хода трансформатора, в процентах от номинального 

тока. 

Основные параметры схемы замещения трансформатора определяются 

по его каталожным данным. 

Пример определения параметров двухобмоточного 

трансформатора. 

Задание: требуется определить параметры схемы замещения 

трансформатора марки ТДЦ-80000/110. 

Из справочника [12] находим параметры трансформатора: 

Sном= 80 МВА; UВН= 121 кВ; UНН= 10.5 кВ; uкз=10.5 %; 

Ркз=310 кВт; Рхх=70 кВт; Iхх=0.6 %. 

𝑍
𝑈кз
100

∙
𝑈ном

𝑆ном

10,5
100

∙
121 ∙ 10

80 ∙ 10
19,2 Ом 

𝑅 𝑃кз ∙
𝑈ном

𝑆ном
310 ∙ 10 ∙

121 ∙ 10
80 ∙ 10

0,71 Ом 

𝑋 𝑍 𝑅 19,2 0,71 19,19 Ом 

𝑌
𝐼
100

∙
𝑆ном

𝑈ном

0,6
100

∙
80 ∙ 10

121 ∙ 10
3,3 ∙ 10  См 

𝐺
𝑃

𝑈ном

70 ∙ 10

121 ∙ 10
4,8 ∙ 10  См 

𝐵 𝑌 𝐺 3,3 ∙ 10 4,8 ∙ 10 3,26 ∙ 10  См 

𝑘т
𝑈НН

𝑈ВН

10,5 ∙ 10
121 ∙ 10

0,08678 



Математическая модель трехобмоточного трансформатора 

Для моделирования трехобмоточных трансформаторов и 

автотрансформаторов используется схема замещения в виде трехлучевой 

звезды, изображенная на рис. Индексами «в», «с» и «н» на рис.2.13 

обозначены обмотки высшего, среднего и низкого напряжения 

соответственно. 

Трехобмоточные трансформаторы могут иметь три типа исполнения, 

которые различаются соотношением номинальных мощностей обмоток 

(UВН, UСН,UНН). Промышленностью выпускаются трехобмоточные 

трансформаторы со следующими соотношениями мощностей: 

(SВН/SСН/SНН) − (100% / 100% / 100%) от Sном; 

(SВН/SСН/SНН) − (100% / 100% / 66.7%) от Sном; 

(SВН/SСН/SНН) − (100% / 66. % / 100%) от Sном. 

 

Основные каталожные данные трехобмоточного трансформатора 

Sном, кВА; UВН, UСН,UНН, кВ; uкз(ВН), uкз(ВС), uкз(СН), %; Ркз, кВт; Iхх, %. 

Параметры поперечной ветви схемы замещения определяются по 

формулам: 

𝑌
𝐼
100

∙
𝑆ном

𝑈ном
                        𝐺

𝑃
𝑈ном

           𝐵 𝑌 𝐺  

Сопротивления продольной ветви схемы замещения: 

𝑍В
𝑈кз ВС 𝑈кз ВН 𝑈кз СН

2
∙

𝑈ном

100 ∙ 𝑆ном
 

𝑍С
𝑈кз ВС 𝑈кз СН 𝑈кз ВН

2
∙

𝑈ном

100 ∙ 𝑆ном
 



𝑍Н
𝑈кз ВН 𝑈кз СН 𝑈кз ВС

2
∙

𝑈ном

100 ∙ 𝑆ном
 

Следует отметить, что одно из значений индуктивных сопротивлений 

значительно меньше двух других по абсолютной величине и может быть как 

положительным, так и отрицательным. Чаще всего это ZC или ZH. Это 

объясняется конструктивным исполнением трансформатора, обмотки 

которого располагаются на магнитопроводе концентрически. Поэтому 

магнитное поле обмотки, которая находится между двумя другими 

обмотками, практически полностью компенсируется магнитными полями 

этих обмоток. В практических расчетах величина сопротивления этой 

обмотки часто принимается равной нулю. 

Если известны все значения потерь КЗ между парами обмоток, то 

активные сопротивления продольной ветви определяются по формулам: 

Активные сопротивления продольной ветви  

схемы замещения: 

𝑅В 0,5 ∙ 𝑃кз ВС
𝑃кз ВН

𝑘

𝑃кз Н

𝑘
∙

𝑈ном

𝑆ном
 

𝑅 0,5 ∙ 𝑃кз ВС
𝑃кз Н

𝑘

𝑃кз ВН

𝑘
∙

𝑈ном

𝑆ном
 

𝑅Н 0,5 ∙ 𝑃кз ВН
𝑃кз СН

𝑘

𝑃кз ВС

𝑘
∙

𝑈ном

𝑆ном
 

где коэффициент ks характеризует долю мощности обмоток 

относительно номинальной мощности трансформатора, например: 

SНН=ks∙Sном. При равных мощностях обмоток ks=1. 

Если в каталожных данных указывается только значение 

максимальных потерь КЗ, то активные сопротивления определяются по 

формулам: 

при равных мощностях обмоток 

𝑅В 𝑅С 𝑅Н 𝑃кз ∙
𝑈ном

2 ∙ 𝑆ном
 

при разных мощностях обмоток, например если  



SВН= SСН=Sном, а SНН=ks∙Sном 

𝑅В 𝑅С 𝑃кз ∙ ном

∙ ном
                        𝑅Н 𝑅в ∙  

По найденным значениям Z и R определяются индуктивные 

сопротивления каждой из ветвей схемы замещения: 

𝑋В 𝑍В 𝑅В 

𝑋 𝑍 𝑅  

𝑋Н 𝑍Н 𝑅Н 

При вычислениям по формулам (2.49) необходимо учесть, что знак у 

индуктивного сопротивления X принимается такой же, как и у 

соответствующего ему полного сопротивления Z, определяемого по 

формулам (2.45). 

Пример определения параметров трехобмоточного 

трансформатора. 

Задание: требуется определить параметры схемы замещения 

трансформатора марки ТДНТ-40000/220. 

Из справочника [12] находим каталожные параметры трансформатора: 

Sном= 40 МВА, UВН= 230 кВ, UСН= 38.5 кВ, UНН= 11 кВ; 

uкз(ВН)= 22 %, uкз(ВС) = 12.5 %, uкз(СН) = 9.5 %; 

Ркз(ВН)= Ркз(ВС)= Ркз(СН) = 220 кВт; 

Рхх=55 кВт, Iхх=1.1 %. 

Соотношения между мощностями обмоток 100/100/100 %. 

Расчетные параметры схемы замещения приведем к стороне высокого 

напряжения (ВН). 

По формулам находим параметры схемы замещения поперечной ветви: 

𝑌
𝐼
100

∙
𝑆ном

𝑈ном

1,1
100

∙
40 ∙ 10

230 ∙ 10
8,32 ∙ 10  См 



𝐺
𝑃

𝑈ном

55 ∙ 10
230 ∙ 10

1,04 ∙ 10  См 

 𝐵 𝑌 𝐺 8,32 ∙ 10 1,04 ∙ 10 8,25 ∙ 10  См 

В рассматриваемом примере мощности обмоток одинаковы, 

соответственно параметры активных сопротивлений продольных ветвей 

будут одинаковы и определяться по выражению (2.47): 

Активные сопротивления продольной ветви схемы замещения: 

𝑅В 𝑅С 𝑅Н 𝑃кз ∙
𝑈ном

2 ∙ 𝑆ном
220 ∙ 10 ∙

230 ∙ 10
2 ∙ 40 ∙ 10

3,64 Ом 

Полные сопротивления продольной ветви схемы замещения найдем из 

выражений: 

Полные сопротивления продольной ветви схемы замещения: 

𝑍В
𝑈кз ВС 𝑈кз ВН 𝑈кз СН

2
∙

𝑈ном

100 ∙ 𝑆ном

22 12,5 9,5
2

∙
230 ∙ 10

100 ∙ 40 ∙ 10
165,3 Ом 

𝑍С
𝑈кз ВС 𝑈кз СН 𝑈кз ВН

2
∙

𝑈ном

100 ∙ 𝑆ном

12,5 9,5 22
2

∙
230 ∙ 10

100 ∙ 40 ∙ 10
0 Ом 

𝑍Н
𝑈кз ВН 𝑈кз СН 𝑈кз ВС

2
∙

𝑈ном

100 ∙ 𝑆ном

22 9,5 12,5
2

∙
230 ∙ 10

100 ∙ 40 ∙ 10
125,6 Ом 

Индуктивные сопротивления продольной ветви 

 схемы замещения: 

𝑋В 𝑍В 𝑅В 165,3 3,64 165,26 Ом 

𝑋 𝑍 𝑅 0 3,64 0 Ом 

𝑋Н 𝑍Н 𝑅Н 125,6 3,64 125,55 Ом 

 

 

 

 

 

 



Математическая модель линий электропередач 

Линия электропередачи (ЛЭП) представляет собой цепь с равномерно 

распределенными параметрами. Полное моделирование схемы, содержащей 

такую цепь, приводит к достаточно сложным вычислениям, поэтому для 

упрощения расчетов применяют Т- и П-образные схемы замещения линии с 

сосредоточенными параметрами. Пример П-образной схемы замещения ЛЭП 

приведен на рис. ниже.  

 

В схемах замещения выделяют продольные элементы (сопротивления Z 

=R + jX ) и поперечные элементы (проводимости Y =G+ jB) ЛЭП. 

Активное сопротивление линий R обуславливает нагрев проводов и 

зависит от материала токоведущих проводников, их сечения и температуры 

провода. 

Для линий, выполненных проводами из цветного металла, явление 

поверхностного эффекта при частоте 50 Гц незначительно, поэтому в 

практических расчетах активные сопротивления для этих проводов обычно 

принимаются равными омическим сопротивлениям, которые определяются 

материалом и сечением токоведущих жил. 

В случае кабельных, воздушных и других линий длиной L и сечением 

S, активное сопротивление линии определяется по формуле: 

𝑅 𝜌
𝐿

𝑆 ∙ 𝑛
𝐿

𝛾𝑆 ∙ 𝑛
𝑟 ∙ 𝐿

𝑛
 

где ρ – удельное сопротивление, Омꞏмм2/км; γ – удельная 

проводимость, м/Омꞏмм2; S – сечение провода, мм2; ro – погонное активное 

сопротивление, Ом/км. 



Величина ρ зависит от температуры, соответственно ρ, λ или r0 должны 

быть определены при рабочей температуре проводника (в зависимости от 

тока 50-80 ᵒС). 

При нормальной температуре (t = 20 °С) значения удельных 

сопротивлений следующие: 

ρ = 18.8 Омꞏмм2/км (γ = 53 м/Омꞏмм2) – для меди; 

ρ = 31.5 Омꞏмм2/км (γ = 31.7 м/Омꞏмм2) – для алюминия. 

Для определения значений удельных сопротивлений проводников при 

другой температуре t можно использовать следующую формулу: 

𝑟 𝑟 ∙ 1 𝛼 𝑡 20°  

где α – температурный коэффициент электрического сопротивления, 

Ом/град (для медных, алюминиевых и сталеалюминевых проводов 

α=0.00403, для стальных α=0.00455). 

Индуктивное сопротивление линии обусловлено переменным 

магнитным полем, которое возникает вокруг и внутри проводника при 

протекании по нему переменного тока. В проводнике наводится ЭДС 

самоиндукции, направленная против ЭДС источника питания. 

Противодействие, которое оказывает ЭДС самоиндукции изменению ЭДС 

источника, и обуславливает индуктивное сопротивление проводника. 

Индуктивное сопротивление зависит от частоты питающего тока и 

конструкции линии, а также взаимного расположения фазных проводов. 

Кроме ЭДС самоиндукции в каждой фазе, в соседних фазах наводятся 

противодействующие ей свои ЭДС взаимоиндукции. Для обеспечения 

равенства индуктивных сопротивлений ЛЭП по фазам конструкцию ЛЭП 

стремятся выполнить таким образом, чтобы результирующая 

противодействующая ЭДС во всех фазах была одинакова (расположение фаз 

по вершинам равностороннего треугольника, транспозиция фазных проводов 

и т.п.). 

Индуктивное сопротивление линий вычисляют по формулам: 



𝑋
𝑋 𝐿

𝑛
 

где Х0 - индуктивное сопротивление на единицу длины. 

Для определения Х0 при частоте 50 Гц используют известную из 

теоретических основ электротехники формулу: 

𝑋 0,02 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙𝑛
𝑎

𝑟пр

1
4

, Ом/км 

при 𝑎 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎  – среднегеометрическое расстояние между 

фазными проводами; rпр – приведенный (для учета формы сечения и 

поверхностного эффекта) радиус фазного проводника, см. 

Усредненные среднегеометрические расстояния между фазными 

проводами воздушной линии приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Усредненные среднегеометрические расстояния между 

фазными проводами воздушной линии 

Uном, кВ 35 110 150 220 330 

а, м 3,5 5,0 6,5 8,0 11,0 

 

Величина индуктивного сопротивления влияет только на потери 

реактивной мощности, в расчете которых допускаются большие 

погрешности. Поэтому вместо (2.53) часто используют средние значения Х0, 

зависящие от типа линии, но мало зависящие от ее номинального 

напряжения и сечения проводов. Для большинства практических случаев 

пригодны значения Х0, приведенные в табл.2. 

Таблица 2 - Усредненные погонные индуктивные сопротивления ЛЭП 

Тип линий X0, Ом/км 
Воздушные линии: 

ВН/НН 
Шинные линии: 

ВН/НН 
Линии НН с многожильными или проложенными в трубах 

изолированными проводами 
Кабельные линии: 

ВН/НН 

 
0,4/0,3 

 
0,2/0,15 

0,09 
 

 
0,08/0,06 



Активная проводимость ЛЭП обусловлена потерями активной 

мощности из-за несовершенства изоляции (утечки по поверхности 

изоляторов, токов проводимости в материале изолятора) и ионизации воздуха 

вокруг проводника вследствие коронного разряда (Екрит. = 17–19 кВ/см). 

Потери на корону в основном невелики и сильно зависят от погоды. При 

измороси они многократно больше, чем в сухую погоду. Практически потери 

на корону имеет место только в воздушных линиях напряжением 110 кВ и 

выше. Так как точный расчет потерь на корону и токов утечки невозможен, 

при определении активной проводимости ЛЭП пользуются приближенными 

эмпирическими методами. 

Погонная активная проводимость воздушной линии определяется по 

формуле: 

𝑔
∆𝑃кор

𝑈ном
, См/км 

где ΔРкор – потери на корону (кВт/км), которые зависят от погоды и 

приводятся в справочной литературе либо подсчитываются по формуле: 

∆𝑃кор
0,18

𝛿

𝑟пр

𝑎
𝑈ф 𝑈кр , Вт/км 

Здесь δ – коэффициент, учитывающий барометрическое давление и 

температуру (при t = 25 0C δ = 1), критическое фазное напряжение – 

𝑈кр 48,9 ∙ 𝑚 ∙ 𝑚п ∙ 𝛿 ∙ 𝑟пр ∙ 𝑙𝑔
𝑎

𝑟пр
 

где m0 – коэффициент, учитывающий состояние поверхности провода 

(для многопроволочных проводов 0.83–0.87); mп – коэффициент, 

учитывающий состояние погоды: при сухой погоде mп = 1, при плохой 

погоде (туман, дождь, иней, снег) mп = 0.8. 

Формулы (2.54)–(2.56) справедливы, если провода воздушной линии 

расположены в вершинах равностороннего треугольника. Если провода 

расположены в одной плоскости, то корона в среднем проводе появляется 

при фазном напряжении на 4 % меньшем, а на крайних проводах на 6 % 

большем критического напряжения. 



Активная проводимость кабельных линий определяется потерями 

в изоляции кабеля, которые нет необходимости учитывать до 

напряжений 35 кВ ввиду их малости (35 включительно). Для кабельной 

линии (КЛ) напряжением 110 кВ и выше необходимо учитывать потери в 

изоляции кабеля. 

𝑔
∆Р′

𝑈ном
, См/км 

Где ∆Р′ - потери активной мощности в диэлектрике, отнесенные к 

одной фазе и определяемые зависимостью: 

∆Р 𝑈ф ∙ 𝜔 ∙ 𝑐 ∙ 𝑡𝑔𝛿, Вт/км 

где с – погонная емкость кабеля (Ф/км), которая определяется по 

данным завода изготовителя; tgδ – тангенс угла диэлектрических потерь в 

изоляции при фазном напряжении. 

Активная проводимость КЛ: 

𝐺 𝑔 ∙ 𝐿 ∙ 𝑛 

Реактивная емкостная проводимость ЛЭП обусловлена действием 

электростатического поля в диэлектрике, окружающем токоведущие 

элементы линии, и определяется по формуле: 

𝐵 𝑏 ∙ 𝐿 ∙ 𝑛 

где b0 - емкостная проводимость на единицу длины линии. 

Для кабельных линий значения b0 приводятся в государственных 

стандартах на кабели. В расчетах промышленных электрических сетей b0 

достаточно определить приближенно; например для кабелей с пропитанной 

бумажной изоляцией напряжением от 3 до 20 кВ при частоте 50 Гц может 

быть использована формула: 

𝑏 31 √𝑆 

где b0 - емкостная проводимость на единицу длины нСм/м; S – сечение 

жилы, мм2. 



У воздушных линий емкость из-за большого расстояния между 

фазными проводами значительно меньше, чем у кабельных. В среднем 

емкостная проводимость на единицу длины таких линий равна 3 нСм/м. 

У линий низкого напряжения из-за их малой длины емкость 

незначительна, благодаря чему их емкостную проводимость обычно 

принимают равной нулю. 

Пример определения параметров воздушной линии 

электропередач. 

Задание: требуется определить параметры схемы замещения 

воздушной линии электропередачи 110 кВ, выполненной проводом АС-70 

протяженностью 50 км. Подвеска проводов горизонтальная, расстояние 

между проводами – 4.5 м. Погодные условия плохие, t=25 ºС. 

Активное сопротивление линии: 

𝑅 𝜌
𝐿
𝑆

31,5 ∙
50
70

22,5 Ом 

Погонное индуктивное сопротивление линии определяется: 

𝑋 0,02 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙𝑛
𝑎

𝑟пр

1
4

0,02 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙𝑛
567
0.57

1
4

0.45 Ом/км 

где радиус провода АС-70 rпр=5.7 мм, а среднегеометрическое 

расстояние между проводами рассчитано по формуле: 

𝑎 √4.5 ∙ 4.5 ∙ 9 5.67 м 

Индуктивное сопротивление линии найдем по формуле: 

𝑋 𝑋 𝐿 0,45 ∙ 50 22,5 Ом 

Для расчета погонной активной проводимости линии определим 

критическое фазное напряжение: в см rпр и а. 

𝑈кр 48,9 ∙ 𝑚 ∙ 𝑚п ∙ 𝛿 ∙ 𝑟пр ∙ 𝑙𝑔
𝑎

𝑟пр
48,9 ∙ 0,85 ∙ 0,8 ∙ 1 ∙ 0,57 ∙ 𝑙𝑔

567
0,57

56,82 кВ 

При горизонтальном расположении проводов критическое напряжение 

на среднем проводе будет на 4% ниже: 

𝑈кр 0,96 ∙ 𝑈кр 0,95 ∙ 56,82 54,5 кВ 

На крайних проводах на 6% выше: 



𝑈кр 1,06 ∙ 𝑈кр 1,06 ∙ 56,82 60,2 кВ 

Определим наибольшее фазное напряжение в линии: 

𝑈ф
𝑈ном

√3

115

√3
66,4 кВ 

Так как, фазное напряжение в линии больше критического, на ее 

проводах, то возможно появление короны. 

По формуле определим потери на корону: 

∆𝑃кор
0,18

𝛿

𝑟пр

𝑎
𝑈ф 𝑈кр

0,18
1

0,57
567

66,4 56,82 0,068 Вт/км 

а по погонную активную проводимость линии: 

𝑔
∆Ркор

𝑈ном

0,068
115 ∙ 10

5,14 ∙ 10  См/км 

Как видно из расчетов, погонная активная проводимость ЛЭП 

ничтожно мала. Поэтому, при расчете установившихся режимов сетей 

напряжением до 220кВ активная проводимость ЛЭП не учитывается – 

увеличение радиуса провода снижает потери мощности на корону 

практически до нуля. При Uном ≥ 330кВ увеличение радиуса провода 

приводит к значительному удорожанию ЛЭП, и поэтому в таких сетях 

расщепляют фазу и учитывают в расчетах активную проводимость. 

Для рассматриваемого примера, можно принять активную 

проводимость ЛЭП 

𝐺 𝑔 ∙ 𝐿 0 

Реактивную емкостную проводимость ЛЭП определим по формуле: 

𝐵 𝑏 ∙ 𝐿 3 ∙ 10 ∙ 50 ∙ 10 1,5 ∙ 10  См 

приняв емкостную проводимость на единицу ЛЭП равной b0= 3 нСм/м. 

  



Моделирование электрических нагрузок 

При расчете рабочих режимов систем электроснабжения основой для 

моделирования электрических нагрузок обычно являются их статические 

характеристики по напряжению. Наиболее полно учесть свойства нагрузки в 

этих расчетах можно с помощью характеристик, учитывающих состав 

потребителей каждой конкретной нагрузки. Однако для большинства 

проектных расчетов такой уточненный подход не представляется возможным 

и не является необходимым. Он может быть оправдан лишь в отдельных 

эксплуатационных расчетах. В общем случае при расчете рабочих режимов 

систем электроснабжения можно использовать обобщенные типовые 

статические характеристики. Типовые обобщенные статические 

характеристики нагрузки по напряжению изображены на рис.2.11. 

 

При моделировании электрических нагрузок получили 

распространение два основных метода. По первому методу нагрузка 

представляется неизменными значениями активной и реактивной  мощностей 

- кривая 1. Как видно из рисунка, расхождение условных характеристик с 

действительными сравнительно невилико только в небольшом диапазоне 

изменения напряжения. При расчете режимов, для которых характерны 

значительные изменения напряжения, нагрузку удобно представить 

параллельно или последовательно соединенными неизменными активным и 

реактивным сопротивлениями (второй метод). Величины этих сопротивлений 

выбираются таким образом, чтобы определяемая ими мощность при 



напряжении нормального режима была бы равна заданной мощности 

нагрузки. 

При представлении нагрузки неизменными сопротивлениями ее 

мощность меняется прямо пропорционально квадрату приложенного 

напряжения - кривая 2. Сравнение различных способов моделирования 

нагрузки показывает, что второй способ более точен, в связи с чем он и 

получил наибольшее распространение. 

 



Классические методы оптимизации 

При проектировании и эксплуатации технических систем постоянно 

приходится решать задачи поиска наилучшего решения из некоторого 

множества допустимых решений. Такое решение называют оптимальным, 

процесс поиска такого решения - оптимизацией, а задачи, в которых ищется 

такое решение - оптимизационными задачами. 

Стремление к оптимальному решению – естественное состояние 

человека, который должен экономить запасы ресурсов (финансовых, 

энергетических, сырьевых) и времени. Естественное поведение человека – 

это, как правило, его действия для получения оптимального результата. 

Для решения оптимизационных задач будущему специалисту 

необходимы знания основ математического моделирования технических 

систем, методов решения оптимизационных задач, современного 

программного обеспечения персональных компьютеров. 

Показатель, по величине которого оценивают, является ли решение 

оптимальным, называется критерием оптимальности. В качестве критерия 

оптимальности наиболее часто принимается экономический критерий, 

представляющий собой минимум затрат (финансовых, сырьевых, 

энергетических, трудовых) на реализацию поставленной задачи. При 

заданной или ограниченной величине указанных затрат экономический 

критерий выражается в получении максимальной прибыли. 

В электроэнергетике в зависимости от требований поставленной задачи 

могут приниматься и другие критерии оптимальности, в частности: 

критерий надежности электроснабжения; 

критерий качества электроэнергии; 

критерий наименьшего отрицательного воздействия на окружающую 

среду (экологический критерий). 

Никогда не стоит принимать окончательное решение оптимизационной 

задачи без результатов ее анализа. В качестве главного средства анализа 



используется математическая модель, позволяющая выполнить 

параметрический, структурный и многокритериальный анализ задачи. 

В дальнейшем отличные от нуля положительные переменные будем 

называть базисными, нулевые переменные - свободными. В каждом 

рассматриваемом решении количество базисных переменных равняется 

количеству ограничений m, а количество свободных переменных равняется 

(n-m). 

Алгебраические преобразования систем линейных уравнений 

Рассмотрим, как преобразуется исходная система ограничений-

равенств в математической модели при переходе от одного решения к 

другому, т.е. при переводе одной из свободных переменных в разряд 

базисных, а одной из базисных переменных в разряд свободных.  

Рассмотрим математическую модель линейной оптимизационной 

задачи: 

Z = z1x1+z2x2  

при ограничениях 

a11x1+a12x2 < b1, 

a21x1+a22x2 < b2, 

a31x1+a32x2 < b3, 

и граничных условиях неотрицательности переменных 

хi > 0, i = 1, 2. 

Введем дополнительные переменные x3, x4, x5 и перейдем от 

неравенств к равенствам: 

a11x1+a12x2 +х3 = b1, 

a21x1+a22x2 +х4 = b2, 

a31x1+a32x2 +х5 = b3. 

Начальный выбор свободных и базисных переменных может быть 

произвольным. Однако структура системы (2.3) такова, что в качестве 

базисных переменных удобно принять переменные х3, х4 и х5, а в качестве 



свободных - переменные х1 и х2. В этом случае сразу же получаем некоторое 

исходное решение системы (2.3): 

свободные переменные х1=0, х2=0; 

базисные переменные х3=b1, х4=b2, х5=b3. 

Каждая базисная переменная входит только в одно уравнение системы 

и имеет коэффициент, равный единице. Поэтому количество базисных 

переменных равно количеству ограничений. Остальные переменные 

свободные. 

Запишем исходную систему ограничений (равенства) в более 

подробном виде, а базисные переменные и коэффициенты при них выделим 

жирным шрифтом 

a11 x1+ a12 x2 + 1ꞏх3 + 0ꞏх4 + 0ꞏх5 = b1; 

a21 x1+ a22 x2 + 0 ꞏх3 + 1 ꞏх4 + 0ꞏх5 = b2;  

a31 x1+ a32 x2 + 0ꞏх3 + 0ꞏх4 + 1ꞏх5 = b3. 

Допустим, что свободную переменную х1 следует перевести в разряд 

базисных, а базисную переменную х3 - в разряд свободных. Эта процедура 

достаточно проста и неоднократно использовалась при решении систем 

линейных уравнений в школьном курсе алгебры. 

Суть процедуры заключается в следующем: из первого уравнения 

системы выражается переменная х1 и подставляется во второе и третье 

уравнения системы. В результате такого преобразования свободная 

переменная х1 становится базисной, а базисная переменная х3 становится 

свободной. 

Рассмотрим подробнее указанное преобразование. Столбец, 

отвечающий свободной переменной х1, переводимой в разряд базисных 

(первый столбец), назовем разрешающим столбцом. Строку, отвечающую 

базисной переменной х3, переводимой в разряд свободных (первую строку), 

назовем разрешающей строкой. Коэффициент, стоящий на пересечении 

разрешающей строки и разрешающего столбца (а11), назовем разрешающим 

коэффициентом. 



Поделив первое уравнение на разрешающий коэффициент, получим: 
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Выразим из этого уравнения переменную х1 
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Подставляя значение х1 во второе и третье уравнения системы, после 

несложных преобразований получим совместно с уравнением новую 

преобразованную систему уравнений 
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Коэффициенты преобразованной системы (выше) пометим штрихом и 

запишем эту систему в более простом виде 

𝟏 ∙ х 𝑎 ∙ 𝑥 𝑎 ∙ 𝑥 𝟎 ∙ 𝑥 𝟎 ∙ 𝑥 𝑏
𝟎 ∙ х 𝑎 ∙ 𝑥 𝑎 ∙ 𝑥 𝟏 ∙ 𝑥 𝟎 ∙ 𝑥 𝑏
𝟎 ∙ х 𝑎 ∙ 𝑥 𝑎 ∙ 𝑥 𝟎 ∙ 𝑥 𝟏 ∙ 𝑥 𝑏

 

В этой системе свободными будут переменные х2 и х3, а базисными – 

переменные х1, х4 и х5. Новое решение 

свободные переменные х2=0, х3=0; 

базисные переменные х1=b’1, х4=b’2, х5=b’3. 

Переменная х1 стала базисной, а переменная х3 - свободной. В системах 

(выше) и (еще выше) базисные переменные и коэффициенты при них 

выделены жирным шрифтом. 

Анализ систем (выше) и (еще выше) позволяет сформулировать три 

правила пересчета коэффициентов при переводе одной из базисных 



переменных в разряд свободных, а одной из свободных переменных в разряд 

базисных: 

1. Все коэффициенты, не принадлежащие разрешающей строке и 

разрешающему столбцу, пересчитываются по выражению 

aij' = aij - ajr ari /arr, 

где aij - коэффициент, лежащий на пересечении i-й строки и j-го 

столбца; 

aij' - новое пересчитанное значение коэффициента aij; 

arr - разрешающий коэффициент; 

air - коэфффициент, лежащий на пересечении i-й строки и 

разрешающего столбца; 

2. Все коэффициенты разрешающей строки делятся на разрешающий 

коэффициент аrr. Разрешающий коэффициент при этом становится 

равным единице аrr=1. 

3. Все коэффициенты разрешающего столбца, кроме разрешающего 

коэффициента, заменяются нулями. 

Таким образом, переход от одного решения к другому заключается 

в пересчете коэффициентов системы уравнений по правилам 1, 2 и 

3, изложенным выше. 

При решении реальных оптимизационных задач удобно пользоваться 

табличной формой записи систем уравнений. Запишем исходную систему 

(2.4) в виде табл. 2.1, выделив разрешающие строку и столбец. 

Таблица 2.1 
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Пересчитав по правилам 1, 2 и 3 коэффициенты этой таблицы, получим 

новую таблицу 2.2, отвечающую преобразованной системе (2.7). 

Таблица 2.2 
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Симплекс-метод 

Симплекс-метод является универсальным аналитическим методом 

решения задач линейного программирования. Симплекс – понятие 

геометрическое, означающее совокупность вершин многомерного тела. Идея 

симплекс-метода заключается в последовательном переборе решений – в 

последовательном переходе от одной вершины к другой. Однако этот 

перебор не хаотичный, а таков, что на каждом шаге решение улучшается [4]. 

Метод состоит из двух этапов: на первом этапе ищется допустимое 

решение; на втором этапе это допустимое решение улучшается до 

оптимального. 

Алгоритм метода рассмотрим на примере линейной модели п.2.1, где 

требуется найти минимум целевой функции 

Z = z1x1+z2x2 

при ограничениях 

a11x1+a12x2 < b1, 

a21x1+a22x2 < b2, 

a31x1+a32x2 < b3, 

и граничных условиях неотрицательности переменных 

хi > 0, i = 1, 2. 

Перейдем к табличной форме записи. В отличие от табл. 2.1 в 

исходную таблицу введем строку целевой функции (нижняя строка табл. 2.3). 
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Задачи математического программирования. 

Математическое   программирование – это раздел вычислительной 

математики, рассматривающий методы решения оптимизационных задач 

различного класса путем разработки алгоритмов, выяснения условий 

сходимости и единственности решения. 

В настоящем курсе рассматриваются лишь некоторые методы 

математического программирования, применяемые при практическом 

решении задачи оптимизации развития электроэнергетики. Эти методы 

делятся на два основных класса – линейного и нелинейного 

программирования.  

Методы линейного программирования используются при линейной 

зависимости минимизируемой функции от искомых неизвестных и линейном 

характере всех равенств и неравенств ограничений, составленных для 

неизвестных. Это сужает область применения методов линейного 

программирования. Однако эти методы настолько хорошо разработаны, что в 

ряде случаев их можно использовать для решения и нелинейных задач 

оптимизации. Линейные задачи оптимизации имеют одно решение. 

3.2. Линейное программирование  

Линейное программирование (ЛП) возникло в 40-х годах прошлого 

века как один из разделов теории оптимизации. Довольно быстро оно стало 

популярным методом для решения задач экономики и планирования, в 

которых переменные принимают вещественные значения.  

По оценкам американских экспертов около 75% от общего числа 

применяемых оптимизационных методов приходится на ЛП. Около четверти 

машинного времени, затраченного в последние годы на проведение научных 

исследований, было отведено решению задач ЛП и их многочисленных 

модификаций.  



Если в составленной математической модели оптимизационной задачи 

целевая функция линейна, а множество, на котором ищется экстремум 

целевой функции, задается системой линейных равенств и неравенств, то это 

задача ЛП.  

Общая постановка задачи линейного программирования заключается в 

минимизации (максимизации) линейной функции: 

Z = c1 x1 + c2 x2 + … + cn xn 

от n переменных x1, x2, …, xn, удовлетворяют условиям 

неотрицательности: 

x1 ≥  0,  x2  ≥ 0, …, xn ≥ 0 

и  m  линейным ограничениям: 

a11 x1 + a12 x2 + … + a1n xn ≤ (=,≥) b1,  

a21x1+a22x2+…+a2nxn≤(=,≥)b2,       

………………………………………    

 am1 x1+am2 x2+…+amnxn≤ (=,≥) bm. 

 

Методы нелинейного программирования применимы при нелинейном 

характере минимизируемой функции, а также равенств и неравенств 

ограничений.  Нелинейные  задачи  оптимизации  могут иметь несколько 

решений, т. е. они являются многоэкстремальными. Поэтому при 

использовании методов нелинейного программирования необходимо 

обеспечить определение глобального экстремума (наименьшего минимума 

или наибольшего максимума), что не всегда выполнимо. Методы 

нелинейного программирования разработаны в недостаточной степени, и 

применение их имеет ряд ограничений. 

Нелинейное программирование  

Решение задач нелинейного программирования принципиально ничем 

не отличается от решения задач линейного и целочисленного 

программирования. Однако, процедура поиска решения задач нелинейного 

программирования более критична к исходным начальным данным. 



Для решения задач нелинейного программирования в Excel 

реализовано два метода: метод Ньютона и метод сопряженных градиентов 

Флетчера-Ривса. Выбор метода решения  производится в диалоговом окне 

«Параметры поиска решения». В качестве критерия останова поиска решения 

в Excel используется следующее условие: 

∆𝑓
𝑓 𝑥 𝑓 𝑥

𝑓 𝑥
𝜀 

Значение ε вводится в окне «Параметры поиска решения» в строке 

«Относительная погрешность».  

В соответствии с выражением (3.7) начальные значения переменных 

желательно назначать близкими к оптимальным значениям, что значительно 

ускорит процесс решения задачи. Обязательным условием является 

требование неравенства целевой функции в начальной точке нулю, иначе при 

вычислении погрешности по выражению (3.7) возможно деление на ноль. 

 

В зависимости от вида неизвестных оба класса математического 

программирования могут быть подразделены на подклассы непрерывного, 

дискретного и целочисленного программирования. Последние два 

подкласса практически можно объединить в один, так как задачи 

целочисленного программирования можно привести к задачам дискретного 

программирования. 

Математические модели могут быть глобальными  и блочными. В 

глобальной модели целевая функция минимизируется целиком. В блочной 

модели каждый из блоков модели выполняет ограниченную задачу 

оптимизации или оценки и только взаимодействие блоков обеспечивает 

минимизацию целевой функции путем итерационного процесса. 

Математические модели, служащие для оптимизации развития, могут 

быть двух типов: оптимизационные   и   оценочные. Оптимизационные 

модели предназначены для непосредственного определения оптимального 

плана развития энергосистем. Сложность непосредственного определения 



оптимального плана развития объясняется большим числом неизвестных, 

значительная часть которых является дискретными или целочисленными и 

нелинейностью целевой функции. Поэтому оптимизационные модели, 

применяемые в настоящее время, выполняются пока как линейные модели, 

использующие те или иные модификации линейного программирования. Они 

служат в основном для предварительного исследования влияния разных 

факторов на оптимальность развития и для оценки эффективности отдельных 

объектов, вводимых в эксплуатацию. 

Оценочные модели, в отличие от линейных оптимизационных моделей, 

выполняются нелинейными, т. е. учитывают нелинейность целевой функции 

и ограничений. Оценочные модели дают экономическую оценку 

значительному числу вариантов развития, задаваемых проектировщиками. 

Число вариантов ограничивается прежде всего самим проектировщиком, 

который сразу отбросит все варианты, явно экономически нецелесообразные. 

Если для всех новых объектов (например, электростанций) имеются проекты 

развития, то число вариантов еще уменьшается, при этом будет 

варьироваться только очередность сооружения отдельных объектов 

(электростанций). 

Применительно к системам электроснабжения оптимизационные 

задачи приходится решать при выборе напряжения электрических сетей, 

выборе числа и мощности источников питания, выборе оптимальной 

конфигурации электрической сети, выборе сечений проводников, 

определении рационального распределения источников реактивной 

мощности, выборе мест размещения источников питания и т.д. 

В качестве критериев оптимальности в большинстве практических 

задач электроснабжения используются экономические показатели 

(себестоимость, прибыль, финансовые затраты и т.п.), хотя в некоторых 

случаях могут быть использованы и другие: минимум потерь напряжения 

(энергии), надежность электроснабжения,  качество электроэнергии и т.л. 



Таким образом, критерием оптимальности является количественная оценка 

оптимизируемого качества объекта. 

В общем случае математическая модель оптимизационной задачи  

содержит три базовых компонента: целевая функция, ограничения, 

граничные условия.  

Целевая функция представляет собой математическую запись 

критерия оптимальности:  

Z(x1, x2, …., xn) → extr    (3.1) 

где x1, x2, …., xn – искомые переменные, значения которых 

необходимо определить в процессе решения задачи.   

Ограничения представляют собой различные технические, 

экономические и другие условия, которые необходимо учесть при решении 

задачи: 

fj(x1, x2, …., xn) (≤ или =) bj где  j = 1,2, … m  (3.2) 

Граничные условия определяют диапазон изменения искомых 

переменных:  

di ≤ xi ≤ Di,  где i = 1,2, … n    (3.3) 

где di, Di – нижняя и верхняя граница диапазона изменения переменной 

xi  соответственно. 

На основании выбранного критерия оптимальности составляется 

целевая функция, представляющая собой зависимость критерия 

оптимальности от параметров, влияющих на ее значение. Вид критерия 

оптимальности или целевой функции определяется конкретной задачей 

оптимизации. Соответственно, задача оптимизации сводится к нахождению 

экстремума целевой функции. При решении оптимизационных задач после 

выбора параметров оптимизации (сечения проводников, количество 

трансформаторов и т.д.), необходимо определить ограничения  на эти 

параметры. При этом ограничения могут накладываться как по техническим, 

так и по экономическим соображениям. 



Для решения оптимизационных задач используют специальные 

математические приемы и методы, которые получили название методов 

математического программирования.  

В соответствии с характером зависимости между переменными в 

выражении целевой функции оптимизационные задачи классифицируются на 

задачи линейного программирования и задачи нелинейного 

программирования.  

Кроме того, по характеру изменения искомые переменные могут иметь 

непрерывный, целочисленный или дискретный характер.  Соответственно, 

задачи оптимизации, в которых имеются целочисленные или дискретные 

переменные,  подразделяются на задачи целочисленного или дискретного 

программирования.   

Примерами непрерывных переменных являются значения тока и 

мощности в линии электропередачи; целочисленными переменными 

являются количество силовых трансформаторов и компенсирующих 

устройств;  дискретными переменными являются сечения проводников и 

мощности трансформаторов, которые выбираются из стандартного ряда.  

Важное влияние на вид оптимизационной задачи накладывает характер 

исходной информации.  Если исходная информация однозначно определена, 

то она называется детерминированной; если же она носит случайный 

характер и подчиняется законам теории вероятностей, то она называется 

случайной. Исходная информация, которая носит неопределенный характер и 

не подчиняется теории вероятностей, называется недетерминированной. 

Оптимизационные задачи, в которых исходная информация носит 

случайный характер, классифицируются как задачи стохастического 

программирования, а задачи, в которых исходная информация не определена, 

могут быть решены с помощью теории игр.  

Существуют и другие виды классификации задач оптимизации, 

основной целью которых является выявление специфических особенностей 



тех или иных задач, играющих важную роль при разработке методов их 

решения. 

Экстремумы 

Пусть функция  f(x, у)   непрерывна в точке ( а, b ) и некоторой ее 

окружности. Функция f(x, у)   двух независимых переменных достигает 

максимума в точке (а, b), если значение f(а, b) не меньше всех смежных 

значений функций, т. е. если  

∆𝑓 𝑓 𝑎 ℎ,  𝑏 𝑘 𝑓 𝑎, 𝑏 0 

при всех h и k достаточно малых по абсолютной величине. 

Точно так же мы будем говорить, что функция   f(x, у)   достигает 

минимума при   х = а   и  у = в , если   

∆𝑓 𝑓 𝑎 ℎ,  𝑏 𝑘 𝑓 𝑎, 𝑏 0 

при всех значениях h и k достаточно малых по абсолютной величине. 

Максимум и минимум объединяются наименованием экстремум 

(латинское слово «экстремум» означает «крайнее»). 

Необходимым условием существования максимума и минимума 

является следующее: функция f(x, у) двух независимых переменных может 

достигать максимума и минимума лишь при тех значениях х  и  у, при 

которых частные производные первого порядка 
,

 и 
,

   обращаются 

в нуль или не существуют.  При наличии производных второго порядка 

необходимым условием максимума являются неравенства 
,

0 и 

,
0, а необходимым условием минимума – неравенства 

,
0 и 

,
0. 

Предыдущие рассуждения остаются в силе и в случае функции любого 

числа независимых переменных. Мы можем высказать, таким образом, 

следующее общее правило. Функция нескольких независимых переменных 

может достигать максимума или минимума лишь при тех значениях 



независимых переменных, при которых частные производные первого 

порядка обращаются в нуль или не существуют. 

Наибольшее или наименьшее значения функции 

I. Пусть по условию вопроса аргумент непрерывной функции f(x) 

изменяется в бесконечном промежутке, например, в промежутке (a, +∞). 

Тогда может случиться, что среди значений функции f (x)  нет наибольшего, 

т. е. когда f (x)  неограниченно возрастает при x → + ∞. Если же функция f(x) 

обладает наибольшим значением, то последнее непрерывно является одним 

из экстремумов функции (рис, а), где наибольшее значение функции есть f(с). 

 

Пусть теперь по условию вопроса аргумент  x  изменяется в замкнутом 

промежутке [a, b]. Тогда f(x) непременно принимает наибольшее значение. 

Однако последнее может не принадлежать к экстремумам, а достигается на 

одном из концов промежутка (в точке х = b, рис. 4.1, б). Аналогично для 

наименьшего значения. 

2. Пусть требуется разыскать наибольшее (или наименьшее) значение 

геометрической или физической величины, подчиненной определенным 

условиям. Тогда надо представить эту величину как функцию какого-либо 

аргумента. Из условия задачи определяем промежуток изменения аргумента. 

Затем находим все критические значения аргумента, лежащие в этом 

промежутке, и вычисляем соответствующие значения функции, а также 

значения функции на концах промежутка. Из найденных значений выбираем 

наибольшее (наименьшее). 

Относительные максимумы и минимумы 



До сих пор мы рассматривали максимумы и минимумы функции, 

предполагая, что те переменные, от которых зависит функция, суть 

независимые между собой переменные. В подобных случаях максимумы и 

минимумы называются абсолютными. Перейдем теперь к рассмотрению 

того случая, когда переменные, от которых зависит функция, связаны 

некоторыми соотношениями. В подобных случаях максимумы и минимумы 

называются относительными. 

Пусть требуется найти максимумы и минимумы функции от f(x1, x2, …, 

xm, xm+1, …,xm+n) от  (m+n) переменных xi, которые связаны n соотношениями: 

ϕ i (x1, x2, …, xm, xm+1, …, xm+n) = 0   1 

(i = 1, 2, …, n). 

Решая n  соотношений (1) относительно  n  переменных, например: 

xm+1, xm+2, …, xm+n , 

мы выразим их через остальные   m   независимых переменных 

x1, x2, …, xm, 

подставляя эти выражения в функцию f, получим функцию от m 

независимых переменных, т. е. придем к задаче отыскания абсолютных 

максимумов и минимумов. Но такое разрешение системы (4.1) часто бывает 

практически затруднительным и даже невыполнимым, и мы укажем другой 

способ решения задачи, способ множителей   Лагранжа 

Метод множителей Лагранжа 

Пусть задана задача математического программирования: 

максимизировать функцию   

max Z = f (x1, x2, …, xn) 

при ограничениях   

qi (x1, x2, …, xn) = 0, i = 1, 2, …, m. 

Ограничения в задаче заданы уравнениями, поэтому для ее решения 

можно воспользоваться классическим методом отыскания условного 

экстремума функций нескольких переменных. При этом полагаем, что 

функции f(x1, x2, …, xn)   и  qi(x1, x2, …, xn) (i = 1, 2, …, m) непрерывны 



вместе со своими первыми частными производными. Для решения задачи 

составим функцию 

F 𝑥 , x , … , x , λ , λ , … , λ  f 𝑥 , x , … , x ∑ λ q 𝑥 , x , … , x       2 

определим частные производные 

𝑑𝐹
𝑑𝑥

𝑗 1,2, … , 𝑛 ,
𝑑𝐹
𝑑λ

𝑖 1,2, … , 𝑚  

и приравняем их нулю. В результате получим систему уравнений 

⎩
⎨

⎧ ∑ λ 0, 𝑗 1,2, … , 𝑛;

𝑞 𝑥 , x , … , x 0  𝑖 1,2, … , 𝑚.    3 

Функция 2 называется функцией Лагранжа, а числа λi – множителями  

Лагранжа. Если функция Z = f (x1, x2, …, xn) в точке 𝑥 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥  

имеет экстремум, то существует такой вектор 𝜆 𝜆 , 𝜆 , … , 𝜆  что 

точка 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 , 𝜆 , 𝜆 , … , 𝜆 является решением системы 3. 

Следовательно, решая систему 3, получаем множество точек, в которых 

функция Z  может иметь экстремальные значения. При этом неизвестен 

способ определения точек глобального минимума или максимума. Однако 

если решения системы найдены, то для определения глобального минимума 

(максимума) достаточно найти значения функции в соответствующих точках. 

Если для функции Z = f(x1, x2, …, xn)  и qi(x1, x2, …, xn) (i = 1,2, .., m)   

существуют вторые частные производные и они непрерывны, то можно 

вывести достаточное условие существования локального экстремума 

функции в точке, являющейся решением системы 3. Однако практическое 

значение этого условия невелико.  

Метод множителей Лагранжа имеет ограниченное применение, т. к. 

система (4.4), как правило, имеет несколько решений. Рассмотрим примеры 

применения метода множителей Лагранжа. 

Пример 1 

Найти точку условного экстремума функции 



𝑍  𝑥 𝑥  𝑥 𝑥  

при  ограничениях 

𝑥 𝑥 2
𝑥 𝑥 2 

Решение: Составим функцию Лагранжа 

F 𝑥 , 𝑥 , x , λ , λ  𝑥 𝑥 𝑥 𝑥 λ 𝑥 𝑥 2 λ 𝑥 𝑥 2  

и продифференцируем ее по переменным x1, x2, x3, λ1  и λ2. Приравнивая 

полученные выражения нулю, получаем следующую систему уравнений:  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑥 λ 0
𝑥 𝑥 λ λ 0

𝑥 λ 0
𝑥 𝑥 2 0
𝑥 𝑥 2 0

 

Из первого и третьего уравнений следует, что   λ1 = λ2 = -х2;   тогда  

𝑥 2𝑥 𝑥 0
𝑥 𝑥 2
𝑥 𝑥 2

 

Пример 2. Найти сечения проводов магистральной линии 

электропередачи с номинальным напряжением 110 кВ по минимуму потерь 

мощности. Дано: 

𝛾 2,6
кг

мм ∙км
 - удельный вес провода; 

𝜌 25,3
Ом∙мм

км
 - удельное электрическое сопротивление провода; 

G0=109377 кг – общий вес проводов. 

𝑙 10 км;  𝑙 25 км; 𝑙 45 км; 𝑙 10 км 

𝑆 13 𝑗6,3  мВА 

𝑆 14 𝑗6,78  мВА 

𝑆 21 𝑗10,17  мВА 

𝑆 35 𝑗16,95  мВА 



 

Решение: 

Суммарные потери мощности в сети и потери мощности на каждом 

участке определяются как: 

∆Р ∆Р ∆Р ∆Р ∆Р ∆Р  

∆Р 𝑅 ∙ 𝐼
𝜌 ∙ 𝑙

𝐹
∙

𝑃 𝑄
𝑈

25,3 ∙ 10
𝐹

∙
13 6,3 ∙ 10

110 ∙ 10
4,36 ∙ 10

𝐹
 

∆Р 𝑅 ∙ 𝐼
𝜌 ∙ 𝑙

𝐹
∙

𝑃 𝑄
𝑈

25,3 ∙ 35
𝐹

∙
14 6,8 ∙ 10

110 ∙ 10
17,7 ∙ 10

𝐹
 

∆Р 𝑅 ∙ 𝐼
𝜌 ∙ 𝑙

𝐹
∙

𝑃 𝑄
𝑈

25,3 ∙ 45
𝐹

∙
21 10,7 ∙ 10

110 ∙ 10
52,26 ∙ 10

𝐹
 

∆Р 𝑅 ∙ 𝐼
𝜌 ∙ 𝑙

𝐹
∙

𝑃 𝑄
𝑈

25,3 ∙ 10
𝐹

∙
35 16,95 ∙ 10

110 ∙ 10
31,62 ∙ 10

𝐹
 

Условия ограничения: 

𝑞 𝐺 𝐺 0 

𝐺 𝐺 𝐺 𝐺 𝐺 3𝛾 ∙ 𝑙 ∙ 𝐹 3𝛾 ∙ 𝑙 ∙ 𝐹 3𝛾 ∙ 𝑙 ∙ 𝐹 3𝛾 ∙ 𝑙 ∙ 𝐹

3 ∙ 2,6 ∙ 10 ∙ 𝐹 3 ∙ 2,6 ∙ 35 ∙ 𝐹 3 ∙ 2,6 ∙ 45 ∙ 𝐹 3 ∙ 2,6 ∙ 10 ∙ 𝐹

78 ∙ 𝐹 273 ∙ 𝐹 3510 ∙ 𝐹 78 ∙ 𝐹  

Функция Лангранжа 

𝐽 𝜆, 𝐹 ∆Р 𝜆𝑞 

Продифференцируем ее по переменным (F1, F2, F3, F4, λ): 

l1 l2 l3 l4

S1 S2 S3 S4

UН=110 кВ

F1

F2 F3 F41 2 3 4



⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

𝑑𝐽
𝑑𝐹

𝑑∆Р
𝑑𝐹

𝜆𝑑𝑞
𝑑𝐹

0    
𝑑𝐽

𝑑𝐹
4,36 ∙ 10

𝐹
78 ∙ 𝜆 0

𝑑𝐽
𝑑𝐹

𝑑∆Р
𝑑𝐹

𝜆𝑑𝑞
𝑑𝐹

0    
𝑑𝐽

𝑑𝐹
17,7 ∙ 10

𝐹
273 ∙ 𝜆 0

𝑑𝐽
𝑑𝐹

𝑑∆Р
𝑑𝐹

𝜆𝑑𝑞
𝑑𝐹

0    
𝑑𝐽

𝑑𝐹
52,26 ∙ 10

𝐹
351 ∙ 𝜆 0

𝑑𝐽
𝑑𝐹

𝑑∆Р
𝑑𝐹

𝜆𝑑𝑞
𝑑𝐹

0    
𝑑𝐽

𝑑𝐹
31,62 ∙ 10

𝐹
78 ∙ 𝜆 0

𝑑𝐽
𝑑𝜆

𝐺 𝐺 0; 
𝑑𝐽
𝑑𝜆

78 ∙ 𝐹 273 ∙ 𝐹 351 ∙ 𝐹 78 ∙ 𝐹 109377

 

 

𝐹
4,36 ∙ 10

78 ∙ 𝜆
236,5217

√𝜆
 мм ; 

𝐹
17,7 ∙ 10

278 ∙ 𝜆
254,6827

√𝜆
 мм ; 

𝐹
52,26 ∙ 10

351 ∙ 𝜆
385,9

√𝜆
 мм ; 

𝐹
31,62 ∙ 10

78 ∙ 𝜆
636,7069

√𝜆
 мм ; 

𝑑𝐽
𝑑𝜆

78 ∙ 236,5217

√𝜆
 

273 ∙ 254,6827

√𝜆

351 ∙ 385,9

√𝜆

78 ∙ 636,7069

√𝜆
109377 

Отсюда находим: 

𝜆
2730086,03

109377
6,2337 

Тогда: 

𝐹 94,73 мм ; 

𝐹 102,00 мм ; 

𝐹 154,55 мм ; 

𝐹 255,01 мм ; 

 



 


