
Лекция 9 
 

3.12. Схемы замещения воздушных и кабельных линий электропередачи. Погонные 
параметры воздушных и кабельных линий переменного тока 

В общем случае линии электропередачи рассматриваются как линии с равномерно 
распределёнными параметрами. Схему замещения составляют для одной фазы. 

 
Схемы замещения ВЛ и КЛ различных классов напряжения 

 
 

1 – ВЛ напряжением 0,4 – 35 кВ; КЛ напряжением 0,4 – 20 кВ  
2 – ВЛ напряжением 110 –220 кВ с ёмкостными проводимостями; КЛ напряжением 0,38 – 20 кВ с 
ёмкостными проводимостями 
3 – ВЛ напряжением 110 –220 кВ с зарядной мощностью; КЛ напряжением 35 кВ с зарядной 
мощностью 
4 – ВЛ напряжением 220-500 кВ с поперечными проводимостями; КЛ напряжением 110-500 кВ с 
поперечными проводимостями 

В КЛ напряжением 0,4 – 10 кВ малых сечений учитывается только активное 
сопротивление. 

Активным сопротивлением R проводов называется их сопротивление переменному току, 
определённое с учётом влияния поверхностного эффекта, наличия продольного магнитного 
потока, потерь в сердечнике и скрутки проволок. 

Проводимость стального сердечника в сталеалюминевых проводах обычно не учитывается 
и принимается, что сопротивление определяется лишь алюминиевой частью провода. 
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Активное сопротивление обусловливает тепловые потери и зависит от материала 
токоведущих проводников, их сечения и температуры окружающего воздуха. 

Километрическое или погонное сопротивление (Ом/км), 
R = kaρ/S 

Для алюминия 5,315,29   Ом·мм2/км, меди 0,190,18   Ом·мм2/км. 
Коэффициент ka учитывает увеличение сопротивления из-за перечисленных выше 

факторов, в общем случае зависит от частоты и значения тока, от материала и диаметра провода, 
от числа повивов алюминиевых проволок, и равен 1,02÷1,20. 

Для линий с проводами небольшого сечения, выполненных цветным металлом (алюминий, 
медь), активное сопротивление принимают равным омическому, так как проявление 
поверхностного эффекта при промышленных частотах 50...60 Гц незаметно (около 1%). Для 
проводов большого сечения (500 мм2 и более) явление поверхностного эффекта при 
промышленных частотах значительно. 

Индуктивное сопротивление ХL проводника обусловлено магнитным полем, возникающим 
внутри и вокруг проводника при протекании по нему переменного тока. Зависит от индуктивности 
фазы и частоты тока. 

Для многофазных ЛЭП индуктивное сопротивление зависит также от взаимного 
расположения фазных проводов. Кроме ЭДС самоиндукции, в каждой фазе наводится 
противодействующая ей ЭДС взаимоиндукции. Поэтому при симметричном расположении фаз 
результирующая противодействующая ЭДС во всех фазах одинакова, а следовательно, одинаковы 
пропорциональные ей индуктивные сопротивления фаз. При горизонтальном расположении 
фазных проводов потокосцепление фаз неодинаково, поэтому индуктивные сопротивления 
фазных проводов отличаются друг от друга. Для достижения симметрии (одинаковости) 
параметров фаз на специальных опорах выполняют транспозицию (перестановку) фазных 
проводов. При сближении фазных проводов ЭДС взаимоиндукции возрастает, что приводит к 
изменению индуктивного сопротивления.  

Уменьшение индуктивного сопротивления ЛЭП при сближении фазных проводов связано с 
увеличение влияния ЭДС взаимоиндукции. Особенно заметно снижение индуктивного 
сопротивления в 3-5 раз в кабельных линиях. Разработаны компактные ВЛ высокого и 
сверхвысокого напряжения повышенной пропускной способности со сближенными фазами с 
использованием эффекта взаимного влияния цепей и сниженным на 25...30% индуктивным 
сопротивлением. 

Ёмкостная проводимость ВС обусловлена наличием ёмкостей между фазными проводами, 
между фазными проводами и землёй.  

Под действием переменного электрического поля между проводами фаз, а также между 
проводами и землёй возникают токи смещения, изменяющиеся по синусоидальному закону и 
практически не имеющие активной составляющей, так как потери, связанные с переориентацией 
диполей диэлектрика (в данном случае воздуха), ничтожно малы. Значения этих токов, 
называемых зарядными, определяются частичными ёмкостями между фазами и между каждой из 
фаз и землёй. 

ЛЭП с поперечной ёмкостной проводимостью, потребляющая из сети опережающий 
напряжение ёмкостной ток, следует рассматривать как источник реактивной мощности, чаще 
называемой зарядной. Имея ёмкостный характер, зарядная мощность уменьшает индуктивную 
составляющую нагрузки, передаваемой по линии к потребителю. Значение зарядной мощности 
приближённо определяется по номинальному напряжению 

QC ≈ BCU2
НОМ. 

Активная проводимость G 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. 
Электрическое поле линии при определённых условиях вызывает ионизацию воздуха вблизи 
поверхностей проводов фаз. Это явление, получившее название явления коронирования проводов 
(или коротко – явление короны), возникает при превышении напряжённостью электрического 
поля на поверхности провода некоторого критического значения (ориентировочно 17...19 кВ/ см) . 



Коронирование проводов сопровождается акустическим шумом и помехами радио- и 
телевизионному приёму. 

 
3.13. Режимные характеристики линии. Качество электроэнергии 
 
Целью расчёта установившегося режима электрической сети переменного тока в целом и её 

отдельных участков или даже элементов, представленных схемами замещения с продольными и 
поперечными ветвями, является определение следующих параметров: 

 мощностей по концам продольных ветвей и в поперечных ветвях; 
 токов во всех ветвях; 
 напряжений во всех узлах. 
В дальнейшем, если отсутствуют специальные оговорки, речь будет идти о суммарной 

мощности трёх фаз («трёхфазной» мощности) и о линейных напряжениях. Первое положение 
является естественным для анализа режимов трёхфазных сетей, а второе – общепринятым в связи 
с тем, что номинальные напряжения для электрических сетей определены ГОСТом как линейные 
(междуфазные) значения. Реальные значения напряжений в узлах сети удобно сравнивать с 
номинальными. Именно поэтому при анализе установившихся режимов и вычисляются линейные 
значения этих напряжений.  

Разность U1 – U2 модулей векторов напряжений по концам линии носит название потери 
напряжения. Значение потери напряжения от шин источника питания до шин узла нагрузки в ряде 
случаев служит критерием оценки допустимости рассматриваемого режима с точки зрения 
обеспечения качества электроэнергии, получаемой потребителями, и поэтому является важным 
количественным показателем работы сети.  
 
Для электрических сетей следует предусматривать технические мероприятия по обеспечению 
качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013 «Нормы 
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».  

Стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в точках 
передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и 
высокого напряжения систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 
Гц. 

Качество электрической энергии (КЭ) – степень соответствия характеристик электрической 
энергии в данной точке электрической системы совокупности нормированных показателей КЭ. 

Изменения характеристик напряжения электропитания в точке передачи электрической 
энергии пользователю электрической сети, относящихся к частоте, значениям, форме напряжения 
и симметрии напряжений в трехфазных системах электроснабжения, подразделяют на две 
категории - продолжительные изменения характеристик напряжения и случайные события. 

Продолжительные изменения характеристик напряжения электропитания представляют 
собой длительные отклонения характеристик напряжения от номинальных значений и 
обусловлены, в основном, изменениями нагрузки или влиянием нелинейных нагрузок. 

Случайные события представляют собой внезапные и значительные изменения формы 
напряжения, приводящие к отклонению его параметров от номинальных. Данные изменения 
напряжения, как правило, вызываются непредсказуемыми событиями (например, повреждениями 
оборудования пользователя электрической сети) или внешними воздействиями (например, 
погодными условиями или действиями стороны, не являющейся пользователем электрической 
сети). 

Показатели и нормы КЭ нормируются применительно к продолжительным изменениям 
характеристик напряжения электропитания. 

Показателем КЭ, относящимся к частоте, является отклонение значения основной частоты 
напряжения электропитания от номинального значения 

Δf = fm – fnom, 
где fm – значение основной частоты напряжения электропитания, Гц, измеренное в интервале 
времени 10 с, fnom = 50 Гц. 

Для указанного показателя КЭ установлены следующие нормы: 



- отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать 
±0,2 Гц в течение 95% времени интервала в одну неделю и ±0,4 Гц в течение 100% времени 
интервала в одну неделю; 
- отклонение частоты в изолированных системах электроснабжения с автономными 
генераторными установками, не подключенных к синхронизированным системам передачи 
электрической энергии, не должно превышать ±1 Гц в течение 95% времени интервала в одну 
неделю и ±5 Гц в течение 100% времени интервала в одну неделю.  

Медленные изменения напряжения электропитания (как правило, продолжительностью 
более 1 мин) обусловлены обычно изменениями нагрузки электрической сети. 

Показателями КЭ, относящимися к медленным изменениям напряжения электропитания, 
являются отрицательное δU(-) и положительное δU(+) отклонения напряжения электропитания в 
точке передачи электрической энергии от номинального/согласованного значения, %: 

δU(-) = [(U0 – Um(-))/U0]·100, 
δU(+) = [(Um(+)–U0)/U0]·100, 

где Um(-) и Um(+) – значения напряжения электропитания, меньшие U0 и большие U0 
соответственно, усредненные в интервале времени 10 мин; U0 – напряжение, равное стандартному 
номинальному напряжению или согласованному напряжению. 

Номинальное напряжение – напряжение, для которого предназначена или 
идентифицирована электрическая сеть, и применительно к которому устанавливают ее рабочие 
характеристики. 

Согласованное напряжение электропитания – напряжение, отличающееся от стандартного 
номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 29322, согласованное для конкретного 
пользователя электрической сети при технологическом присоединении в качестве напряжения 
электропитания. 

В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение 
электропитания равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и 
четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и 
четырехпроводных трехфазных систем). В электрических сетях среднего и высокого напряжений 
вместо значения номинального напряжения электропитания принимают согласованное 
напряжение электропитания. 

Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и 
отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны 
превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени 
интервала в одну неделю. 

В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых 
отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных 
для них допустимых значений. 

Колебания напряжения электропитания (как правило, продолжительностью менее 1 мин), в 
том числе одиночные быстрые изменения напряжения, обусловливают возникновение фликера. 

Фликер – ощущение неустойчивости зрительного восприятия, вызванное световым 
источником, яркость или спектральный состав которого изменяются во времени. 

Одиночные быстрые изменения напряжения вызываются, в основном, резкими 
изменениями нагрузки в электроустановках потребителей, переключениями в системе либо 
неисправностями и характеризуются быстрым переходом среднеквадратического значения 
напряжения от одного установившегося значения к другому. 

Обычно одиночные быстрые изменения напряжения не превышают 5% в электрических 
сетях низкого напряжения и 4% - в электрических сетях среднего напряжения, но иногда 
изменения напряжения с малой продолжительностью до 10% номинального и до 6% 
согласованного напряжения соответственно могут происходить несколько раз в день.  

Если напряжение во время изменения пересекает пороговое значение начала провала 
напряжения или перенапряжения, одиночное быстрое изменение напряжения классифицируют как 
провал напряжения или перенапряжение. 

Провал напряжения – временное уменьшение напряжения в конкретной точке 
электрической системы ниже установленного порогового значения. 



Перенапряжение – временное возрастание напряжения в конкретной точке электрической 
системы выше установленного порогового значения. 

Несимметрия напряжений – состояние трехфазной системы энергоснабжения переменного 
тока, в которой среднеквадратические значения основных составляющих междуфазных 
напряжений или углы сдвига фаз между основными составляющими междуфазных напряжений не 
равны между собой. 

Несимметрия трехфазной системы напряжений обусловлена несимметричными нагрузками 
потребителей электрической энергии или несимметрией элементов электрической сети. 
Показателями КЭ, относящимися к несимметрии напряжений в трехфазных системах, являются 
коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности и коэффициент 
несимметрии напряжений по нулевой последовательности. 
Для указанных показателей КЭ установлены следующие нормы: 

 значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности 
и несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точке передачи электрической 
энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 2% в течение 95% 
времени интервала в одну неделю; 

 значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности 
и несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точке передачи электрической 
энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 4% в течение 100% 
времени интервала в одну неделю. 

Прерывание напряжения – ситуация, при которой напряжение в точке передачи 
электрической энергии меньше 5% опорного напряжения. 

В трехфазных системах электроснабжения к прерываниям напряжения относят ситуацию, 
при которой напряжение меньше 5% опорного напряжения во всех фазах. Если напряжение 
меньше 5% опорного напряжения не во всех фазах, ситуацию рассматривают, как провал 
напряжения. 

Прерывания напряжения относят к создаваемым преднамеренно, если пользователь 
электрической сети информирован о предстоящем прерывании напряжения, и к случайным, 
вызываемым длительными или кратковременными неисправностями, обусловленными, в 
основном, внешними воздействиями, отказами оборудования или влиянием электромагнитных 
помех. Создаваемые преднамеренно прерывания напряжения, как правило, обусловлены 
проведением запланированных работ в электрических сетях. Случайные прерывания напряжения 
подразделяют на длительные (длительность более 3 мин) и кратковременные (длительность не 
более 3мин). 

Ежегодная частота длительных прерываний напряжения (длительностью более 3 мин) в 
значительной степени зависит от особенностей системы электроснабжения (в первую очередь, 
применения кабельных или воздушных линий) и климатических условий. Кратковременные 
прерывания напряжения наиболее вероятны при их длительности менее нескольких секунд. 

Провалы напряжения обычно происходят из-за неисправностей в электрических сетях или в 
электроустановках потребителей, а также при подключении мощной нагрузки. Провал 
напряжения, как правило, связан с возникновением и окончанием короткого замыкания или иного 
резкого возрастания тока в системе или электроустановке, подключенной к электрической сети. 
Провал напряжения рассматривается как электромагнитная помеха, интенсивность которой 
определяется как напряжением, так и длительностью. Длительность провала напряжения может 
быть до 1 мин. 

В трехфазных системах электроснабжения за начало провала напряжения принимают 
момент, когда напряжение хотя бы в одной из фаз падает ниже порогового значения начала 
провала напряжения, за окончание провала напряжения принимают момент, когда напряжение во 
всех фазах возрастает выше порогового значения окончания провала напряжения. 

Перенапряжения, как правило, вызываются переключениями и отключениями нагрузки. 
Перенапряжения могут возникать между фазными проводниками или между фазными и защитным 
проводниками. В зависимости от устройства заземления короткие замыкания на землю могут 
также приводить к возникновению перенапряжения между фазными и нейтральным 
проводниками. Перенапряжение рассматривается как электромагнитная помеха, интенсивность 



которой определяется как напряжением, так и длительностью. Длительность перенапряжения 
может быть до 1 мин. 

Оба явления - провалы и перенапряжения - непредсказуемы и в значительной степени 
случайны. Частота возникновения их зависит от типа системы электроснабжения, точки 
наблюдения, времени года. 

Импульсное напряжение – перенапряжение, представляющее собой одиночный импульс 
или колебательный процесс (обычно сильно демпфированный), длительностью до нескольких 
миллисекунд.  

Форма импульсов, характерная для точек присоeдинения приемников электрической энергии 
 

 
Импульсные напряжения в точке передачи электрической энергии пользователю 

электрической сети вызываются, в основном, молниевыми разрядами или процессами коммутации 
в электрической сети или электроустановке потребителя электрической энергии. Время 
нарастания импульсных напряжений может изменяться в широких пределах (от значений менее 1 
микросекунды до нескольких миллисекунд). Импульсные напряжения, вызванные молниевыми 
разрядами, в основном, имеют большие амплитуды, но меньшие значения энергии, чем 
импульсные напряжения, вызванные коммутационными процессами, характеризующимися, как 
правило, большей длительностью. 

 
 


