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Висновки. Аналіз проведених експериментальних досліджень та їх обро-

бка показують, що підключення двох КД до електромашинного вузлу енергоге-

неруючої плитки дає змогу підвищити значення згенерованої електроенергії 

приблизно в 3,9 рази. Отриманий результат цілком відповідає принципам про-

тікання електромеханічних процесів, що описує теорія електроприводу та базо-

ві закони теоретичних основ електротехніки. 

Один крок на енергогенеруючу плитку може в середньому згенерувати 

близько 1,16 Вт електроенергії. Значення згенерованої енергії від одного кроку 

на енергогенеруючу плитку в більшій мірі залежить не від ваги людини, а від 

того, як швидко (різко) робиться крок. Чим швидше темп ходьби та більш різко 

виконуються кроки, тим більше енергії генерується. 
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В общем случае уточненный расчет электрических сетей требует учета 

нелинейности характеристик элементов сети и статических характеристик 

мощностей по напряжению источников питания и потребителей. 
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Нелинейные элементы электрических систем и сетей (статические характе-

ристики источников питания, нагрузок потребителей, ветвей намагничивания 

трансформаторов и автотрансформаторов, шунтирующих реакторов, поперечных 

элементов схем замещения линий) и их характеристики рассмотрены в [1,2]. 

Подробная характеристика методов определения параметров установившихся 

режимов простых замкнутых электрических сетей (кольцевой электрической сети и 

сети с двухсторонним питанием) для различных случаев задания нагрузок узлов и 

характеристик участков замкнутых электрических сетей рассматривается в [1]. 

В подразделах 1.1 и 1.2 [3] для определения параметров установившихся 

режимов простых замкнутых электрических сетей использовались «классиче-

ские» методы контурных уравнений, наложения, размыкания по точкам пото-

кораздела и т. п. Так, потокораспределение в кольцевой электрической сети и 

сети с двухсторонним питанием находится при принятых допущениях об отсут-

ствии потерь и равенстве напряжений во всех узлах. Это потокораспределение 

является приближенным; оно может рассматриваться лишь как первое прибли-

жение и должно быть уточнено. 

Кроме того, в случае сети с двухсторонним питанием полученное на на-

чальном этапе потокораспределение уточняется наложением на потоки мощно-

сти, рассчитанные в кольцевой электрической сети  (при  UА = UБ), уравнитель-

ной мощности, направленной от источника питания с большим напряжением в 

сторону источника питания с меньшим напряжением. На втором этапе расчета 

кольцевой электрической сети и сети с двухсторонним питанием уточняются 

потоки на участках сети путем учета потерь мощности.  

При этом кольцевая сеть рассматривается как совокупность двух разомк-

нутых сетей, связанных в точке потокораздела. Третий завершающий этап рас-

чета заключается в определении напряжений в нагрузочных точках сети. Ис-

ходными данными для него служат напряжения на шинах ИП  (UА и  UБ) и най-

денные на предыдущем этапе расчета уточненные значения мощности на уча-

стках сети. 

Анализ первого и второго подходов к определению параметров устано-

вившихся режимов простых замкнутых электрических сетей (кольцевой элек-

трической сети и сети с двухсторонним питанием) позволяет признать, что учет 

нелинейности характеристик элементов сети и статических характеристик 

мощностей по напряжению источников питания и потребителей при расчете 

простых замкнутых электрических сетей (кольцевой электрической сети и сети 

с двухсторонним питанием) на основе контурных уравнений в три этапа прак-

тически не выполним.  

Такой же вывод следует сделать относительно применения метода систе-

матизированного подбора для расчета простых замкнутых электрических сетей. 

Согласно примеру 1.5, рассмотренному в [3], метод систематизированного под-

бора громоздок и дает весьма приближенный результат. 

Предпочтительным для расчета простых замкнутых электрических сетей 
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(кольцевой электрической сети и сети с двухсторонним питанием) с учетом не-

линейных характеристик элементов схем замещения электрических сетей и ста-

тических характеристик мощностей по напряжению источников питания и по-

требителей является использование метода подбора с коррекцией по уравни-

тельной мощности без разрезания сети по точкам потокораздела. 

Расчет электрических сетей любой конфигурации с учетом нелинейности 

характеристик элементов схем замещения электрических сетей и статических 

характеристик мощностей по напряжению источников питания и потребителей 

начинается с определения приведенных к стороне ВН нагрузок узлов для усло-

вий всех рассматриваемых установившихся режимов с учетом требований 

встречного регулирования напряжений на вторичной стороне ПС и всего диа-

пазона изменений коэффициентов трансформации трансформаторов, снабжен-

ных устройствами РПН. 

Исходными данными для расчета являются предварительно принятое зна-

чение мощности на головном участке сети и заданное значение напряжения исто-

чника питания. При расчете для каждой узловой точки используется приведенная 

мощность, сответствующая напряжению, найденному для данного узла. Расчет 

ведется вплоть до получения напряжения на противоположном конце замкнутой 

электрической сети. Обычно это напряжение не равно заданному, что свидетельс-

твует о несоответствии полученного расчетного режима действительному. Тогда 

определяется компенсационная мощность, протекание которой по сети приводит к 

сближению значений напряжений по концам замкнутой электрической сети с за-

данными.  

Дальнейший расчет основан на повторении аналогичных вычислений, пока 

не будет достигнута желаемая точность расчета. Учет характеристик нелинейных 

елементов при анализе режимов электрических сетей требует большого объёма 

вычислений и реализуется в виде компьютерных программ. 
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