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Традиционные алгоритмы анализа режимов замкнутых электрических 

сетей основываются непосредственно на методах контурных токов и 

мощностей, а также их разновидности − методе расщепления сети. Для анализа 

режимов замкнутых электрических сетей широко используется принцип 

(метод) наложения [1].  

Основная задача расчета установившихся режимов замкнутых 

электрических сетей заключается в следующем: 

1) определении потоков мощности на участках при заданных нагрузках и 

сопротивлениях (или длинах) участков; 

2) вычислении потоков мощности с учетом потерь мощности на участках 

электрической сети; 

3) нахождении значений напряжения в узлах электрической сети. 

В частности, при расчете установившихся режимов простых замкнутых 

электрических сетей возможны такие варианты организации вычислений [1, 2]: 

1. Рассматривать сеть как замкнутую и расчет выполнять на основе 

второго закона Кирхгофа (контурных уравнений). В этом случае определение 

параметров нормальных режимов простых замкнутых электрических сетей 

выполняется методом итераций в три этапа. 

2. Вести расчет сети как разомкнутой, а результатом расчета должно быть 

такое потокораспределение в сети, при котором напряжения в начале и в конце 

равны заданным по модулю и фазе. Такой подход к определению параметров 

нормальных режимов простых замкнутых электрических сетей осуществляется 

методом подбора с коррекцией по уравнительной мощности без разрезания 

сети по точкам потокораздела. 

Для анализа простых замкнутых электрических сетей также может быть 

использован метод систематизированного подбора. Его применение особенно 

целесообразно для уточненного анализа, требующего учета реальных 

нелинейных характеристик элементов сети и статических характеристик 

мощностей по напряжению P(U), Q(U) источников питания и потребителей [2]. 

Расчету электрических сетей с учетом нелинейности характеристик 

элементов схем замещения электрических сетей и статических характеристик 

мощностей по напряжению источников питания и потребителей должно 

предшествовать определение приведенных к стороне высшего напряжения 

нагрузок узлов для условий всех рассматриваемых установившихся режимов с 



23 

учетом требований встречного регулирования напряжений на вторичной 

стороне подстанций и всего диапазона изменений коэффициентов 

трансформации трансформаторов, снабженных устройствами регулирования 

под нагрузкой. Подобная операция подробно рассмотрена в [3] и успешно 

реализуется с помощью разработанных на ПК программ. 

Исходными данными для расчетов по методу систематизированного 

подбора являются сопротивления участков сети (ZA−1, Z1−2, …, Zn−Б), 

напряжения по концам сети (UA, UБ), приведенные к стороне высшего 

напряжения нагрузки узлов S1, S2, …, Sn и мощность (обычно активная) в начале  

(PА−1
н) или конце (Pn−Б

к) сети. 

Анализ методом систематизированного подбора простых замкнутых 

электрических сетей ведется следующим образом (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 − Анализ простых замкнутых электрических сетей методом 

систематизированного подбора: а – расчетная схема для значения реактивной 

мощности  QА−1 (1)
н; б − то же, для  QА−1 (2)

н. 

 

Допустив, что известна мощность PА−1
н в начале сети, и произвольно 

задавшись некоторым значением реактивной мощности в начале сети QА−1 (1)
н, 

выполняется расчет режима сети. При расчете в качестве исходных значений 

принимаются: напряжение UA, активная PА−1
н и реактивная QА−1 (1)

н мощности в 

начале сети. 

Последовательно вычисляя зарядные мощности, потери мощности и 

падения напряжения на участках сети, определяются значения мощности, 

протекающие по отдельным ее участкам, и напряжения в отдельных точках 

сети, в том числе и напряжение в конце сети UБ (1). Если это напряжение 

окажется равным заданному UБ зад, это означает, что реактивная мощность в 

начале сети QА−1 (1)
н выбрана правильно и рассчитанный режим отвечает 

принятым условиям. Однако вероятность такого совпадения, естественно, 

очень мала. В результате большинства расчетов напряжение в конце сети 
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окажется отличным от заданного напряжения  UБ зад. В этих случаях следует 

повторить расчет, задавшись новым значением реактивной мощности QА−1 (2)
н в 

начале сети. Для уменьшения количества таких расчетов по их результатам 

следует построить график зависимости напряжения в конце сети UБ (k) от 

реактивной мощности в ее начале QА−1 (k)
н, где k ≥ 3. Совмещая этот график с 

прямой заданного напряжения в конце сети UБ зад, можно определить значение 

реактивной мощности в начале  (QА−1 иск
н) и конце  (Qn−Б иск

н) сети в заданном 

режиме (рис. 2). Параметры остальных режимов для других участков сети 

определяются из графиков зависимости этих параметров от реактивной 

мощности в начале сети QА−1 (k)
н. 

 

 
Рисунок 2 − Нахождение  QА−1 иск

н по значению  UБ зад при анализе простых 

замкнутых электрических сетей методом систематизированного подбора 
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