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Рассмотрены мероприятия по повышению
пропускной способности линий электропередачи и электрических сетей.
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Введение. В работе рассматривается актуальная тема электроэнергетики ― повышение
пропускной способности электрических сетей за счет внедрения организационно-технических мероприятий. Технические мероприятия, в отличие от организационных, требуют дополнительных
затрат на реконструкцию существующих сетей (замена проводов и трансформаторов) и установку
компенсирующих устройств вблизи потребителей [1].
Электрические станции часто находятся вдали от потребителей энергии, передача которой
происходит по линиям электропередач (ЛЭП) (рис. 1). Однако не вся вырабатываемая энергия доходит до потребителя из-за сопротивления в электропроводах, что сопровождается потерями
напряжения и мощности. Данную проблему можно решить несколькими способами, один из которых ― увеличение пропускной способности воздушных линий [2].

Рис. 1. Схема передачи электроэнергии

Пропускная способность электропередачи ― это максимальная активная мощность, которую можно передать в длительном установившемся режиме с учётом технических ограничений
[3]:
 статическая и динамическая устойчивости системы;
 допустимая сила тока по нагреванию проводников;
 максимально рабочий уровень напряжения;
 максимально допустимые токи коммутационных аппаратов.
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Зависимость максимальной передаваемой активной мощности от протяженности ЛЭП
изображена на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость максимальной передаваемой активной мощности от
протяженности ЛЭП

Вышеперечисленные ограничения снижают уровень пропускной способности, что приводит к увеличению расходов на транспортирование электроэнергии. Для снижения затрат необходимо внедрить ряд организационно-технических мероприятий [3]. Мероприятия по повышению
пропускной способности:
 повышение номинального напряжения;
 повышение рабочего напряжения примерно на 10–15 %;
 повышение cos φ за счет компенсирующих устройств;
 увеличение сечения проводов воздушных пиний;
 применение изолированных проводов воздушных пиний;
 применение дополнительных параллельных линий;
 применение глубоких вводов;
 строительство дополнительных подстанций.
Заключение. Повышение пропускной способности позволит передавать потребителю необходимую мощность при сокращении расходов на строительство дополнительных ЛЭП. Важно
не только увеличивать пропускную способность, но и не доводить до точки аварийного значения.
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