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Совершенствование оплаты электропотребителя за реактивную энергию

Проведен анализ путей совершенствобания ошаты электропотребителя за реактивную электроэнергию, предлозюены усовершен
ствованная и уточненная методики данной оплаты, для которых выполнено количественное сравнение с действующей в Украине 
методикой.

Проведено аналіз шляхів вдосконалення оплати електроспоживача за реактивную електроенергію, запропоновано вдосконалення та 
уточнена методики даної оплати, для яких виконане якісне порівняння з чинною в Україні методикою.

В последние годы в Украине наблюдается стре
мительный и последовательный рост тарифов на 
электроэнергию, от которых, в свою очередь, на
прямую зависят конкурентноспособность и рента
бельность продукции, производимой отечествен
ными товаропроизводителями. Все чаще (и не без 
оснований) в научно-технической литературе под
нимаются вопросы о существующей необъектив
ности оплаты в Украине за реактивную электриче
скую энергию (РЭЭ) [3] и предлагаются варианты 
совершенствования оплаты электропотребителя 
(ЭП) за РЭЭ [4] или находятся новые расчетные 
зависимости для определения активных потерь в 
энергосистеме (ЭС), вызванных РЭЭ отдельного 
ЭП[1,2].

Украинский потребитель электрической энер
гии обязан платить (если его суммарное среднеме
сячное потребление активной энергии превышает 
5000 кВтч) не только за потребленную активную 
электроэнергию, но и за потребленную реактивную 
электроэнергию согласно действующей методике 
[5]. Смысл Методики сводится к определению рас
четным путем потерь активной ЭЭ, вызываемых в 
энергосистеме протеканием собственной реактив
ной мощности данного отдельного ЭП, и в после
дующей оплате электропотребителя за рассчитан
ные потери согласно существующему тарифу на 
активную ЭЭ. Указанная Методика базируется на 
двух основных принципах. Во-первых, на раздель
ном определении активных потерь в энергосистеме 
от действия потребляемой и генерируемой реак
тивной мощности (РМ). Во-вторых — на приме
нении нормированных экономических эквивален
тов реактивной мощности (ЭЭРМ), остающихся 
неизменными на протяжении продолжительного 
(обычно 2 года) интервала времени. Данные экви
валенты, напомним, находятся расчетным п>тем 
по результатам экспериментальных (контроль
ных) замеров изменения РМ отдельного ЭП и со
ответствующего этому изменению активных по
терь энергии в энергосистеме.

Залолсенные в Методику принципы, с одной

стороны, позволяют значительно упростить расче
ты активных потерь в энергосистеме, вызванных 
влиянием РЭЭ, но, с другой стороны, вносят суще
ственные погрешности в определение упомянутых 
активных потерь. Последнее обусловлено тем, что 
базирующаяся на данных принципах Методика не 
учитывает текущую загрузку реактивной мощно
стью участков энергосистемы, распределение РМ 
отдельного ЭП в узлах и участках энергосистемы, 
возможные изменения схемной конфигурации 
энергосистемы во время ее функционирования, 
вызванные переключениями коммутационной ап
паратуры, а также возможную взаимную компен
сацию потребляемой и генерируемой РМ в узлах 
энергосистемы. Кроме того, применение норми
рованных (неизменных) значений ЭЭРМ при рас
чете активных потерь в энергосистеме, по сущест
ву, означает, что на протяжении указанных двух
летних интервалов времени между соответствую
щими контрольными измерениями и расчетами 
данных экономических эквивалентов определение 
потерь в ЭС фактически производится по неким 
усредненным (в какой-то мере среднестатистиче
ским) их значениям, вызывая у электропотребите
лей справедливое сомнение в объективности та
ких расчетов.

В работе [1] предложен усовершенствованный 
расчет потерь в энергосистеме, вызванных РМ от
дельного ЭП, выполненный с учетом текущей за
грузки у"1астков энергосистемы (УЭС) реактивной 
мощностью отдельного и соседних электропотре
бителей. Данный усовершенствованный расчет, 
хотя и базируется на одном из перечисленных ра
нее принципов — раздельном определении актив
ных потерь в энергосистеме, вызванных влиянием 
потребляемой и генерируемой РМ, в отличие от 
Методики, использует варьируемые значения 
ЭЭРМ, находящиеся с учетом текущей загрузки 
участков энергосистемы реактивной мощностью, 
справедливого распределения РМ отдельного ЭП в 
узлах и у̂ 1астках энергосистемы, возможного из
менения текущей схемной конфиг>д)ации энер-
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госистемы. Недостатком этого расчета, по-прежне
му, как и в Методике, остается определение указан
ных активных потерь в ЭС без учета реальной воз
можной взаимокомпенсации потребляемой и ге
нерируемой РМ соседними ЭП, что приводит, в 
свою очередь, к необоснованному завышенному 
взиманию платы со стороны энергоснабжающей 
организации за РЭЭ от ЭП (по сравнению с факти
ческим ущербом, наносимым отдельным ЭП энер
госистеме этой реактивной электроэнергией).

При дальнейшем угочнении расчета [2] однов
ременно используются варьируемые значения 
ЭЭРМ, уштывающие текущую загрузку участков 
энергосистемы реактивной мощностью, справед
ливое распределение РМ отдельного ЭП в узлах и 
ухастках энергосистемы, и принимается во вни
мание возможное явление взаимокомпенсации по
требляемой и генерируемой РМ соседними ЭП.

Предложенная статья посвящена, во-первых, 
количественному сравнению между собой оплаты 
отдельного ЭП за свою реактивную электроэнер
гию, определенной по следующим трем вариантам: 
а) согласно действую1цей Методики; б) с использо
ванием уосвершенствованного расчета из [1]; в) с 
применением уточненного расчета из [2]. Во-вто
рых, в статье рассмотрен анализ дополнительных 
путей совершенствования оплаты отдельного ЭП 
за свою реактивную электрическую энергию. Здесь 
и далее НОД совершенствованием оплаты будем 
понимать приведение последней в более объек
тивное соответствие ущербу в виде активных по
терь, наносимому энергосистеме реактивной элек
троэнергией отдельного ЭП.

Для всех вариантов вычисление размера ос
новной платы П электронотребителя за свою РЭЭ 
осуществляется из общей зависимости [5]

П = Т А Э , (1)

дэ"=

д э ^ = к „ - ^ о - ( ж е ^ ,
( 2 )

сматриваемого ЭП; — нормативный коэффи
циент увеличения ущерба энергосистеме в резуль
тате генерации реактивной мощности из сети пот
ребителя (согласно действующей Методики уста
новлено значение = 3).

При использовании усовершенствованного 
расчета [1] активные потери АЭ в энергосистеме, 
вызванные РЭЭ отдельного ЭП, определяются из 
зависимостей

дэ^=дэ;^+дэ;^,

Д Э "=/D ” •Q"Л, (3)

о

где АЭ^ и АЭ  ̂— активные потери в энергосистеме, 
вызванные соответственно потребленной и генери
рованной РЭЭ отдельного ЭП; (  —  длительность
расчетного периода времени; и (3̂  — текущие 
значения соответственно потребляемой и генери
руемой РМ отдельного ЭП, находя!циеся в виде

е ‘=д(|^0 у д / ,  

д " = д (ж е * ')  / ы ,

(4)

где АЭ — активные потери в ЭС, вносимые общей 
(потребляемой и генерируемой) РЭЭ отдельного 
ЭП за расчетный период времени; Т — фактическая 
средняя закупочная цепа за электроэнергию, сло
жившаяся за расчетный период времени.

Согласно действующей Методике потери АЭ 
определяются в виде суммы их соответствующих
составляющих АЭ̂  ̂и АЭ̂  из соотношений [5]

дэ=дэ’Чдэ'',

через изменения соответственно потребляемой 
и генерируемой а РЭЭ отдельного 

ЭП за интервал времени дискретности авто
матизированного контроля (съема) показаний 
счетчиков реактивной электроэнергии в ЭС.

В зависимостях (3) результирующие значения
находятся из соотношений [1]

5-=1 Ш = 1

5  М

^  "  ^ ( 5 ) / 7 7  Ц 5 )  т /77 О  ’
5 = 1  /77  =  1

(5)

где и — соответственно потребленная и 
генерированная реактивная электроэнергия ЭП за 
расчетный период времени; — нормированное 
(установленное на два года) значение ЭЭРМ рас

где^^^ — нормированное значение ЭЭРМ, соответ
ствующее отдельному ш-ому участку энергосисте
мы; — коэффициент загрузки реактивной мощ
ностью /77-го УЭС; и — соответственно ко
эффициент распределения РМ в.у-ом узле для /77-го 
УЭС и результирующий узловой передаточный ко
эффициент по РМ в .у-ом узле; М и 5 — общее 
количество соответственно участков и узлов в 
энергосистеме; здесь и далее индексы сверху соот
ветствуют: "П" — потребляемой, а Т" — генери
руемой РМ.

При уточненном расчете из [2], учитывающем
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дополнительно возможную взаимокомпеисацию в 
узлах ЭС потребляемой и генерируемой РМ со
седних ЭП, общие активные потери, вызванные в 
энергосистеме РЭЭ отдельного ЭП, находятся різ 
зависимостей

(6)

^Э,=!D■Qdt,
О

Q = ^ A ( W Q ^ y A ( W Q ^ У ^ t ,

5 М
0 - д  J 0 ,5 [( l+ s ig „ C ),

где о  — текущее (варьР1руемое) результирующее 
значение ЭЭРМ для рассматриваемого отдельного 
ЭП; Q  ~  текурцее значение РМ для отдельного ЭП;

—  текущее значение РМ в /??-ом участке, под
ключенном к 5'-ому узлу энергосистемы; —  

рюрмированное значение ЭЭРМ для /?г-го участка 
энергосистемы; — соответственно ко
эффициент загрузки /?г-го участка энергосистемы, 
коэффициергт распределения по РМ в /??-ом участ
ке, подключенном к 5'-му узлу, и результирующий 
узловой коэффициент по РМ для ^-го узла энер
госистемы, рассчитываемые из соотношенирЧ, 
приведенных в [2]. Прр1 этом текущие значенрш 
всех реактивных мощностей принимаются поло
жительными при потреблении РМ Р1ЛИ отрица
тельными — при генерации РМ [2].

В таблице показаны результаты сравнершя 
трех вариантов расчета основрюй платы за РЭЭ, вы
полненные согласно соответствующР1х зависимос
тей из (1)~(6) для следуюррщх разных электропот- 
ребителей: Никопольского завода ферросплавов 
(НЗФ), получающего питание по линршм 150 кВ 
подстанции "Никопольская-330 кВ"; Криворож
ского горно-металлургического комбината (КМК), 
полу^шющего питание по линиям 150-35 кВ под- 
станрщр! Торная-330 кВ"; Молочанской хлебной 
базы № 70 (МХБ), полу^шющей шртание по 
линиям 6 кВ подстанции "Молочанская-330 кВ".

Потре
битель

Период <5 ,%і к1 д ,% 2' Э ЭЭРМ
п ’'пО

НЗФ
09.2005 70.5 0.295 75,4 0,246

О.ОІ5211.2005 80,5 0,195 88,8 0,112
12.2005 77,8 0,222 82 0,180

КМК
09.2005 60,4 0,396 63,4 0,366

0,013711.2005 61,0 0,390 66,2 0,338
12.2005 68,2 0,318 72,4 0,276
09.2005 45.5 0,545 45,5 0,545

МХБ 11.2005 42,9 0,571 42,9 0,571 0,0345

12.2005 44,5 0,555 44,5 0,555

Расчеты проводились за месячные расчетные 
периоды (сентябрь, ноябрь и декабрь 2005 года) на 
основании текущих данных о распределении реак
тивной энергии в узлах и участках энергосистемы, 
получаемых с помощью автоматизированных сис
тем учета электроэнергии, характеризуемых времен
ной дискретностью съема показаний А 1 ~ 3 0  мин.

Относительные отклонения сЗ  ̂ или в оплате
за реактргвную энергию между действующей Ме
тодикой и усовершенствованной [1] или действую
щей Методикой и усовершенствованной [1], или 
действующей Методикой и угочненной [2], опреде
лялись из следующих соотношений;

(П -П ^)
, ---- ^ . 1 0 0 % ;

(П -П ,)
(7)

- ^ • 1 0 0 % ,

где П ̂  — плата за реактивную энергию за расчет
ный период, рассчитанная по усовершенствован
ной методике (из (1) в виде платы за значение 
активных потерь АЭ^, определенных из (3) соглас
но [1]); — плата за реактивную энергию за рас
четный период, рассчитанная по уточненной ме
тодике (из (1) в виде платы за значение активных 
потерь АЭ ,̂ определенных из (6) согласно [2]); II
плата за реактивную энергию за расчетный период, 
определенная по действующей Методике (исходя 
Р13 основной платы П, определенной согласно дей
ствующей Методике [5]).

Введем в дальнейшее пользование определен
ным образом рассчитанные коэффициенты экви- 
валентирования:

— для усовершенствованной методики

и уіючнениои

Применяя коэф ф ициенты или /с^,определя
емые за каждый прошедший расчетный период вре
мени, вьпислим, исходя из основной платы П, опре
деленной согласно действующей Методике [ 5 ] ,  раз
меры основной платы П ̂  или за активные потери
в энергосистеме, вносимые РЭЭ отдельного ЭП: 
при усовершенствованном расчете

П^=/с, ■ • Т - О ^-Г (ИХ?") + к ^  (ж е")] (10)

ИЛИ уточненном [ 2 ]

П,=/с, • у о у  + К ^  ] . (11)

Характерная особенность полошенных расчет
ных зависимостей (10) и (11) состоит в том, что их

■^=ЛЭ^/АЭ (8)

,=ДЭ2 /АЭ. (9)
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внешний вид максимально приближен к соотно
шениям (1) и (2), присущим для действующей Ме
тодики, отличаясь от последних лишь дополни
тельным присутствием коэффициентов эквива- 
лентирования. Данные зависимости точнее и 
объективнее, чем соотношения (2) в действующей 
Методике, определяют плату ЭП за свою реак
тивную электроэнергию, требуя, однако, при этом 
дополнительного вычисления коэффициентов/с^ и 

Принимая во внимание существующие совре
менные вычислительные средства (компьютеры) и 
автоматизированные системы учета электроэнер
гии в участках и узлах энергосистемы, на практике 
расчет коэффигщентоБ эквивалентирования из за
висимостей (3)—(6), (8)—(9) не представляет ни
каких технических трудностей.

При этом заметим, что зависимости (10) и 
(11) позволяют осуществлять расчет основной 
платы за РЭЭ нрр1 питании ЭП в энергосистеме с 
любой ее схемной конфигурацией, а не только при 
последовательном или последователыю-парал- 
лелыюм соединении в ней участков [1, 2]. В част
ности, указанные зависимости можно использо
вать также и для энергосистем с кольцевым сое
динением участков, поскольку такое соединение, 
по-существу, равноценно рассмотренному в [1, 2] 
гюследователыю-параллелыюму соединению уча
стков с ответвлениями. Покалсем это на примере 
одного из наиболее часто применяющихся на прак
тике вариантов кольцевой схемы энергосистемы, 
от которой питается интересующий нас, напри
мер, /г-ый электропотребитель (рис. 1, а ) .  Она со
держит в своем составе }̂ 1астки энергосистемы 
У1...У5, узлы энергосистемы 1...5, от последних 
осуществляются ответвления . .Р, 1...Г.. .Р,
1.../!..Р, 1..л...Д ,̂ соответственно. Эта схема,
очевидно, полностью эквивалентна показанной на 
рис. 1, б  схеме энергосистемы (с идентичными 
обозначениями участков, узлов и ответвленР1Й), со
ответствующей последовательно-параллельному 
соединению в пей участков энегосистемы (с ответ
влениями), которая рассмотрена в общем виде в 
работах [1, 2] и положена в основу расчетных за
висимостей (3)—(5) и (6).

Остановимся подробнее на определении нор
мированного значения ЭЭРМ отдельного ЭП, 
который в соответствии со смыслом действующей 
Методики находится из соотношений [5]:

ности соответственно; и — общие потери22

АР^

( 12)

активной мощности в энергосистеме до и после 
контрольного изменения (на A Q  ) РМ данного ЭП 
соответственно; АР^ — изменение активных потерь
мощности в ЭС, вызванные изменением (на A Q  ) 
РМ отдельного ЭП (при этом активные и 
реактивные мощности всех остальных ЭП полага
ются во время проведения контрольных замеров 
остающимися неизменными).

где А0 — изменение РМ указанного отдельного ЭП 
при контрольных замерах; 0^ и 0^ — значения РМ 
рассматриваемого отдельного ЭГГдо и после конт
рольного изменения (на А0 ) его реактивной мощ

Рис. 1

Для сравнения рассмотрим расчет ЭЭРМ, 
основанный на известных уточненных соотноше
ниях для вычисления активных потерь мощности, 
вызванных протеканием РМ [1]. Данный расчет 
проведем на простейшем примере выполнения 
энергосистемы с количеством участков и электро
потребителей, равным единице. Для указанного 

. сл>^ая вычислим активные потери мощности Р ^ ^

и Р ^ ^  соответственно до и после контрольного
изменения (на A Q  ) РМ отдельного ЭП, а также 
определим изменение А Р ^  активных потерь мощ
ности

(13)
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P^3=C[p4(Q +A Q )-] ,

где Р  И  Q  —  соответственно значения активной и 
реактивной мощности рассматриваемого ЭП, 
предшествующие изменению реактивной мощ
ности на A Q  при Р = const; С — постоянная вели
чина, характеризующая анализируемую ЭС и 
учитывающая уровень напряжения на участке и 
активное сопротивление указанного ŷ iacTKa [1].

Подставив известное из [1] соотношение

^11
с = ~ =

Q-

( Р   ̂21
Q Q Q

(14)

В уравнение системы (13), находим:

^0 =
A P ^ - Q А Р ^

2 Q - A Q + A Q -  2 A Q + ( A Q - / Q )

(15)

ЭП за реактивную энергию, связана с тем, что при 
пользовании нормированными (неизменными) 
значениями ЭЭРМ фактически не учитываются 
для каждого участка энергосистемы в процессе 
функционирования изменения подаваемого на
пряжения на данный участок и активного сопро
тивления последнего. Как известно, изменение по
даваемого на УЭС напряжения обусловлено изме
нением токовых нагрузок в других у^хастках ЭС, 
через которые подается электроэнергия к данному 
УЭС, а варьирование активного сопротивления вы
звано изменением температуры используемого в 
УЭС токопроводящего материала, происходящим 
вследствие изменения текущей токовой загрузки 
данного участка энергосистемы и из-за сезонного 
варьирования температ>фы окружающей среды.

В частности, общие активные потери мощ
ности в каждом отдельном /7г-ом УЭС, вызван
ные протеканием по нему общих активной и 
реактивной мощностей, определяется из изве
стной зависимости

В том случае, если при контрольных замерах 
выполнялось условие

A Q < < Q , (16)

то значение ЭЭРМ следует определять из соот
ношения

(Р ^+ 0Ъ
ЛР = 1 - - Р  - 2 n - . f i  = С  -(Р^+С?-),

т т т ц 2  т т  ̂ т
т

(20)
а активные потери мощности ЛР^^ ,̂ обусловлен
ные протеканием по этому УЭС только реактив
ной мощности Q  , находятся из соотношения

С „ » Д Р ^ / 2 . Д е . ( 17)

Если же значение РМ Q  при контрольных за
мерах было соизмеримо с изменением A Q  

реактивной мощности, например,

(18)

Т О  значение ЭЭРМ требуется находить уже из 
другого соотношения

АР^ АР^
D  = ------------~ ^

® 2AQ+{AQ^/AQ) 3AQ
(19)

др =С ■Q^‘ / и ~ ,  (21)тО т т пг  ̂ '

гдеР — активное сопротивление рассматриваемо
го УЭС; ~  действующее напряжение, подавае
мое на указанный УЭС, измеряемое в месте под
ключения измерительных приборов для контроля 
активной и реактивной мощностей или электро
энергии в упомяну] ом УЭС.

Как следует из выражений (20) и (21), ранее 
принимаемый согласно (13) за постоянную вели
чину параметр становится уже варьируемой 
величиной

Из сравнения первой зависимости из (12) и 
соотношений (17) или (19) следует, что наблюда
ется значительное (в 2-3 раза) расхождение между 
указанными выражениями для расчета ЭЭРМ. 
Причем, в действующей Методике значение ЭЭРМ 
неправомерно завышено по сравнению с уточнен
ными расчетами из (17) или (19), вследствие чего 
необоснованно прямо пропорционально завыша
ется оплата ЭП за РЭЭ. Это дополнительно подтвер
ждает сомнения относительно объективности оп
ределения нормированного ЭЭРМ и рассчитывае
мой оплаты ЭП за РЭЭ в действующей Методике.

Другая заметная погрешность, вносимая в 
действующей Методике при определении платы

С = R  / и \т т т ( 22 )

Заметим, что обычно на практике варьиро
вание напряжения на участках ЭС не превышает 
± 5 %  от номинального значения указанного напря
жения, а изменение активного сопротивления УЭС 
происходит в пределах не более ±(15—20)% от зна
чения его активного сопротивления, соответствую
щего температуре 15*̂ С окружающей среды. Дан
ным отююрхениям напряжения и актргвного соп
ротивления участков энергосистемы соответствует 
изменение параметра в пределах не более 
±(25—30)% от его значения, соответствующего 
температуре 15̂ С̂ окружающей среды. Указанное 
варьирование параметра вносит пропорцио-
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нальную ошибку при определении платы ЭП за 
РЭЭ.

Для исключения возникающей в результате 
этого погрешности при нахождении ущерба от дей
ствия РЭЭ и при определении соответствующей 
оплаты за этот ущерб следует полностью отказать
ся от нормированных (неизменных) значений 
ЭЭРМ, применяемых в действующей Методике, и 
перейти к варьируемым значениям последних, 
рассчитываемых, в отличие от рассмотренного в [1, 
2], также и в функции изменения текущих зна
чений напряжений на УЭС и температуры токо
проводящего материала у^шстков энергосистемы. 
Это возможно осуществить, рассчитывая на каж
дом /-ОМ временном интервале дискретности авто
матизированного съема показаний со счетчиков 
активной и реактивной электроэнергии в энер
госистеме текущих значений ЭЭРМ для каждого 
/77-го у^шстка энергосистемы из следующих соот
ношений:

(1 =С -О ,
/77 /77 ( / )  ’

А Р  = р  - р  '
/77 /77 /77

(23)

-'"('У Р -  + Q ^
/77 ^ / 7 7

Х ^ - ( } ' ' = й ^ = С
/77 /77 О  /77 т{1) ^ / 7 7 .

д'- ■ ё \ = ( Г  = С  >
/77 / 7 7 0  /77 / 7 7 ( / )  ^ / 7 7 ’

(24)

д -(1 =(1 =с ■ О
/77 / 7 7 0  /77 / 7 7 ( / )  ^ / 7 7

(25)

цде ЛР — текущрю активные потери монцюсти в 
рассматриваемом /??-ом участке; и — пере
даваемая активная мощность в начале и в конце 
/7/-ГО участка соответственно; — реактивна>1
могцность, передаваемая через /?г-й участок энер
госистемы; С ~  варьируемое значение парамет
ра При этом соотношения (23) получены, 
исходя из зависимостей (14) и (20).

Ркпользуя расс’штанные из (23) текунще зна
чения ЭЭРМ отдельных у^тстков энергосисте
мы. становится возможным вычислить \пючнен- 
ные значения текунцъх результирующих ЭЭРМ 

илиР отдельных электропотребителей из выра
жений (5) и (6) без предварительного определения
нормированных значений или ^ ЭЭРМ
и текущих коэффшцтентов загрузки илиЯ̂ ^̂
РМ отдельных участов энергосистемы. В част
ности, для этого при усовернгенствованном расчете 
из [1] требуется в зависимостях (5) выполнить под
становки

а при уточненном расчете из [2] осуществить в со
отношении (6) следующую подстановку:

Обратим внимание, что идентифицированные

из (23) значения или ^ ЭЭРМ учитыва
ют не только текущую загрузку реактивной мощ
ностью данного /77-го участка энергосистемы, но и 
происходящее фактическое варьирование активно
го сопротивления этого участка, связанное с изме
нением температуры или конструктивными пере
делками ЭС, и напряжения на этом участке, обус
ловленного изменением токовых нагрузок в энер
госистеме. Осуществление согласно (23) иденти
фикации текущих значений ЭЭРМ требует по
вышения класса точности (по ориентированным 
прикидкам авторов допустима погрешность не бо
лее 0,1%) применяемых измерительных комплек
сов, контролирующих активные мощности и 
Р  ' соответственно в начале и конце /?7-го УЭС. В

/77

заключение заметим, что при усовершенствован
ном из (10) или уточненном из (11) расчетах раз
мера оплаты ЭП за свою реактивную энергию, 
базирующихся на идентифицируемых из (23) те
кущих значениях ЭЭРМ, последние в данных рас
четах учитываются в вычисленных из (8) или (9) 
значениях соответствующих коэффициентов 
или эквивалентирования, определяемых за рас
четный период времени.

Выводы. 1. Действующая в Украине Методика 
определения основной платы ЭП за реактивную 
энергию объективно не соответствует ущербу, на
носимому электропотребителем в виде активных 
потерь энергосистеме. Эта плата явно завышена и 
при неблагоприятных условиях функционирова
ния энергосистемы может в 2 и более раза превы
шать фактически обоснованную плату, базирую
щуюся на уточненном определении указанных ак
тивных потерь.

2. Предложенные в статье зависимости (10) и 
(11) представляют собой, по существу, новые мето
дики расчета основной платы ЭП за реактивную 
электроэнергию, базирующиеся на усовершенст
вованном из [1] или уточненном из [2] расчетах 
активных потерь в энергосистеме, вызванных 
реактивной электроэнергией отдельного ЭП, Дан
ные методики учитывают текущую загрузку участ
ков ЭС реактивной мощностью, справедливое рас
пределение РМ отдельного ЭП в участках и узлах 
энергосистемы, изменение схемной конфигура
ции ЭС в процессе ее функционирования, происхо
дящее вследствие переключений коммутационной 
аппаратуры, а также при необходимости варьи
рование напряжения на у̂ 1астках ЭС и изменение 
активного сопротивления токопроводящего мате
риала >^астков энергосистемы во время эксплуа
тации.

3. При отсугствии генерируемой РМ за расчет
ный период плата ЭП (например, для МХБ из таб
лицы) за реактивную энергию, вычисленная сог
ласно усовершенствованной и уточненной мето
дик, идентична между собой. При наличии указан
ной генерируемой РМ (для НЗФ или КМК в 
таблице), плата за реактивную электроэнергию
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при расчетах по уточненной методике становится 
ниже, чем при использовании усовершенствован
ной методики, так как в угочнеиной методике, во- 
первых, учитывается возможная взаимокомпенса- 
ция РМ соседними электропотребителями, приво- 
дяндая к снижению обш,их активных потерь в ЭС, и, 
во-вторых, производится дополнительно оплата 
электропотребителю его услуг по выполнению им 
данной компенсации.

4. Дальнейшим пугем совершенствования оп
латы за реактивную электроэнергию, безусловно, 
является определение объективного значения нор
мативного коэффициента увеличения угцерба 
энергосистеме в результате генерации РМ, так как 
сейчас он носит, по сути, характер штрафного ко- 
эффицииента.

5. С уменьшением интервала времени дискрет
ности автоматизированного контроля (съема) по
казаний счетчиков электроэнергии повышается

точность рассмотренных усовершенствованной и 
уіючиениой методик оплаты ЭП за РЭЭ.
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о  составляющих тока намагничивания трансформаторов тока с 
магнитопроводом из нанокристаллического сплава

На основе теоретические и экспериментальных исследований определены периодическая и апериодическая составляющие тока 
намагничивания новых транссрорматоров тока с магнитопроводом из нанокристаллического сплава.

На основі теоретичних та експериментальнш дослідзюень знайдено періодичну та аперіодичну складові струму намагнічування 
трансформаторів струму з осердям із нанокристалічного сплаву.

Трансформаторы тока (ТТ), в которых исполь
зуются в качестве магнитопроводов аморфные или 
нанокристаллические сплавы с высокой магнит
ной проницаемостью, имеют несколько иные ха
рактеристики по сравнению с ТТ из электротех
нической стали. Прежде всего они отличаются соп
ротивлением намагничивания ТТ. Это сопротив
ление является индуктивно-активным, хотя мно
гие авторы считают его чисто индуктивным, пре
небрегая потерями на вихревые токи и перемаг- 
ничивание. В схеме замехцения ТТ оно включено 
параллельно ветви вторичного тока и геометричес
кая сумма токов, проходящих по обеим ветвям, 
приведенная к одинаковому числу витков, равна

первичному току, приведенному к тому же числу 
витков.

Сопротивление равно отношению дейст
вующего значения "ЭДС, индуктируемой во 
вторичной обмотке ТТ, к действующему значению 
тока по той же обмотке в слу̂ хае ее присоединения 
к питающему источнику напряжения [2] 
Z = Е / 1  .нам нам

Из-за малого значения тока намагничивания 
можно пренебречь весьриа небольшим падением 
напряжения в сопротивлении рассеивания и ак
тивном сопротивлении обмотки. Тогда сопроти
вление намагничивания будет равно сопротивле-

) Стогний Б.С., Масляник В.В., 2007
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