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Рассмотрены вопросы определения потерь электроэнергии с учетом короны 
в темпе процесса, проведена оценка погрешностей, для ЛЭП-500 определе
ны зависимости потерь мощности от напряжения для разных нагрузок и 
погодных условий. 

Годовые потери электроэнергии на корону в 
электрических сетях РФ составляют более 4 млрд 
кВт-ч [1]. Они зависят от уровня рабочего напря
жения сети, сечения проводов и конструкции фа
зы, но главным образом от погодных условий. По
тери на корону при тумане и изморози возрастают 
в десятки раз по сравнению с потерями при хоро
шей погоде. Удельные потери на корону при раз
личных климатических условиях получены экспе
риментальными методами и приведены в соответ
ствующих таблицах справочников и руководящих 
указаний по учету потерь на корону. 

Основная доля потерь на корону приходится 
на сети 500 кВ, особенно на Урале, где они состав
ляют основу магистральной сети. Заметный вклад 
вносят и линии 220 кВ. 

В отличие от нагрузочных потерь потери на 
корону имеют другую природу и определяются 
особенностями работы воздушной изоляции линий 
электропередач. Особый характер имеют и меро
приятия, направленные на снижение потерь на 
корону, основу которых составляют различные 
методы регулирования рабочего напряжения сети. 
Очевидно в условиях рынка и компенсация затрат 
на потери энергии за счет короны должна форми
роваться по иным правилам, нежели для нагрузоч
ных потерь. Законом «Об электроэнергетике», оп
ределено, что сетевые компании оплачивают поте
ри электроэнергии в своих сетях за исключением 
тех потерь, которые зависят от нагрузки и включе
ны в узловые цены на электроэнергию. Коммерче
ские и условно-постоянные технологические поте
ри, в том числе и потери на корону, оплачивают 
РСК. Источником средств для оплаты этой состав
ляющей потерь является сетевой тариф, собирае
мый с потребителей. Норматив на потери устанав
ливается службами по тарифам и все отклонения 
от него включаются в прибыль или в убытки, что и 
должно определять заинтересованность сетевых 
компаний в снижении потерь. Сегодня разработа
ны различные методы оценки и снижения нагру
зочных потерь в электрических сетях 110-6,10 кВ. 

В отличие от нагрузочной составляющей по
терь электроэнергии потери на корону требуют 
дальнейших исследований и совершенствования 
методики учета. Основные погодные факторы, 

решающим образом влияющие на величину потерь 
электроэнергии, не имеют четких границ при 
идентификации, что снижает достоверность рас
четных методов. 

В рыночных условиях становится актуальной 
задача оценки фактических потерь на корону в 
темпе процесса. Сегодня для её решения в сетях 
220-500 кВ есть необходимая информационная 
база: все объекты сети оснащены средствами из
мерения параметров режима и устройствами теле
механики, активно внедряются системы автомати
зации коммерческого учета электроэнергии. В 
ОИК АСДУ постоянно поступает телеинформация 
о параметрах режима по концам каждой ЛЭП и по 
каждому автотрансформатору. В этих условиях 
методика определения потерь на корону очевидна. 
По телеизмерениям активной мощности или по 
данным расхода электроэнергии по концам ЛЭП 
для принятого временного интервала Δt опреде
ляются общие потери мощности в ЛЭП. Потери, 
зависящие от нагрузки можно определить расче
том по П-образной схеме замещения, используя 
параметры телеизмерений. Потери на корону оп
ределятся как разность замеренных общих потерь 
в ветви и рассчитанных нагрузочных. 
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линии. Волновое сопротивление линии и коэффи
циент распространения 

При известных параметрах режима в конце 
линии напряжение и ток в начале её определяются, 
как известно, по выражениям: 

Оценим погрешность разделения потерь на 
составляющие расчетом режима по П-образной 
схеме замещения ЛЭП с сосредоточенными пара
метрами, полагая, что параметры ЛЭП и необхо
димые параметры режима известны и достоверны. 

Расчет нагрузочных потерь проводим по сле
дующему алгоритму: определяем зарядную мощ
ность в конце ЛЭП, поток на выходе продольного 
сопротивления схемы замещения и потери в нем, 
равные Потери на корону опреде
ляются по балансу 

Вестник ЮУрГУ, № 20, 2007 

Для контроля достоверности телеизмерений 
по концам ЛЭП можно расчетом определить на
пряжение в начале линии в кВ 

Погрешность составляет 



Потери мощности при разных нагрузках 

ной составляющей, что приводит к снижению по
терь при росте напряжения передачи во всем диа
пазоне передаваемых мощностей. При плохой по
годе в режимах малых нагрузок, когда потери на 
корону выше нагрузочных, оптимальные режимы 
находятся на нижней границе области допустимых 
напряжений. Лишь с ростом передаваемой мощно
сти уровень оптимального напряжения перемеща
ется в допустимую область. 

В этих условиях оптимальное управление 
режимом передачи может дать значительный эф
фект за счет снижения потерь электроэнергии. 
Для целей регулирования напряжения могут ис
пользоваться отдельные устройства гибкого 
управления режимами линий переменного тока 
(FAST) [4] или автотрансформаторы с РПН [5], 
позволяющие за счет принудительного распреде
ления потоков мощности в контурах влиять на 
режим напряжения. 
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