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Рост потребляемых мощностей и числа потребителей, увеличение 

протяженности распределительных сетей и износ электрооборудования 

приводят к нестабильности напряжения, значительным потерям 

электроэнергии, падению напряжения у наиболее удаленных потребителей. 

Отклонения параметров электрической сети от номинальных значений снижает 

качество работы электроприемников и наносит материальный и финансовый 

ущерб потребителям. 



Электроснабжение населенных пунктов в сельской местности имеет ряд 

особенностей по сравнению с электроснабжением промышленных предприятий 

и городов. Главная из них - необходимость подводить электроэнергию к 

большому количеству сравнительно маломощных объектов, рассредоточенных 

на значительной территории. В результате протяженность сетей (в расчете на 

единицу мощности потребителей) во много раз больше, чем в других отраслях, 

а стоимость электроснабжения в сельском хозяйстве составляет до 75% общей 

стоимости электрификации, включая затраты на рабочие установки [3]. 

Процессы старения и износа распределительных сетей в значительной 

мере относятся к ВЛ напряжением 0,4 кВ. Необходимым решением этой 

проблемы является реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ 

разукрупнением центров питания и построением разветвленной сети 

воздушных линий 0,4 кВ с малыми длинами для сетей с фиксированной, 

распределенной по территории нагрузкой. Зачастую разукрупнение ЦП и ВЛ 

требует значительных финансовых и материальных затрат и трудно 

осуществимо в сжатые сроки, невозможна реконструкция из-за ограничений 

ландшафта местности. В сельской местности глубокая модернизация 

электросетевого комплекса нецелесообразна по причине сезонности нагрузки. 

В результате чего, в протяженных, изношенных и устаревших ВЛ наблюдается 

нестабильность напряжения, значительные потери, отклонение напряжения у 

наиболее удаленных потребителей. Наиболее заметно эти проблемы 

проявляются в сельских распределительных сетях с большой протяженностью 

воздушных линий напряжением 0,4 кВ [4]. 

В настоящее время построение распределительных электрических сетей 

напряжением 0,4-10 кВ ведется концептуально по нескольким направлениям: 

 реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ 

путем разукрупнения ЦП и построения разветвленной сети напряжением 0,4 кВ 

с небольшими длинами линий для сетей с равномерно распределенной 

нагрузкой; 



 строительство сети напряжением 10 кВ с комплектными ТП 10/0,4 

кВ и питанием фиксированного числа потребителей от каждой КТП для сетей с 

перспективой территориального развития, дальнейшего увеличения и 

распределения нагрузки; 

 установка вольтодобавочных трансформаторов 0,4 кВ для 

экстренного реагирования по жалобам потребителей на качество 

электроэнергии [1]. 

Первые два направления являются основными техническими 

мероприятиями по реконструкции и новому строительству комплекса 

электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ. Под новым строительством 

подразумевают строительство объектов электроснабжения (ВЛ, КТП, МТП, 

СТП, РП, технологических сооружений, коммуникаций, зданий) для создания 

новых бытовых и производственных мощностей, производимое на вновь 

отведенных для электросетевого комплекса земельных участках. К новому 

строительству следует относить также строительство нового объекта 

энергоснабжения взамен ликвидируемого, дальнейшая эксплуатация которого 

по технико-экономическим или экологическим критериям признана 

нецелесообразной. 

При проектировании систем электроснабжения сельских районов и в 

процессе их эксплуатации регулярно решают задачи выбора варианта, имеющего 

лучшие технико-экономические показатели. К таким задачам относят: 

 выбор площади поперечного сечения проводов и мощностей 

трансформаторной подстанции; 

 выбор оптимального (наилучшего) варианта развития сетей; 

 мероприятия по снижению потерь электрической энергии; 

 повышения надежности электроснабжения.  

Проектные варианты различаются капитальными вложениями и текущими 

ежегодными издержками производства и эксплуатационными расходами. 

Вариант, у которого капитальные вложения и издержки производства меньше 

остальных, является лучшим. 



В большинстве случаев варианты сильно различаются: у одних большие ка-

питальные вложения, а у других — высокие издержки производства. Поэтому 

рассматриваемые варианты необходимо сравнивать при прочих равных условиях, т. 

е. при одинаковых объемах продукции и ее качества. Для систем 

электроснабжения это означает одинаковое количество отпускаемой 

потребителям электроэнергии, соответствующей ГОСТу, ее качество и 

нормативный уровень надежности электроснабжения [2].  

Исследование качества электроэнергии на ВЛ 0,4 кВ до и после установки 

вольтодобавочного трансформатора выполнено в н. п. Казарь Рязанского района 

Рязанской области. Работа проведена бригадой диагностики Рязанского РРЭС. 

Для измерения показателей использовали токоизмерительныке клещи «Fluke».  

 

Таблица 1. Параметры электрической сети до установки вольтодобавочного трансформатора 

Тип нагрузки в 

конце линии 
Напряжение в конце линии 

Несимметричная 

нагрузка 
210 209 212 

Сварочный 

трансформатор, 

фаза В, ток 41,5 А 

226 203 222 

Сварочный 

трансформатор, 

фаза А, ток 42 А 

200 210 207 

Сварочный 

трансформатор, 

фаза С, ток 47 А 

209 223 197 

КЗ, фаза В - ноль, 

ток 300 А 
243 0 245 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. Параметры электрической сети после установки вольтодобавочного 

трансформатора 

Тип нагрузки в 

конце линии 

Вход вольтодобавочного 

трансформатора 

Выход вольтодобавочного 

трансформатора 
Напряжение в 

конце линии 
U, В I, А U, В I, А 

А В С А В С А В С А В С А В С 

Несимметричная 

нагрузка 
210 205 224 19,4 6,4 10,6 224 230 224 22 2,1 12 222 225 220 

Сварочный 

трансформатор, 

фаза В, ток 41,5 

А 

230 194 220 29,9 39,5 5,6 228 230 223 20 42,9 4 226 213 222 

Сварочный 

трансформатор, 

фаза А, ток 42 А 

195 222 232 68,1 23,3 27 220 221 230 60 5,7 12 208 228 232 

Сварочный 

трансформатор, 

фаза С, ток 47 А 

224 222 199 20,8 26,5 45,4 224 224 224 22 3,6 45 234 223 214 

КЗ, фаза В - 

ноль, ток 300 А 
204 92 220 96 228 73 230 0 229 20 298 12 236 0 239 

 

Следствием несимметричной нагрузки фаз и постоянных перегрузок 

одной из фаз является однофазное короткое замыкание. При большой 

удаленности КЗ величина тока короткого замыкания может значительно 

снижаться и в местах установки защит превышение над номинальным током 

находится в пределе чувствительности устройств защиты. Вместе с тем, 

длительное протекание больших токов замыкания вблизи места короткого 

замыкания могут привести к опасным последствиям, в том числе и к пожарам. 

Результатом однофазного КЗ является предельная асимметрия напряжений - 

вблизи короткого замыкания напряжение на поврежденной фазе снижается, на 

двух других - значительно возрастает. При установке ТВМГ напряжения на не 

поврежденных фазах снижаются до допустимых значений, а ток в 

поврежденной возрастает практически в два раза. Вследствие увеличения 

мощности КЗ возрастает ток в месте установки защиты, что повышает 

надежность её срабатывания. 



В результате исследования выявлено, что вольтодобавочные 

трансформаторы являются решением проблемы низкого напряжения в ВЛ 

напряжением 0,4 кВ и протяженностью более 1 км, если перераспределение 

нагрузки по фазам не дало результат, а разукрупнение ВЛ связано с крупными 

материальными затратами и не может быть выполнено в короткие сроки. 
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