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ОПШЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

AKTViLibMocn.  н|х>блемы.  Потери  мощности  п  илскчрнчсских  сетях 
являются  одной  из  важнейших  характеристик  расхода  3;icKTixvjHcpnui, 
которые  определяют  эффективность  работы  как  'зиерп>систсм,  так  и 
систем  злскфоснабжсния  нромпрсдприятиЙ  (СЭС  ПП).  Одним  из 
резервов  повышения  эффектив1юсти  работы  систем  электроснабжения 
промпрслнриятий  является  более  обоснованный  учет  фактических 
значений  потерь  мощности  в  питающих  (на  10  кВ)  и  в 
распределительных  (на  0.38  кВ)  сетях,  который  необходим  как  для 
повышения  достоверности  балансовых  расчетов  электроэнергии,  так  и 
для  выбора мероприятий  и рекомендаций  по снижению потерь. 

На  данном  этапе  развития  энергетики  предъяЈ1ляются  все  более 
жесткие  требования  к  системе  определения  потерь  мощности,  трудности 
в учете  и  ко1пролс  которых  связаны  с  вероятностно  оирелеленной  или 
иеопрелслентюй  исходной  информацией.  Все  это  требует  постоянного 
совершенствования  методических  подходов  к  [эешению  данной 
проблемы. 

Потери  активной  мощности  на  передачу  в  настояпке  время 
определяются  в  основном,  как  раз)юсть  достаточно  близких  величин,  а 
именно    отпуска  электроэнергии  с  шин  источника  питания  (ИП)  и 
полезного  отпуска  электроэнергии  потребителям.  Это  приводит  к 
тачитсльным  ошибкам  в учете  потерь  MOUUIOCTH,  связанных,  вопервых, 
с  относительно  большой  потрепнюсзъю  счетчиков,  изза  чего  не  может 
быть  достишута  необходимая  точность  резул1>татов  и,  вовторых, 
нелостап>ч1Н4М  количеством  счетчиков  в  системах  элек'фоснабжсним 
промпрсдприитнй.  Испосрсдсзвенные  измерения  н<н'срь мощносги  гакжс 
крайне  зазруднительны.  Наиболее  удобным  является  измерение 
величины,  ирогюрциональной  потерям  моипюсти,  а  имешю.  потерь 
напряжения.  Измерение  уровней  напряжения  в  системах 
электроснабжения  проводится  траздо  более  точно  и  масштабно:  на 
источнике  питания,  на  т^мис(}х1рматорных  подстанниях  и  на  зажимах 
элект}юнр11смников. 

Иоиросам  оп|«;лслсмия  нозсрь  моипюсти  но  иогсрим  напряжспи)! 
посвящено  много  исследований,  однако  в  некоторых  из  inix 
рассматриваются  сс;н>ские  электрические  сети,  в  других  обособлеино 
исслсдусзоя  co<>3Honiemic  потерь  моппичстн  и  потерь  напряжения  и 
распределительных  сетях  0.4  кВ.  Между  зем,  необходимо  рассмаг|1ивать 
(.исзему  mcKipoi 11иО*еним  нромпрсднрпизн»  t>i  пси)ммика  nmauiui  л»» 
зажимом  злскт{юприсмника  как единый  комплекс. 

На  основе  вышеизложенного  можно  сделать  вывод, об  актуа;п.Н(>с1и 
нсслсдопания  вопросов,  посвященных  определению  потерь  мопиюсзи  по 



потерям  напряжения  в  системах  электроснабжения  промнрсдприяти!! 

напряжением  И)  и  0.4  к В  при  детерминированном  и  вероятностном 

характере  задания  нагрузки. 

Цель  и  зааачи  работы.  Настоящая  работа  выполнена  с  целью 

разра()отки  метола  определения  потерь  мощности  по  потерям 

напряжения  в  радиальных  и  магистральных  сетях  СЭС  П П  с 

использованием  параметров  сети,  детерминированных  и  вероятностных 

парамефов  нафузки,  а  также  учетом  и  без  учета  статических 

хирактсристи к  \)лск1р<»по1рсби гелей. 

Для  достижения  посташ1еннсй  цели  решаются  следующие  задачи: 

1.  Анализ  пределов  изменения  основных  параметров  элементов 

схемы  замещения  реальной  системы  элсктр(м;набжсния 

промпреднриятий,  содержап1ей  кабель,  трансформатор,  шинопропол 

(нсслсдовалем  рид  пимишип.имх  мощносгсй  |р.11к||к)рмаи>р(т 

S , | ( ,MT~ 1^ ^ ' ^ 25 ( JO KHA) ,  а  также  характера  зависимостей  этих  парамсфоп 

от  номинальной  мониюсти  понижаютего  пехопот  т{1аисг|>орматора. 

2.  С.Чцданнс  .мсгодики  определения  потерь  мощносги  (ю  Hoiej)«M 

напряжения  в  радиальных  и  магистральных  ссгях  системы 

'>лсктроснабжения  промлредприятий. 

3.  Лпали !  С1СНСНИ  влияния  различных  параметров,  а  именно 

нарамсгро»  с п и ,  ппрамстрон  м;н11узки,  сгагичсскмч  чаракгсрисгнк 

нагрузки  на  ючность  определения  пагерь  мотнос гн  но  потерям 

напряжения. 

4.  Он11слслснис  СО0ТН01ЛСНИЯ  относительных  потерь  мощности  и 

noiepb  напряжения  при  вероятностном  характере  задания  нафузки. 

Методика  нцовсдения  иссдсдова)Н1Й.  Исследования,  провсле1п)ые  в 

дисссртациотго11  работе,  базируются  на  использовании  мсюлов 

магсмагнчсскою  моделирования  электрических  сетей  (.")С  П И ,  ряда 

положений  ЭЛСКТ1Х1ТСХНИКИ  и  основ  элскт1юснабжсния.  В  работе 

испол1>зопалась  теория  вероятностей.  При  решении  поставленных  в 

раб<ггс  задач  расчеты  проводились  на  П Э В М . 

Г11>слложен1П.!с  и  дисссрташюнной  работе  выводы  основаны  ма 

обраб^)ткс  расчетных  и  экснсримс1ггальных  материалов,  полученных  на 

AciicuiyioBuix  предприятиях  и  подтвержденных  в  производственных 

условиях.  Обоснованн1>сть  и достоверность  научных  положений,  выводов 

и  peKOMCiinaiuiii  обеспечивается  сопоставлением  [юулыатов . 

полученных  с  использованием  различных  методов. 

Научная  новизна. 

I.  Установлено,  что  любой  из  парамет1юв  схемы  jaMeuiOHiH 

э.чскфической  сети  СЭС  П П  может  быть  пркгдставлси  уравнением 

cic i ieHnoi i  «функции  в  ;}ависимоети  от  номинальной  мощности 

трансформатора  с  соответсзвуюгним  показагелсм  CTcnemi. 



2.  Показано,  что  для  электрических  сетей  СЭС  ПП,  состоящих  и) 
кабельной  линии,  нот1Жакицс1х>  транс<|юрмагора  и  шинонумиюла, 
прсдстаплонных  радиилыюй  схемой  wMciucmui,  потери  акпниюй 
MoiHHociH  с  Aociiiid'Hioii  ciciicHbKi  loMiKHiii  iiKiMoAiio  чирсд1МШ1.  по 
погсрим  нанрижсния,  знай  jHuiib  параметры  исследуемой  сс1и,  а  именно 
отношение  суммарного  рсактипного  и  суммарного  активною 
сопротивлений.  ЛР,=[2/(1+  Xj;/Rj:)]AUt.  Установлено,  что  при 
определении  потерь  мощности  по  потерям  напряжения  для  учас1ка, 
содержап1его  кабель  и  трансформатор  необходимо  знать  iwuni, 
номинальную  мощность понижающего  цехового трансформатора  SUOM,: 

ЛР. =[2/(1  +0.5S?,^OMT)1AU.  =[l.25S^«^^U.. 
3.  Рассмотрены  и  выявлены  особенности  влия1Н1я  различных  нидоп 

статических  характеристик  (СХ)  электроприемников  на  соотношение 
потерь  мощности  и  потерь  напряжения,  а  также  раапичных  степеней 
компенсации  реактивной  мощности  и  ко:зффицие1ггоп  реактивной 
моищости  tg<p. а  именно:  для  крутых  СХ  при  С>0.8  и  (g(()>l  нсучет  СХ 
может привести  к по1рсшностям до  15430% в зависимости  от  параметров 
исследуемой  сети.  При  других  степенях  компенсаиии  pcaKnninoii 
моппюсти  и  козффицис1ггах  реактивной  моищости,  а также для  поло1их 
и средних  СХ в учете СХ  нет  необходимости. 

4.  Разработана  упрощенная  методика  определения  потерь  мощности 
по  потерям  напряжения  в  магистральной  сети  СЭС  ПП,  позволяющая 
при  количестве  присоединений  магистрального  иппюпровода  (ШМЛ) 
п>4,  при  кo•Jф<tlнциeнтe  реактивной  мощности  (g<p—0.5iI  и  л'нше 
шипопровода  Ци>0.05  км  определять  потери  MOUIHOCTH  В магистр;ьзьной 
сети  по  потерям  напряжения,  зная  лишь  Hovuniajibnym  моииюсть 
мо||ижаюп1его  фансформатора,  используя  следуюп1ес  соотношение 
ЛР» = (1.8S,,'„'̂ „^AU«,  при  этом  погрешность  данного  определения  не 
превышает 9%. 

.т. Получено  расчетное  выражение для  определения  математического 
ожилаш1я  соот1Ю1пе1П1я  потерь  мощности  и  потерь  напряжения 
М(ЛР./ли,|,  а  также  исследовано  влияние  матожидания  коэф(|)ипиента 
реактивной  мощности  M[tgф]  на  матожида)1ие  соопюшсши!  потерь 
мощности  и  ги)терь напряжения  М(ЛР./ди.1. 

Практическая  ценность работы. 
Предложенные  методики  определения  потерь  мо1ЦНОсти  (ю  потерям 

напряжения  позволяют  повыси1ъ  достоверность  балансовых  расчсгов 
хчектроэнергии,  а  гакже  дают  возможность  более  обоснованно 
рекомендовать  мероприятия  гю  с1шжению  потерь  и  экономии 
,>.'1ск1роэнергии. 



PcajHrjauHH  работы. 
Г1|Х:ЛЛОЖСННЫС  методики  определения  потерь  МОЩНОСГК  по  IIOICpilM 

напрмжсния,  а  1акжс  разработашилс  практические  рекомендации 
ннeдpcfrы  на производственном  объединении АМО  ЗИЛ. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  научнотехнических  семинарах  и 
заседании  кафедры  ЭПП  МЭИ,  научнотехнической  конференции 
"Элсктросбсрсжение,  электроснабжеиис,  электрооборудование"  в  г. 
Новомосковске  в ноябре  1996г. 

Публикации.  По  теме  дисссргации  опубликовано  три  печатные 
работы. 

Объем  и структура  работы. Диссертация  изложена  на  149 страницах 
машинописного  текста,  содержит  26  таблиц,  100  иллккгграций,  список 
использованной  литературы  включает  55  наименований  работ 
отечественных  и  зарубежных  авторов.  Работа  состоит  из  пвелепия.  пяти 
глав, заключения, списка литсрату}>ы, акта о внедрении. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Оо ццсдснии об<х:нована актуальность  работы, сформули)Х5паны  цель 
и  з;\цачи  исследования,'дана  общая характеристика работы. 

Целью  первой  главы  является  исследование  диапазона  изменения 
основных  параметров  элементов  схемы  замещения  реальной  системы 
электроснабжения  пром предприятий,  содержащей  кабель, 
трансформатор,  нннюлровод,  а  также  характера  зависимостей  этих 
параметров от номинальной  мощности  понижающего трансформатора. 

и  качестве  обккта  исследования  рассматривается  участок  системы 
электроснабжения  промнредприетия  10/0.4кВ,  состоящий  из  Ka6ejH>HoH 
линии  (КЛ)  10 кВ, понижающего  цехового т(1анс(1к)рматора  (Т)  10/0.4  кВ 
и  нинюпропода  (Ш)  0.38  кВ,  электрическая  схема  которого  изображена 
на рис.  I. 

Рис. I. Схема исследуемою участка электрической  сети 

'ОкВ  ^  ппо_о 

•^  ^ J _ y H 
*  *  * 

Лшижз  лиана юно»  изменения  и  характера  изменения  нарамспров 
эмсмсптов  схемы,  изображенной  па  рис.1,  п)Н)водилс»  при  раитчпых 
сочс1а)Н1ЯХ  элементов  схемы, а  именно:  кабель  (К) ;  'фапсформатор  (Т); 
иппюпропод  (Ш);  кабель,  трансформатор  (КТ);  трансформатор, 
шипопропод  (ТШ);  кабель,  грапс|1н>рмптор, шинопровод  (КТШ) .  а также 
при  возможных  наименыпих  и  наиболыпих  длинах  кабеля  и 



KiHHoiipomvia,  a  именно:  минимальные  пределы:  длина  кабеля  LK=0.1 

км,  длина  шинопровода  Ьш=0.01  км; максимальные  пределы:  L^^l  км, 
1,,„=0.2 км.  П |«:)ультатс  анализа  выявлено,  что любое  ич сопротиш1с1И1Й 
тпможпо  .•1П11|н>кеими|>«)тп).  уГ)14ии1<)И1сй  ciciiciumii  (|>yiiKMHiii  n 
зависимости  от  номинальной  мощности  транс{{к>рматора.  Влияние 
сопротивлений  кабеля  (активного  и  реактивного)  на  суммарное 
сопротивление  схемы  замещения  ничтожно  мало  нрп люГюй  длине 
кабеля  по срав)1ению  с  сопротивлением  транс(1юрматора.  Нлияпие же 
сопротивления  птнопропода  ncojuioniuMHo  и  jaiuicni  or  дли1П.1 
шимопровола,  а  именно,  при длине  шинопровода  Ь,„<0.05  км  его 
соиршинленис  намного  мсньп1с сопротинле1И1Я  Т1>анс(}х)рматора,  однако 
при  длине  Lm=0.2  км  сопротивление  шинопровода  стаповиюя 
соизмеримым  с  сопротивлением  трансформатора  и  соответственно 
cymccTBCinio  влияет  на  суммарное  сопротивление  схемы  замещения 
«лскзрнчсской  ссги.  Уравнения  аппроксимации  активных  и реактивных 
сопротивлений  схемы,  содержащей  Ka6cj\i.,  транс<|и1рм11гор,  ппиюпропод 
(S„oMT= !(><•25(ЮкВЛ)  в  зависимости  от  HOMHiiajn.Hort  моииюсти 
трансформатора  при различной  длине  кабеля  и шинопровода,  а также 
при  различных сочетаниях  элементов схемы  приведены  в табл.1. 

Таблица 1 
Уравнения аппроксимации  активных и реактивных сопротивлений и 

отнотепий  сопротивлений  c=X/R  схемы, содержащей  кабель, 
грапс<}юрмагор,  пипюпровод  (5„„^,т~'<'^^2500кВЛ)при  различной  junnic 

кабеля и ишнопровода 
алемент  мри  наиме}|ьших  пределах  LK=O.I  км,  L,U=0.01KM алемент 

R, Ом  X, Ом  E = X / R 

Т  n  4 4 S  О.ЛЗ 

К  1 0  4 S  <''*9  Oft  IOC  0,06  0.01 SHO^"^*

Ш  S^S  0.96  11  7C  0.74  f)  7':c  0.22 

кт  4J"»ZOnoMT 
7 T < 7 c  0.88  0  SS  031 

тш  4У44.>„ОМТ'  2273S  O"*"  0  5S  "^l 

ктш  44ft(lo„„jf,.  2260S  "Sfi 
' • • ' " " • J H O M T 

0  SIS  03 

при  11аиб<ъп,пп1Х  пределах  LK=I  KM;  LU,=0,2KM 

R, Ом  X, Ом  E=X/R 

т  5 I 0 9 S   '  2 '  227()S  <"***  0  44S  0.J3 

к  W4S  •'**̂  
 " " '  ' H O  MT 

0  l i e  O.W.  O O I S  0  16 

ш  1 H)4S  O'" 7 7 4 c  0.74  П 7 S S  0.22 

0  07С  0.16 кт  i J . ' .OOHoMT 
7 7 ^ 7 0  0.88 

П 7 S S  0.22 

0  07С  0.16 

JIU 
ктш 

4 4 4 S 4  '<!<>  7iqQC  0.8.5 

^  " " '  ' l l O M T 

ft SOQ  0.23 

0  7 I S  0  16 
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H J  п[Х)пеленных  исследований  отношений  реактивных  и  активных 
сопротивлений  схемы,  изображенной  на  рис.1  в  зависимости  or 
номинальной  мощности  трансформатора  SHQ^T  следует,  что  E = X / R , 

увеличиваются  с  увеличением  S„(,J^T  И  поэтому  Moiyr  быть 
аппроксимированны  возрастающей  степенной  функцией.  Уравнения 
аппроксимации  степенной  функцией  отношений  реактивных  и активных 
соиротиплсиий  схемы  замещения  в  зависимосги  от  номинальной 
мощности  трансформатора  приведены  также  в табл.1. 

Целью  второй  главы  является  определение  потерь  мощности  ЛР» по 
потерям  напряжения  AV,  системы  электроснабжения  промыпшенных 
предприятии  с  учетом  парамст})ов  электрической  сети,  параметров 
нафузки.а  также  с  учетом  и  без  учета  статических  характеристик 
нафузки. 

Схема  ;};ше1цения  радиального  участка  сети  иредставлена 
суммарным  'жвипа'кчггным  сопротивлением  кабеля,  трансформатора  и 
тино|11Х)нола,  причем  (кирузка  подключена  в  KOfuie  гп1Н1опровода, что 
видно  и 1  рис.2. 

Рис.2.  Схема  замещения  радиального  участка  сети 

юкв  f*5:*l^z 
О.ЗВкВ 

»  PH+JQH 

H I  QsK 

Обозначения  па  рис.2; 
К\,;Хч.    суммарное  активное  и  реактивное  сопротивления  кабеля, 

трансформатора,  и1и»юпровола;  Р„;Р„значения  активной  и реактив»гой 
нафузки  при  поминальном  напряжении  11цом  ^^^  з;«жимах  ЭП; 
Qr>K   мощность  батарей  конденсаторов  при  U„OM  на зажимах  ЭП, QUK 

С*0| , ;  Qii~P|i*tg(p; С  степень  компенсации  реактивной  мощности  при 
мощности  батарей  конденсаторов  Оьк 1Е<ркоэ(|)фиииент  11сактиппой 
мощности  нагрузки,  соответствующий  типу  •злектроприсм1Н1ка  (ЭП)  и 
реальному  коэффициенту  зафузки  ЭП. 

Соотиошсиис  потерь  мощности  и  потерь  напряжения  (в  ош.ед.)  в 
р:1Лиа;1Ь)1ой сети  после  ряда  математических  преобразований  имеет  вид: 

ЛР*  1+1Еф2(|..С)'* 
л и . ^  ^  ^^.  .  (1) 

l + j^lg<p(lC) 
Провелс1П1ые  па ПЭВМ  расчеты  соопюшения  ЛР./ди.  показали,  что 

в  зависимости  от  рассматриваемого  участка  сети,  т.е. при  условии 
изменения  Е=0^6,  а  также  в  зависимости  от  степени  компенсации 
реактивной  моишости  и коэффицие»гга  реактивной  мощности,  т.е. при 
условии  изме)1епия  произведения  (1C)lg4)=0^ 2  диапазон  изменения 
соагпошспия  ,\P,/AU»  находится  в  пределах  0.3ч4.  На  рис.3 



прслставлспы  гра(|)11ки  зависимостей  соотпотсния  ЛР./ли.  or  г.  при 
pajDiHMinjx  значениях  С и tgip. 

Рис.3.  Графики  .laBHCHMociefi  соотношения  потерь 
МОП1ПОСТИ и потерь напряжения  от отношения  X/R  при 

различных сочетаниях  tgip  и степенях  компенсации 
реактивной  мощности 

лр,/ди,. 

  tgф=l;C=0 
18ф=0.4;С=0.25 
1ЕФ=1;С=0.5 

Г§ф=0.4;С=0.5 
1вф=2;С=0 

e=X/R 

Лналит  noлyмcиIИJX  зависимостей  дает  возможность  сделать  вывод  о 
том,  что  при  выполнении  определенных  услови!'!,  а  иметю  к>1  и 
(1C)tg(p=0.4!I.3,  т.е.  для  участков  схемы,  включающих  трансформатор 
10/0.4  кВ  исследуемое  соотноше1|ие  ДР./ли«  не  зависит  от  (lC)tg(p  с 
определенной  долей  погрешности,  которая  составляет  2.5+6%. 
Произведение  (lC)tg(p  находится  в  пределах  0.4*1.3  при  lg(p=0.4*1.3  и 
C=0f0.7,  что  соответствует  реальным  знамениям  коэффициента 
реактивной  мощности  и степени компенсации  реактивной  мошности. 

График  зависимости  ус|1слиснного  соотношения  но1срь  мощности  и 
пшерь  напряжения  ЛР./ли.  от  номин1ин.ной  моииюсти  зраноформаю!^) 
jvm  i;>l  и  (1C)lg(p=0.44l.3  изображен  на  рис.4.  Аппроксимировав  лу 
кривую,  а  также  заменив  отмошсние  сопротивлений  X/R  уравнс1П1ем 
степенной  (|>ункции  от  номинальной  мощности  транс(1юрмагора 
г.X  /  R = O.SS'ion,  т (см.  табл.1)  получаем  выражение,  позволяющее  с 
лосгазочпо!)  С1снс1п>ю  ГОЧ1ГОСГН  определять  потерн  мощности  по 
потерям  напряжс1П1я,  зная лишь  параметры  сети: 

ЛР.  |2 / ( I M).5S;>J>M.>1A" '  =  [|2.S.S;^.'MI]'M'  О) 
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Рис.4.  График зависимости  усредненного  соотношения  Л1'»/ди, 
ог номинальной  мощности  трансформатора  при  X/R>l  и 

(lC)tg4)=0.4f1.3 

0.60  г̂ 

Р  0.50 

^  0.40 

0.30 
О  500  1000  1500  2000  2500 

SnoMT трансформатора,  кВЛ 

Таким  <)Г)()а 10VI, если  п р;»лиалы1ой  ')лектрнчсской  сети,  cociotnucii 
ит  каГ>с;1ьной  линии,  трансформатора  и  шинопровода  с  суммарным 
активным  сопротивлением  R^,  и  суммарным  реактивным 
сопротивлением  Xv,  активной  нагрузкой  Р„  и  номинальным 
напряжением  U„„„  известны  потери  напряжения  (в отн.ед.)  между двумя 
углами  ЛУ,  .  то  потери  активной  мощности  на  тюм  участке  сети  » 
абсолктпсых единицах ЛР определяются  по формуле. 

ЛР 
| ,2 
I  11 

и 
R 

1 + 
ди.  (3) 

к  uexoiioH 
MOI1UKKTI., 

нс^гичины 

Кажди1'|  MJ  .>лсктроприсмникоп  ('')11),  присоединенный 
>jiOKipM4i4Kt>ii  спи,  потрсОляет  активную  н  |Н'акти11пую 
uia'icHHH  которых  при  ностоя1Н1ой  часюте  занисяг  от 
напряжения  согласно  статической  характеристике  (СХ)  нагрузки.  И 
святи  с  пим  прслсташшет  интерес  анализ  исследуемого  соотно1Исния 
ЛР«/Л1'» с учетом СХ  элсктропотребителей. 

С'оотионление  нотсрь  мощности  и  потерь  напряжения  с  учетом 
сгатических  характеристик  имеет внд

(Ло  н Л,и„.)2  4 tg<p2(Bo + BiU„* + B2U2 .)2 
(4) 

Л^'*  ((Л()4Л,и„.)+Е18ф(Во  + В,и„ . + В2и^,,))и„
где  Ло;  Л|;  Но;  B|;  В^    коэффициенты  СХ  но  активной  и  по 

рсаетивной  мощности  соответственно; 
и,, .  напряжение  на потребителе  (в оти. ед.),  U^.=0.95^1.05 

Проведенные  на  ПЭВМ  расчеты  показали,  что  влияние  статических 
характеристик  на  соотношение  нотсрь  мощности  и  потерь  напряжения 
нсоднотначно,  как  для  различных  видов  СХ,  так  и  для  рахтичных 



и 
cicncncii  комнемсапни  реактивной  MOIIUIOCIH  С  п  ко>ф<1)иниснтои 
реактивной  момпюсгга  igip. Л  именно: для  крутых  С.'Х  при  С>().Х  и tg<p>l 
неучсг СХ  можс!  привсаи  к  но1рснтостям  до  15+30%  в  ивисимости  от 
параметров  исследуемой  сети.  При  других  степенях  компенсации 
рсактипной  момиюсти  и  ко:1(|х|)ИЦИСнтах  i^nKrnimoii  мощности,  а  также 
ДЛЯ  пологих  и  средних  СХ  в  учете  СХ  при  определении  потерь 
мощности  по потерям  напряжения  нет  необходимости. 

Целью  третьей  главы  ЯЕШяется  исследование  возможностей 
определения  потерь  мощности  ЛР.  по  потерям  напряжения  ЛУ.  и 
магистральной  электрической  сети  промпрсдприятия 

На  рис.5,  приведена  схема  замси1ения  магисгрально1х>  учас1ка  сети 
10/0.4 кВ, состоящая  ит понижающего Т1)ансформатора  и  магистра;н.ного 
И1инон|>оиода  ШМЛ,  причем  ншрузки  гютрсГнпслсй  подключены  по 
всей длине ШМЛ. 

Рис.5. Схема  замещения  магистрального участка  сети 
'ш"'~1'^ш  'ш"^)^ш  'ш*'1''ш  'ui+J'^m  'lu 

|•г">lг~~^г•fzпт^—lyi  > /„ 

7 

n   количество  присоединсни!)  ШМЛ;  (щллина участков  шинопропода 
между  присоединениями;  1ш~^ш/п,  где Ьщ   общая длина  шинонрс^вода. 

Пп'"»! ~ активное  и реактивное  сопротивления  участков  шинонровола. 
Ом;  pj.qj   активная  и реактивная  нафулкн  по присоединениям  ШМЛ. 

Наиболее  общее  выражение  для  соотношения  потерь  мопцюсти  и 
шггерь напряжения  ЛР,/ли.  имеет следующий  вил; 

ДР.  ,  ' *  ^ + V < '  . i > ( 2  ' ) 

Кт  *•  2п  +<ёЧ'<''<т+  2п  ^^^^^ 

или 
Ri  L,„  1  I 

'Oui  • ' "  'Oui  ^ "  Гоц, 

Анализ  выражения  (5)  пока:зывает,  что  для  наиболее  точного 
опрслслсния  потерь  моппюсти  по  потерям  напряжения  н  ManicTpajibnoii 
сети,  при  условии  установки  вольтмефа  в  конце  мап1стра;н.мого 
ншнопровода  необходимо  знать:!)  активное  и реактивное  сопротиплсння 
|рансформагора  R[,X.,  и удельные  активное  и реак1ипж)е  сопрогиплс1Н1я 



12 

1Иипон|н>т>ла  'ОосМ)!!!'  '•'^  iiatiuMcipM  HCciic;iycMoli  M;nncip,'UH>M(>lt  сети, 
опрслелясмыс  номинальной  мощностью трансформатора  S„ô 4.f; 2) длину 
iHHfionpoBOfla  L,,,;  3)  количество  присоединений  п;  4)  коэффициекг 
реактивной  М01ЦН0СГИ  lgi(>. 

С  помоян.ю  П'ЗНМ  были  нроислсны  расчеты  COOTHOHICHUH  norrcpi. 
мощности  и  1ИУ1ср|>  нанрижения  л1*,/ли«  (по  формуле  6)  и  получены 
зависимости  ,\P./AU,f(n)  для  трансформаторов  различных 
номинальных  мощностей  5,|омт~'^^^2500  кВА,  при  различных 
коэффициентах  реактивной  мощности  tgcp=0.5;l;1.5.  длинах 
шинопровода  и  количестве  присоединений  п.  На  рис.6  нриведс1н>1 
графики  зависимостей  соотношения  ДР»/ди,=Г(п)  при  различной  длине 
шинопровода  L,u для трансформатора  S,„,jn.=1000  кВА и  коэффициентах 
реактивной  мощности  tg(p=0.5; 1,1.5. 

Рис.6.  Графики  зависимостей  соотношения  потерь 
мощности  и потерь напряжения  от п для  трансформатора 

•*>|1омт~'̂ *̂ '" кНЛ при  различной длине шинопровода и 
АР./ди.  (g<(>=0.5;l;1.5 

0.60 

0.55 

0.50 

0.45 

0.40 

0..̂ 5 
0  2  4  6  8 

Лн!хлиз  зависимостей,  показанных  на  рис.6,  позволяет 
агшроксимироиать  соотношение  ЛР,/ди,  прямой  и, более того, прямой, 
независящей  от  п  при  п>4.  Далее  представляется  возможным  заменить 
отношения  сопротивлений,  входящих  в  формулу  (6)  уравнениями 
зависимостей  от  )юминальной  мощности  транс4)орматора  (см. табл.1), а 
именно: 

Ат—0309S  "25 
'От  мт   J  = 0.137S' 

(Пш 
0.078. 
иомт  ^еш. = 0.248S?,i'^„  .  (7) 

Юи1 
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После  пропслсння  пытсописанных  мрсоОра юппиий  пыражсннс  для 
соогнотения  потерь  мощности  и  ногсрь  паприжспии  ЛР./ЛУ.  булс! 
иметь вил: 

ЛР*  _(l,.,g(p2)  ̂   '^•3'^'^LK^rlO25L,,,  ^̂ ^ 

По1рс1пиость  применения  (8)  вместо  (6)  составляет  0.5^3.5%  в 
зависимости  ог  поминальной  мощности  трансформатора  и  Ajninbi 
шиноп1х>вода. 

На  рис.7  изображены  {рафики  зависимостей  соот))отении  потерь 
мощности  и  потерь  напряжения  AP./AU, в зависимости  от  номинальной 
мощности  трансформатора  при  различной  длине  (пинонровода, 
рассчитанные  по  упрощенной  формуле  (8).  Анализ  этих  зависимостей 
показывает,  «по  при  использовании  получе1Н№го  соотношения  потерь 
мощности  и  потерь  напряжения  для  практических  расчетов 
пренебрежение  номинальной  мощностью  трансформатора  недопустимо, 
т.к.  данное  соотношение  для  трансформатора  3,|„^,т= 2500  кВЛ 
сосгавляст  60% от соотношения  ДР,/ди. для  трансформатора  8номг~1^^' 
кВА.  Из  рис.^ видно,  что  при  tg<l  и  длине  шинопровода  Ьш>0.05  км 
соотношспие  потерь мощности  и потерь папряжсмим  ЛР,/ли»  не  зависит 
от длины  тинопровода  с  определетиюй  долей  погреипюсти.  которая 

при  условии  аппроксимации  соотношения  ЛР,/ли.  выражением 
ДР,/ли.=  l.SSvft̂ M,  составляет O.t+9%. 

Рис.7.  Графики  зависимостей  соотношения  потерь 
могнности  и потерь напряжения  от  номингшьной 
мощности транс<})орматора  при различной yunine 
AP./AU.  иинюпровода 

:).9 

18 

).7 

).6 

15 

14 

I  1 

12 

2500 

Ьш=0 
• Uu=0 
• Liii=0, 
• Uu=0 
• Lui=0 
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Четвертая  глава  посвящена^  анализу  результатов  'зксперимснта. 
Целью  проводимого  эксперимента  является  проверка,  сдсла[1Н010  по 
второй  главе  вывода  о  возможности  определения  потерь  мощности  в 
радиальных  электрических  сетях  по  потерям  напряжения,  зная  ли1пь 
параметры  атой  эле1Сфичсской  сети,  а  именно  номинальную  мощность 
1гонижаюп1сго цехового трансформатора. 

Для  TOU),  чтобы  правильно  подобрать  иимсрите;и>1н^й  прибор  с 
нсобходимьпл  классом точности,  нужно  определить ожидаемый  уровень 
потерь  напряжения.  Для  трансформатора  с  5,ц)|^^=10(Ю  KRA  потери 
напряжения  AU  изменяются  в пределах  1^4.5% от  U,|oy  при  итменении 
ко')(|)фициента  laipyiKH  кз=0.3т0.9  и  коаффиииста  реактивной 
мощности  tg<()=0.5^  2.  При  к̂   трансформатора  ИЮО  кВЛ  Mciu.uie  0.4 
потери  напряжения  меныпс  1.5%  от  ^иом  Соответственно  еще 
МС1ИЛННМИ  н»  oiMitiHcmno  к  ншружг  I',,  Суду!  и  псисри  моиоюст, 
определение  которых  но  предлагаемой  методике  псиелссообразно  изза 
предполагаемой  большой  пофсшности. 

ДобИ1и1ИСЬ  н у ж н о й  10ЧНС>С1И  (  ПС  м е н е е  1 0 % )  ОН|)СДСЛСНИИ  Н<Г1СрЬ 

напряжении,  необходимо  онсиить  ютсс  точносги  прибора,  который 
следует  испо;1ыо||11'1ь  /иш  измерения  панрмжений  но  концам 
рассматриваемого  участка сети с нелью определения  потерь  мощности 

где ли,^ |    Kiiacc точности  прибора;  U|,|,^    полная  (икала  прибора; 
''ном  "  номинальное  напряжение;  5Лиотноситсльная  величина 
погрешности  и шсрсния  потерь напряжения. 

Например,  для  измерения  потерь  напряжения  с  гочност1>К)  10%, 
значении  которых  ожидаются  3%  класс  точности  вол1>тмстра  не  должен 
превышать  0.2.  Классу  точности  0.1  и  0.2  из  всех  нольг.мепюв. 
пригодных  для  измсрегшя  напряжения  в  цепях  переменного  тока 
соогастстпуют  приборы  'Jлeктpoдинaмпчecкo^i  системы.  Следовательно, 
д;1Я нровслеггия измсрс1шй выбираем  вольтметры тигы Д,5()55 с  консчгпам 
шачением диапазона измерений  300 В и ценой деления шкалы  I  В. 

Эксперимент  проводился  в  часы  утреннего  максимума  с  9  до  14 
часов.  В  качестве  объекта  эксперимента  была  выбрана  одна  из 
трансформаторных  подстанций  (а именно ТП206),  получающая  питание 
от  РП200  ЛМО  ЗИЛ.  Измерение  напряжения  на  РП  (до 
трансформатора)  осуществлялось  через  измерительный  трансформатор 
напряжения  с  ко }ф<15ИЦие»ггом трансформации  k|i=10000/100;  измерение 
напряжения  за  трансформатором  происходило  непосредственно. 
Измерение токоп,  как  на  РП, так  и  за трансформатором  осуществлялось 
через  измерительные  трансформаторы  тока  с  коэффициентами 
трансформации  к|) = 150/5на  РП  и к|2=200О/5  за транс(|)орматором. 
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Pnc.S. Графики  зависимостей  потерь  мопикжгиЛР*  и 

НОГСрЬ  НИИрИЖСНИИ  Л11. ,ПОЛуЧСННЫ.Ч  • )К111ерИМСН1аЛЬНЫМ 

путем  на ТП2()6,РП200 

лр..ли. 

О  1 — < — f   t — •    * —  1 — I  — I  — 4 —  4   + — ( — h   н — ^   ^   t  л  время.часы 
§  о  о 

Напряжение,  измеренное  на  \Ч1.  необходимо  принести  к 
напряжению  0.38  кВ  мере)  имеющий  место  ко>(|м1п1Иис1п 
транс<1юрмации  KI=10.5/0.38.  Напряжение,  ичмсреннос  la 
трансформатором,  является  фазным,  почтому,  чтобы  рассчитать  потери 
напряжения,  необходимо  знать  линейное  напряжение,  которое 
определяется,  как 

и2л  = >/зи2ф  (10) 
Для  Koinpojn.Hoio  расчета  потерь  мощности  иео5ходимо  ипать 

pcajH>Hbiii  ток,  который  находится,  как  произведение  измеренного  тока 
на кол{)финнс11т  трансформаиии  измеритеньного  трансформатора  тока, а 
именно: 

Ilp  = k l l *«P  I 2 p = k 2 1 * l 2  ( I I ) 
Расчет потерь моптости  (в отн.ед.)  осуществлялся  по (1)ормуле: 

ЛР* 
312 R 

Рн 
(12) 

где  1  иж  со  стороны  ВН  чрансформагорп;  К    аюинпое 
сопротинлснис  сети, приведенное  к  10 кВ;  Р,,актипиая  мощность, 

Потери  напряжения  (в отн.ед.)  определялись  как: 
Щ_  U2 

и, ли*  =   i i — ' 
'ном 

(13) 
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где  I)I    нанряжсннс,  измеренное  па  РП;  U2  напряжение, 
HJMcpcHHoc  тл  трамс(|к)рматором.  '^цом"'''^  KBHOMHII;UH.H<)C 

напряжение сети. 
На  рис.8  нрипсдсн1>1 фафики  жшисимостсй  потерь  мощносги  ЛР. и 

потерь  напряжения  ДУ»,  полученные  экспсримотшьпым  путем  в  пени 
РП200  на  ТП206.  Среднее  соотношение  потерь  мощности  и  потерь 
напряжения  ДР./ди.  ,  определенное  по  результатам  эксперимента, 

состашигст  0.436.  Теоретически  рассчитанное  ссютношсние  ДР./ЛУ.  по 
npe/viaiticMoti  методике,  а  именно  с  испольюнанисм  ныражсиия 
ЛР» = [|.255номт]ли*,  составляет  0.444,  что  отличается  от  найденною 
путем  эксперимента  па  2%.  Кроме  того,  по  данным  эксперимента  была 
построена  линия  .  среднеквадратичной  регрессии,  имеющая 
прямолинейный  характер, уравнение  которой  имеет вид 

ДР.=0.408ли.+0.001. 
Целью  пятой  главы  является  определение  математического 

ожидания  cooTHomemifl  потерь  мопшости  и  потерь  напряжения  при 
вероятностном  характере  задания  нафузки.  В  выражении  соотношения 
потерь  мощности  и  потерь  напряжения  ЛР,/ли,  (см.  формулу  I) 
величиной  изменяющейся  по  вероятностному  з;1кону  является 
коэффицие1гг  реактивной  мощности  tgcp,  который  зависит  в  свою 
очередь  от  другой  случайной  величины,  а  именно  коэффицие1гга 
зафузки  Кз асинхронных двигателей,  являющихся  основными  ЭП  в  СЭС 
ПП. 

Представляет  интерес оценка  1ин1яния  вероятностных  характеристик 
коэ(М)ицие1Гга  реактивной  мощносги  tgip  па  вероятностные 
характеристики,  в частности,  на  математическое  ожидание  соотнон1сния 
потерь  МОЩ1ЮСТИ и  потерь  напряжения  М1ЛР./ли.].  Предположим,  что 
за  некоторый  интсрвач  времени  Т  фафик  нафучки  сзапионарен,  т.е. 
коэс|и})ициснт  реактивной  мощности  tgip  при  номинальном  напряжении 
ofwiiuiaci  свойсгпом  сзационарткти,  сгспепь  компенсации  рсакти11Н(»й 
МОЩНОСТИ  С  посюянна.  Тогда  математическое  ожидание  соотношения 
потерь  мощности  и  потерь  напряжения  при  равномерном  законе 
распределе1гия  случайной  величины  lg<p определяется: 

1ли. 
I  с  Ig4>i <  tg4)2  I  ^  I I  Ê   I  1̂^ I ' С1ЕФ2(1  С)  . |^, 

Для  ТОГО,  чтобы  исслсдо1ить  математическое  ожидание 
соо'гнопкпни  п<>1с()ь  мощности  и  погсрь  напряжения  М[ЛР./Л11,|, 
неоГ)Х(УтМ(> опрсдслигься  с дианаюном  ишсмсния  М{1ЁФ1.  Проведенные 
расчеты  показа/гн,  что  наиболыпис  возможные диапазоны  изменения  tgip 

слсдуюнщс;  tp.p|2.''=fl.95  (при  к,~().2)  и  (g<p20.74^0.44  (при  к ,  | ) .  При 
мкнх  (раницах  шмснснмя  Igcpi  п  (g(|i2  среднеквадратичное  отклонение 
(с.к.о.)  1йф можсг  II 1мс11итг,ся  а|1>.'.ф| ();<).4.  При  rt^O  и  нышснчиожснных 
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Рис.9.  Графики  зависимостей  матожидания  соотношения 
потерь  мощности  и  потерь  напряжения  от матожидания 
tg((> при  степени  компенсации  С=0  и ско=0().4  для  сети 

только с трансформатором,  для  5^,0^^= 1602500  кВЛ 
M | A P . / A U . 1 
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Рис.10.  Графики  зависимостей  матожидания  соотношения 
потерь  мопиюсти  и потерь  напряжения  от матожидания 

tg<p при  степени  компенсации  С=0.5  и ско=00.4 для  сети 

только  с  трансформатором,  для  S„( ,^ ,T~ 
1602500  кВЛ 

./ли,1 
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yuiaiiaiouax  ичмснении  tgcpi  и  tg<()2  матожиданис  Igcp  имеет  следующие 
(начсния  M|tg<p|().7^().44;  при  ollgipl  0.1  M|lg4>)().«7i().()l;  мри 
a|lg<pl=0.2  ММ8Ф1= 1.05+0.79;  при  ff|tg<|>|0.3  M(tg.pl=l.22H).%;  при 
o|lg<p|^0.4  M|lg(pl=I.4tl.n. 

С  помощью  ПЭВМ  были  проведены  расчеты  математического 
ожидания  соотношения  потерь  мощности  и  потерь  напряжс^жя 
М|ЛР./ли,|  ;и1Я  сети,  содержаний  только  ipancclwpMaTop  и  лпя  сети, 
содержащей  кпГ)сль,  тринсформшор,  и1ИНО(1|ншод  (при  пииболыпсй 
ио'шожной  ;uiHHu  кабеля  l,,̂   IKM,  innHoupoiKVia  Ьщ  0.1  км),  лап 
трансформаторов  различных  номинальных  мощностей  S„OMT~'^**^2500 

кВА  для  различных  степеней  компенсации  реактивной  моноюсти 
С=0+0.75,  при  изменении  M[tg<p)=0.44^1.4,  соответствующей 
СТ[1ВФ1=0+0.4. 

На  рис.9  и  рис.10  изображены  фафики  заиисимосзсй 
M(AP./AU.]=f(MItg4>l)  для  сети,  содержащей  только  трансфс^рматор  при 
выщепсречисле)П)ЫХ  условиях,  при  С=0  и С=0.5  соответственно.  Анализ 
полученных  зависимостей  показлл,  что  иаибольиюе  влияние  M|tg<pJ  на 
М[ЛР,/ли,|  (т.е.  необходимость  в  учете  вероятностного  характера 
задания  нафузки)  имеет  место  при  больших  степенях  компенсации 
реактивной  мощности,  а  именно  при  С>0,5 для  всего  исследуемого  ряда 
с.к.о.  o[tg9j=0f0.4,  для  сети  только  с трансформатором;  при  маленьких 
степенях  компенсации  С=04^0.25  случайный  характер  1ВФ необходимо 
ун1тывать  при  o^tgф]=0.i  и  0.4.  Для  сети,  содержащей  кабель, 
трансформатор,  шинопровод,  воздействие  M|tg<pl  на  М|ДР./ли.| 
аналогачно,  однако, степень этого влияния  меньше. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 
1. Исследошгнне  параметров  схемы  замещения  сети  показало,  что 

лктбой  из  параметров,  а  именно  сопротивлеш1я  трансформаторов  RT, Х^ 
кабелей  R^,  Х^  и  шинонроводов  Кц,,  Х,„  а  зависимости  от 
номина/н.ной  мощности  трансформатора  8,ц,мт  допусгимо 
аппроксимировать  убывающей  стснемиой  <|)ункиией. Анализ  диапатонон 
изменения  параметров  схемы  замещения  при  различном  сочетании  ее 
элемеш'ов,  а  также  при  возможных  наименьших  и  наибольших  длинах 
кабеля  и  и/инопровода  дает  возможность  сделать  вывод  о  том,  что 
сопротивления  кабеля  (активное  и  реактивное)  не  оказывают  никакого 
влияния  на  суммаргюе  сопротивление  схемы  замещения.  Влияние  же 
сопротивления  шинопровода  неоднозначно  и  зависит  от  длины 
1нинопровода,  а  именно,  при  длине  Ьц,>0.2  км  сопротивление 
шинопровода  становится  соизмеримым  с  сопротивлением 
трансформатора  и  соответственно  оказывает  cymecTBCjnioe  влияние  на 
суммарное сопротивление  схемы замещения  электрической  сети. 
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2. Из проведенных  исследований  отношений  реактивных  и активных 
сопротивлений  схемы  замещения  в  зависимосги  от  номинальной 
мощности  трансформатора  S„0|̂ (j  следует,  что  &f=Xy/Rj,  ец=Х,(/Кк, 
em=Xiij/Riii  возможно  представить возрастающей  степенной  функцией. 

З.Для  электрических  сетей  СЭС  ПП,  состоящих  из  кабельной 
линии,  понижающего  трансформатора  и  шинопровода,  представленных 
радиальной  схемой  замещения,  потери  акгивной  моннюсти  с 
достаточной  степенью  точности  возможно  определять  но  потерям 
напряжения,  зная  лишь  параметры  исследуемой  сети,  а  именно 
отношение  суммарного  реактивного  и  суммарно10  активного 
сопротивлений:  ЛР.=[2 /  (I + Xj; /  RJ;)]AU..  При  определении  потерь 
мощности  по  потерям  напряжения  для  участка,  содержащего  кабель  и 
трансформатор  необходимо  знать  лишь  номинальную  мощность 
понижающего  цехового трансформатора  S„OMT

др.  = [ 2 / ( 1  +  0^SO3„T)]AU.  =[I.25S^°6'^T]AU*

4.Установлено,  что  влия»гие  статических  характеристик  на 
соотношение  потерь  мощности  и  потерь  напряжс1тя  неоднозначно,  как 
для  различных  видов  СХ,  так  и  для  различных  степеней  компенсации 
реактивной  мощности  С  и  коэффициентов  реактивной  моппюсти  tg(p, а 
именно: для  крутых  СХ  при  С>0.8  и  tg(p>l  иеучет  СХ  может  привести  к 
погрешностям  до  30%  в  зависимости  от  параметров  исследуемой  сети. 
При  других  степенях  компенсации  реактивной  мощности  и 
коэффициентах  реактивной  мощности,  а  также  для  пологих  и  средних 
СХ в учете СХ нет  необходимости. 

5.  Разработа1шая  методика  определе1И1я  потерь  мощности  по 
потерям  напряжения  магистральной  сети  СЭС  ПП,  позволяет  при 
количестве  присоединений  магистрального  шинопровода  ШМЛ  п>4,  при 
коэффициенте  реактивной  мощности  tg9=0.5;̂ l  и  длине  шинопровода 
Luj>0.05  км  определять  потери  мощности  в  магистральной  сети  по 
потерям  напряжения,  зная  лишь  номинальную  мощность  понижающего 
трансформатора,  используя  следующее  соопюшеине 
ДР» = (1.8Sнoм)'^^^*'  "Р**  этом  ^погрешность  данного  определе1П1Я  не 
превышает  9%. 

6.  Для  проведения  измерения  потерь  напряжения  AlJ  с  целью 
дальнейшего  определения  по  ним  потерь  мощности  по  11редла1аемой 
методике  расчетный  ожидаемый  уровень  потерь  напряжении  должен 
быть 04)льще  1.5%,Ч1о имсег  место для  Tpniic([>opM;mipa  S,,,,^,10(10  кИЛ 
при  Kj  >0.4.  В  результате  проведенного  эксперимента  получено,  что 
усредненное  соотношение  A P . / A U .  составляст'  0.436,  что  отличастся  oi 
теоретически  рассчитанного  но  (1юрмулс  Al*» = [|.2.'1.ч7,*омт|'̂ '̂ '~'*  444  ма 
2%. 
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7.  Получено  расчетное  выражение  JUIH он1)слелсния  математического 
ожидания  соотношения  потерь  моацюсти  и  потерь  напряжения 
М{ЛР./ли,1,  а  также  исследовано  влияние  матожидания  коэффипиеша 
реактивной  MOIHHOCTH  M11B<PJ на  матожидаиис  М|ЛР,/ли,).  Наиболыпсе 
влияние  M[tg(pl  па  М[ЛР,/ли,|  (имест  место  при  больших  степенях 
компенсации  реактивной  мощности,  а  именно  при  С>0.5  для  BCCI« 
исследуемого  рада  с.к.о.  a(tg(p|=04^0.4,  для  сети  только  с 
трансформатором;  при  маленьких  степенях  компенсапип  С'0т0.25 
случайный  характер  tg<(> необходимо  учитывать  при a[tg(()]=O.I  и 0.4. Дяя 
сети,  содержаний  кабель,  гранс<|)ормаг<)р,  IMHMOIIIJOIHVI,  НО«дсГютиие 
М[1Јф]  на  M(AP, /AU,J  аналогично,  однако,  степень  этого  ыипшния 
меньше. 
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