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матеріалу поверхневого шару кабелю. Удари, в свою чергу, призводять до 
зміни структури кабелю, що обумовлює , так зване, розпушення його жил. 
Тим самим змінюється пружність кабелю, яку можна врахувати у 
розрахунках ресурсу шляхом визначення модуль пружності, що є 
актуальним для деякої зони контакту (10). 

Висновки. 1. Представлена схема сейсмоакустичного комплексу та 
основні проблемні питання, що пов’язані з функціонуванням кабельних 
ліній у ній. 2. Надана розрахункова модель геофізичних кабельних ліній 
для розміщення випромінювача акустичних імпульсів у зоні колектора 
глибокої нафтяної свердловини. 3. Надана розрахункова модель 
геофізичних поверхневих кабельних ліній. 
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The reasons of deterioration of cable lines of geophysical equipment in boreholes and power 

cable lines of superficial at seismic prospecting and an intensification of an oil recovery by 
electropfysical installations were considered. 
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Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях, одним из 

основных и наиболее эффективным мероприятием которого является 
компенсация реактивной мощности (КРМ), − важная составляющая 
общего комплекса энергосберегающих мероприятий. Однако снижение 
потерь является не самоцелью, а одним из аспектов более общей 
проблемы повышения экономичности работы энергосистемы в целом.  

Системы и устройства КРМ являются также важным фактором 
повышения надежности энергосистем. Применение же автоматического 
управления КРМ дает возможность эффективно регулировать режим 
работы электрических сетей любого назначения. Выбор параметра, по 
которому происходит автоматическое регулирование устройств КРМ, 
осуществляется в зависимости от целей и условий компенсации. КРМ 
необходима на всех уровнях напряжения как в сетях потребителей, так и в 
сетях энергосистем [1]. 

Применение различных управляемых устройств КРМ дает 
возможность максимально использовать в режимах с повышенной 
пропускной способностью линии электропередачи, а также обеспечивать 
баланс реактивных мощностей (РМ) в отдельных узлах нагрузки и таким 
образом обеспечить поддержание заданных уровней напряжения в них[1]. 

Учитывая высокую стоимость строительства высоковольтных линий 
электропередачи, возрастает актуальность максимального их 
использования путем повышения пропускной способности за счет 
применения новых технических средств автоматической КРМ. В 
частности, для протяженных линий, где превалирует емкостная 
составляющая реактивного сопротивления, вследствие чего такие линии 
рассматриваются как источники отрицательной реактивной мощности [2], 
зарядную мощность линии компенсируют шунтирующими реакторами 
(ШР).                                                                 
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Переход от нерегулируемых ШР к управляемым ШР, а далее к 

статическим тиристорным компенсаторам (СТК) дает возможность 
существенно увеличить передаваемую по линии мощность [1]. 

Автоматическое регулирование позволяет отслеживать изменение 
реактивной мощности нагрузки в компенсируемой сети и, в соответствии 
с заданным, корректировать значение коэффициента мощности – cosφ [3]. 
При этом у трансформаторов и линий вследствие уменьшения реактивной 
нагрузки возрастает пропускная способность по активной мощности. 
Уменьшение же полного тока позволяет снизить сечение проводов и 
кабелей, уменьшить номинальную мощность трансформаторов и таким 
образом уменьшить капитальные затраты на электрические сети. 

В сетях потребителей для КРМ используются по большей части 
батареи конденсаторов (БК). Регулирование РМ БК может вестись только 
ступенями путем деления батарей на части. Чем больше число таких 
ступеней, тем более точное регулирование, но тем больше затраты на 
установку коммутирующей и защитной аппаратуры. Для устранения 
переходных процессов при коммутации БК, которые отрицательно влияют 
на срок службы, как коммутационной аппаратуры, так и самих 
конденсаторов, вместо выключателей можно использовать тиристорные 
ключи, которые позволяют включать конденсаторы в тот момент, когда 
мгновенное напряжение на них равно напряжению сети, и отключать их, 
когда мгновенное значение тока в конденсаторах равно нулю [4]. 

При достаточно стабильных графиках нагрузки по РМ или 
необходимости выполнения предписаний энергоснабжающей организации 
по генерации (потреблению) заданного уровня РМ в определенное время 
суток может применяться простейший вид автоматического 
регулирования – «по времени суток».  

Автоматическое регулирование по величине и знаку РМ 
целесообразно вести в том случае, если энергосистема обеспечивает 
соответствующие уровни напряжения на вводе потребителя, а 
потребителю из экономических или других соображений необходимо 
обеспечивать полную КРМ или поддерживать РМ на заданном уровне с 
максимальной точностью.  

Регулирование по уровню напряжения применяется, как правило, 
вместе с регулированием по другим критериям и при необходимости 
поддержания постоянства напряжения с допустимыми отклонениями в 
узле.  

При резко переменном графике нагрузки по мощности и заведомо 
известном характере реактивности регулирование можно производить по 
уровню тока нагрузки или в сочетании с другими параметрами [5].  
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Расчеты проведенные авторами данной статьи, с точки зрения 
целесообразной точности регулирования, показали, что нет 
необходимости в особой точности регулирования. Поскольку, например, 
при поддержании коэффициента реактивной мощности tg φ в диапазоне от 
0,25 до 0,4 дополнительные потери в сетях изменяются всего только в 
пределах от 6% до 14% от полных суммарных потерь. 

Выводы. 1.Автоматическое регулирование позволяет эффективно 
управлять компенсацией реактивной мощности и режимами работы сети. 

2.Правильный выбор устройств КРМ и параметров регулирования 
зависит от конкретных условий и целей.  

3.Нет необходимости в особой точности  регулирования. 
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