
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Линейные регуляторы (ЛР) предназначены для создания в сети дополнительной ЭДС. Эта 
дополнительная ЭДС складывается с вектором напряжения сети и изменяет его. Таким образом 
выполняется регулирование напряжения сети. Линейные регуляторы используются  
в сети, если регулировочного диапазона устройства РПН силового трансформатора не 
хватает для обеспечения необходимого уровня напряжения в сети. Они применяются также 
при реконструкции сети, если там установлены трансформаторы без РПН. Линейные 
регуляторы могут включаться последовательно обмотке силового трансформатора (рис. 20.1 
а) и на отходящих линиях электропередач (рис. 20.1 б).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема линейного регулятора представлена на рис. 20.2. Линейный регулятор состоит из двух 
трансформаторов: питающего трансформатора 1 и последовательного трансформатора  
2. Первичная обмотка 3 питающего трансформатора является питающей. Она может быть включена 
и на фазное А – 0 и на линейное напряжение (А – В, А – С). Вторичная обмотка 4 питающего 
трансформатора имеет такое же переключающее устройство 5 как и трансформатор с РПН. Один 
конец первичной обмотки 6 последовательного трансформатора присоединен к средней точке 
вторичной обмотки питающего трансформатора. Другой к переключающему устройству. Вторичная 
обмотка 7 последовательного трансформатора соединена последовательно с обмоткой высшего 
напряжения силового трансформатора. Добавочная ЭДС в обмотке 7 складывается с ЭДС силового 
трансформатора и изменяет ее.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЭДС, создаваемая линейным регулятором зависит: · от величины питающего 
напряжения; · от фазы питающего напряжения; · от коэффициента трансформации 
линейного регулятора. Включая первичную обмотку питающего трансформатора в разные 
фазы сети , можно получить разные напряжения на выходе регулятора. В линейном 
регуляторе выполняется пофазное регулирование.  

Предположим, что включение производится через фазу А. Когда первичная обмотка 
включена на фазу 0 – А, то при таком регулировании добавочная ЭДС линейного регулятора 
∆Е совпадает по фазе с фазными напряжениями сети. Такое регулирование называется 
продольным. 

Если обмотка 3 питающего трансформатора включена на линейное напряжение А – С, 

то результирующая ЭДС обмотки силового трансформатора и вторичной обмотки 7 
последовательного трансформатора изменяется по фазе. При этом ЭДС силового 
трансформатора и добавочная ЭДС оказываются сдвинутыми на 90○. Такое регулирование 
называется поперечным.  
При включении обмотки 3 на фазы А и В, выполняется продольно-поперечное регулирование. 

 

Линейные регуляторы большой мощности выполняются трехфазными мощностью 16 – 100 МВ∙А с 
устройством РПН 15 % напряжением 6 – 35 кВ. На напряжение 35 – 150 кВ ЛР выполняются 
мощностью 92 – 240 МВ∙А. 

 
 

 

Контрольные вопросы  

1. Назначение линейных регуляторов (ЛР)  
2. Основные элементы ЛР и их назначение  
3. Способы включения ЛР в сеть 



УПРАВЛЕНИЕ БАТАРЕЯМИ КОНДЕНСАТОРОВ 

Батареи конденсаторов (БК) применяются: 

а) для генерации реактивной мощности в узлах сети – поперечной компенсации (шунтовые 
БК); 

б) для уменьшения реактивного сопротивления линий – продольной компенсации [установки 
продольной компенсации (УПК)]. 

Шунтовые БК включают на шины подстанций , УПК включают в линии последовательно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Батареи конденсаторов комплектуются из отдельных конденсаторов, соединенных 
последовательно и параллельно. Конденсаторы выпускаются в однофазном и трехфазном 
исполнениях на номинальное напряжение 0,22-10,5 кВ. Единичная мощность конденсаторов 

составляет 10-125 квар. Шунтовые конденсаторные батареи применяют на напряжениях до 
110 кВ . Увеличение рабочего напряжения БК достигается увеличением числа 
последовательно включенных конденсаторов. Для увеличения мощности БК применяют 
параллельное соединение конденсаторов.  

Для комплектования БК напряжением 6 кВ и выше наиболее подходящими и 
освоенными в производстве являются однофазные конденсаторы на номинальное 
напряжение 0,66; 1,05; 6,3 кВ. Конденсаторы на напряжение 0,66 и 1,05 кВ называют 
конденсаторами низкого напряжения. 



В сетях трехфазного тока конденсаторы включаются звездой и треугольником. При 

соединении конденсаторов звездой мощность батареи 

При соединении конденсаторов треугольником  

 
мощность 

 
батареи 

 

 

Таким образом, при соединении конденсаторов треугольником мощность батареи 
оказывается в 3 раза больше. При напряжении до 1 кВ конденсаторы обычно включают 
треугольником. В энергосистемах БК на напряжение 6 кВ и выше соединение выполняется 
только по схеме звезды с изолированной или глухо заземленной нейтралью в зависимости от 
режима нейтрали сети, в которой устанавливаются БК. 

В конденсаторах, применяемых в компенсирующих устройствах, в качестве диэлектрика 
используется бумага, пропитанная минеральным маслом или синтетической жидкостью. 
Известны разработки конденсаторов повышенной мощности с диэлектриком из синтетической 
пленки, имеющих малые габариты. 

Батареи конденсаторов бывают регулируемые (управляемые) и нерегулируемые. В 
нерегулируемых число конденсаторов неизменно, а величина реактивной мощности зависит 
только от квадрата напряжения. Суммарная мощность нерегулируемых батарей конденсаторов 
не должна превышать наименьшей реактивной нагрузки сети. 

В регулируемых батареях конденсаторов в зависимости от режима автоматически или 
вручную изменяется число включенных конденсаторов. Выпускаются регулируемые 
комплектные батареи конденсаторов на напряжения 0,38; 6 и 10 кВ, снабженные 
пускорегулирующим устройством, необходимым для автоматического изменения мощности 
батареи (контакторами или выключателями). 

На практике изменение мощности, вырабатываемой батареей в нормальных 
эксплуатационных условиях, достигается включением или отключением части конденсаторов, 
составляющих батарею, то есть путем ступенчатого регулирования. Одноступенчатое 
регулирование заключается в отключении или включении всех конденсаторов батареи, 
многоступенчатое – в отключении или включении отдельных секций батареи, снабженных 
контакторами или выключателями. 

При отключении конденсаторов необходима их автоматическая (без участия дежурного 
персонала) разрядка на активное сопротивление, присоединенное к батарее. Величина его 
должна быть такой, чтобы при отключении не возникло перенапряжений на зажимах 
конденсаторов. 

В качестве разрядного сопротивления для конденсаторных установок напряжением 6-10 кВ 
используется активное сопротивление трансформаторов напряжения (TV). Для БК до 1 кВ 
применяют специальные разрядные сопротивления (Rр.с на рис.6.3). Защита конденсаторов 
осуществляется плавкими предохранителями, включаемыми по одному в цепь каждого 
конденсатора. Кроме того, батарея в целом защищается с помощью предохранителей или 
выключателей в цепи батареи (рис.6.4). 

В сетях систем электроснабжения промышленных предприятий возможны следующие виды 
компенсации с помощью БК: а)индивидуальная – с размещением конденсаторов непосредственно у 
токоприемника; б)групповая – с размещением конденсаторов у силовых шкафов и шинопроводов в 
цехах; в)централизованная – с подключением батареи на шины 0,38  
и 6-10 кВ подстанции. Во избежание существенного возрастания затрат на отключающую 
аппаратуру мощность батарей конденсаторов должна быть не менее 400 квар при 
присоединении конденсаторов через отдельный выключатель и не менее 100 квар при 
присоединении конденсаторов через общий выключатель к силовым трансформаторам, 
асинхронным двигателям и другим электроприемникам. 

Основные технико-экономические преимущества конденсаторов в сравнении с другими 
компенсирующими устройствами состоят в следующем: а)возможность применения как на низком, 
так и на высоком напряжении; б)малые потери активной мощности (0,0025-0,005 



кВт/квар). Недостатки конденсаторов с точки зрения регулирования режима: а)зависимость 
генерируемой ими реактивной мощности от напряжения; б)невозможность потребления 
реактивной мощности; в) ступенчатое регулирование выработки реактивной мощности и 
невозможность её плавного изменения; г)чувствительность к искажениям формы кривой 
питающего напряжения.  

Удельная стоимость (за 1 квар реактивной мощности) БК совместно с пускорегулирующей 
аппаратурой наименьшая по сравнению со стоимостью других компенсирующих устройств. 
Конденсаторные батареи имеют ряд эксплуатационных преимуществ: простота эксплуатации 
(ввиду отсутствия вращающихся и трущихся частей); простота производства монтажа (малая масса, 
отсутствие фундамента); возможность использования для установки конденсаторов любого сухого 
помещения. Среди эксплуатационных недостатков БК следует отметить малый срок службы (8-10 

лет) и недостаточную электрическую прочность (особенно при коротких замыканиях и 
напряжениях выше номинального).  

В практике эксплуатации применяются различные схемы автоматики, управляющие батареей 
конденсаторов в зависимости от значения напряжения на шинах подстанции, тока нагрузки или 
направления реактивной мощности в линии. Применяются также схемы управления батареями 
конденсаторов по заранее заданной программе, например с помощью электрических часов ЭЧ. 
При замыкании контакта электрических часов ЭЧ, что происходит в установленное время, 
срабатывает реле времени РВ1, контакты которого замыкают цепь на включение выключателя 
конденсаторной батареи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 10.41. Схема автоматики отключения и включения батареи конденсаторов с 
помощью электрических часов 

 

При включении выключателя переключается его блок-контакт Б/С, размыкая цепь обмотки 
реле РВ1 и замыкая цепь обмотки реле времени РВ2. Теперь уже при новом замыкании контакта 
ЭЧ, что должно произойти к тому времени суток, когда уменьшится потребление реактивной 
мощности с шин подстанции, сработает реле времени РВ2, и подаст импульс на отключение 
конденсаторной батареи. Поскольку контакт ЭЧ держится в замкнутом состоянии около15 сек, в 
схеме рассматриваемой автоматики использовано два реле, времени - РВ1 и РВ2 с уставками 9-10 

сек. 
Очевидно, что при таких выдержках времени каждое замыкание контакта ЭЧ будет сопровождаться 

только одной операцией включения или отключения конденсаторной батареи. Второе же реле времени , 
которое начнет работать после переключения вспомогательных контактов выключателя, не успеет 
доработать за время, оставшееся до размыкания контакта ЭЧ.  

Цепь включения батареи конденсаторов размыкается контактом РП.З промежуточного реле РП, 
которое срабатывает при действии релейной защиты конденсаторной установки и самоудерживается. 
Питание автоматики оперативным током осуществляется от трансформатора собственных нужд, 
установленного на шинах подстанции. 



Контрольные вопросы 
 

1. Виды БК и способы их включения 

2. Устройство БК 

3. Включение БК в 3-хфазную сеть 

4. Виды управления БК  
5. Достоинства и недостатки применения БК 

 

Ответы представить в письменном виде 26.03.20 по элекр. почте balabanova.net@mail.ru 

К началу занятий знать работу схемы автоматики отключения и включения батареи 
конденсаторов с помощью электрических часов 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11. 
ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА КОМПАУНДИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВА 

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЙ ФОРСИРОВКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение систем компаундирования синхронных генераторов; 
устройства быстродействующей форсировки возбуждения 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

1. Назначение и способы возбуждения синхронных генераторов 

2. Способы возбуждения СГ с помощью синхронных возбудителей 

3. Назначение и классификация автоматического регулирования возбуждения 

4. Назначение и принцип работы релейной форсировки 

5. Назначение и принцип работы системы компаундирования 
 

 

При оформлении работы для п.4 и 5 надо нарисовать схемы и знать принцип их 
работы. После выхода на учебу работу надо защитить 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 13  
ВЫБОР СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ И УСТРОЙСТВ 

БАТАРЕЙ КОНДЕНСАТОРОВ 

 

Цель работы: научиться рассчитывать и выбирать компенсирующие устройства 

 

План работы 

1. Ответить на контрольные вопросы 

2. Для своего варианта рассчитать и выбрать конденсаторную установку 

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение и принцип работы синхронного компенсатора 

2. Назначение и принцип работы конденсаторной батареи 

3. Классификация БК по числу фаз, по способу управления 

 

Выбор конденсаторной установки 

Исходные данные 

 

Вариант cos φ tq φ Рм 

   кВт 

1.13 0,5 1,73 9,4 

2,14 0,4 2,29 8,5 

3,15 0,8 0,75 54,6 

4,16 0,5 0,73 5,6 

5,17 0,95 0,33 84 

6,18 0,75 0,88 5,5 

7,19 0,87 0,56 149,7 

8,20 0,8 0,75 36,4 

9,21 0,5 1,73 6,6 

10,22 0,95 0,33 84 

11,23 0,75 0,88 11 

12,24 0,88 0,63 137 

 

 

Методические указания 

1. Во всех вариантах принять напряжение конденсаторной установки 380В 

2. Определить расчетную реактивную мощность 

 

где tq φк – коэффициент реактивной мощности после компенсации 

α – коэффициент, учитывающий повышение cos φ естественным способом, 
принимается α = 0,9 

3. Компенсацию реактивной мощности производят до получения cos φк = 0,92…0,95. 
Задавшись cos φк из этого промежутка, определить tq φк 

4. Задавшись типом конденсаторной установки и зная QР и напряжение, выбрать 
стандартную компенсирующую установку, близкую по мощности. Можно выбрать 
комплектную конденсаторную установку или конденсаторы, предназначенные для этой 
цели 

5. После выбора стандартного конденсаторного устройства определить фактическое 

значение cos φф  
tq φф = tq φ – (Qк.ст/ α Рм); cos φф= cos φ(arctq φф) 

где Qк.ст – стандартное значение мощности выбранного конденсаторного устройства,  

квар 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ 

 

Для своего варианта рассчитать мощность синхронного компенсатора, необходимого 
для повышения коэффициента мощности в сети. Определить силу тока нагрузки в сети до 
и после компенсации. Сделать вывод.  
В таблице Uс- напряжение сети, cosφ – коэффициент мощности в сети до 
компенсации,cosφк -коэффициент мощности в сети после компенсации, S- мощность, 
потребляемая из сети потребителем 

 

 

Вариант Uс cosφ cosφк S 

 кВ   кВА 

1,11,21 6,3 0,7 0,93 1500 

2,12,22 10,5 0,8 0,94 2000 

3,13,23 6,3 0,75 0,95 1800 

4,14,24 10,5 0,85 0,94 2200 

5,15,25 6,3 0,7 0,95 1700 

6,16,26 10,5 0,75 0,93 1400 

7,17,27 6,3 0,8 0,94 2400 

8,18,28 10,5 0,85 0,95 2300 

9,19,29 6,3 0,7 0,93 1600 

10,20,30 10,5 0,8 0,95 2100 

 

   Методические указания     
 

1. Определить реактивную мощность до включения синхронного компенсатора Q 
 

2. Определить ток нагрузки в сети Iс до компенсации     
 

3. Определить активную составляющую тока Iа до компенсации   
 

4. Определить  реактивную  мощность  в  сети  после  включения  синхронного 
 

компенсатора Qк         
 

5. Определить мощность синхронного компенсатор Qск = Q - Qк   
 

6. После компенсации активная составляющая тока не изменяется, а реактивная  
 

составляющая составляет Iрк = Qк /( 
  

Uс) 

 √   
 

      
 

7. Ток в сети после включения синхронного компенсатора I =  (I )
2
+( I )

2
 

 

 √3  к  а рк 
 

8. Сделать вывод о работе сети после включения синхронного компенсатора  
9. В каких режимах может работать синхронный компенсатор и как при этом 

изменяется напряжение сети 

 
 
 
 

 

ПР № 13 и 14 сдать 12.04.2020 по эл. почте Balura060@yandex.ru 

 



ОДОБРЕНА УТВЕРЖДАЮ 

Методический комиссией Зам. Директором по УР 

Электрических дисциплин _________________ Г.П. Пальчикова 

Председатель: «_____» __________________ 2020г. 
___________________ Н.В. Озина  

«2» сентября 2019г.  
 

Экзаменационные вопросы по дисциплине: 

ПМ.03. Контроль и управление технологическими процессами производства, 
передачи и распределения электроэнергии в электроэнергетических системах МДК 

03.02 Учет и реализация электрической энергии 
 

1. Структура энергетики. Основные понятия об энергосистеме и её составляющих. 
Типы электрических станций.  

2. Понятие об электрических сетях и требования, предъявляемые к ним в 
соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ. 

3. Классификация электрических сетей по роду тока, напряжению, конструктивному 
исполнению, электрической схеме, назначению и масштабом электроснабжения. 

4. Номинальные напряжения электрических сетей и их элементов в соответствии с 
ГОСТ.  

5. Конструкция воздушных электрических линий, провода и тросы, изоляторы, 
линейная аппаратура, опоры и основания.  

6. Краткие сведения о сооружении ВЭЛ: подготовка трассы, земляные работы, 
сооружение фундаментов, сборка и установка опор, монтаж проводов и тросов. 

7. Общие сведения о конструкции кабельных линий. Соединение и оконцевание 
кабелей. Кабельные сооружения и прокладка кабелей.  

8. Полные и упрощенные схемы замещения электрических линий местных и районных 
электрических сетей. Активные и индуктивные сопротивления проводов 

и кабелей. 
9. Активные и ёмкостные проводимости ВЭЛ и КЭЛ. Зарядные токи и мощности 

линии.  
10. Полные и упрощенные схемы замещения трансформаторов 

(автотрансформаторов). 
11. Активные и индуктивные сопротивления и проводимости трансформаторов 

(автотрансформаторов).  
12. Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по условию нагрева, по эко-  

номической плотности тока. 
13. Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по экономическим токовым 

интервалам  
14. Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по допустимому нагреву с 

учетом характеристик защитных электрических аппаратов.  
15. Проверка выбранного сечения проводника по допустимой потере напряжения по 

допустимой потере напряжения.  
16. Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по допустимой потере 

напряжения.  
17. Потери мощности, электроэнергии и потери напряжения в электрических сетях. 

Пути снижения потерь передаваемой электроэнергии. 



18. Основные показатели качества электроэнергии. Отклонение частоты. 
Баланс активной мощности и его связь с частотой.  

19. Отклонение напряжения. Размах изменения амплитуды напряжения (колебания 
напряжения). Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением. 

20. Допустимые отклонения частоты, напряжения, потери напряжения. 
21. Способы обеспечения допустимого режима напряжений у электроприёмников. 

Контроль качества энергии.  
22. Назначение, способы регулирования напряжения в электрических сетях. 

Регулирование напряжения на шинах электрических станций.  
23. Автоматическое гашение поля синхронных генераторов (АГП). назначение, 

схемы АГП.  
24. Автоматическое регулирование возбуждения синхронных генераторов (АРВ).  
25. Назначение АРВ синхронных машин. Типы автоматических регуляторов 

возбуждения.  
26. Регулирование напряжения на подстанциях с помощью трансформаторов 

(автотрансформаторов) снабженных устройствами ПБВ и РПН. Автоматический 
регулятор напряжения трансформатора.  

27. Устройства для продольного и поперечного регулирования напряжения в 
электрической сети  

28. Управление -батареями конденсаторов. 
29. Требования, предъявляемые к схемам электрических сетей. Схемы разомкнутых  

резервированных и нерезервированных распределительных сетей. 
30. Схемы кольцевых сетей. Сложно замкнутые схемы.  
31. Схемы электропередач переменным и постоянным током при сверхвысоких 

напряжениях.  
32. Схемы оперативных переключений. Оперативные переключения при выводе в 

ремонт линий и трансформаторов.  
33. Основные виды связи АСДУ. Организация каналов при передаче 

телемеханической информации.  
34. Структурная схема канала связи. Общие сведения о каналах связи по линиям 

электропередачи.  
35. Элементы высокочастотной обработки и присоединения к линиям 

электропередачи.  
36. Высокочастотные заградители, конденсаторы связи, фильтры присоединения.  
37. Высокочастотные кабели, их назначение и принципы действия. 
38. Структурная схема диспетчерского управления Единой энергетической системой 

(ЕЭС) РФ.  
39. Основные задачи диспетчерского управления. Информация, необходимая 

диспетчеру для управления энергосистемой.  
40. Автоматическое повторное включение. Классификация, назначение, область 

применения.  
41. Схема трехфазного АПВ однократного действия для линии с односторонним 

питанием. Особенности выполнения АПВ для линий с двухсторонним питанием. 
42. Назначение, область применения устройств автоматического включения резерва. 

Требования, предъявляемые к устройствам АВР.  
43. Схемы АВР секционного выключателя, АВР трансформатора подстанции. 

Пусковые органы АВР. 



44. Назначение автоматического регулирования частоты в энергосистеме. 
Автоматическое регулирование перетоков мощности. Назначение и основные 
принципы выполнения автоматической частотной разгрузки (АЧР).  

45. Категории и очереди АЧР. Автоматическое повторное включение после 
АЧР (ЧАПВ). Схемы АЧР и ЧАПВ. 

 

Преподаватель Балюра А.Ф. 
 

План 
 

проведения консультаций по выполнению  
На период с 06. по 30 апреля 2020г. 

 

День недели  Форма консультации Время  

 
 

    
 

Понедельник 

 Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 С 8.20 по 17.20 

 

 
 

    
 

Вторник 
 

Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 
С 8.20 по 17.20 

 

 
  

   
 

Среда 

 Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 С 8.20 по 17.20 

 

 
 

    
 

Четверг 
 

Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 
С 8.20 по 17.20 

 

 
  

   
 

Пятница  

Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 С 8.20 по 17.20 
 

    
 

Суббота  

Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 С 8.20 по 17.20 
 

    
 

Преподаватель  Балюра А.Ф. 
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Задание  Форма контроля  Время сдачи  
1.Назначение, способы 
регулирования напряжения в 
электрических сетях. 
2.Регулирование напряжения на 
шинах электрических станций. 
3.Автоматическое гашение 
поля синхронных генераторов 
(АГП), назначение, схемы АГП. 
4.Автоматическое 
регулирование возбуждения 
синхронных генераторов 
(АРВ).   
5.Назначение АРВ синхронных 
машин. Типы автоматических 
регуляторов возбуждения 

6.Регулирование напряжения на 
подстанциях с помощью 
трансформаторов 
(автотрансформаторов) 
снабженных устройствами ПБВ 
и РПН 

7.Автоматический регулятор 
напряжения трансформатора 

8.Устройства для продольного 
регулирования напряжения 

9.Устройства для поперечного 
регулирования напряжения в 
электрической сети.  
10.Управление батареями 
конденсаторов 

11. Баланс реактивной 
мощности и его связь с 
напряжением. Допустимые 
отклонения частоты, 
напряжения, потери 
напряжения. 
12. Активные и индуктивные 
сопротивления проводов и 
кабелей.Активные и ёмкостные 
проводимости ВЭЛ и КЭЛ. 
Зарядные токи и мощности 
линии 

 

Презентация  23.03-28.03.2020 

1Требования, предъявляемые к Презентации  30.03-12.04.2020 



схемам электрических сетей. 
2Схемы разомкнутых 
резервированных и 
нерезервированных 
распределительных сетей.  
3Схемы разомкнутых 
распределительных сетей. 
4Схемы кольцевых 
сетей.Сложнозамкнутые схемы. 
5Особенности схем районных 
электрических сетей. 
Схемы электропередач 
переменным и постоянным 
током при сверхвысоких 
напряжениях 

6. Выбор синхронных 
компенсаторов и устройств 
батарей конденсаторов 

7. Изучение схем устройства 
компаундирования; 
электромагнитного регулятора 
напряжения, устройства 
быстродействующей 
форсировки возбуждения 

8. Выбор рабочих 
коэффициентов трансформации 
на подстанции  в различных 
режимах 

9. Схемы оперативных 
переключений. 
10.Оперативные переключения 
при выводе в ремонт  линий  
11.Оперативные переключения 
при выводе в ремонт  
трансформаторов 

12. Основные показатели 
качества электроэнергии. 
Отклонение частоты. Баланс 
активной мощности и его связь 
с частотой. 
Требования предъявляемые к оформлению презентационного материала 

Объём презентации составляет 15-20 слайдов (технологические и 
электрические схемы допускаются) оформление презентаций в одном стиле, 
шрифте. 



 Выполненный презентационный материал высылаем на электронную почту 
Balura060@yandex.ru 

 

 

mailto:Balura060@yandex.ru


УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Линейные регуляторы (ЛР) предназначены для создания в сети дополнительной ЭДС. Эта 
дополнительная ЭДС складывается с вектором напряжения сети и изменяет его. Таким образом 
выполняется регулирование напряжения сети. Линейные регуляторы используются  
в сети, если регулировочного диапазона устройства РПН силового трансформатора не 
хватает для обеспечения необходимого уровня напряжения в сети. Они применяются также 
при реконструкции сети, если там установлены трансформаторы без РПН. Линейные 
регуляторы могут включаться последовательно обмотке силового трансформатора (рис. 20.1 
а) и на отходящих линиях электропередач (рис. 20.1 б).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема линейного регулятора представлена на рис. 20.2. Линейный регулятор состоит из двух 
трансформаторов: питающего трансформатора 1 и последовательного трансформатора  
2. Первичная обмотка 3 питающего трансформатора является питающей. Она может быть включена 
и на фазное А – 0 и на линейное напряжение (А – В, А – С). Вторичная обмотка 4 питающего 
трансформатора имеет такое же переключающее устройство 5 как и трансформатор с РПН. Один 
конец первичной обмотки 6 последовательного трансформатора присоединен к средней точке 
вторичной обмотки питающего трансформатора. Другой к переключающему устройству. Вторичная 
обмотка 7 последовательного трансформатора соединена последовательно с обмоткой высшего 
напряжения силового трансформатора. Добавочная ЭДС в обмотке 7 складывается с ЭДС силового 
трансформатора и изменяет ее.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЭДС, создаваемая линейным регулятором зависит: · от величины питающего 
напряжения; · от фазы питающего напряжения; · от коэффициента трансформации 
линейного регулятора. Включая первичную обмотку питающего трансформатора в разные 
фазы сети , можно получить разные напряжения на выходе регулятора. В линейном 
регуляторе выполняется пофазное регулирование.  

Предположим, что включение производится через фазу А. Когда первичная обмотка 
включена на фазу 0 – А, то при таком регулировании добавочная ЭДС линейного регулятора 
∆Е совпадает по фазе с фазными напряжениями сети. Такое регулирование называется 
продольным. 

Если обмотка 3 питающего трансформатора включена на линейное напряжение А – С, 

то результирующая ЭДС обмотки силового трансформатора и вторичной обмотки 7 
последовательного трансформатора изменяется по фазе. При этом ЭДС силового 
трансформатора и добавочная ЭДС оказываются сдвинутыми на 90○. Такое регулирование 
называется поперечным.  
При включении обмотки 3 на фазы А и В, выполняется продольно-поперечное регулирование. 

 

Линейные регуляторы большой мощности выполняются трехфазными мощностью 16 – 100 МВ∙А с 
устройством РПН 15 % напряжением 6 – 35 кВ. На напряжение 35 – 150 кВ ЛР выполняются 
мощностью 92 – 240 МВ∙А. 

 
 

 

Контрольные вопросы  

1. Назначение линейных регуляторов (ЛР)  
2. Основные элементы ЛР и их назначение  
3. Способы включения ЛР в сеть 



УПРАВЛЕНИЕ БАТАРЕЯМИ КОНДЕНСАТОРОВ 

Батареи конденсаторов (БК) применяются: 

а) для генерации реактивной мощности в узлах сети – поперечной компенсации (шунтовые 
БК); 

б) для уменьшения реактивного сопротивления линий – продольной компенсации [установки 
продольной компенсации (УПК)]. 

Шунтовые БК включают на шины подстанций , УПК включают в линии последовательно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Батареи конденсаторов комплектуются из отдельных конденсаторов, соединенных 
последовательно и параллельно. Конденсаторы выпускаются в однофазном и трехфазном 
исполнениях на номинальное напряжение 0,22-10,5 кВ. Единичная мощность конденсаторов 

составляет 10-125 квар. Шунтовые конденсаторные батареи применяют на напряжениях до 
110 кВ . Увеличение рабочего напряжения БК достигается увеличением числа 
последовательно включенных конденсаторов. Для увеличения мощности БК применяют 
параллельное соединение конденсаторов.  

Для комплектования БК напряжением 6 кВ и выше наиболее подходящими и 
освоенными в производстве являются однофазные конденсаторы на номинальное 
напряжение 0,66; 1,05; 6,3 кВ. Конденсаторы на напряжение 0,66 и 1,05 кВ называют 
конденсаторами низкого напряжения. 



В сетях трехфазного тока конденсаторы включаются звездой и треугольником. При 

соединении конденсаторов звездой мощность батареи 

При соединении конденсаторов треугольником  

 
мощность 

 
батареи 

 

 

Таким образом, при соединении конденсаторов треугольником мощность батареи 
оказывается в 3 раза больше. При напряжении до 1 кВ конденсаторы обычно включают 
треугольником. В энергосистемах БК на напряжение 6 кВ и выше соединение выполняется 
только по схеме звезды с изолированной или глухо заземленной нейтралью в зависимости от 
режима нейтрали сети, в которой устанавливаются БК. 

В конденсаторах, применяемых в компенсирующих устройствах, в качестве диэлектрика 
используется бумага, пропитанная минеральным маслом или синтетической жидкостью. 
Известны разработки конденсаторов повышенной мощности с диэлектриком из синтетической 
пленки, имеющих малые габариты. 

Батареи конденсаторов бывают регулируемые (управляемые) и нерегулируемые. В 
нерегулируемых число конденсаторов неизменно, а величина реактивной мощности зависит 
только от квадрата напряжения. Суммарная мощность нерегулируемых батарей конденсаторов 
не должна превышать наименьшей реактивной нагрузки сети. 

В регулируемых батареях конденсаторов в зависимости от режима автоматически или 
вручную изменяется число включенных конденсаторов. Выпускаются регулируемые 
комплектные батареи конденсаторов на напряжения 0,38; 6 и 10 кВ, снабженные 
пускорегулирующим устройством, необходимым для автоматического изменения мощности 
батареи (контакторами или выключателями). 

На практике изменение мощности, вырабатываемой батареей в нормальных 
эксплуатационных условиях, достигается включением или отключением части конденсаторов, 
составляющих батарею, то есть путем ступенчатого регулирования. Одноступенчатое 
регулирование заключается в отключении или включении всех конденсаторов батареи, 
многоступенчатое – в отключении или включении отдельных секций батареи, снабженных 
контакторами или выключателями. 

При отключении конденсаторов необходима их автоматическая (без участия дежурного 
персонала) разрядка на активное сопротивление, присоединенное к батарее. Величина его 
должна быть такой, чтобы при отключении не возникло перенапряжений на зажимах 
конденсаторов. 

В качестве разрядного сопротивления для конденсаторных установок напряжением 6-10 кВ 
используется активное сопротивление трансформаторов напряжения (TV). Для БК до 1 кВ 
применяют специальные разрядные сопротивления (Rр.с на рис.6.3). Защита конденсаторов 
осуществляется плавкими предохранителями, включаемыми по одному в цепь каждого 
конденсатора. Кроме того, батарея в целом защищается с помощью предохранителей или 
выключателей в цепи батареи (рис.6.4). 

В сетях систем электроснабжения промышленных предприятий возможны следующие виды 
компенсации с помощью БК: а)индивидуальная – с размещением конденсаторов непосредственно у 
токоприемника; б)групповая – с размещением конденсаторов у силовых шкафов и шинопроводов в 
цехах; в)централизованная – с подключением батареи на шины 0,38  
и 6-10 кВ подстанции. Во избежание существенного возрастания затрат на отключающую 
аппаратуру мощность батарей конденсаторов должна быть не менее 400 квар при 
присоединении конденсаторов через отдельный выключатель и не менее 100 квар при 
присоединении конденсаторов через общий выключатель к силовым трансформаторам, 
асинхронным двигателям и другим электроприемникам. 

Основные технико-экономические преимущества конденсаторов в сравнении с другими 
компенсирующими устройствами состоят в следующем: а)возможность применения как на низком, 
так и на высоком напряжении; б)малые потери активной мощности (0,0025-0,005 



кВт/квар). Недостатки конденсаторов с точки зрения регулирования режима: а)зависимость 
генерируемой ими реактивной мощности от напряжения; б)невозможность потребления 
реактивной мощности; в) ступенчатое регулирование выработки реактивной мощности и 
невозможность её плавного изменения; г)чувствительность к искажениям формы кривой 
питающего напряжения.  

Удельная стоимость (за 1 квар реактивной мощности) БК совместно с пускорегулирующей 
аппаратурой наименьшая по сравнению со стоимостью других компенсирующих устройств. 
Конденсаторные батареи имеют ряд эксплуатационных преимуществ: простота эксплуатации 
(ввиду отсутствия вращающихся и трущихся частей); простота производства монтажа (малая масса, 
отсутствие фундамента); возможность использования для установки конденсаторов любого сухого 
помещения. Среди эксплуатационных недостатков БК следует отметить малый срок службы (8-10 

лет) и недостаточную электрическую прочность (особенно при коротких замыканиях и 
напряжениях выше номинального).  

В практике эксплуатации применяются различные схемы автоматики, управляющие батареей 
конденсаторов в зависимости от значения напряжения на шинах подстанции, тока нагрузки или 
направления реактивной мощности в линии. Применяются также схемы управления батареями 
конденсаторов по заранее заданной программе, например с помощью электрических часов ЭЧ. 
При замыкании контакта электрических часов ЭЧ, что происходит в установленное время, 
срабатывает реле времени РВ1, контакты которого замыкают цепь на включение выключателя 
конденсаторной батареи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 10.41. Схема автоматики отключения и включения батареи конденсаторов с 
помощью электрических часов 

 

При включении выключателя переключается его блок-контакт Б/С, размыкая цепь обмотки 
реле РВ1 и замыкая цепь обмотки реле времени РВ2. Теперь уже при новом замыкании контакта 
ЭЧ, что должно произойти к тому времени суток, когда уменьшится потребление реактивной 
мощности с шин подстанции, сработает реле времени РВ2, и подаст импульс на отключение 
конденсаторной батареи. Поскольку контакт ЭЧ держится в замкнутом состоянии около15 сек, в 
схеме рассматриваемой автоматики использовано два реле, времени - РВ1 и РВ2 с уставками 9-10 

сек. 
Очевидно, что при таких выдержках времени каждое замыкание контакта ЭЧ будет сопровождаться 

только одной операцией включения или отключения конденсаторной батареи. Второе же реле времени , 
которое начнет работать после переключения вспомогательных контактов выключателя, не успеет 
доработать за время, оставшееся до размыкания контакта ЭЧ.  

Цепь включения батареи конденсаторов размыкается контактом РП.З промежуточного реле РП, 
которое срабатывает при действии релейной защиты конденсаторной установки и самоудерживается. 
Питание автоматики оперативным током осуществляется от трансформатора собственных нужд, 
установленного на шинах подстанции. 



Контрольные вопросы 
 

1. Виды БК и способы их включения 

2. Устройство БК 

3. Включение БК в 3-хфазную сеть 

4. Виды управления БК  
5. Достоинства и недостатки применения БК 

 

Ответы представить в письменном виде 26.03.20 по элекр. почте balabanova.net@mail.ru 

К началу занятий знать работу схемы автоматики отключения и включения батареи 
конденсаторов с помощью электрических часов 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11. 
ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА КОМПАУНДИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВА 

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЙ ФОРСИРОВКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение систем компаундирования синхронных генераторов; 
устройства быстродействующей форсировки возбуждения 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

1. Назначение и способы возбуждения синхронных генераторов 

2. Способы возбуждения СГ с помощью синхронных возбудителей 

3. Назначение и классификация автоматического регулирования возбуждения 

4. Назначение и принцип работы релейной форсировки 

5. Назначение и принцип работы системы компаундирования 
 

 

При оформлении работы для п.4 и 5 надо нарисовать схемы и знать принцип их 
работы. После выхода на учебу работу надо защитить 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 13  
ВЫБОР СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ И УСТРОЙСТВ 

БАТАРЕЙ КОНДЕНСАТОРОВ 

 

Цель работы: научиться рассчитывать и выбирать компенсирующие устройства 

 

План работы 

1. Ответить на контрольные вопросы 

2. Для своего варианта рассчитать и выбрать конденсаторную установку 

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение и принцип работы синхронного компенсатора 

2. Назначение и принцип работы конденсаторной батареи 

3. Классификация БК по числу фаз, по способу управления 

 

Выбор конденсаторной установки 

Исходные данные 

 

Вариант cos φ tq φ Рм 

   кВт 

1.13 0,5 1,73 9,4 

2,14 0,4 2,29 8,5 

3,15 0,8 0,75 54,6 

4,16 0,5 0,73 5,6 

5,17 0,95 0,33 84 

6,18 0,75 0,88 5,5 

7,19 0,87 0,56 149,7 

8,20 0,8 0,75 36,4 

9,21 0,5 1,73 6,6 

10,22 0,95 0,33 84 

11,23 0,75 0,88 11 

12,24 0,88 0,63 137 

 

 

Методические указания 

1. Во всех вариантах принять напряжение конденсаторной установки 380В 

2. Определить расчетную реактивную мощность 

 

где tq φк – коэффициент реактивной мощности после компенсации 

α – коэффициент, учитывающий повышение cos φ естественным способом, 
принимается α = 0,9 

3. Компенсацию реактивной мощности производят до получения cos φк = 0,92…0,95. 
Задавшись cos φк из этого промежутка, определить tq φк 

4. Задавшись типом конденсаторной установки и зная QР и напряжение, выбрать 
стандартную компенсирующую установку, близкую по мощности. Можно выбрать 
комплектную конденсаторную установку или конденсаторы, предназначенные для этой 
цели 

5. После выбора стандартного конденсаторного устройства определить фактическое 

значение cos φф  
tq φф = tq φ – (Qк.ст/ α Рм); cos φф= cos φ(arctq φф) 

где Qк.ст – стандартное значение мощности выбранного конденсаторного устройства,  

квар 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ 

 

Для своего варианта рассчитать мощность синхронного компенсатора, необходимого 
для повышения коэффициента мощности в сети. Определить силу тока нагрузки в сети до 
и после компенсации. Сделать вывод.  
В таблице Uс- напряжение сети, cosφ – коэффициент мощности в сети до 
компенсации,cosφк -коэффициент мощности в сети после компенсации, S- мощность, 
потребляемая из сети потребителем 

 

 

Вариант Uс cosφ cosφк S 

 кВ   кВА 

1,11,21 6,3 0,7 0,93 1500 

2,12,22 10,5 0,8 0,94 2000 

3,13,23 6,3 0,75 0,95 1800 

4,14,24 10,5 0,85 0,94 2200 

5,15,25 6,3 0,7 0,95 1700 

6,16,26 10,5 0,75 0,93 1400 

7,17,27 6,3 0,8 0,94 2400 

8,18,28 10,5 0,85 0,95 2300 

9,19,29 6,3 0,7 0,93 1600 

10,20,30 10,5 0,8 0,95 2100 

 

   Методические указания     
 

1. Определить реактивную мощность до включения синхронного компенсатора Q 
 

2. Определить ток нагрузки в сети Iс до компенсации     
 

3. Определить активную составляющую тока Iа до компенсации   
 

4. Определить  реактивную  мощность  в  сети  после  включения  синхронного 
 

компенсатора Qк         
 

5. Определить мощность синхронного компенсатор Qск = Q - Qк   
 

6. После компенсации активная составляющая тока не изменяется, а реактивная  
 

составляющая составляет Iрк = Qк /( 
  

Uс) 

 √   
 

      
 

7. Ток в сети после включения синхронного компенсатора I =  (I )
2
+( I )

2
 

 

 √3  к  а рк 
 

8. Сделать вывод о работе сети после включения синхронного компенсатора  
9. В каких режимах может работать синхронный компенсатор и как при этом 

изменяется напряжение сети 

 
 
 
 

 

ПР № 13 и 14 сдать 12.04.2020 по эл. почте Balura060@yandex.ru 

 



ОДОБРЕНА УТВЕРЖДАЮ 

Методический комиссией Зам. Директором по УР 

Электрических дисциплин _________________ Г.П. Пальчикова 

Председатель: «_____» __________________ 2020г. 
___________________ Н.В. Озина  

«2» сентября 2019г.  
 

Экзаменационные вопросы по дисциплине: 

ПМ.03. Контроль и управление технологическими процессами производства, 
передачи и распределения электроэнергии в электроэнергетических системах МДК 

03.02 Учет и реализация электрической энергии 
 

1. Структура энергетики. Основные понятия об энергосистеме и её составляющих. 
Типы электрических станций.  

2. Понятие об электрических сетях и требования, предъявляемые к ним в 
соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ. 

3. Классификация электрических сетей по роду тока, напряжению, конструктивному 
исполнению, электрической схеме, назначению и масштабом электроснабжения. 

4. Номинальные напряжения электрических сетей и их элементов в соответствии с 
ГОСТ.  

5. Конструкция воздушных электрических линий, провода и тросы, изоляторы, 
линейная аппаратура, опоры и основания.  

6. Краткие сведения о сооружении ВЭЛ: подготовка трассы, земляные работы, 
сооружение фундаментов, сборка и установка опор, монтаж проводов и тросов. 

7. Общие сведения о конструкции кабельных линий. Соединение и оконцевание 
кабелей. Кабельные сооружения и прокладка кабелей.  

8. Полные и упрощенные схемы замещения электрических линий местных и районных 
электрических сетей. Активные и индуктивные сопротивления проводов 

и кабелей. 
9. Активные и ёмкостные проводимости ВЭЛ и КЭЛ. Зарядные токи и мощности 

линии.  
10. Полные и упрощенные схемы замещения трансформаторов 

(автотрансформаторов). 
11. Активные и индуктивные сопротивления и проводимости трансформаторов 

(автотрансформаторов).  
12. Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по условию нагрева, по эко-  

номической плотности тока. 
13. Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по экономическим токовым 

интервалам  
14. Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по допустимому нагреву с 

учетом характеристик защитных электрических аппаратов.  
15. Проверка выбранного сечения проводника по допустимой потере напряжения по 

допустимой потере напряжения.  
16. Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по допустимой потере 

напряжения.  
17. Потери мощности, электроэнергии и потери напряжения в электрических сетях. 

Пути снижения потерь передаваемой электроэнергии. 



18. Основные показатели качества электроэнергии. Отклонение частоты. 
Баланс активной мощности и его связь с частотой.  

19. Отклонение напряжения. Размах изменения амплитуды напряжения (колебания 
напряжения). Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением. 

20. Допустимые отклонения частоты, напряжения, потери напряжения. 
21. Способы обеспечения допустимого режима напряжений у электроприёмников. 

Контроль качества энергии.  
22. Назначение, способы регулирования напряжения в электрических сетях. 

Регулирование напряжения на шинах электрических станций.  
23. Автоматическое гашение поля синхронных генераторов (АГП). назначение, 

схемы АГП.  
24. Автоматическое регулирование возбуждения синхронных генераторов (АРВ).  
25. Назначение АРВ синхронных машин. Типы автоматических регуляторов 

возбуждения.  
26. Регулирование напряжения на подстанциях с помощью трансформаторов 

(автотрансформаторов) снабженных устройствами ПБВ и РПН. Автоматический 
регулятор напряжения трансформатора.  

27. Устройства для продольного и поперечного регулирования напряжения в 
электрической сети  

28. Управление -батареями конденсаторов. 
29. Требования, предъявляемые к схемам электрических сетей. Схемы разомкнутых  

резервированных и нерезервированных распределительных сетей. 
30. Схемы кольцевых сетей. Сложно замкнутые схемы.  
31. Схемы электропередач переменным и постоянным током при сверхвысоких 

напряжениях.  
32. Схемы оперативных переключений. Оперативные переключения при выводе в 

ремонт линий и трансформаторов.  
33. Основные виды связи АСДУ. Организация каналов при передаче 

телемеханической информации.  
34. Структурная схема канала связи. Общие сведения о каналах связи по линиям 

электропередачи.  
35. Элементы высокочастотной обработки и присоединения к линиям 

электропередачи.  
36. Высокочастотные заградители, конденсаторы связи, фильтры присоединения.  
37. Высокочастотные кабели, их назначение и принципы действия. 
38. Структурная схема диспетчерского управления Единой энергетической системой 

(ЕЭС) РФ.  
39. Основные задачи диспетчерского управления. Информация, необходимая 

диспетчеру для управления энергосистемой.  
40. Автоматическое повторное включение. Классификация, назначение, область 

применения.  
41. Схема трехфазного АПВ однократного действия для линии с односторонним 

питанием. Особенности выполнения АПВ для линий с двухсторонним питанием. 
42. Назначение, область применения устройств автоматического включения резерва. 

Требования, предъявляемые к устройствам АВР.  
43. Схемы АВР секционного выключателя, АВР трансформатора подстанции. 

Пусковые органы АВР. 



44. Назначение автоматического регулирования частоты в энергосистеме. 
Автоматическое регулирование перетоков мощности. Назначение и основные 
принципы выполнения автоматической частотной разгрузки (АЧР).  

45. Категории и очереди АЧР. Автоматическое повторное включение после 
АЧР (ЧАПВ). Схемы АЧР и ЧАПВ. 

 

Преподаватель Балюра А.Ф. 
 

План 
 

проведения консультаций по выполнению  
На период с 06. по 30 апреля 2020г. 

 

День недели  Форма консультации Время  

 
 

    
 

Понедельник 

 Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 С 8.20 по 17.20 

 

 
 

    
 

Вторник 
 

Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 
С 8.20 по 17.20 

 

 
  

   
 

Среда 

 Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 С 8.20 по 17.20 

 

 
 

    
 

Четверг 
 

Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 
С 8.20 по 17.20 

 

 
  

   
 

Пятница  

Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 С 8.20 по 17.20 
 

    
 

Суббота  

Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 С 8.20 по 17.20 
 

    
 

Преподаватель  Балюра А.Ф. 
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