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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проектирование электроэнергетических систем требует комплексного 

подхода к выбору и оптимизации схем электрических сетей и технико-

экономическому обоснованию решений, определяющих состав, структуру, 

внешние и внутренние связи, динамику развития, параметры и надежность 

работы системы в целом и ее отдельных элементов. 

При проектировании схем электрических сетей должна обеспечиваться 

экономичность их развития и функционирования с учетом рационального 

сочетания сооружаемых элементов сети с действующими электрическими 

сетями. В первую очередь необходимо  рассматривать работоспособность 

действующих сетей при перспективном уровне электрических нагрузок с учетом 

физического и морального износа линий и подстанций (ПС) и их возможной 

реконструкции. 

Развитие сети должно предусматриваться на основе целесообразности 

использования технически и экономически обоснованного минимума схемных 

решений, обеспечивающих построение сети из типовых унифицированных 

элементов в соответствии с нормативно-технической документацией по 

проектированию ПС и линий. 

Схема электрической сети должна быть гибкой и обеспечивать  

сохранение принятых решений по ее развитию при возможных небольших 

отклонениях: 

уровней электрических нагрузок и балансов мощности от планируемых; 

трасс воздушных линий (ВЛ) и площадок ПС от намеченных; 

сроков ввода в работу отдельных энергообъектов. 

На всех этапах развития сети следует предусматривать возможность ее 

преобразования с минимальными затратами для  достижения конечных схем и 

параметров линий и ПС. 

При проектировании развития сети рекомендуется предусматривать 

комплексное электроснабжение существующих и перспективных потребителей 

независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности. 

При этом рекомендуется учитывать нагрузки других потребителей, 

расположенных в рассматриваемом районе, а также намечаемых на 

рассматриваемую перспективу. 

При проектировании развития системообразующей сети следует 

исходить из целесообразности многофункционального назначения вновь 

сооружаемых линий: 

увеличение пропускной способности сети для обеспечения устойчивой 

и надежной параллельной работы объединенной энергосистемы; 

надежная выдача мощности электростанций; 

питание узлов нагрузки. 

Рекомендуется избегать прямых связей между электростанциями (без 

промежуточных отборов мощности), для чего их необходимо прокладывать 

через крупные узлы нагрузки. 
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При проектировании развития электрических сетей необходимо 

обеспечивать снижение потерь электроэнергии до экономически обоснованного 

уровня. 

Схема электрической сети должна допускать возможность 

эффективного применения современных устройств релейной защиты, режимной 

и противоаварийной автоматики. 

Решение этих задач требует использования большого объема 

информации, рассредоточенной в различных литературных источниках, 

нормативных документах, ведомственных инструкциях, а также накопленного 

десятилетиями отечественного и зарубежного опыта проектирования.  

При выполнении курсового проектирования по дисциплине «Электрические 

сети и системы» студенты закрепляют, углубляют и обобщают теоретические 

вопросы и практические навыки проектирования, расчета и анализа режимов 

электрических сетей. 

Общая задача, возникающая при проектировании систем передачи и 

распределения электроэнергии, заключается в выборе наиболее рациональных 

технических решений и в выборе наилучших параметров этих решений.  

При комплексном решении этих вопросов в процессе работы над проектом 

студент приобретает практические навыки самостоятельного решения инженерных 

задач, развивает творческие способности в профессиональной области, обучается 

пользованию технической, нормативной и справочной литературой. 

Данные методические указания рассматривают вопрос проектирования 

районных и местных электрических сетей и призваны помочь студентам в 

выполнении курсового проекта по дисциплине «Электрические сети и системы». В 

проекте выполняется разработка проекта электрической сети напряжением             

35-220 кВ вновь электрифицируемого района. 

 

1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА  
 

Курсовой проект включает в себя расчетно-пояснительную записку и 

чертеж, выполненный на листе формата А1 (594х841мм). 

Пояснительная записка должна в логической последовательности освещать 

вопросы: составления и обоснования схемы электроснабжения, выбора 

номинальных напряжений проектируемой сети, расчета максимального режима 

нагрузок, баланса реактивной мощности, выбора компенсирующих устройств, 

выбора типа и мощности трансформаторов понижающих подстанций, определения 

мощностей, генерируемых линиями сети и расчетных нагрузок, определения 

потокораспределения мощностей, выбора сечений линий электропередач (ЛЭП), 

уточнѐнного расчета распределения мощностей по линиям сети, расчета 

минимального режима нагрузок, регулирования напряжения на подстанциях, 
определения напряжения на высокой стороне подстанций, определение напряжения 

на низкой стороне подстанций; содержать схемы, рисунки и таблицы, поясняющие 

текст и которые не должны повторять графическую часть. Текст пояснительной 

записки должен обязательно содержать ссылки на использованную литературу, 

формулы и справочный материал. 
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Примерная рубрикация подразделов курсового проекта: 

РЕФЕРАТ. 

СОДЕРЖАНИЕ. 

ВВЕДЕНИЕ.  

1. СОСТАВЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ И ВЫБОР 

НОМИНАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ СЕТИ. . 

2. РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЖИМА НАГРУЗОК. 

2.1. Баланс реактивной мощности и выбор компенсирующих устройств. 

2.2. Выбор типа и мощности трансформаторов понижающих подстанций. 

2.3. Определение мощностей, генерируемых линиями сети и расчетных 

нагрузок. 

2.4. Определение потокораспределения мощностей. 

2.5. Выбор сечений ЛЭП. 

2.6. Уточнѐнный расчет распределения мощностей по линиям сети. 

3. РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОГО РЕЖИМА НАГРУЗОК. 

4. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ПОДСТАНЦИЯХ. 

4.1. Определение напряжения на высокой стороне подстанций. 

4.2. Определение напряжения на низкой стороне подстанций. 

5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

ВЫВОДЫ. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

В графической части курсового проекта должны быть изображены: схема 

проектируемой сети, схема опоры примененной в проектируемой сети, а также 

схемы, раскрывающие содержание специальной части курсового проекта. 

В качестве специальной части к курсовому проекту преподавателем в 

задании на курсовой проект может предлагаться одна из следующих тем: 

конструктивные элементы высоковольтных трансформаторов, расчет механических 

нагрузок ЛЭП от внешних воздействий, сравнительная характеристика воздушных и 

элегазовых выключателей, устройство регулирования напряжения 

трансформаторов, механический расчет ЛЭП. Примеры схем, выносимых в 

графическую часть представлены в приложениях 3-4. 

 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ 

 

В качестве исходных данных к курсовому проекту в Задании предлагаются 

следующие параметры схемы электрической сети: 

 координаты (х; y) понизительных подстанций; 

 значение наибольшей нагрузки для каждой подстанции P, МВт; 

 значение коэффициента мощности для каждой подстанции cosφ ; 

 процентное отношение активной наименьшей нагрузки к 

наибольшей нагрузке, %; 

 число использования максимума нагрузки, Tm ,ч. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА 

«СОСТАВЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ И ВЫБОР НОМИНАЛЬНЫХ 

НАПРЯЖЕНИЙ СЕТИ» 

 

Для удобства проектирования исходные данные необходимо свести в 

таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Исходные данные для курсового проекта 

Подстанции 
Координаты подстанций Активная 

мощность, P, 

МВт 

Коэффициент 

мощности, cosφ x y 

А     

Б     

В     

Г     

Д     

 

В соответствии со своими исходными данными координаты понизительных 

подстанций ( х ; y ) необходимо нанести на миллиметровую сетку в декартовой 

системе координат и соединить их линиями.  

Для выбора варианта электрической сети сначала необходимо выделить 

подстанции расположенные вблизи друг друга и от центра питания. Такое 

разделение дает возможность наметить подстанции, которые целесообразно 

объединить общей сетью. Электроснабжение удаленных подстанций можно 

осуществлять отдельными линиями. Нанесенные на схему понизительные 

подстанции соединяются линиями в соответствии с принятым вариантом схемы 

электрической сети. 

Действительные длины линий принимаются на 10% больше измеренных по 

прямой линии. Пример схемы электрической сети, принимаемой к проектированию, 

приведен на рис. 1.  

 

Рис. 1 Пример схемы проектируемой электрической сети 
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На схеме следует указать нагрузки, приведенные к шинам низкого 

напряжения подстанций (P, МВт). По полученной схеме, измеряя длину линий, 

соединяющих подстанции, получают длины проектируемых линий ℓизм (для 

удобства измерений целесообразно пользоваться масштабом М 1:1). 

Далее приводится краткое описание полученной электрической сети с сети 

и питающих подстанций. 

В качестве питающей - принимается подстанция с наибольшей мощностью. 

Расчетная длина линий ℓрасч определяется по формуле:  

 

ℓрасч = ℓизм + 𝛥ℓ,   (3.1) 

 

где ℓизм – расстояние, измеренное на схеме проектируемой линии, км ; 

Δℓ – расстояние, которое учитывает неточность прохождения трассы по сравнению с 

чертежом, км; 

 

𝛥ℓ = 0,1 ∙ ℓизм, (3.2) 

 

Результаты измерения и расчетов сводятся в таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 - Длины линий 

Обозначение 

линии 

Результаты 

измерения, мм 

Длина линии с 

учетом 

масштаба, 

 ℓизм, км 

Δℓ, км ℓрасч, км 

ℓАБ     

ℓАГ     

ℓБВ     

ℓВГ     

ℓГД     

 

Номинальные напряжения электрических сетей общего назначения 

переменного тока установлены действующим стандартом (табл. 3.3). 
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Таблица 3.3 - Номинальные междуфазные напряжения, кВ, для напряжений 

свыше 1000 В по ГОСТ 721–77* (с изменениями 1989 г.) 
С

е
т
и

 и
 

п
р
и

е
м

н
и

к
и

 

Г
е
н

е
р
а
т
о
р

ы
 

и
 с

и
н

х
р

о
н

н
ы

е
 

к
о

м
п

е
н

с
а
т
о

р
ы

 Трансформаторы и 

автотрансформаторы без 

РПН 

Трансформаторы и 

автотрансформаторы с 

РПН 

Н
а
и

б
о

л
ь
ш

е
е
 

р
а
б

о
ч

е
е
 н

а
п

р
я
- 

ж
е
н

и
е
 э

л
е
к
т
р

о
- 

о
б

о
р
у

д
о
в
а
н

и
я

 

Первичные 

обмотки 

Вторичные 

обмотки*** 

Первичные 

обмотки 

Вторичные 

обмотки 

(3)* (3,15)* 
(3) 

и (3,15)** 
(3) и (3,15)* – (3,15) (3,6) 

6 6,3 6 и 6,3 ** 6,3 и 6,6 6 и 6,3** 6,3 и 6,6 7,2 

10 10,5 10 и 10,5** 10,5 и 11,0 10 и 10,5** 10,5 и 11,0 12,0 

20 21,0 20 22,0 20 и 21,0** 22,0 24,0 

35 – 35 38,5 35 и 36,75 38,5 40,5 

110 – – 121 110 и 115 115 и 121 126 

(150)* – – (165) (158) (158) (172) 

220 – – 242 220 и 230 230 и 242 252 

330 – 330 347 330 330 363 

500 – 500 525 500 – 525 

750 – 750 787 750 – 787 

1150 – – – 1150 – 1200 

 

* Номинальные напряжения, указанные в скобках, для вновь 

проектируемых сетей не рекомендуются. 

** Для трансформаторов и АТ, присоединяемых непосредственно к 

шинам генераторного напряжения электрических станций или к выводам 

генераторов. 

*** В нормативно-технической документации на отдельные виды 

трансформаторов и АТ, утвержденной в установленном порядке, должно 

указываться только одно из двух значений напряжения вторичных обмоток. В 

особых случаях допускается применение второго напряжения, что должно 

специально определяться в нормативно-технической документации. 

Международная электротехническая комиссия (МЭК) рекомендует 

стандартные напряжения выше 1000 В для систем с частотой 50 Гц, 

указанные в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 - Номинальное напряжение сети и наибольшие рабочие 

напряжения электрооборудования 

Наибольшее рабочее 

напряжение 

электрооборудования, 

кВ 

Номинальное 

напряжение 

электрических 

сетей, кВ 

Наибольшее рабочее 

напряжение 

электрооборудования, 

кВ 

Номинальное 

напряжение 

электрических 

сетей, кВ 

7,2 6,0; 6,6 145 132; 138 

12 10; 11 245 220; 230 

24 20; 22 363 не установлено 

36 33 420 То же 

40,5 35 5252 То же 

72,5 66; 69 7653 То же 

123 110; 115 1200 То же 

 

Примечания.  

1. Рассматривается унификация значений. 

2. Используется также 550 кВ. 

3. Допускается применение напряжений в диапазоне 765–800 кВ 

при сохранении испытательного напряжения электрооборудования, как и для 

765 кВ. 

Выбор номинального напряжения представляет собой технико-

экономическую задачу и должен производиться совместно с выбором схемы сети. 

Ориентировочно номинальное напряжение сети можно выбрать, пользуясь 

таблицей 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Параметры для предварительного выбора напряжения 

электрической сети 

Номинальное 

напряжение линии, 

кВ 

Мощность нагрузки 

на одну цепь, МВт 

Расстояние 

передачи или 

длина линии, км 

Марка 

проводов 

35 3-30 70-10 
АС35 до АС 

150 

110 30-150 200-30 
АС70 до АСО 

240 

220 120-500 40-100 
АСО240 до 

АСО 400 

330 350-1000 600-150 - 

500 1000-2000 1200-200 - 

 

Для уточнения величины номинального напряжение в электрической сети 

необходимо произвести расчет для двух наиболее загруженных участков линии. 

Наиболее загруженными являются участки линии, соединяющие наиболее мощные 

подстанции. Для схемы, представленной на рис. 1 наиболее загруженными 

участками являются участки АБ и АГ. 
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Номинальное напряжение в электрической сети определяем по формуле: 

 

𝑈ном =
1000

 
500
𝑙расч

+
2500
𝑃

, кВ, 
(

(3.3) 

 

где 𝑙расч − расчетная длина линии, км (табл.3.2); 

P – мощность подстанций, подключенных к данному участку линии, МВт (исходные 

данные). 

По результатам расчетов принимается напряжение для проектируемой 

электрической сети Uном, кВ. Далее необходимо выбрать главные схемы 

понижающих подстанций. 

В районных электрических сетях применяют различные по конфигурации 

схемы: 

- разомкнутые нерезервированные радиальные и магистральные 

- разомкнутые резервированные радиальные и  магистральные, 

- замкнутые резервированные схемы (кольцевые, петлевые, с 

двухсторонним питанием, сложно замкнутые) 

Выбор конкретной схемы из числа названных типовых при проектировании 

определяется составом потребителей по категориям требуемой надежности 

электроснабжения и взаимным расположением источников питания и пунктов 

потребления энергии. 

Согласно ПУЭ [1] потребители 1-ой и 2-ой категории должны 

обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих 

источников питания. Для питания потребителей 1-й категории применяются 

различные резервированные схемы с АВР (автоматическим вводов резерва). 

Питание потребителей 2-ой категории так же производится с помощью 

резервированных схем, но при этом допускается включение резервного питания 

дежурным персоналом или выездной оперативной бригадой. 

Питание потребителей 3-ей категории может осуществляться от одного 

источника питания (по одноцепным нерезервированным линиям) при условии, что 

перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного 

элемента системы электроснабжения, не превысят одних суток. 

При питании потребителей района от шин распределительных устройств 

(РУ) электростанций или подстанций энергосистемы независимыми источниками 

питания можно считать сборные шины РУ, если выполняются следующие условия: 

а) каждая секция РУ имеет питание от различных генераторов или 

трансформаторов; 

б) секции шин РУ не должны быть связаны между собой электрически или 

должны иметь связь, автоматически отключаемую при нарушении нормальной 

работы одной из взаимно резервирующих секций шин. 

При решении вопросов резервирования питания потребителей различных 

категорий, территориально объединенных в одном пункте сети, следует 



12 

ориентироваться на наличие потребителей наивысшей категории по степени 

надежности. Например, если в рассматриваемом пункте сети имеются потребители 

1-ой, 2-ой и 3-ей категории, то выбирается резервированная схема с двумя 

независимыми источниками, то есть ориентируются на наличие потребителей 1-ой 

категории. На подстанции питающей этих потребителей устанавливается два 

трансформатора. 

Для резервирования и исключения из работы поврежденных элементов сети 

в послеаварийных режимах, а так же осуществления ремонта оборудования без 

прекращения электроснабжения потребителей, при выборе схемы построения сети, 

отвечающей требованиям надежности, необходимо предусматривать установку 

соответствующих коммутационных аппаратов для оперативных переключений.  

Таким образом, требуемая надежность схемы электрической сети 

обеспечивается сооружением определенного количества линий, трансформаторов и 

коммутационных аппаратов на подстанциях, выбранных на основе анализа состава 

потребителей по категориям надежности. 

При проектировании районных сетей возникают вопросы выбора 

оптимального числа ступеней трансформации. В данном курсовом проекте эти 

вопросы не рассматриваются. Считается, что питание всех потребителей района 

осуществляться воздушными линиями одного напряжения. 

При выборе вариантов построения сети следует руководствоваться 

следующими положениями: 

1) Питание потребителей района следует осуществлять по кратчайшим 

связям (линиям) с использованием по возможности одной трассы для передачи 

электроэнергии к пунктам сети, расположенным в одном направлении по 

отношению к источнику питания (ИП), что обеспечивает снижение 

капиталовложений в сеть. 

2) Передача электроэнергии потребителям должна осуществляться в 

направлении общего потока мощности от ИП к потребителям района, следует 

избегать обратных потоков мощности, так как это приводит к увеличению 

капитальных затрат и ухудшает такой показатель, как потери электроэнергии в сети. 

3) Во избежание необоснованного завышения капиталовложений не 

рекомендуется использовать в качестве промежуточного сетевого звена 

резервированной схемы питания потребителей 1-ой, 2-ой  категорий участок сети, 

питающей потребителей 3-ей категории, для которых допустимо применение  

нерезервированной схемы. 

4) Применение замкнутых схем питания нескольких потребителей района 

целесообразно, если: 

а) суммарная длина линий замкнутой схемы существенно меньше 

суммарной длины линий разомкнутой резервированной схемы в одно цепном 

исполнении; 

б) при объединении в замкнутый контур нескольких пунктов потребления 

не образуется протяженных мало загруженных участков сети, которые 

используются практически в послеаварийных режимах, что значительно ухудшает 

технико-экономические показатели сети. 
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Основным принципом, которым руководствуются при выборе схем 

соединения понижающих подстанций в ходе проектирования, строительства в 

реконструкции электрических сетей, является обеспечение максимальной 

надежности и экономичности электроснабжения при сохранении требуемых 

показателей качества электроэнергии. Перечисленным требованиям отвечают более 

простые унифицированные схемы подстанций с минимальным количеством 

выключателей на высокой стороне или вовсе без них. 

Поэтому в практике проектирования некоторых видов сетей в большинстве 

случаев принимают определенные типы унифицированных подстанций. В 

частности, в кольцевых схемах, выполненных одноцепными линиями, применяют 

схему двухтрансформаторной подстанции типа ―мостик‖ с одним выключателем в 

перемычке на высокой стороне трансформатора. В магистральных и радиальных 

схемах, выполненных двухцепными линиями, применяют схему 

двухтрансформаторной подстанции типа ―два блока линия-трансформатор‖ без 

выключателей на высокой стороне трансформатора [2] (схема представлена на рис. 

2). Для дальнейшего проектирования на основе анализа с учетом основных 

положений рационального построения схем сетей выбирается вариант, 

согласованный с руководителем проекта. 

 
                              «Мостик»                  «Два блока линия-трансформатор» 

Рис. 2 Схемы двух трансформаторных подстанций 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА 

«РАСЧЁТ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЖИМА НАГРУЗОК» 

 

4.1. Баланс реактивной мощности и выбор компенсирующих устройств. 

В отличие от активной мощности потребность в реактивной мощности, как 

правило, не может быть обеспечена только генераторами станций. Генерация и 

передача требуемой реактивной мощности с учетом потерь, собственных нужд и 

резерва реактивной мощности только на электростанциях является экономически не 

целесообразной. Эффективнее использовать компенсирующие устройства, 

устанавливаемые в сети. Кроме того, дефицит реактивной мощности приводит к 

ухудшению режима напряжения у потребителей. Поэтому целью составления 

баланса по реактивной мощности является определение суммарной мощности 

компенсирующих устройств с учетом располагаемой мощности генераторов 

станций. Компенсирующие устройства применяются во всех электрических сетях 

для того, чтобы реактивная мощность, передаваемая по линии была минимальной. 

Уменьшение реактивной мощности приводит к уменьшению тока, тем самым 

уменьшая потери мощности в сетях. Выбор мощности компенсирующих устройств 

и их размещение на подстанции сети влияют на технико- экономические показатели 

вариантов схем, а также могут повлиять и на правильность выбора величины 

номинального напряжения и схемы проектируемой сети [3]. 

Реактивная мощность до компенсации определяется по формуле: 

 

𝑄𝐾 = 𝑃𝐾 ∙ 𝑡𝑔𝜑К , МВАр, (4.1) 

 

где К – буквенное обозначение подстанции; 

PK – активная мощность К-той подстанции, кВт; 

𝜑К − угол сдвига фаз между током и напряжением на шинах вторичного 

напряжения К-той подстанции. 

Компенсирующие устройства необходимы в первую очередь по условиям 

разгрузки генераторов станции по реактивной мощности. 

Кроме того, компенсация реактивной мощности у потребителей разгружает 

элементы электрической сети (ЛЭП, трансформаторы), что уменьшает потери 

мощности в сети и улучшает режим напряжения вследствие снижения падения 

напряжения в элементах сети. Разгрузка элементов сети от реактивной мощности 

позволяет загрузить эти элементы дополнительной активной мощностью или в 

некоторых случаях уменьшить сечения ЛЭП или снизить установленную мощность 

трансформаторов. 

Выбор и размещение устройств компенсации реактивной мощности в 

электрических сетях должен производиться исходя из необходимости обеспечения 

требуемой пропускной способности сети в нормальных и послеаварийных режимах 

работы при поддержании необходимых уровней напряжения и запасов 

устойчивости. 
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Оптимальное распределение компенсирующих устройств по сети является 

сложной технико-экономической задачей и в данном курсовом проекте не 

рассматривается.  

В учебном проектировании для упрощения последующих расчетов 

распределяем компенсирующие устройства по потребителям. Такое упрощение 

позволяет в дальнейшем вести расчеты потокораспределения по сети отдельно и 

независимо по активной и реактивной мощности. 

В качестве компенсирующих устройств используются шунтовые 

конденсаторные  батареи. При необходимости быстрого непрерывного 

регулирования реактивной нагрузки могут применяться статические 

тиристорные компенсаторы (как правило, в системообразующих сетях). 

В курсовом проекте рассматривается компенсация реактивной при 

помощи шунтовых конденсаторных батарей. Шунтовые конденсаторные 

батареи отечественного исполнения комплектуются из конденсаторов типа 

КСА-0,66–20 и КС2А-0,66–40. Для комплектования установок продольной 

компенсации, предназначенных для уменьшения индуктивного сопротивления 

дальних линий электропередачи, используются конденсаторы типа КСП-0,6–40. 

Основные параметры шунтовых батарей конденсаторов приведены в 

таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Шунтовые конденсаторные батареи 6–110 кВ 

Показатели 
Номинальное напряжение батареи, кВ 

6 10 35 110 

Количество параллельных ветвей 4 4 4 4 

Количество последовательно вклю- 

ченных конденсаторов одной ветви 
4 7 24 72 

Общее количество конденсаторов в 

батарее 

 

48 

 

84 

 

288 

 

861 

Установленная мощность, МВАр 2,9/6 5/10,5 17,3/36 52/108 

Мощность, выдаваемая батареей, 

МВАр, при напряжении: 
    

1,1*Uном 2,4/4,9 3,8/7,9 13,5/28 44,5/93 

U
ном 2,0/4,1 3,2/6,5 11,2/23,2 36,8/77 

 

Примечание: в числителе приведены данные для батарей с конденсаторами 

типа КС2-1,05–60, в знаменателе – КСКГ-1,05–125. 

Следует выбирать батареи конденсаторов такой мощности, чтобы довести 

коэффициент мощности на шинах вторичного напряжения каждой подстанции до 

0,92 ÷ 0,95 (меньшее значение желаемого коэффициента мощность нужно 

принимать для подстанций, расположенных вблизи от источников питания. Таким 

образом в расчетах необходимо принимать cosφ
К
жел=0,95 [9]. 
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Желаемое значение реактивной мощности конденсаторной батареи 𝑄ку
жел 

определяется по формуле: 

 

𝑄кб
жел = 

PК · (tgφ
К

 −  tgφ
К
жел)

2
, МВАр, (4.2) 

 

где φ
K
жел – желаемое значение угла сдвига фаз между током и напряжением после 

компенсации. 

Значение tgφ
К
 можно определить по выражению: 

 

tgφ
К

 = 
 1 − cos φ2

К

cos φ
К

 (4.3) 

 

Далее требуется выбрать конденсаторные установки для каждой 

подстанции: для всех подстанций, например можно выбирать конденсаторы типа 

КСК1-1,05-63-2ХЛ1 (номинальная мощность 𝑄к= 0,063 МВАр, номинальное 

напряжение Uк = 1,05 кВ). 

Рабочее напряжение на низкой стороне 𝑈раб подстанции рекомендуется 

принять равным 6,3 кВ. Тогда максимальное значение рабочего напряжения 

находится по формуле: 

 

𝑈раб max  
= 𝑈раб ∙  1,2 (4.4) 

 

Количество последовательных конденсаторов находится по формуле: 

 

𝑛посл = 
Uраб max

Uк

, (4.5) 

 

где Uку – напряжение конденсатора, кВ. 

Принимается количество последовательных конденсаторов в батарее  𝑛посл . 
Количество параллельных конденсаторов находится по формуле: 

 

𝑛пар = 
𝑄кб

жел

3 ∙  𝑄к ∙ 𝑛посл

     (4.6) 

 

Принимается количество параллельных конденсаторов для К-ой подстанции 

(для каждой подстанции) 𝑛пар К . 

(2.5) 
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Пример схемы расстановки конденсаторов на подстанции, в которой в 

каждую фазу включены 3 параллельных цепи из 7 последовательных конденсаторов 

показан на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 Пример схемы соединения конденсаторов на подстанции 

 

Напряжение конденсаторной установки находится по формуле: 

 

Uку = Uк · 𝑛посл,  (4.7) 

 

Принимаемая реактивная мощность конденсаторной установки находится 

по формуле: 

 

𝑄кб

прин
 = 3 · 𝑄к · 𝑛посл · 𝑛пар  

Uраб

Uку
 

2

, МВАр.  (4.8) 

 

  

(2.7) 

(2.6) 
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Принимаемая реактивная мощность конденсаторной батареи должна быть 

приближенно равной желаемой реактивной мощности: 

 

𝑄ку
прин

≈ 𝑄кб
жел, (4.9) 

 

Теперь можно определить сбалансированную реактивную мощность: 

 

𝑄сбал =𝑄 K – 2∙ 𝑄кб

прин
, МВАр. (4.10) 

 

Остальные вычисления для всех подстанций аналогичны и сводятся в 

таблицы 4.2 и 4.3. 

 

Таблица 4.2 - Параметры конденсаторов 

Подстанция 

Тип  

конден- 

сатора 

Мощность 

конденсатора, 

𝑄ку, МВАр 

Количество 

последова- 

тельных 

конден- 

саторов, 

nпосл 

Количество 

параллель- 

ных 

конден- 

саторов, 

nпар 

Принимае-

мая 

реактивная 

мощность 

конденса-

торной 

батареи, 

𝑄кбК

прин
, 

МВАр 

А 

  

   

Б    

В    

Г    

Д    

 
Таблица 4.3 - Параметры максимальной нагрузки подстанций 

Параметры 
Подстанции 

А Б В Г Д 

Активная мощность, PK, МВт      

Коэффициент 

мощности 

cosφK      

tgφK      

Желаемый 

коэффициент 

мощности 

cosφ
К
жел  

tgφ
К
жел  

Реактивная мощность до 

компенсации, 𝑄K, МВАр 
     

Желаемая реактивная мощность 

конденсаторной установки, 
     

(2.8) 
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𝑄ку
жел, МВАр 

Принимаемая реактивная 

мощность конденсаторной 

установки, 𝑄ку
прин

=2·𝑄кб

прин
, МВАр 

     

Сбалансированная реактивная 

мощность, 𝑄 сбал,, МВАр 
     

Сбаланси-

рованная 

полная 

мощность 

Sсбал =PK+ j 𝑄 сбал      

Sсбал= 𝑃𝐾
2 + 𝑄сбал

2      

𝑡𝑔 φ
К

=
𝑄сбал

𝑃𝐾  
 

     

 

4.2. Выбор типа и мощности трансформаторов понижающих 

подстанций 

Выбор числа трансформаторов, устанавливаемых на подстанциях, 

определяется категорийностью потребителей, питающихся от них.  

При наличии в составе нагрузок подстанции потребителей 1 и 2 категории 

на подстанции устанавливаются два силовых  трансформатора. При отсутствии 

потребителей 1-ой категории допускается установка одного силового 

трансформатора. 

Исходя из допустимой перегрузки на время максимума нагрузки на 40%, 

мощность каждого из двух трансформаторов выбираем равно 0,7 максимальной 

нагрузки подстанции. При этом обеспечивается питание всех потребителей при 

аварийном отказе одного трансформатора [5]. Ориентировочная мощность 

трансформатора определяется по формуле: 

 

 𝑆Н ТР

 ор
 ≥0,7 · 𝑆сбал . (4.11) 

 

За номинальную мощность трансформатора принимается ближайшая 

большая стандартная. Параметры трансформаторов на номинальное первичное 

напряжение 110 кВ приведены в таблице 4.4. 

  

(2.9) 
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Таблица 4.4 – Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 110 кВ 

Тип 

трансформа-  

торов. 

 𝑆ном ТР
 , 

кВА 

Номинальное 

напряжение 

обмоток, кВ ΔРхх, 

кВт 

ΔРкз, 

кВт 

Uкз% 

 

Iхх% 

 

Пределы 

регулирования 

 
ВН НН 

ТМН-

2500/110 
2500 115 6,6: 11 5 22 10,5 1,5 

±10*1,5 

±8*1,5 
ТМН-

6300/110 
6300 115 6,6: 11 10 50 10,5 1 ±9*1,78 

ТДН-

10000/110 
10000 115 6,6:11 14 60 10,5 0,9 ±9*1,78 

ТДН-

16000/110 
16000 115 6,6:11 21 85 10,5 0,85 ±9*1,78 

ТДН-

25000/110 
25000 115 

6,3-6,3; 6,3-

10,5; 

10,5-10,5 

29 120 10,5 0,8 ±9*1,78 

ТДН-

32000/110 
32000 115 

6,3-6,3; 6,3-

10,5; 

10,5-10,5 

35 145 10,5 0,75 ±9*1,78 

ТДН-

40000/110 
40000 115 

6,3-6,3; 6,3-

10,5; 

10,5-10,5 

42 175 10,5 0,7 ±9*1,78 

ТДН-

80000/110 
80000 115 

6,3-6,3; 6,3-

10,5; 

10,5-10,5 

70 315 10,5 0,6  

 

Расчет выполняется для одной из подстанций, из таблицы 4.3 принимается 

трансформатор. Для остальных трансформаторов расчет аналогичен, результаты 

сводятся в таблицу 4.5. 

 

Таблица 4.5 - Ориентировочная мощность трансформаторов 

Ориентировочная мощность 

трансформаторов, 𝑆ном ТР К
ор

, 

МВА 

Подстанции 

А Б В Г Д 

     

 

Выбираются все трансформаторы и их номинальные данные сводятся в 

таблицу 4.6. 
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Таблица 4.6 - Параметры трансформаторов 

Под - 

станция 

 𝑆ном ТР
 ,  

МВА 
Тип 

 𝑈ном 
 , кВ 

Pхх, МВт Pкз, МВт Uкз% Iхх% 
ВН НН 

А         

Б         

В         

Г         

Д         

 

Выполняется расчет потерь мощности в трансформаторах по формулам: 

 

ΔPТР=Pхх·n ТР + 
Pкз
nТР

·  
SТР

 ор

SН ТР

 

2

,МВт, (4.12) 

 

      𝛥𝑄ТР =
𝐼хх

100
𝑆Н ТР · 𝑛 ТР  +  

𝑈кз%

100 · 𝑛ТР

𝑆
Н ТР

 ор 2

𝑆Н ТР

, МВАр, (4.13) 

 

где 𝑃хх, 𝐼хх – потери холостого хода; 

𝑃кз , 𝑈кз – потери короткого замыкания; 

n ТР – количество трансформаторов, принимается в зависимости от категорийности 

потребителей, для первой и второй n ТР = 2. 
 

Определяются потери напряжения в трансформаторах по формуле: 

 

𝛥𝑈ТР 
  

=
𝑃к · 𝑅ТР + 𝑄сбал · 𝑋ТР

𝑛ТР · 𝑈ном

, (4.14) 

 

𝛥𝑈ТР% =
𝛥𝑈ТР

𝑈ном
· 100% , (4.15) 

 

где 𝑅ТР и 𝑋ТР – активное и реактивное сопротивление трансформатора, Ом. 

Сопротивления находятся по формулам: 

 

RТР =
𝑃кз · 𝑈ном

2

SН ТР

2 , (4.16) 
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 X ТР =
𝑈кз% · 𝑈ном

2

100 · S Н ТР

, (4.17) 

 

Расчеты активного и реактивного сопротивлений, а также потери 

напряжения приводятся для одной из подстанций, для остальных они аналогичны и 

сводятся в таблицы 4.7 и 4.8. 

 

Таблица 4.7 - Сопротивления трансформаторов 

Подстанция 
Сопротивления 

RТР ,Ом  X ТР , Ом 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

 

Таблица 4.8 - Потери в трансформаторах 

Подстанции 
Потери мощностей Потери напряжения 

𝛥𝑃ТР, МВт 𝛥𝑄ТР, МВАр 𝛥𝑈ТР,кВ 𝛥𝑈ТР , % 

А     

Б     

В     

Г     

Д     

 

Потери напряжения не должны превышать 2,5%. 

Потери электроэнергии в трансформаторе определяются по формуле: 

 

ΔWТР=Pхх·nТР·T + 
Pкз

nТР

 
S ном ТР

ор

SН ТР

 

2

·τ, (4.18) 

 

где T' и Т'' – количество часов в году, в течение которых происходят потери 

электроэнергии (зависящие и не зависящие от нагрузки): 

 

𝑇 ′ =  
𝜏

α𝑚𝑎𝑥
,𝑇 ′′ = 8760 ч, (4.19) 

 

где τ – время потерь, ч, определяется по формуле: 
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𝜏 =  0,124 +
𝑇𝑚
104

 
2

 · 𝑇 ′′, ч, (4.20) 

 

где Tm –число использования максимума нагрузки, ч (исходные данные к курсовому 

проекту); 

αmax – коэффициент попадания нагрузки рассматриваемого дополнительного 

потребителя (дополнительный потребитель мощности) в максимум нагрузки 

энергосистемы (в курсовом проекте следует принимать αmax = 0,9). 

Приводится расчет потерь электроэнергии для трансформатора одной из 

подстанций, остальные расчѐты аналогичны и результаты сводятся в таблицу 4.9. 

 

Таблица 4.9 - Потери электроэнергии в трансформаторах 

Подстанция 

Потери электроэнергии в трансформаторах 𝛥𝑊ТР, МВт · ч 

Зависящие от нагрузки Не зависящие от нагрузки 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

Итого, 𝛥𝑊ТР     

 

Потери электроэнергии в конденсаторных установках определяются по 

формуле: 

 

𝛥𝑊ку = Q
ку

прин · Кку · 𝑇, (4.21) 

 

где Кку – коэффициент удельных потерь в компенсационных установках, (в 

курсовом проекте рекомендуется принять Кку = 0,003 МВт/МВАр). 

Приводится расчет потерь электроэнергии в конденсаторных установках 

для одной из подстанций. 

Для остальных подстанций расчѐты аналогичны, результаты сводятся в 

таблицу 4.10. 

 

Таблица 4.10 - Потери электроэнергии в конденсаторных установках 

Подстанция 

Потери электроэнергии в конденсаторных установках 

𝛥𝑊ку, МВт · ч 

Зависящие от нагрузки Не зависящие от нагрузки 

А   
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Б   

В   

Г   

Д   

Итого, 𝛥𝑊ку     

 

4.3. Определение мощностей, генерируемых линиями сети и расчетных 

нагрузок 

В этом разделе определяется зарядная мощность участков сети, то есть 

мощности, генерируемые емкостями линий, примыкающим к подстанциям. Их 

можно определить по номинальному напряжению сети и полусумме длин линий, 

приходящих к данной подстанции. 

Зарядная (емкостная) мощность линии определяется по формуле: 

 

𝑄зар = ϐ0 · 𝑈ном
2 ·

𝑙1 + 𝑙2
2

, (4.22) 

 

где ϐ0 − удельная емкостная проводимость провода, См/км; 

𝑙1, 𝑙2 - длины соответствующих линий, км. 

Ориентировочно величину удельной емкостной проводимости линий можно 

принять: 

ϐ0  =2,9 · 10
-6

 См/км для ЛЭП 110 кВ; 

ϐ0  =2,8 · 10
-6

 См/км для ЛЭП 220 кВ; 

Приводится расчет зарядной мощности для одной линии. Для остальных 

линий расчет аналогичный, результаты сводятся в таблицу 4.11. 

 

Таблица 4.11 - Зарядные мощности линий 

Линия 𝑄зар, МВАр 

АБ  

АГ  

БВ  

ВГ  

ГД  

 

Составляются схемы замещения линий. Для линии АБ схема замещения 

примет вид, представленный на рис. 4. 
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Рис. 4 Схема замещения линии АБ  

 

Для остальных линий схемы замещения будут иметь аналогичный вид. 

Далее необходимо составить схему с учетом зарядных мощностей линий и 

параметров трансформаторов. Пример упрощенной схемы представлен на рис.5. 

 

 

Рис. 5 Схема сети с учетом зарядных мощностей лини и параметров 

трансформаторов 

 

Для упрощения расчетов пользуются понятием расчетной нагрузки 

подстанции.  Тогда схема сети примет упрощенный вид (рис. 6). 
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Рис. 6 Пример упрощенной схемы сети  

 

Расчетная нагрузка подстанции находится по формуле: 

 

𝑆расч К= PK + j𝑄сбал+ ΔPТР + 𝑗Δ𝑄ТР − 𝑗𝑄зар, (4.23) 

 

где 𝑄зар -  зарядные мощности линий, соединяющих подстанции. 

Приводится расчет расчетной нагрузки для одной подстанции. Для 

остальных подстанций расчет аналогичный, результаты сводятся в таблицу 4.12. 

 

Таблица 4.12 - Расчетная нагрузка подстанций 

Подстанции 

Расчетная нагрузка, МВА 

𝑆расч 𝑃расч + j𝑄расч 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

 

4.4. Определение потокораспределения мощностей 

Пользуясь расчетной схемой необходимо найти распределение мощностей в 

линиях сети без учета потерь в линиях в предположении, что вся сеть выполнена 

однородной. 

В первом приближении потокораспределение определяется по длинам 

участков сети для схемы с двухсторонним питанием (рис. 7). 
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Рис. 7 Схема, поясняющая распределение потока мощностей (общий случай) 

 

Мощность на головных участках линии кольцевой сети определяется по 

следующей формуле: 

 

𝑆 А1 =
  𝑆𝑘  расч
𝑘
1 ∙  𝑙  

 𝑙 𝑘   
=

  𝑆 а расч ∙ 𝑙а−А2
+  𝑆 б расч ∙ 𝑙б−𝐴2

+  𝑆 в расч ∙ 𝑙в−𝐴2
 

𝑙А1−А2
 

 , (4.24) 

 

где  𝑆 а расч, 𝑆 б расч, 𝑆 в расч - расчетные мощности подстанций, определенные ранее. 

Аналогично находят мощность другого головного участка А2. 

Дальнейший расчет сводится к определению точки токораздела и к 

составлению баланса мощностей. 

Пользуясь первым законом Кирхгофа для точек а, б, в (см. рис.7) легко 

найти остальные нагрузки участков сети: 

 

𝑆 аб = 𝑆 А1
− 𝑆 а расч, (4.25) 

𝑆 бв = 𝑆 А2
−𝑆 б расч, (4.26) 

 

Если мощности будут получаться с отрицательным знаком, это будет 

указывать на их обратное направление. В некоторой точке окажется, что мощность 

притекает с двух сторон. Это и есть точка токораздела (точка б на рис.7). 

В каждый момент времени работы электрической системы должен 

осуществляться баланс мощностей. 

В нашем случае сумма мощностей на головных участках должна быть равна 

сумме расчетных нагрузок. 

 

𝑆 А1 + 𝑆 А2 =  𝑆 расч .   (4.27) 

 

Передаваемые мощности линии следует свести в таблицу 4.13: 
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Таблица 4.13 - Передаваемые мощности линий 

Подстанции 
Передаваемые мощности, МВА 

𝑆л 𝑃л + j𝑄л 

АБ   

БВ   

ВГ   

АГ   

ГД   

 

4.5 Выбор сечений ЛЭП 

Пропускная способность ВЛ устанавливается на основе расчета 

электрической сети. Средние значения дальности передачи и пропускной 

способности по линиям электропередачи напряжением 110–1150 кВ приведены 

в табл. 4.14. 

 

Таблица 4.14 - Пропускная способность линий электропередачи 

110–1150 кВ 

 

Напря- 

жение, 

кВ 

 

Сечение фазы, 

мм
2
 

Пропускная способ- 

ность ВЛ, МВт 

Длина линии 

электропередачи, км 

Нату- 

ральная 

При плотнос- 

ти тока 

0,9 А /мм
2
 

Предельная 

(КПД = 0,9) 

Средняя (между 

двумя 

соседними ПС) 

110 70–240 30 11–37 80 25 

150 150–300 60 31–63 250 20 

220 240–400 135 74–123 400 100 

330 2х240–2х400 360 221–368 700 130 

500 3х330–3х500 900 630–1064 1200 280 

750 5х300–5х400 2100 1500–2000 2200 300 

1150 8х300 – 8х500 5200 4000–6000 3000 – 

 

На ВЛ напряжением 35 кВ и выше рекомендуется применять 

сталеалюминиевые провода.  Использование  алюминиевых  проводов и 

проводов из алюминиевого сплава обосновывается расчетами. На больших 

переходах через водные пространства (ущелья) при наличии технической 

целесообразности в качестве проводов могут применяться стальные канаты. 

Обозначения марок проводов для ВЛ приведены ниже 

Провод скрученный из алюминиевых проволок                               А 

Провод из алюминиевых проволок и стального сердечни             АС 

Провод марки АС, у которого стальной сердечник покрыт смазкой  

повышенной теплостойкости и изолированной пленкой                         АСК 

Провод, скрученный из проволок нетермообработанного алюминиевого 

сплава                                                                                                           АН 
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Провод, скрученный из проволок термообработанного алюминиевого 

сплава                                                                                                          АЖ 

Сталеалюминиевый провод марки АСК, у которого межпроволочное 

пространство заполнено смазкой                                                           АСКП 

Сталеалюминиевый провод марки АСК, у которого межпроволочное 

пространство заполнено смазкой                                                           АСКС 

В последние годы на ВЛ 6–10–35 кВ получили распространение 

самонесущие изолированные провода (СИП). Последняя конструкция такого 

провода – СИП–3. Это одножильный самонесущий провод с защитным 

покровом. Жила выполнена из алюминиевого сплава высокой прочности или из 

сталеалюминия. 

Рекомендуемая область применения проводов различных марок 

приведена в таблице 4.15. 

 

Таблица 4.15 - Рекомендуемая область применения проводов различных марок 

Область применения 
Марка 

провода 

Номиналь- 

ное сече- 

ние, мм
2
 

Отношение 

сечений 

алюминиевой 

части провода 

к сечению сталь- 

ного сердечника 

Районы с толщиной стенки гололеда до 

20 мм 
АС, АЖ 

До 185 6–6,25 

240 и более 7,71–8,04 

Районы с толщиной стенки гололеда 

более 20 мм 
 

АС 

До 95 6 

120–400 4,29–4,39 

500 и более 7,71–8,04 

Область применения 
Марка 

провода 

Номиналь- 

ное сечение, 

мм
2
 

Отношение 

сечений 

алюминиевой 

части провода 

к сечению сталь- 

ного сердечника 

На побережье морей, соленых озер, в 

районах засоленных песков, в 

промышленных районах, где 

сталеалюминиевые провода 

разрушаются от коррозии 

 

АСК, 

АСКС, 

АСКП 

 

 

120–300 

 

 

6,11–6,25 

Сети сельскохозяйственного 

назначения напряжением до 110 кВ 

А 50–240 – 

Ж 50–185 – 

 

Расчетные данные сталеалюминиевых проводов марок АС, АСК приведены 

в таблице 4.16. 
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Таблица 4.16 - Расчетные данные сталеалюминиевых проводов марок АС, 

АСК (ГОСТ 839–80) 

Номинальное 

сечение, мм
2
 

(алюминий/ 

сталь) 

Алюминиевая 

часть провода 
Расчетные данные провода 

Ч
и

с
л
о
 п

р
о
в
о

л
о

к
 

Д
и

а
м

е
т
р
 п

р
о
в
о

л
о

к
, 

м
м

 

С
о

п
р

о
т
и

в
л
е
н

и
е
 

п
о

с
т.

 т
о
к
у

 п
р

и
 

2
0

 °
С

, 
О

м
/к

м
 

Д
и

а
м

е
т
р

 п
р

о
в
о

д
а
, 

м
м

 

Сечение, мм
2
 

У
д

е
л

ь
н

а
я
 м

а
с
с
а
 

п
р
о

в
о

д
а
, 

к
г/

к
м

 

А
л

ю
м

и
н

и
я

 

С
т
а
л

и
 

35/6,2 6 2,8 0,777 8,4 36,9 6,15 148 

50/8 6 3,2 0,595 9,6 48,2 8,04 195 

70/11 6 3,8 0,422 11,4 68 11,3 276 

95/16 6 4,5 0,301 13,5 95,4 15,9 385 

120/19* 26 2,4 0,244 15,2 118 18,8 471 

150/24* 26 2,7 0,204 17,1 148 24,2 599 

185/29* 26 2,98 0,159 18,8 181 29 728 

185/43 30 2,8 0,156 19,6 185 43,1 846 

240/32 24 3,6 0,118 21,6 244 31,7 921 

240/39* 26 3,4 0,122 21,6 236 38,6 952 

240/56 30 3,2 0,120 22,4 241 56,3 1106 

300/39 24 4 0,096 24,0 301 38,6 1132 

300/48* 26 3,8 0,098 24,1 295 47,8 1186 

300/66 30 3,5 0,100 25,5 288,5 65,8 1313 

300/67 30 3,5 0,100 24,5 288,5 67,3 1323 

300/30 48 2,98 0,086 24,8 335 29,1 1152 

330/43 54 2,8 0,087 25,2 332 43,1 1255 

400/18 42 3,4 0,076 26,0 381 18,8 1199 

400/51 54 3,05 0,073 27,5 394 51,1 1490 

 

Минимальные диаметры проводов ВЛ по условиям короны и 

радиопомех приведены в таблице 4.17. 
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Таблица 4.17 - Минимальный диаметр проводов по условиям короны и 

радиопомех, мм 

Напряжение ВЛ, кВ 
Фаза с проводом 

одиночным два и более 

110 11,4 (АС70/11)  

150 15,2 (АС120/19)  

220 
21,6 (АС240/32) 

 
24,0 (АС300/39) 

330 33,2 (АС600/72) 

2*21,6 (2*АС240/32) 

3*15,2 (3*АС120/19) 

3*17,1 (3*АС150/24) 

500  

2*36,2 (2*АС700/86) 

3*24,0 (3*АС300/39) 

4*18,8 (4*АС185/29) 

750  
4*29,1 (4*АС400/93) 

5*21,6 (5*АС240/32) 

 

Расчетные данные ВЛ 35–150 кВ со сталеалюминиевыми проводами 

приведены в таблице 4.18. 

Таблица 4.18 - Расчетные данные ВЛ 35–150 кВ со сталеалюминиевыми 

проводами  

Номинальное 

сечение, мм
2
 

(алюми- 

ний/сталь) 

rо, Ом/км 

при 20 °С 

150 кВ 110 кВ 35 кВ 

хо, Ом/км 
bо, см/км 

10
–6

 
хо, Ом/км 

bо, см/км 

10
–6

 
хо, Ом/км 

70/11 0,422 – – 0,444 2,547 0,432 

95/16 0,301 – – 0,434 2,611 0,421 

120/19 0,244 0,441 2,565 0,427 2,658 0,414 

150/24 0,204 0,434 2,611 0,420 2,707 0,406 

185/29 0,159 0,429 2,645 0,413 2,747 – 

240/32 0,118 0,420 2,702 0,405 2,808 – 

 

Проблема выбора сечения проводников является технико-экономической в 

результате решения которой требуется найти оптимальное соотношение между 

капитальными затратами на сооружение линии и затратами, связанными с потерями 

энергии в ней. С увеличением площади сечения увеличивается расход металла и 

следовательно увеличиваются капитальные затраты, но уменьшаются потери 

энергии и следовательно одна из составляющих ежегодных издержек. 

Решение указанной задачи выбора сечений может быть выполнено 

различными методами: 

1) по методу экономической плотности тока; 

2) по экономическим интервалам нагрузки; 
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3) непосредственным сравнением вариантов применения различных 

сечений по экономическим критериям. 

В курсовом проекте для простоты расчетов целесообразно применять 

методу экономической плотности тока. 

На первом этапе определяем рабочие токи в линиях при номинальном 

напряжении: 

 

𝐼р =
𝑆л·103

 3·𝑈ном

 , А. (4.28) 

 

Сечение проводов согласно ПУЭ определяется по экономической плотности 

тока [1]: 

 

Sэкон =
𝐼р

j
экон

 (4.29) 

 

При расчетах в курсовом проекте следует использовать неизолированный 

алюминиевый провод и таким образом jэкон=1,1. 

Приводится расчет сечения для одной линии (например, для линии АБ). Для 

остальных линий расчет аналогичный. 

В качестве сечения принимается ближайшее большее сечение провода. 

Допустимые длительные токи и мощности  для  неизолированных 

проводов марок АС и АСК приведены в таблице 4.19. 

 

Таблица 4.19 - Допустимые длительные токи и мощности для 

неизолированных проводов марок АС, АСК (допустимая температура нагрева  

+70 °С при температуре воздуха +25 °С) 

Сечение (алю- 

миний/сталь), 

мм
2
 

Ток, А 
Мощность, МВт, вне помещений при 

напряжении, кВ 

вне поме- 

щений 

внутри по- 

мещений 
500 330 220 150 110 35 

35/6,2 175 135 – – – – – 10 

50/8 210 165 – – – – – 12 

70/11 265 210 – – – – 47,6 15,2 

95/16 330 260 – – – – 59,3 18,9 

120/19 390 313 – – – 93,6 68,7 21,8 

150/24 450 365 – – – 110,3 80,9 25,7 

185/29 510 425 – – – 126,2 92,6 29,5 

240/39 610 505 – 328 218 149 109,2 – 

300/48 690 585 566 374 249 – – – 

330/27 730 – 596 – – – – – 

400/18 830 713 685 452 301 – – – 
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400/51 825 705 

400/69 860 – 

500/26 960 830 778 513 342 – – – 

500/64 945 815 778 513 342 – – – 

 

Сечение, найденное по экономической плотности тока, округляют до 

ближайшего стандартного с учетом ограничений по короне. С целью исключения 

явления общей короны в воздушных сетях с номинальным напряжением 110 кВ и 

более ограничивают минимально допустимые сечения проводов. Согласно ПУЭ для 

ВЛ 110 кВ минимально допустимое сечение – 70 мм
2
, для ВЛ 150 кВ – 120 мм

2
, для 

ВЛ 220 кВ – 240 мм
2
. Для ВЛ с номинальным напряжением 330 кВ и выше 

применяют расщепленную фазу, т.е. каждую фазу ВЛ выполняют из нескольких 

проводов. 

После выбора окончательных сечений проводов ЛЭП осуществляют 

проверку проводов линий на длительный допустимый ток по нагреву в аварийном 

режиме. В качестве такого режима можно рекомендовать состояние сети после 

отключения одной из наиболее нагруженной ЛЭП, а также обрыва проводов до и 

после точки токораздела мощности. 

Расчет линейных токов определяют в послеаварийном режиме и сравнивают 

их с допустимыми токами соответствующих участков (табл. 4.18). 

 

𝐼𝑖 ≤ 𝐼доп (4.30) 

 

Для схемы сети, представленной на рис.1 выполняются расчеты для 

следующих аварийных режимов (обрыв наиболее нагруженных участков сети): 

1) Обрыв линии АГ: 

 

𝑆АБ авар = 𝑆Б + 𝑆В + 𝑆Г + 𝑆Д, (4.31) 

 

𝑆БВ авар = 𝑆В + 𝑆Г + 𝑆Д, (4.32) 

 

𝑆ВГавар = 𝑆Г + 𝑆Д. (4.33) 

 

2) Обрыв линии АБ: 

 

𝑆АГ авар = 𝑆д + 𝑆Г + 𝑆В + 𝑆Б, (4.34) 

 

𝑆ГД авар = 𝑆Б + 𝑆В + 𝑆Г, (4.35) 

 

93
 



34 

𝑆ВГ авар = 𝑆Б + 𝑆В. (4.36) 

 

Теперь проверяется провод по длительно допустимому длительному току: 

 

𝐼авар < 𝐼доп, (4.37) 

 

где Iдоп – допустимый длительный ток, определяется по ПУЭ [1], А, 

 

𝐼авар =
𝑆авар·103

 3·𝑈ном

 ,А. (4.38) 

 

Необходимо выбрать большую мощность из двух режимов и выполнить 

проверку для одной из линий.  

Для остальных линий расчет аналогичен, результаты расчетов сводят в 

таблицу 4.20. 

 

Таблица 4.20 - Параметры линий 

Линия 
Расчетный 

ток 𝐼р, А. 

Макси-

мальный 

ток, 

𝐼авар, А. 

Марка 

провода 

Допустимый 

длительный 

ток, 𝐼доп,, А. 

Удельные 

сопротивления, 

Ом/км 

r0 x0 

АБ       

БВ       

ВГ       

АГ       

ГД       

 

Выбранные провода проверяются по допустимой потере напряжения: 

 

ΔU
Л

=
𝑃л · 𝑟0 + 𝑄л · 𝑥0

𝑛л · 𝑈ном

· ℓрасч, (4.39) 

 

ΔU
Л
% =

ΔU
Л

𝑈ном

· 100% < 5%, (4.40) 

 

где 𝑛л - число параллельных линий. 
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Определяются потери мощности в линиях: 

 

ΔP
Л

=
𝑆л

2

𝑛л·𝑈ном
2

· 𝑟0 · 𝑙расч , (4.41) 

 

Δ𝑄л =
𝑆л

2

𝑛л·𝑈ном
2

· 𝑥0 · 𝑙расч , (4.42) 

 

𝛥𝑊𝑇
′′ = ΔPл · 𝜏 (4.43) 

 

Приводится расчет для одной из линий, для остальных линий расчет 

аналогичен и результаты расчетов сводятся в таблицу 4.21. 

 

Таблица 4.21 - Потери в линиях 

Линия 
𝑙расч, 

км 

Потери 

напряжения 
Потери мощности Потери 

электроэнергии, 

МВт · ч  ΔUл, кВ ΔUл, % ΔPл , МВт ΔQ
л 

 , МВАр 

АБ       

БВ       

ВГ       

АГ       

ГД       

Итого       

 

Все потери напряжения не должны превышать 5% [3]. 

Линии электропередачи состоят из ВЛ основной и распределительной 

сети. ВЛ основной сети обеспечивают связь между крупными электростанциями 

и передачу мощности от них в районы потребления электроэнергии. ВЛ 

распределительной  сети  обеспечивают передачу электроэнергии от ПС 

основной сети и электростанций к потребителям электроэнергии. 

При проектировании основной электрической  сети  энергосистем 

рекомендуется: 

намечать линии электропередачи через крупные узлы нагрузки, избегать 

прямых связей между электростанциями; 

производить выбор схемы присоединения электростанции и ПС к 

основной сети с учетом надежности питания узла электрической сети и 

необходимости обеспечения транзита мощности по ВЛ; 

сооружать между двумя узлами сети по одной трассе, как правило, не 

более двух  линий  электропередачи  одного  напряжения. При необходимости 
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дополнительного усиления сети следует рассматривать целесообразность 

сооружения ВЛ по другим направлениям или выполнение электропередачи на 

более высоком напряжении. 

Проектирование распределительной сети энергосистем осуществляется 

с учетом следующего: 

1) в районах с малым охватом территории сетями при близких 

значениях технико-экономических  показателей  вариантов  развития сети 

рекомендуется отдавать предпочтение сооружению ВЛ по новым трассам; 

2) в крупных городах и промышленных районах с большой кон- 

центрированной нагрузкой по одной трассе может предусматриваться 

строительство двух и более ВЛ; 

3) при прохождении ВЛ по территории городов, промышленных 

районов, на подходах к электростанциям и ПС, в стесненных условиях, лесных 

массивах и т. д. ВЛ рекомендуется выполнять на двухцепных опорах. При этом 

подвеска одной цепи рекомендуется в случае, когда необходимость ввода второй 

цепи возникает в срок более трех лет после ввода первой, а также когда 

отключение первой цепи  на  время  проведения  работ  по  подвеске  второй  

допустимо по условиям электроснабжения. Допускается подвеска на одних 

опорах ВЛ разных классов напряжений; 

4) при питании ПС с потребителями первой категории применение 

двух одноцепных ВЛ вместо одной двухцепной допускается при наличии 

обоснований. 

При развитии распределительных сетей отдельных номинальных 

напряжений необходимо учитывать следующие рекомендации. 

При напряжении сети 220–330 кВ: 

1) использовать в сети одно- и двухцепные ВЛ 220–330 кВ; 

2) при питании ПС по одноцепной ВЛ с двухсторонним питанием 

общее число промежуточных ПС не должно превышать трех, а длина такой 

ВЛ, как правило, не должно быть больше 250 км; 

3) присоединять к двухцепной ВЛ 220 кВ с двухсторонним 

питанием до пяти промежуточных ПС, при этом присоединение ПС 

рекомендуется принимать по схеме «мостик» или блочной схеме (от одной или 

двух ВЛ 220 кВ); 

4) проектировать сеть 220–330 кВ внешнего электроснабжения 

крупных и крупнейших городов с использованием принципа кольцевой 

конфигурации. В системе электроснабжения таких городов рекомендуется 

предусматривать сооружение не менее двух ПС 220– 330 кВ, через которые 

осуществляется связь с сетью энергосистемы, а питающие ВЛ рекомендуется 

прокладывать по разным трассам. При присоединении сети крупных и 

крупнейших городов к энергосистеме рекомендуется обеспечивать 

минимальные транзитные перетоки мощности через городскую сеть. Общее 

количество и пропускная способность линий, связывающих сети таких городов 

с энергосистемой, рекомендуется выбирать с учетом обеспечения питания 

городских потребителей без ограничений при отключении двухцепной 

питающей ВЛ 220 кВ; 
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5) выполнять, как правило, ПС 220–330 кВ 

двухтрансформаторными. При большой концентрации нагрузок ПС 330 кВ 

могут выполняться с установкой трех – четырех трансформаторов. Установка 

на ПС одного трансформатора допускается временно при обеспечении 

резервирования потребителей. 

При напряжении сети 110 кВ: 

1) не допускать сооружения новых протяженных ВЛ 110 кВ 

параллельно существующим ВЛ 220 кВ; 

2) использовать в качестве источников питания сети 110 кВ ПС 

220–330/110 кВ, имеющие независимые питающие линии, и шины 110 кВ 

электростанций; 

3) обеспечивать двухстороннее питание ПС, присоединенных к 

одноцепной ВЛ 110 кВ. Длина такой ВЛ, как правило, не должна быть более 

120 км, а количество присоединяемых промежуточных ПС – более трех. 

Присоединение к такой ВЛ двухтрансформаторных ПС рекомендуется по схеме 

«мостик». При однотрансформаторной ПС (первый этап развития 

двухтрансформаторной ПС) присоединение к линии осуществляется по блочной 

схеме. Допускается присоединение ПС к одноцепной тупиковой ВЛ 110 кВ 

только на первом этапе развития сети. При этом резервирование ответственных 

потребителей должно быть обеспечено по сети вторичного напряжения; 

4) осуществлять применение двухцепных ВЛ с двухсторонним 

питанием в системах электроснабжения крупных городов, а также в 

схемах внешнего электроснабжения потребителей транспортных систем 

(электрифицированные участки железных дорог, продуктопроводов и т. п.). К 

таким ВЛ рекомендуется присоединение не более пяти промежуточных ПС, с 

чередованием ПС по схеме «мостик» и блочной схеме; 

5) применять двухцепные тупиковые ВЛ в схемах 

электроснабжения  крупных городов, промузлов, промышленных предприятий 

и т.п. с присоединением к такой ВЛ до двух ПС 110 кВ. При этом потребители 

первой категории таких ПС должны резервироваться по сети вторичного 

напряжения. К двум одноцепным тупиковым ВЛ может быть присоединено до 

трех ПС. 

При напряжении сети 35 кВ: 

1) не допускать сооружения новых протяженных ВЛ 35 кВ 

параллельно существующим ВЛ 110 кВ и не сооружать новые ВЛ 35 кВ  

протяженностью свыше 80 км; 

2) оценивать целесообразность сооружения новых ВЛ 35 кВ в 

габаритах 110 кВ; 

3) рассматривать возможность перевода существующих ВЛ 35 кВ 

на напряжение 110 кВ; 

4) использовать преимущественно одноцепные ВЛ 35 кВ с 

питанием от разных ПС 110–220 кВ или разных секций (систем шин) одной ПС. 

Трасса ВЛ выбирается по возможности кратчайшей с учетом условий 

отчуждения земли, вырубки просек, комплексного использования охранной 

зоны и приближения к дорогам и существующим ВЛ. 
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На железобетонных опорах сооружаются одноцепные и двухцепные ВЛ 

35 и 110 кВ. В последние годы строительство ВЛ 220– 500 кВ 

осуществляется, как правило, на металлических опорах. 

К преимуществам стальных опор относятся: 

 возможность создания конструкций на весьма большие 

механические нагрузки, большое число проводов и большие высоты; 

 относительно малая масса и высокая механическая прочность; 

 простота заводского изготовления и технологичность сборки на 

трассах. 

Эти преимущества позволяют использовать их для ВЛ всех напряжений, 

проходящих в тяжелых климатических и географических условиях, а также 

применять в качестве анкерных и угловых опор на ВЛ 110 кВ [5]. 

Данные опор, принятых в проекте, сводят в таблицу 4.22. 

 

Таблица 4.22 - Опоры линий 

Наименование опоры   

Вид опоры Промежуточная Анкерная 

Размер в осях фундамента, L, м   

Высота опоры, H, м   

Высота до нижней траверсы, h, м   

 

Схема опоры может быть вынесена в графическую часть. 

 

4.6. Уточнѐнный расчет распределения мощностей по линиям сети 

В этом разделе определяется потокораспределение не по длинам участков, а 

по параметрам схемы замещения. Для каждой линии необходимо знать погонные 

(удельные) параметры: 𝑟0, 𝑥0, ϐ0 ,𝐷ср (см. таблицу 4.18). 

Комплекс полного сопротивления: 

 

𝑧к  =rк+ jxк , Ом. (4.44) 

 

Расчетная нагрузка любой К
-ой 

подстанции определяется с учетом зарядных 

мощностей ЛЭП, подходящих к подстанции (при напряжении 110 кВ и выше), а 

также с учетом потерь мощности в трансформаторах: 

 

𝑆 расч к = 𝑆 к + 𝛥𝑆 ТРК
+ 𝑗𝛥𝑄л, Ом (4.45) 

 

где 𝑆 к– нагрузка К
-ой  

подстанции; 

𝛥𝑆 ТРК − потери мощности в соответствующем силовом трансформаторе 

подстанции; 

𝛥𝑄л - зарядная мощность участков сети, примыкающих к подстанции. 
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 𝛥𝑄л =  ϐ0 ∙  𝑈ном
2  ∙

ℓ

2
. (4.46) 

 

После определения расчетных нагрузок подстанций необходимо определить 

потоки мощностей на всех участках сети. 

Мощность на головных участках линии кольцевой сети определяется 

аналогично разделу «Определение потокораспределения мощностей», только вместо 

длин участков подставляют сопротивления соответствующих участков (см. рис.7): 

 

𝑆 А1
=
 𝑆К расч ∙ 𝑧К
𝑘
1

 𝑧
=

   𝑆 а расч  ∙ 𝑧а−А2  + 𝑆 б расч ∙ 𝑧б−А2  +  𝑆 в расч ∙ 𝑧в−А2   

𝑧А1−А2

, 
(

(4.47) 

 

Аналогично определяется 𝑆 А2
 . 

Дальнейший расчет сводится к нахождению 𝑆 аб и 𝑆 бв, проверке баланса 

мощностей и точки токораздела, как это выполнено в разделе «Определение 

потокораспределения мощностей» 

Затем определяют потоки мощности на вех участках сети по номинальному 

напряжению с учетом потерь мощности в линиях. 

Расчет начинают с точки токораздела и идут сначала к источнику А1. 

последоватльно определяя мощности каждого участка. «Двумя штрихами» 

обозначают мощность в конце участка, «одни иштрихом» - в начале. 

 
Рис. 8 Схема, поясняющая определение потоков мощностей (общий случай) 

 

В точке токораздела (см. рис.8): 

 

𝑆  аб
′′ =  𝑆аб

  (4.48) 

 

где 𝑆аб
  - найденное значение мощности на участке от сети. 
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Потеря мощности на участке аб: 

 

𝛥𝑆аб
 =

 Р аб
′′  

2
+  𝑄 аб

′′  
2

 

𝑈Н
2  ∙   𝑅аб −  𝑗𝑥аб  

(

(4.49) 

 

Затем находят 𝑆  аб
′ ∶ 

 

𝑆  аб
′ = 𝑆  аб

′′ + 𝛥𝑆аб
   (4.50) 

 

Далее применяют первый закон Кирхгофа к узлу а: 

 

𝑆  а1
′′ = 𝑆  аб

′ + 𝑆 арасч
  (4.51) 

 

Определяя затем потери мощности на участке А1 –а, аналогично находят: 

 

𝑆  А1

′ = 𝑆  А1

′′ + 𝛥𝑆А1−а
   (4.52) 

 

Для определения потоков мощности головного участка сети с другой 

стороны последовательно производят аналогичный расчет от точки токораздела до 

источника А2 по полукольцу. 

Для схемы, рассмотренной на рис. 1, схема сети с двухсторонним питанием 

будет иметь следующий вид: 

 

 
Рис. 9 Схема сети с двусторонним питанием для варианта, представленного на рис.1 

 

Вместо длин участков подставляя сопротивления соответствующих 

участков, определяем мощность на головных участках сети: 

 

𝑆АБ =
𝑆Б ·  𝑧БВ + 𝑧ВГ + 𝑧АГ + 𝑆В ·  𝑧ВГ + 𝑧АГ + 𝑆ГД ·  𝑧АГ 

𝑧АБ + 𝑧БВ + 𝑧ВГ + 𝑧АГ

, 
(

(4.53) 
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𝑆АГ =
𝑆ГД ·  𝑧АБ + 𝑧БВ + 𝑧ВГ + 𝑆В ·  𝑧АБ + 𝑧БВ + 𝑆Б ·  𝑧АБ 

𝑧АБ + 𝑧БВ + 𝑧ВГ + 𝑧АГ

, (4.54) 

 

Мощности SБВ и SВГ : 

 

𝑆БВ = 𝑆АБ − 𝑆Б, (4.55) 

 

𝑆ВГ = 𝑆ГД − 𝑆АГ, (4.56) 

 

Правильность расчета проверяется по уравнению: 

 

 𝑆АБ + 𝑆АГ = 𝑆Б + 𝑆В + 𝑆ГД, (4.57) 

 

Делается вывод о правильности выполненных расчетов, результаты 

сводятся в таблицу 4.22: 

 

Таблица 4.22 - Уточнѐнные мощности 

Подстанции 
Уточнѐнные мощности, МВА 

𝑆л 𝑃л + j𝑄л 

АБ   

БВ   

ВГ   

АГ   

ГД   

 

Теперь можно рассчитать мощности (в начале линии) с учетом потерь 

мощности в линиях: 

 

𝑆л
н = 𝑆л + ΔP

Л
+ jΔ𝑄

Л
, (4.58) 

 

Расчеты для других линий аналогичны. В дальнейших расчетах эти 

мощности следует использовать, как мощности нагрузок. Результаты вносятся в 

таблицу 4.23: 
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Таблица 4.23 - Уточнѐнные расчетная нагрузка подстанций с учетом потерь 

мощности 

Подстанции 
Нагрузка, МВА 

𝑆л 𝑃л + j𝑄л 

АБ   

БВ   

ВГ   

АГ   

ГД   

 

5. РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОГО РЕЖИМА НАГРУЗОК 

 

За минимальный режим работы потребителей принимается такой режим 

работы сети, при котором минимальная активная мощность нагрузки составляет 

40% от наибольшей при снижении коэффициента мощности на 0,05% [6]. 

Расчет производится аналогично расчету режима работы сети при 

максимальных нагрузках в следующей последовательности: 

Определяется активная нагрузка на каждой подстанции 

 

𝑃𝑚𝑖𝑛 =0,4 · Pк, (5.1) 

 

где Pк,– заданное значение мощности на соответствующей подстанции (берется из 

задания); 

0,4 – коэффициент снижения нагрузок. 

Определяется коэффициент мощности 

 

cosφ
min

= cosφ
нк
−  0,05 (5.2) 

 

где  cosφ
нк

– нормированное значение коэффициента мощности для К-ой подстанции. 

Затем находят полную мощность соответствующей подстанции: 

 

𝑆min=
𝑃𝑚𝑖𝑛

cosφ
min

= 𝑃𝑚𝑖𝑛 − j𝑄𝑚𝑖𝑛 , (5.3) 

 

где 𝑄𝑚𝑖𝑛 - минимальная реактивная мощность 

 

𝑄𝑚𝑖𝑛 = 𝑃𝑚𝑖𝑛 ·  𝑡𝑔𝜑𝑚𝑖𝑛  (5.4) 

 

Далее расчет производят так же, как в максимальном режиме. 

Минимальная расчетная мощность: 
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𝑆расч𝑚𝑖𝑛
=𝑃𝑚𝑖𝑛 - j𝑄𝑚𝑖𝑛 +𝛥𝑃ТР𝑚𝑖𝑛

+  j𝑄ТР𝑚𝑖𝑛
− 𝑗𝑄зар, (5.5) 

 

В дальнейших формулах вместо мощности следует подставлять расчетную 

нагрузку. Результаты вычислений сводятся в таблицу 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Расчетные минимальные нагрузки 

Линии 
Минимальная нагрузка, МВА 

𝑆𝑚𝑖𝑛  𝑃𝑚𝑖𝑛 − j𝑄𝑚𝑖𝑛  

А   

Б   

В   

Г   

Д   

Расчет минимальных нагрузок линии для схемы, представленной на рис. 9, 

имеет следующий вид: 

 

𝑆АБ 𝑚𝑖𝑛 =
𝑆Б 𝑚𝑖𝑛 ·  𝑧БВ + 𝑧ВГ + 𝑧АГ + 𝑆В 𝑚𝑖𝑛 ·  𝑧ВГ + 𝑧АГ + 𝑆ГД 𝑚𝑖𝑛 ·  𝑧АГ 

𝑧АБ + 𝑧БВ + 𝑧ВГ + 𝑧АГ

, (5.6) 

 

𝑆АГ 𝑚𝑖𝑛 =
𝑆ГД 𝑚𝑖𝑛 ·  𝑧АБ + 𝑧БВ + 𝑧ВГ + 𝑆В 𝑚𝑖𝑛 ·  𝑧АБ + 𝑧БВ + 𝑆Б 𝑚𝑖𝑛 ·  𝑧АБ 

𝑧АБ + 𝑧БВ + 𝑧ВГ + 𝑧АГ

, (5.7) 

 

𝑆БВ 𝑚𝑖𝑛 = 𝑆АБ 𝑚𝑖𝑛 − 𝑆Б 𝑚𝑖𝑛 , (5.8) 

 

𝑆ВГ 𝑚𝑖𝑛 = 𝑆ГД 𝑚𝑖𝑛 − 𝑆АГ 𝑚𝑖𝑛 , (5.9) 

 

𝑆АБ 𝑚𝑖𝑛 + 𝑆АГ 𝑚𝑖𝑛 = 𝑆Б 𝑚𝑖𝑛 + 𝑆В 𝑚𝑖𝑛 + 𝑆ГД 𝑚𝑖𝑛 , (5.10) 

 

Делается вывод о правильности выполненных расчетов, результаты 

сводятся в таблицу 5.2. 

 

Таблица 5.2 - Минимальные мощности линии 

Линии 
Минимальные мощности, МВА 

𝑆𝑚𝑖𝑛  𝑃𝑚𝑖𝑛 − j𝑄𝑚𝑖𝑛  

АБ   

БВ   
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ВГ   

АГ   

ГД   

 

6. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ПОДСТАНЦИЯХ  

 

Целью этого раздела является определение напряжений на всех 

подстанциях. Определяются потери напряжения в трансформаторах, а также 

напряжения на высокой и низкой сторонах трансформаторов подстанций в трех 

режимах: максимальном, аварийном и минимальном. 

 

6.1. Определение напряжения на высокой стороне подстанций 

Делается предположение, что напряжение самой мощной подстанции будет 

неизменным, для сетей 110кВ, оно составляет 115 кВ. 

Для схемы, представленной на рис. 9, это например подстанция А. 

Напряжение на остальных подстанциях можно определить по формулам: 

 

𝑈Б = 𝑈А − 𝛥𝑈АБ, кВ, (6.1) 

 

𝑈В = 𝑈Б − 𝛥𝑈БВ , кВ, 
(6.2) 

 

𝑈Г = 𝑈В − 𝛥𝑈ВГ, кВ, (6.3) 

 

𝑈Д = 𝑈Г − 𝛥𝑈ГД , кВ. (6.4) 

 

Для того чтобы определить потери напряжения в аварийном и минимальном 

режимах, необходимо в формулу 4.39 подставить вместо активной и реактивной 

мощностей те же мощности аварийного и минимального режимов: 

  

𝑈Б авар = 𝑈А − 𝛥𝑈АБ авар, кВ, (6.5) 

 

𝑈В авар = 𝑈Б авар − 𝛥𝑈БВ авар, кВ, (6.6) 

 

𝑈Г авар = 𝑈В авар − 𝛥𝑈ВГ авар, кВ, (6.7) 

 

𝑈Д авар = 𝑈Г авар − 𝛥𝑈ГД авар, кВ, (6.8) 

 

𝑈Б 𝑚𝑖𝑛 = 𝑈А − 𝛥𝑈АБ 𝑚𝑖𝑛 , кВ, (6.9) 

 



45 

𝑈В 𝑚𝑖𝑛 = 𝑈Б 𝑚𝑖𝑛 − 𝛥𝑈БВ 𝑚𝑖𝑛 , кВ, (6.10) 

 

𝑈Г 𝑚𝑖𝑛 = 𝑈В 𝑚𝑖𝑛 − 𝛥𝑈ВГ 𝑚𝑖𝑛 , кВ, (6.11) 

 

𝑈Д 𝑚𝑖𝑛 = 𝑈Г 𝑚𝑖𝑛 − 𝛥𝑈ГД 𝑚𝑖𝑛 , кВ. (6.12) 

 

Результаты этих вычислений сводятся в таблицу 6.1: 

 

Таблица 6.1 - Напряжения на высокой стороне подстанций 

Подстанция 

Напряжение на высокой стороне, кВ 

максимальный 

режим 

аварийный 

режим 

минимальный 

режим 

А    

Б    

В    

Г    

Д    

 

Все напряжения на подстанциях сравнивают с номинальными, делаются 

соответствующие выводы. 

 

6.2. Определение напряжения на низкой стороне подстанций 

В процессе нормальной работы сети наблюдаются отклонения напряжения, 

связанные с изменением нагрузки от максимума до минимума. Исходя из 

характеристик электроприемников. ПУЭ устанавливает пределы допустимых 

отклонений напряжений от номинального. Поэтому необходимо прибегать к 

регулированию напряжения. 

Одним из наиболее доступных и эффективных средств регулирования 

напряжения является воздействие на трансфорсматоры с целью изменения 

коэффициента трансформации. 

Трансформаторы и автотрансформаторы выполняются с переключением 

ответвлений обмотки без возбуждения (ПБВ), то есть после отключения всех 

обмоток от сети и с переключением ответвлений обмотки под нагрузкой (встречное 

регулирование напряжения под нагрузкой – РПН). 

Подбор ответвлений у понижающих трансформаторов производится в 

следующем порядке: 

1) Определяются допустимые пределы изменения напряжения у 

потребителя (на низкой стороне трансформаторов потребительских подстанций).  
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В максимальном и минимальном режимах согласно ПУЭ отклонение напряжения не 

должно превосходить ±5% от Uном. 

Например: если вторичное номинальное напряжение трансформатора равно 6 

кВ, колебания напряжения допустимы в пределах: 

 

5,7кВ ≤ U2 ≤  6,3 кВ. (6.13) 

 

В аварийном режиме допускается отклонение напряжения до - 12,5% от 

Uном. 

Если вторичное номинальное напряжение трансформатора равно 6 кВ, то 

допускается: 

 

U
 2авар

 ≥ 5,25 кВ. (6.14) 

 

2) Для каждого ответвления рассчитывается коэффициент трансформации 

 

kт =
𝑈 ТРотв

𝑈ТРном 

, (6.15) 

 

где 𝑈 ТРотв
 - напряжение ответвления первичной обмотки трансформатора; 

 𝑈ТРном - номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора. 

3) Находятся действительные напряжения в максимальном. 

Минимальном и аварийном режимах (U2max, U2min, U2авар) на вторичной стоне 

трансформатора для каждой подстанции. 

 

𝑈2 =
𝑈2
 

kт 

=
Uк − ΔUТРк

kт 

, (6.16) 

 

где 𝑈2
 −  напряжение  на вторичной стороне трансформатора (U2max, U2min, U2авар), 

приведенное к обмотке высшего напряжения. 

 

U 2𝑚𝑎𝑥 =U1𝑚𝑎𝑥
−ΔUТР𝑚𝑎𝑥

 , (6.17) 

 

𝑈 2𝑚𝑖𝑛 = 𝑈1𝑚𝑖𝑛
− 𝛥𝑈ТР𝑚𝑖𝑛

 , (6.18) 

 

𝑈 2авар
= 𝑈2авар

− 𝛥𝑈ТРавар  (6.19) 
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где Uк – действительное напряжение на соответствующей подстанции в данном 

режиме работы ЛЭП; 

ΔUТРк
 -   потери напряжения в трансформаторе, установленном на подстанции в 

различных режимах работы (максимальном, минимальном, аварийном). 

 

𝛥𝑈ТР𝑚𝑎𝑥
=
𝑃𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑟ТР + 𝑄𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑥ТР 

𝑈1𝑚𝑎𝑥

, , (6.20) 

 

𝛥𝑈ТР𝑚𝑖𝑛
=
𝑃𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑟ТР + 𝑄𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑥ТР 

𝑈1𝑚𝑖𝑛

, , (6.21) 

 

𝛥𝑈ТРавар
=
𝑃авар ∙ 𝑟ТР + 𝑄авар ∙ 𝑥ТР 

𝑈1авар

, , (6.22) 

 

4) Необходимое ответвление обмотки трансформатора выбирают 

подбором. При одном и том же ответвлении в различных режимах работы 

(максимальном, минимальном, аварийном) напряжение у потребителей не должно 

превосходить пределов, указанных в подпункте (1). 

Если такое ответвление выбрать не удается, допускается в максимальном и  

минимальном режимах иметь одно ответвление, а в аварийном другое. 

Для того чтобы найти напряжения на низкой стороне подстанций 

необходимо осуществить регулирование напряжения в максимальном, аварийном и 

минимальном режиме [6]. Для всех трансформаторов диапазон регулирования ±8 х 

1,5%. 

Приводится расчет для одной из подстанций (самой мощной). 

Расчет производится для максимального режима. Сначала определяется 

значение напряжения на шинах низкого напряжения, приведенное к напряжению 

высокой стороны: 

 

UН 
В =  (𝑈 −

𝑃 · 𝑟ТР + 𝑄 · 𝑥т

𝑈
)2 + (

𝑃 · 𝑥ТР − 𝑄 · 𝑟ТР

𝑈
)2 кВ, (6.23) 

 

Далее определяется желаемое количество ответвлений: 

 

𝑛отв 
∗ =

𝑈отв 
∗ − 𝑈ВНном

𝛥𝑈рег
, (6.24) 

 

где Uотв 
* - желаемое напряжение ответвления, оно находится по формуле: 
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Uотв 
* =

UН 
В · 𝑈ННном

UНН 
*

, (6.25) 

 

где UНН 
* - желаемое напряжение на стороне НН. В период максимальных нагрузок 

оно должно быть не менее 95% от номинального, а в период минимальных нагрузок 

– не менее 90% [8]. 

𝑈ВНном- номинальное напряжение трансформатора на высокой стороне. 

Δ𝑈рег-значение регулирующего напряжения. Оно находится по формуле: 

 

Δ𝑈рег =
1,5%

100%
· 𝑈ВНном

, (6.26) 

 

где 1,5% - диапазон регулирования. 

Далее определяется действительное напряжение на шинах низкого 

напряжения: 

 

UНН 
Д

=
UН 

В · 𝑈ННном

𝑈ВНном
+ nотв 

 · Δ𝑈рег

, (6.27) 

 

Поскольку на питающей подстанции для аварийного режима значения 

будут те же, что и при максимальном режиме, то низкое напряжение при 

минимальном режиме определяется следующим образом: 

 

UННmin 
В =   𝑈min −

𝑃min · 𝑟ТР + 𝑄min · 𝑥ТР

𝑈min

 
2

+  
𝑃min · 𝑥ТР − 𝑄min · 𝑟ТР

𝑈min

 
2

 кВ, (6.28) 

 

𝑛отв 𝑚𝑖𝑛  
∗ =

𝑈отв 
∗ − 𝑈ВНном

𝛥𝑈рег
, (6.29) 

 

𝑈отв𝑚𝑖𝑛  
∗ =

𝑈Н 
В · UН𝑚𝑖𝑛  

В

𝑈НН𝑚𝑖𝑛  
∗ , (6.30) 

 

𝑈НН𝑚𝑖𝑛  
Д

=
UН𝑚𝑖𝑛  

В · 𝑈ННном

𝑈ВНном
+ 𝑛отв𝑚𝑖𝑛  

 · 𝛥𝑈рег

, (6.31) 
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Для остальных подстанций расчеты аналогичны. Результаты расчетов 

сводятся в таблицу 6.2: 

 

Таблица 6.2 - Напряжения на низкой стороне подстанций 

Подстанция 

Напряжение на низкой стороне, кВ 

максимальный 

режим 

аварийный 

режим 

минимальный 

режим 

А    

Б    

В    

Г    

Д    

 

Определяется коэффициент трансформации: 

 

кт =
UВ

UН

, (6.22) 

 

Расчет коэффициента трансформации производится для одной из 

подстанций (питающей) во всех режимах: кт , кт𝑚𝑎𝑥
,  кт𝑚𝑖𝑛

 

Расчеты для других подстанций аналогичны, результаты сводятся в таблицу 

6.3. 

 

Таблица 6.3 - Коэффициенты трансформации 

Подстанция 

Коэффициент трансформации 

максимальный 

режим 

аварийный 

режим 

минимальный 

режим 

А    

Б    

В    

Г    

Д    

 

7. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема специальной части указывается в задании на курсовой проект. В 

специальной части студент должен рассмотреть предложенную тему: представить 

описательную часть, необходимее схемы и формулы, а также по согласованию с 

руководителем проекта могут быть выполнены расчеты, соответствующие теме. 

Рекомендуемый объем специальной части 5-7 страниц. 
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По согласованию с руководителем проекта схемы из специальной части 

могут быть представлены в графической части курсового проекта.  

 

8. ВЫВОДЫ 

 
В данном разделе курсового проекта необходимо кратко описать: расчеты, 

выполненные при проектировании электрических сетей, принятые проектные 

решения и вопросы, рассмотренные в специальной части. Также необходимо 

пояснить причины выбора варианта электрической сети, рассмотренной студентом 

при проектировании. 

Рекомендуемый объем раздела «Выводы» 1-2 страницы. 

 

9. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

После проверки руководителем курсового проекта правильности расчетов и 

проектных решений, студент должен защитить комиссии выполненный курсовой 

проект. Для подготовки к защите ниже представлены вопросы. 

Вопросы для защиты курсового проекта:  

1. Цели и задачи проекта. 

2. По каким принципам осуществляется предварительный выбор вариантов 

конфигурации сети? 

3. Какое напряжение называют номинальным напряжением Ряд 

номинальных напряжений.  

4. Как выбирается номинальное напряжение сети 

5. Требования, предъявляемые к электрическим сетям. 

6. Как учитывается требуемый уровень надежности электроснабжения 

при выборе схемы электрической сети? 

7. Категории потребителей по степени надежности электроснабжения. 

8. Методика выбора сечения проводов ВЛ. 

9. Понятие экономической плотности тока. 

10. Какие факторы определяют максимальную допустимую температуру 

нагревания проводов и кабелей? 

11. Как проверяют провода по допустимому нагреву электрическим током? 

12. Для чего делается расщепление проводов фазы? 

13. Поясните понятие расчетная нагрузка подстанции. 

14. Схема замещения ВЛ (кабельных линий (КЛ)). Физический смысл 

составляющих схемы 

замещения. 

15. Схема замещения двухобмоточного трансформатора. Каким физическим 

явлениям соответствуют ее элементы? 

16. Зарядная мощность ВЛ. Физический смысл, расчетное выражение. 

17. Цель проведения опытов ―холостого хода‖ и ―короткого замыкания‖ 

трансформаторов. Как определить параметры схемы замещения 

трансформатора по его паспортным данным? 

18. Методика выбора трансформаторов на подстанциях. 
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19. Условия параллельной работы трансформаторов. 

20. Пояснить маркировку выбранных трансформаторов. 

21. Какие цели преследуются при расчетах режимов сети? 

22. Как производится расчет сети в ―два этапа‖? 

23. Особенности расчета режима минимальных нагрузок и послеаварийного 

режима электрической сети. 

24. Падение и потеря напряжения на участке сети. 

25. Векторная диаграмма напряжений и токов участка электрической сети. 

26. Определение потерь мощности в ЛЭП и трансформаторах. 

27. Методы определения потерь электроэнергии. 

28. Что произойдет, если в системе не будет обеспечен баланс активной 

мощности? 

29. К каким последствиям может привести нарушение баланса реактивной 

мощности? 

30. Какие источники реактивной мощности Вам известны? 

31. Для чего применяют компенсирующие устройства? 

32. Как определяется мощность компенсирующих устройств? 

33. Из чего складываются ежегодные издержки на эксплуатацию сети? 

34. Как определяют капиталовложения в сеть? 

35. Назовите основные технико-экономические показатели сети, поясните 

их экономический смысл. 

36. Способы и средства регулирования напряжения в электрических 

системах. 

37. Как выбрать необходимое ответвление трансформатора? 

38. Что понимают под транспозицией проводов и предусматривается ли она 

в проекте? 
  



52 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Правила устройства электроустановок: 7-е издание (ПУЭ)/ 

Главгосэнергонадзор России. М.: Изд-во ЗАО «Энергосервис», 2007. 

2. Рокотян С.С., Шапиро И.М. Справочник по проектированию 

электроэнергетических систем, 1985. 

3. ГОСТ 23366-78 Ряды номинальных напряжений постоянного и 

переменного тока - Введ. 01.01.80. – Москва : Стандартинформ, 1992. 

4. Железко, Ю. С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. 

Качество электроэнергии : Руководство для практических расчетов – М. : ЭНАС, 

2009. 

5. Гологорский Е. Г., Кравцов Н. Н., Узелков Б. М. Справочник по 

строительству  реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4—500 кВ – 

М.: Из-во НЦ ЭНАС, 2003. 

6. Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. – 

М.: ООО «Издательский дом Альянс», 2009. 

7. Кабышев А.В., Обухов С.Г. Расчет и проектирование систем 

электроснабжения: Справочные материалы по электрооборудованию: Учеб. пособие 

/ Том. политехн. ун-т. - Томск, 2005. 

8. Константинов, Б. А. Г. З. Зайцев.  Компенсация реактивной 

мощности– М. : Энергия, 1976. 

9. Веников, В. А., Жуков Л. А., Карташев И. И., Рыжов Ю. П.. 

Статические источники реактивной мощности в электрических сетях – М. : Энергия, 

1975. 

10. Идельчик В.И. Электроэнергетические системы и сети. – М.: 

Энергоатомиздат, 1978. 

11. Поспелов Г.Е., Федин В.Т. Проектирование электрических сетей и 

систем. – Минск: «Высшая школа», 1978. 

12. Правила устройства электроустановок./Минэнерго СССР. – Москва: 

Энергоатомиздат, 1985. 

13. Сооружение линий электропередачи. – М.: Энергоатомиздат, 1984. 

14. Электрические системы. Электрические сети: Учеб. для 

электроэнерг. спец. вузов/ В.А. Веников, А.А Глазунов, Л.А. Жуков и др. : Под ред. 

В.А. Веникова, В.А. Строева. - 2-е изд., перераб и доп. - М.: Высш. шк., 1998. 

15. Электроснабжение промышленных предприятий и установок: Учеб. 

для проф. учеб. заведений. / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин, В. А. Яшков – М.: 

Высш. шк., 2001. 

 

 

 

  



53 

Приложение 1 

Пример оформления четвертой страницы 

 



54 

Приложение 2 

Пример оформления страниц курсового проекта 
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Приложение 3 

Пример выполнения графической части 
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Приложение 4 

Пример выполнения надписей на элементе графической части 
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Приложение 5 

Пример выполнения расчетов раздела 1 

 

1. СОСТАВЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ И ВЫБОР 

НОМИНАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ СЕТИ 

Исходные данные для курсового проекта записаны в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Исходные данные для курсового проекта 

Подстанции x y 

Активная 

мощность, P, 

МВт 

Коэффициент 

мощности, cosφ 

А -27 -1 40 0,9 

Б -34 -15 26 0,89 

В -20 -22 16 0,87 

Г 14 -16 34 0,92 

Д 27 -22 14 0,88 

 

Схема электрической сети выполнена на рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1 Схема электрической сети 

 

Схема состоит из пяти подстанций: А, Б, В, Г, Д. Соединяем четырьмя 

линиями подстанции А, Б, В, Г в кольцевую сеть, поскольку потери напряжения в 

этой сети будут меньше, чем в радиальной или магистральной сетях[15]. 

Подстанция А является питающей. Подстанция Д будет питаться отдельно от 

кольцевой сети по линии ГД. 

Определяем на этой схеме ℓизм (измеряемая длина). Расчетную длину ℓрасч 

находим по формуле: 

 

ℓрасч = ℓизм + Δℓ, (1.1) 
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где Δℓ – расстояние, которое учитывает неточность прохождения трассы по 

сравнению с чертежом; Δℓ = 0,1· ℓизм, км. 

Например, для линии АБ: 

 

ℓАБ = 5,4 + 0,54 = 5,94 км. 

 

Результаты измерения заносим в таблицу 1.2. 

 

Таблица 1.2 -Длины линий 

Обозначение 

линии 

Результаты 

измерения, мм 

Длина линии с 

учетом 

масштаба, ℓизм, 

км 

Δℓ, км ℓрасч, км 

ℓАБ 41 5,4 0,54 5,94 

ℓАГ 109,3 14,4 1,44 15,84 

ℓБВ 39,5 5,2 0,52 5,72 

ℓВГ 86,5 11,4 1,14 12,54 

ℓГД 37,2 4,9 0,49 5,39 

 

Номинальное напряжение в электрической сети определяем по формуле: 

 

𝑈ном =
1000

 500
𝑙

+
2500
𝑃

, кВ. 
(1.2) 

 

Наиболее загруженными участками являются участки АБ и АГ. 

Тогда: 

 

UАБ = 
1000

 
500
5,72

+
2500

26+16+34

 = 91,7 кВ, 

 

UАГ = 
1000

 
500

12,54
+

2500
16+34+14

= 113,4 кВ. 

 

Принимаем Uном = 110 кВ. 

Выбираем главные схемы понижающих подстанций. 

Основным принципом, которым руководствуются при выборе схем 

соединения понижающих подстанций в ходе проектирования, строительства в 

реконструкции электрических сетей, является обеспечение максимальной 

надежности и экономичности электроснабжения при сохранении требуемых 

показателей качества электроэнергии. Перечисленным требованиям отвечают более 



59 

простые унифицированные схемы подстанций с минимальным количеством 

выключателей на высокой стороне или вовсе без них. 

Поэтому в практике проектирования некоторых видов сетей в большинстве 

случаев принимают определенные типы унифицированных подстанций. В 

частности, в кольцевых схемах, выполненных одноцепными линиями, применяют 

схему двухтрансформаторной подстанции типа ―мостик‖ с одним выключателем в 

перемычке на высокой стороне трансформатора. В магистральных и радиальных 

схемах, выполненных двухцепными линиями, применяют схему 

двухтрансформаторной подстанции типа ―два блока линия-трансформатор‖ без 

выключателей на высокой стороне трансформатора [12]. Схема представлена на рис. 

1.2. 

 
 

Рис. 1.2 Схемы двух трансформаторных понижающих подстанций 
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Приложение 6 

Пример выполнения расчетов раздела 2 

 

2. РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЖИМА НАГРУЗОК 

 

2.1 Баланс реактивной мощности и выбор компенсирующих устройств 

Компенсирующее устройство применяются во всех электрических сетях для 

того, чтобы реактивная мощность, передаваемая по линии была минимальной. 

Уменьшение реактивной мощности приводит к уменьшению тока, тем самым 

уменьшая потери мощности в сетях. Выбор мощности компенсирующих устройств 

и их размещение на подстанции сети влияют на технико- экономические показатели 

вариантов схем, а также могут повлиять и на правильность выбора величины 

номинального напряжения и схемы проектируемой сети [7]. 

Реактивная мощность до компенсации определяется по формуле: 

 

𝑄K = PK · tgφК, МВАр, (2.1) 

 

где К – буквенное обозначение подстанции; 

PK – активная мощность подстанции, кВт; 

φК- угол сдвига фаз между током и напряжением на шинах вторичного напряжения 

К-той подстанции. 

Например, для подстанции А: 

 

𝑄А = 40 · 0,48 = 19,2 МВАр. 

 

Следует выбрать батареи конденсаторов такой мощности, чтобы довести 

коэффициент мощности на шинах вторичного напряжения каждой подстанции до 

0,92 ÷ 0,95 (меньшее значение желаемого коэффициента мощность нужно 

принимать для подстанций, расположенных вблизи от источников питания. 

Принимаем cosφ
К
жел=0,95 [9]. 

Желаемое значение реактивной мощности конденсаторной батареи 𝑄ку
жел 

определяется по формуле: 

 

𝑄кб
жел = 

PК · (tgφ
К

 −  tgφ
К
жел)

2
, МВАр, (2.2) 

 

где φ
K
жел – желаемое значение угла сдвига фаз между током и напряжением после 

компенсации. 

Для подстанции А желаемая реактивная мощность конденсаторной батареи: 

 

𝑄кб А
жел = 

40·(0,484 − 0,329)

2
= 3,1 МВАр. 
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Далее требуется выбрать конденсаторные установки для каждой 

подстанции: для всех подстанций выбираем конденсаторы типа КСК1-1,05-63-

2ХЛ1(номинальная мощность 𝑄к= 0,063 МВАр, номинальное напряжение   Uк = 

1,05 кВ). 

Принимаем рабочее напряжение равным 6,3 кВ. Тогда максимальное 

значение рабочего напряжения находится по формуле: 

 

Uраб max = Uраб · 1,2, (2.3) 

 

Uраб max = 6,3 · 1,2 = 7,56 кВ. 

 

Количество последовательных конденсаторов находится по формуле: 

 

𝑛посл = 
Uраб max

Uк

, (2.4) 

 

где Uку – напряжение конденсатора, кВ. 

Количество последовательных конденсаторов подстанции А равно: 

 

𝑛посл = 
7,56

1,05
= 7,2. 

Принимаем 𝑛посл = 7 конденсаторов. 

Количество параллельных конденсаторов находится по формуле: 

 

𝑛пар = 
Q

кб

жел

3 · 𝑄к · 𝑛посл 
, 

 

Количество параллельных конденсаторов подстанции А равно: 

 

𝑛пар А = 
3,1

3·0,063·7
= 2,34. 

 

𝑛пар А = 3 конденсатора. 

Схема расстановки конденсаторов на подстанции показана на рис. 3. 

(2.5) 
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Рис. 2.1 Схема соединения конденсаторов на подстанции А 

 

Напряжение конденсаторной установки находится по формуле: 

 

Uку = Uк · 𝑛посл, 

 

Uку = 1,05 · 7 = 7,35 кВ, 

 

Принимаемая реактивная мощность конденсаторной установки находится 

по формуле: 

 

𝑄кб

прин
 = 3 · 𝑄к · 𝑛посл · 𝑛пар  

Uраб

Uку

 

2

, МВАр. 

 

Принимаемая реактивная мощность конденсаторной батареи должна быть 

приближенно равной желаемой реактивной мощности: 

 

𝑄ку
прин

≈ 𝑄кб
жел, 

 

Для подстанции А: 

 

𝑄кбА

прин
= 3 · 0,063 · 7 · 3  

6,3

7,35
 

2

= 2,91 МВАр, 

 

Теперь сбалансированная реактивная мощность равна: 

 

𝑄сбал = 𝑄K – 2·𝑄кб

прин
, МВАр. 

 

  

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 
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Сбалансированная реактивная мощность подстанции А равна: 

 

𝑄сбал А= 19.2 – 2 · 2,91 = 13,38 МВАр. 

 

Остальные вычисления  выполняем аналогично и результаты сводим в 

таблицы 2.1 и 2.2: 

 

Таблица 2.1 - Параметры конденсаторов 

Подста-

нция 

Тип 

конденса-

тора 

Мощность 

конденса-

тора, 𝑄ку, 

МВАр 

Количество 

последовате-

льных 

трансфор-

маторов, 

nпосл 

Количество 

параллель-

ных 

трансфор-

маторов, 

nпар 

Принимае-

мая 

реактивная 

мощность 

конденса-

торной 

батареи, 

𝑄кб

прин
, 

МВАр 

А 

КСК1-1,05-

63-2ХЛ1 
0,063 

7 3 2,91 

Б 7 2 1,94 

В 7 2 1,94 

Г 7 2 1,94 

Д 7 2 1,94 

 

Таблица 2.2 - Параметры максимальной нагрузки подстанций 

Параметры 
Подстанции 

А Б В Г Д 

Активная мощность, PK, МВт 40 26 16 34 14 

Коэффициент 

мощности 

cosφK 0,9 0,89 0,87 0,92 0,88 

tgφK 0,484 0,512 0,567 0,426 0,540 

Желаемый 

коэффициент 

мощности 

cosφ
К
жел 0,95 

tgφ
К
жел 0,329 

Реактивная мощность до 

компенсации, 𝑄K, МВАр 
19,2 13,26 8,96 14,28 7,56 

Желаемая реактивная 

мощность конденсаторной 

установки, 𝑄ку
жел, МВАр 

3,1 2,38 1,9 1,64 1,48 

Принимаемая реактивная 

мощность конденсаторной 

установки, 𝑄ку
прин

=2·
кб

прин
, МВАр 

2·2,91= 

5,82 

2·1,94= 

3,88 

2·1,94= 

3,88 

2·1,94= 

3,88 

2·1,94= 

3,88 

Сбалансированная реактивная 

мощность, 𝑄сбал,, МВАр 
13,38 9,38 5,08 10,4 3,68 
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Сбаланси-

рованная 

полная 

мощность 

Sсбал =PK+ j𝑄сбал 
40+ 

j13,38 

26+ 

j9,38 

16+  
j5,08 

34+ 

j10,4 

14+ 

j3,68 

Sсбал= 𝑃𝐾
2 + 𝑄сбал

2 42,17 27,64 16,78 35,55 14,47 

𝑡𝑔
𝑄сбал

𝑃𝐾
 0.334 0.361 0.316 0.305 0.261 

 

2.2 Выбор типа и мощности трансформаторов понижающих подстанций 

Исходя из допустимой перегрузки на время максимума нагрузки на 40%, 

мощность каждого из двух трансформаторов выбираем равно 0,7 максимальной 

нагрузки подстанции. При этом обеспечивается питание всех потребителей при 

аварийном отказе одного трансформатора [10]. Ориентировочная мощность 

трансформатора определяется по формуле: 

 

Sном ТР
 ор

 ≥0,7 · Sсбал . 

 

Так для подстанции А мощность трансформатора будет равна: 

 

Sном ТР
 ор

 = 0,7 · 42,17 = 29,58 МВА. 

 

Принимаем для подстанции А трансформатор с РПН ТДН 40000/110. 

Далее расчет ведѐм аналогично предыдущему, и результаты сводим в 

таблицу 2.3. 

 

Таблица 2.3- Ориентировочная мощность трансформаторов 

Ориентировочная мощность 

трансформаторов, 𝑆ном ТР

 ор
, 

МВА 

Подстанции 

А Б В Г Д 

29,51 19,34 11,74 24,88 10,12 

 

Выбираем трансформаторы и сводим номинальные данные в таблицу 2.4. 

Производим расчет потерь мощности в трансформаторах по формуле: 

 

𝛥𝑃ТР = 𝑃хх · nТР  +  
Pкз
nТР

 
Sном ТР

 ор

Sном ТР
 

2

МВт, (2.10) 

 

      𝛥𝑄ТР =
Iхх

100
Sном ТР · nТР  +  

Uкз%

100 · nТР

Sном ТР
 ор 2

Sном ТР

МВАр, (2.11) 

 

где 𝑃хх, 𝐼хх – потери холостого хода; 

𝑃кз , 𝑈кз – потери короткого замыкания; 

(2.9) 
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𝑛ТР – количество трансформаторов, 𝑛ТР = 2. 
 

Таблица 2.4 - Параметры трансформаторов 

Подс-

танция 

Sном ТР, 

МВА 
Тип 

Uном, кВ 
Pхх, МВт Pкз, МВт Uкз% Iхх% 

ВН НН 

А 40 
ТДН-

40000/110 
115 6,6 0,034 0,170 10,5 0,55 

Б 25 
ТДН-

25000/110 
115 6,6 0,025 0,120 10,5 0,65 

В 16 
ТДН-

16000/110 
115 6,6 0,018 0,085 10,5 0,7 

Г 25 
ТДН-

25000/110 
115 6,6 0,025 0,120 10,5 0,65 

Д 10 
ТДН-

10000/110 
115 6,6 0,014 0,058 10,5 0,9 

 

Рассчитываем потери мощности в трансформаторе для подстанции А: 

 

𝛥𝑃ТР А = 0,034 · 2 + 
0,170

2
·  

29,51

40
 

2

= 0,114 МВт, 

 

𝛥𝑄ТР А =
0,55

100
·40·2 + 

10,5

100 · 2

29,512

40
=  1,583 МВАр, 

 

Находим потери напряжения в трансформаторах по формуле: 

 

ΔUТР =
Pк·RТР+𝑄сбал·XТР

𝑛ТР · 𝑈ном
, (2.12) 

 

ΔUТР% =
ΔUТР

𝑈ном
· 100% , (2.13) 

 

где RТР и XТР – активное и реактивное сопротивление трансформатора, Ом. 

Сопротивления находятся по формулам: 

 

𝑅ТР =
𝑃кз · 𝑈ном

2

𝑆ном ТР
2 , 

(2.14) 
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 X ТР =
Uкз% · 𝑈ном ТР

2

100 · Sном ТР

, 
(2.15) 

 

Сопротивления трансформатора на подстанции А будут равны: 

 

 R ТР А =
0,170 · 1102

40 2
= 1,28 Ом, 

 XТР А =
10,5 · 1102

100 · 40
= 31,76 Ом. 

 

Теперь находит потери напряжения для подстанции А: 

 

ΔUТР =
40 · 1,28 + 13,38 · 31,76

2 · 110
= 2,16 кВ, 

 

ΔUТР % =
2,16

110
· 100% = 1,96 %. 

 

Остальные расчеты выполняем аналогично и сводим в таблицы 2.5 и 2.6. 

 

Таблица 2.5 - Сопротивления трансформаторов 

Подстанция 
Сопротивления 

RТР, Ом  XТР, Ом 

А 1,28 31,76 

Б 2,32 50,82 

В 4,02 79,4 

Г 2,32 50,82 

Д 7,02 127,05 

 

Таблица 2.6 - Потери в трансформаторах 

Подстанции 
Потери мощностей Потери напряжения 

𝛥𝑃ТР , МВт Δ𝑄ТР , МВАр ΔUТР, кВ ΔUТР, % 

А 0,114 1,583 2,16 1,96 

Б 0,086 1,11 2,44 2,21 

В 0,059 0,676 2,12 1,93 

Г 0,109 1,625 2,76 2,5 

Д 0,058 0,718 2,57 2,33 

 

Потери напряжения не более 2,5%. 

Находим потери электроэнергии в трансформаторе по формуле: 

𝛥𝑊ТР
′ = 0,034 · 2 · 4421,5 + 

0.17

2
 

29.51

40
 

2

· 3979,5 = 484,774 МВт · ч, 
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𝛥𝑊ТР
′′ = 0,034 · 2 · 8760 + 

0,17

2
 

29,51

40
 

2

· 3978 =  780,418 МВт · ч. 

 

Остальные расчѐты вѐдем аналогично и результаты сводим в таблицу 2.7. 

 

Таблица 2.7 - Потери электроэнергии в трансформаторах 

Подстанция 
Потери электроэнергии в трансформаторах 𝛥𝑊ТР,МВт · ч 

Зависящие от нагрузки Не зависящие от нагрузки 

А 484,774 800,238 

Б 363,974 596,768 

В 250,235 416,533 

Г 457,563 700,755 

Д 241,997 376,602 

Итого, 𝛥𝑊ТР  , 1798,543 2880,896 

 

Определяем потери электроэнергии в конденсаторных установках по 

формуле: 

 

𝛥𝑊ку = 𝑄
ку
прин · Кку · 𝑇, (2.19) 

 

где Кку – коэффициент удельных потерь в компенсационных установках, принимаем 

Кку = 0,003 МВт/МВАр. 

Рассчитаем потери электроэнергии в конденсаторных установках 

подстанции А: 

 

𝛥𝑊ку
′ = 5,82 · 0,003 · 4421,6 = 77,2 МВт · ч, 

 

𝛥𝑊ку
" = 5,82 · 0,003 · 8760 = 152,95 МВт · ч. 

 

Остальные расчѐты вѐдем аналогично и результаты сводим в таблицу 2.8. 

 

Таблица 2.8 - Потери электроэнергии в конденсаторных установках 

Подстанция 

Потери электроэнергии в конд. установках 𝛥𝑊ку,МВт · ч 

Зависящие от нагрузки Не зависящие от нагрузки 

А 77,2 152,95 

Б 51,47 101,966 

В 51,47 101,966 

Г 51,47 101,966 

Д 51,47 101,966 
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Итого, 𝛥𝑊ку  283,07 560,816 

 

2.3 Определение мощностей, генерируемых линиями сети и расчетных 

нагрузок 

Зарядная (емкостная) мощность линии определяется по формуле 

 

𝑄зар = ϐ0 · 𝑈ном
2 ·

𝑙1 + 𝑙2
2

, (4.22) 

где ϐ0 − удельная емкостная проводимость, ϐ0 = 2,9 ·  10−6 См/км. 
 

Зарядная мощность для линии АБ: 

 

𝑄
зар АБ

=2,9 · 10-6·5,94·1102·
1

2
=0,107 МВАр. 

 

Схема замещения линии примет вид (рис. 2.2 для линии АБ): 

 

 
 

Рис. 2.2 Схема замещения линии АБ 

 

Для остальных линий схемы замещения будет иметь аналогичный вид. 

Остальные расчеты ведѐм аналогично и сводим данные в таблицу 2.9. 

 

Таблица 2.9 - Зарядные мощности линий 

Линия 𝑄зар , МВАр 

АБ 0,107 

АГ 0,285 

БВ 0,103 

ВГ 0,226 

ГД 0,097 

 

Далее выполняем схему сети с учетом зарядных мощностей линии и 

параметров трансформаторов (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3 Упрощенная схема сети 

 

Для упрощения расчетов пользуются понятием расчетной нагрузки 

подстанции. И тогда схема сети примет упрощенный вид (рис. 2.4). 

 

 
Рис. 2.4 Схема сети с учетом зарядных мощностей линии и параметров 

трансформаторов 

 

Теперь требуется рассчитать расчетные мощности всех подстанций. 

Расчетная нагрузка подстанции находится по формуле: 

 

𝑆расч = PK+j𝑄сбал + 𝛥𝑃ТР + 𝑗Δ𝑄ТР − 𝑗𝑄зар, (2.21) 

где 𝑄зар  − зарядные мощности линий, соединяющих подстанции. 

Так , например, подстанцию А соединяет две линии: АБ и АГ. 
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И тогда расчетная загрузка подстанции А равна: 

 

𝑆расч = 40+j13,38 + 0,114+j1,583 − j0,107 − j0,285=42,86 МВА. 

 

Остальные расчеты выполняем аналогично и вносим в таблицу 2.10. 

 

Таблица 2.10 - Расчетная нагрузка подстанций 

Подстанции 
Расчетная нагрузка, МВА 

𝑆расч 𝑃расч + 𝑗𝑄расч 

А 42,86 40,11+j14,57 

Б 28,03 26,08+j10,28 

В 16,95 16,05+j5,42 

Г 35,96 34,11+j11,41 

Д 14,7 14,06+j4,3 

 

2.4 Определение потокораспределения мощностей 

Представим схему сети в виде линии с двусторонним питанием А1 и А2. 

Также объединим нагрузки Г и Д. Принимаем, что точкой потокораздела будет 

точка В. Схема сети примет вид (рис. 2.5): 

 

 

Рис. 2.5 Схема сети с двусторонним питанием 

 

В кольцевой схеме потокораспределение  находится по правилу обратных 

плеч. Передаваемые мощности SА1Б и SА2г определяем по формулам: 

 

𝑆А1Б =
𝑆Б ·  ℓБВ + ℓВГ + ℓАГ + 𝑆В ·  ℓВГ + ℓАГ + 𝑆ГД ·  ℓАГ 

ℓАБ + ℓБВ + ℓВГ + ℓАГ
, (2.22) 

 

𝑆А2Г =
𝑆ГД ·  ℓАБ + ℓБВ + ℓВГ + 𝑆В ·  ℓАБ + ℓБВ + 𝑆Б ·  ℓАБ 

ℓАБ + ℓБВ + ℓВГ + ℓАГ
, (2.23) 
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Определяем эти мощности: 

 

𝑆А1Б =
 26,08+j10,28 · 5,72+12,54+15,84 

5,94+5,72+12,54+15,84
+
 16,05+ j5,42 · 12,54+15,84 

5,94+5,72+12,54+15,84

+
 48,17+j15,71 · 15,84 

5,94+5,72+12,54+15,84
=52,64+j18,81 МВА. 

 

𝑆А2Г =
 48,17+j15,71 · 5,94+5,72+12,54 

5,94+5,72+12,54+15,84
+
 16,05+ j5,42 ·(5,94+5,72)

5,94+5,72+12,54+15,84

+
 26,08+j10,28 · 5,94 

5,94+5,72+12,54+15,84
=37,65+j12,6 МВА. 

 

Мощности SБВ и SВГ находятся по первому закону Кирхгоффа: 

 

𝑆БВ = 𝑆А1Б − 𝑆Б, (2.24) 

 

𝑆ВГ = 𝑆А2Г−𝑆ГД, (2.25) 

 

𝑆БВ =  52,64+j18,81 −  26,08+j10,28 =26,56+j8,53 МВА. 

 

𝑆ВГ =  37,65+j12,6 −  48,17+j15,71 = −10,52 − j3,11 МВА. 

 

Проверяем правильность расчета по уравнению: 

 

𝑆𝐴1Б + 𝑆А2Г = 𝑆Б + 𝑆В + 𝑆ГД =  52,64+j18,81 + (37,65+j12,6)=  

=  26,08+j10,28 + 16,05+ j5,42 + 48,17+j15,71 , 

90,29+j31,41 МВА=90,29+j31,41 МВА. 

(2.26) 

 

Расчет выполнен правильно. Так как мощность SВГ имеет отрицательное 

значение, то изменим его направление. Таким образом, точка ГД является точкой 

потокораздела (рис. 2.6): 

 
Рисунок 2.6 Правильная схема сети с двусторонним питанием 
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Передаваемые мощности линии сведем в таблицу 2.11. 

 

Таблица 2.11 - Передаваемые мощности линий 

Подстанции 
Передаваемые мощности, МВА 

𝑆Л 𝑃Л + 𝑗𝑄Л 

АБ 55,9 52,64+j18,81 

БВ 27,9 26,56+j8,53 

ВГ 10,97 10,52+j3,11 

АГ 39,7 37,65+j12,6 

ГД 50,66 48,17+j15,71 

 

2.5 Выбор сечений ЛЭП 

На первом этапе определяем рабочие токи в ЛЭП: 

 

𝐼расч =
𝑆л·103

 3·𝑈ном

, А (2.27) 

 

Ток для линии АБ будет равен: 

 

𝐼АБ =
55,9·103

 3·110
= 293,4 А. 

 

Сечение проводов определяется по ПУЭ исходя из экономической 

плотности тока [11]: 

 

Sэкон =
𝐼

j
экон

 (2.28) 

 

При расчетах будем использовать неизолированный алюминиевый провод и 

таким образом jэкон=1,1. 

Рассчитываем сечение для линии АБ: 

 

SАБ =
293,4

1,1
= 266,7 мм2. 

 

В качестве сечения принимается ближайшее большее сечение провода. Для 

линии АБ принимаем провод АС300/39. 

На втором этапе выбранные провода проверяются по допустимому 

длительному току в нормальных и аварийных режимах. В качестве аварийного 
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режима будем использовать допустимый ток при отключении одного из головных 

участков электрической сети: 

1) Обрыв линии АГ: 

 

𝑆АБ авар = 𝑆Б + 𝑆В + 𝑆Г + 𝑆Д, (2.29) 

 

𝑆БВ авар = 𝑆В + 𝑆Г + 𝑆Д  (2.30) 

 

𝑆ВГ авар = 𝑆Г + 𝑆Д  (2.31) 

 

Например, для линии АБ: 

 

𝑆АБ авар = 28,03 + 16,95 + 35,96 + 14,7=95,64 МВА. 

 

2) Обрыв линии АБ: 

 

𝑆АГ авар = 𝑆д + 𝑆Г + 𝑆В + 𝑆Б, (2.32) 

 

𝑆ГД авар = 𝑆Б + 𝑆В + 𝑆Г (2.33) 

 

𝑆ВГ авар = 𝑆Б + 𝑆В (2.34) 

 

Например, для линии АБ: 

 

𝑆АБ авар = 14,7 + 35,96 + 16,95 + 28,03 = 95,64 МВА. 
 

Теперь проверяем провод по длительно по допустимому длительному току: 

 

𝐼авар < 𝐼доп, (2.35) 

 

где Iдоп – допустимый длительный ток, определяется по ПУЭ [11], А, 

 

𝐼авар =
𝑆ав·103

 3·𝑈ном

 , А. (2.36) 
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Выбираем большую мощность из двух режимов и проверяем провод. 

Проверим провод АБ: 

 

𝐼авар =
95,64·103

 3·110
= 501,97 < 710 А. 

 

Сечение выбрано правильно. Для остальных линий расчет аналогичен и 

результаты расчетов сводим в таблицу 2.12. 

 

Таблица 2.12 - Параметры линий 

Линия 

Расчет-

ный ток 

𝐼расч, А. 

Макси-

мальный 

ток 

𝐼авар, А. 

Марка 

провода 

Допустимый 

длительный 

ток,  
𝐼доп ,А. 

Удельные 

сопротивления, 

Ом/км 

r0 x0 

АБ 293,4 501,97 АС300/39 710 0,096 0,429 

БВ 146,43 354,86 АС150/14 450 0,198 0,42 

ВГ 57,57 264,81 АС70/11 265 0,428 0,44 

АГ 208,37 501,97 АС240/32 605 0,12 0,405 

ГД 265,89 424,82 АС300/39 710 0,096 0,429 

 

Проверяем выбранные провода по допустимой потере напряжения: 

 

ΔU
Л

=
𝑃л · 𝑟0 + 𝑄

л
· 𝑥0

𝑛л · 𝑈ном

· ℓрасч, (2.37) 

 

ΔU
Л
% =

ΔU
Л

𝑈ном

· 100% < 5%, (2.38) 

 

где 𝑛л- число параллельных линий, 𝑛л= 1. 

Проверим провод АБ: 

 

ΔU
Л

=
52,64 · 0,096 + 18,81 · 0,428

1 · 110
· 5,94 = 0,66 кВ, 

 

ΔU
Л
% =

0,66

110
· 100% = 0,6% < 5%. 
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Определяем потери мощности в линиях: 

 

ΔP
Л

=
𝑆л

2

𝑛л·𝑈ном
2 · 𝑟0 · 𝑙расч 

,
 (2.39) 

 

Δ𝑄
Л

=
𝑆л

2

𝑛л·𝑈ном
2

· 𝑥0 · 𝑙расч 
,
 (2.40) 

 

𝛥𝑊𝑇
′′ = ΔPл · 𝜏 (2.41) 

 

Определим потери мощности в линии АБ 

 

ΔP
АБ

=
55,92

1·1102
· 0,096 · 5,94 = 0,14 МВт, 

 

Δ𝑄
АБ

=
55,92

1·1102
· 0,429 · 5,94 = 0,64 МВАр, 

 

𝛥𝑊АБ
" = 0,14 · 3979 = 557 МВт · ч. 

 

Для остальных линий расчет аналогичен и результаты расчетов сводим в 

таблицу 2.13. 

 

Таблица 2.13 - Потери в линиях 

Линия ℓрасч, км 

Потери 

напряжения 
Потери мощности Потери 

электроэнергии, 

𝛥𝑊", МВт · ч ΔU
Л
 кВ ΔU

Л
% ΔP

Л
, МВт Δ𝑄

Л
, МВАр 

АБ 5,94 0,66 0,6 0,14 0,64 557 

БВ 5,72 0,44 0,4 0,07 0,15 278,5 

ВГ 12,54 0,64 0,58 0,05 0,05 199 

АГ 15,84 1,74 1,58 0,24 0,81 954,95 

ГД 5,39 0,52 0,47 0,11 0,47 437,7 

Итого - - - - - 2427,15 

 

Все потери напряжения ˂ 5%, то есть в пределах нормы [3]. 

И последнее, что требуется сделать – выбрать опоры ЛЭП. Они бывают 

анкерные и промежуточные. Поскольку, марки проводов и напряжение сети 

известно, то можно выбрать опоры ЛЭП [13]. Выбираем стальные опоры: 
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промежуточную опору П110-5 и анкерную УС110-5. Схемы этих опор показаны на 

рисунках 2.8 и 2.9. 

К преимуществам стальных опор относятся: 

 возможность создания конструкций на весьма большие 

механические нагрузки, большое число проводов и большие высоты; 

 относительно малая масса и высокая механическая прочность; 

 простота заводского изготовления и технологичность сборки на 

трассах. 

Эти преимущества позволяют использовать их для ВЛ всех напряжений, 

проходящих в тяжелых климатических и географических условиях, а также 

применять в качестве анкерных и угловых опор на ВЛ 110 кВ [2]. 

Их данные запишем в таблицу 2.14. 

 

Таблица 2.14 - Опоры линий 

Наименование опоры П110-5 УС110-5 

Вид опоры Промежуточная Анкерная 

Размер в осях фундамента, L, м 2,8 2,5 

Высота опоры, H, м 28 25,7 

Высота до нижней траверсы, h, м 19 15,5 

 

Схема опоры  УС110-5 вынесена в графическую часть. 

 

2.6 Уточнѐнный расчет распределения мощностей по линиям сети 

В этом разделе определяется потокораспределение не по длинам участков, а 

по параметрам схемы замещения. Мощность на головных участках сети 

определяется аналогично формулам 2.22 и 2.23. Только вместо длин участков 

подставляем сопротивления соответствующих участков: 

 

𝑆АБ =
𝑆Б ·  𝑧БВ + 𝑧ВГ + 𝑧АГ + 𝑆В ·  𝑧ВГ + 𝑧АГ + 𝑆ГД ·  𝑧АГ 

𝑧АБ + 𝑧БВ + 𝑧ВГ + 𝑧АГ

 
(2.42) 

 

𝑆АГ =
𝑆ГД ·  𝑧АБ + 𝑧БВ + 𝑧ВГ + 𝑆В ·  𝑧АБ + 𝑧БВ + 𝑆Б ·  𝑧АБ 

𝑧АБ + 𝑧БВ + 𝑧ВГ + 𝑧АГ

, 
(2.43) 

 

где z – сопротивление линии, z = ℓ·(r0+ jx0) Ом. 
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𝑆АБ =
 26,08+j10,28 · 2,65+7,69+6,69 +

2,61+2,65+7,69+6,69
+
 16,05+ j5,42 · 7,69+6,69 

2,61+2,65+7,69+6,69

+
 48,06+j15,24 · 6,69 

2,61+2,65+7,69+6,69
= 50,24+j19,38 МВА. 

 

𝑆АГ =
 48,06+j15,24 · 2,61+2,65+7,69 

2,61+2,65+7,69+6,69
+
 16,05+ j5,42 · 2,61+2,65 

2,61+2,65+7,69+6,69

+
 26,08+j10,28 · 2,61 

2,61+2,65+7,69+6,69
=39,67+j10,61 МВА. 

 

Мощности SБВ и SВГ находятся аналогично формулам 2.24 и 2.25: 

 

𝑆БВ = 𝑆АБ − 𝑆Б 
(2.44) 

 

𝑆ВГ = 𝑆ГД − 𝑆
АГ

 
(2.45) 

𝑆БВ =  50,24+j19,38 −  26,08+j10,28 =24,23+j9,56 МВА. 

 

𝑆ВГ = (48,06+j15,24) −  39,67+j10,61 = 8,21 + j4,24 МВА. 

 

Проверяем правильность расчета по уравнению: 

 

 𝑆АБ + 𝑆АГ = 𝑆Б + 𝑆В + 𝑆ГД, (2.46) 

 

 50,24+j19,38 +(39,67+j10,61)= 

=  26,08+j10,28 + 16,05+ j5,42 + 48,17+j15,71 , 

90,3+j31,41 МВА=90,3+j31,41 МВА. 

 

Расчет выполнен правильно. Результаты сведем в таблицу 2.15. 

 

Таблица 2.15 - Уточнѐнные мощности 

Подстанции 
Уточнѐнные мощности, МВА 

𝑆л 𝑃л + j𝑄
л
 

АБ 53,75 50,24+j19,38 
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БВ 26,04 24,23+j9,56 

ВГ 9,24 8,21 + j4,24 

АГ 41,06 39,67+j10,61 

ГД 50,41 48,06+j15,24 

 

Теперь рассчитаем мощности (в начале линии) с учетом потерь мощности в 

линиях: 

 

𝑆л
н = 𝑆л + ΔP

Л
+ jΔ𝑄

Л
 (2.46) 

 

Рассчитаем мощности в начале линии АБ: 

 

𝑆АБ
н = 50,24 + j19,38 + 0,14 + j0,64=50,38+j20 МВА. 

 

Расчеты для других линий аналогичны. В дальнейших расчет эти мощности 

будем использовать, как мощности нагрузок. Результаты внесем в таблицу 2.16. 

 

Таблица 2.16 - Уточнѐнные расчетная нагрузка подстанций с учетом потерь 

мощности 

Подстанции 
Нагрузка, МВА 

𝑆л 𝑃л + j𝑄
л
 

АБ 54,2 50,38+j20 

БВ 26,17 24,3+j9,71 

ВГ 9,3 8,26 + j4,29 

АГ 41,51 39,91+j11,42 

ГД 50,66 48,17+j15,71 
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Приложение 7 

Пример выполнения расчетов раздела 3 

 

3.РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНОГО РЕЖИМА НАГРУЗОК 

 

За минимальный режим работы потребителей принимается такой режим 

работы сети, при котором минимальная активная мощность нагрузки составляет 

40% от наибольшей при снижении коэффициента мощности на 0,05% [5]: 

 

𝑃𝑚𝑖𝑛 = 0,4·P, 
(3.1) 

 

𝑐𝑜𝑠𝜑𝑚𝑖𝑛 = 𝑐𝑜𝑠𝜑𝐾 − 0,05 (3.2) 

 

Произведем расчет для подстанции А: 

 

𝑃𝑚𝑖𝑛 А = 0,4·40=16 МВт, 
 

𝑐𝑜𝑠𝜑𝑚𝑖𝑛 = 0,9 − 0,05 = 0,85. 
 

Затем находим полную мощность подстанции: 

 

𝑆𝑚𝑖𝑛 =
𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑜𝑠𝜑𝑚𝑖𝑛

= 𝑃𝑚𝑖𝑛 − j𝑄𝑚𝑖𝑛 , (3.3) 

 

где 𝑄𝑚𝑖𝑛 - минимальная реактивная мощность 𝑄𝑚𝑖𝑛 = 𝑃𝑚𝑖𝑛 ·𝑡𝑔𝜑𝑚𝑖𝑛 . 

Для подстанции А реактивная и полная мощность равны: 

 

𝑄𝑚𝑖𝑛  А = 16·0,62 = 9,92 МВАр, 

 

𝑆𝑚𝑖𝑛 =
16

0,85
= 16 − j9,92 МВА. 

 

Далее находится минимальная расчетная мощность. Еѐ формула: 

 

𝑆расч 𝑚𝑖𝑛 = 𝑃𝑚𝑖𝑛 − 𝑗𝑄𝑚𝑖𝑛 + 𝛥𝑃ТР 𝑚𝑖𝑛 + 𝑗Δ𝑄ТР 𝑚𝑖𝑛 − 𝑗𝑄зар, (3.4) 

 

Найдем еѐ для подстанции А: 

 

𝑆расч А = 16 − j9,92 + 0,114+j1,574− j0,105− j0,285=16,11 −  j8,72=18,32 МВА. 
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В дальнейших формулах вместо мощности будем поставлять расчетную 

нагрузку. Результаты вычислений сведем в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1- Расчетные минимальные нагрузки 

Линии 
Минимальная нагрузка, МВА 

𝑆𝑚𝑖𝑛  𝑃𝑚𝑖𝑛 − j𝑄𝑚𝑖𝑛  

А 18,32 16,11−j8,72 

Б 11,97 10,48−j5,77 

В 7,66 6,46− j4,11 

Г 15,25 13,71−j6,68 

Д 6,46 5,66−j3,12 

 

Расчет минимальных нагрузок линии и проверка этих расчетов 

производится по формулам аналогичным формулам 2.42 - 2.46, только вместо 

мощностей подставляем минимальные мощности: 

 

𝑆АБ 𝑚𝑖𝑛 =
𝑆Б 𝑚𝑖𝑛 ·  𝑧БВ + 𝑧ВГ + 𝑧АГ + 𝑆В 𝑚𝑖𝑛 ·  𝑧ВГ + 𝑧АГ + 𝑆ГД 𝑚𝑖𝑛 ·  𝑧АГ 

𝑧АБ + 𝑧БВ + 𝑧ВГ + 𝑧АГ

, (3.5) 

 

𝑆АГ 𝑚𝑖𝑛 =
𝑆ГД 𝑚𝑖𝑛 ·  𝑧АБ + 𝑧БВ + 𝑧ВГ + 𝑆В 𝑚𝑖𝑛 ·  𝑧АБ + 𝑧БВ + 𝑆Б 𝑚𝑖𝑛 ·  𝑧АБ 

𝑧АБ + 𝑧БВ + 𝑧ВГ + 𝑧АГ

, (3.6) 

 

𝑆БВ 𝑚𝑖𝑛 = 𝑆АБ 𝑚𝑖𝑛 − 𝑆Б 𝑚𝑖𝑛 , (3.7) 

 

𝑆ВГ 𝑚𝑖𝑛 = 𝑆ГД 𝑚𝑖𝑛 − 𝑆АГ 𝑚𝑖𝑛 , (3.8) 

 

𝑆АБ 𝑚𝑖𝑛 + 𝑆АГ 𝑚𝑖𝑛 = 𝑆Б 𝑚𝑖𝑛 + 𝑆В 𝑚𝑖𝑛 + 𝑆ГД 𝑚𝑖𝑛 , (3.9) 

 

Рассчитаем эти мощности: 

 

𝑆АБ 𝑚𝑖𝑛 =
 10,48 − j5,77 · 2,65+7,69+6,69 

2,61+2,65+7,69+6,69
+
 6,46 −  j4,11 · 7,69+6,69 

2,61+2,65+7,69+6,69

+
 19,36 − j9,8 · 6,69 

2,61+2,65+7,69+6,69
= 20,75 − j10,68 МВА. 
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𝑆АГ 𝑚𝑖𝑛 =
 19,36 − j9,8 · 2,61+2,65+7,69 

2,61+2,65+7,69+6,69
+
 6,46 −  j4,11 · 2,61+2,65 

2,61+2,65+7,69+6,69

+
 10,48 − j5,77 · 2,61 

2,61+2,65+7,69+6,69
= 15,55 − j9 МВА. 

 

𝑆БВ 𝑚𝑖𝑛 =  20,75 − j10,68 −  10,48 − j5,77 =10,27− j4,91 МВА. 

 

𝑆ВГ 𝑚𝑖𝑛 = (19,36 − j9,8) −  15,55 − j9 = 3,8 − j0,79 МВА. 

 

Проверим правильность расчета: 

 

 20,75 − j10,68 +(15,55 − j9) = 

=  10,48 − j5,77 + 6,46 −  j4,11 + 19,36 − j9,8 , 

36,31 − j19,68 МВА=36,31 − j19,68 МВА. 

 

Расчеты выполнены правильно. Результаты сведем в таблицу 3.2 и 3.3: 

 

Таблица 3.2 - Минимальные мощности линии 

Линии 
Минимальные мощности, МВА 

𝑆𝑚𝑖𝑛  𝑃𝑚𝑖𝑛 − j𝑄𝑚𝑖𝑛  

АБ 23,34 20,75 − j10,68 

БВ 11,38 10,27 − j4,91 

ВГ 3,9 3,8 − j0,79 

АГ 17,98 15,55 − j9 

ГД 21,7 19,36 − j9,8 
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Приложение 8 

Пример выполнения расчетов раздела 4 

 

4. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ПОДСТАНЦИЯХ 

 

4.1. Определение напряжения на высокой стороне подстанций 
Целью этого раздела является определение напряжения на высокой стороне 

подстанции при максимальном, аварийном и минимальном режимах. 

Пусть на подстанции А напряжение будет неизменным: UA=115 кВ. Найдем 

напряжение на остальных подстанциях. Они определяются по формуле: 

 

UБ = UА − ΔUАБ = 115 − 0,66 = 114,34 кВ, (4.1) 

 

UВ =  UБ −  ΔUБВ = 114,34 − 0,44 = 113,9 кВ, (4.2) 

 

 UГ = UВ − ΔUВГ = 113,9 − 0,64 = 113,26 кВ, (4.3) 

 

 UД = UГ − ΔUГД = 113,26 − 0,53 = 112,79 кВ. (4.4) 

 

Для того чтобы определить потери напряжения в аварийном и минимальном 

режимах, необходимо в формулу 2.37 подставить вместо активной и реактивной 

мощностей те же мощности аварийного и минимального режимов:  

 

U
Б авар

= U
А
− ΔU

АБ авар
= 115 − 1,19 = 113,81 кВ, (4.5) 

 

U
В авар

= U
Б авар

− ΔU
БВ авар

= 113,81 − 1,12 = 112,69 кВ, (4.6) 

 

U
Г авар

= U
 В авар

− ΔU
ВГ авар

= 112,69 − 3,13 = 109,56 кВ, (4.7) 

 

U
Д авар

= U
Г авар

− ΔU
ГД авар

= 109,56 − 0,93 = 108,63 кВ, (4.8) 

 

U
 Б min

= U
А
− ΔU

АБ min
= 115 − 0,35 = 114,65 кВ, (4.9) 

 

U
Вmin

= U
Бmin

− ΔU
БВmin

= 114,65 − 0,21 = 114,44 кВ, (4.10) 

 

U
Г min

= U
В min

− ΔU
ВГ min

= 114,44 − 0,22 = 114,22 кВ, (4.11) 

 

U
Д min

= U
Г min

− ΔU
ГД min

= 114,22 − 0,29 = 113,93 кВ. (4.12) 
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Результаты этих вычислений сведем в таблицу 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Напряжения на высокой стороне подстанций 

Подстанция 

Напряжение на высокой стороне, кВ 

максимальный 

режим 

аварийный 

режим 

минимальный 

режим 

А 115 115 115 

Б 114,34 113,81 114,65 

В 113,9 112,69 114,44 

Г 113,26 109,56 114,22 

Д 112,79 108,63 113,93 

 

Все напряжения на подстанциях в максимальном режиме >110 кВ, то есть в 

пределах нормы. 

 

4.2. Определение напряжения на низкой стороне подстанций 
Для того чтобы найти напряжения на низкой стороне подстанций 

необходимо осуществить регулирование напряжения в максимальном, аварийном и 

минимальном режиме [6]. Для всех трансформаторов диапазон регулирования ±8 х 

1,5%.Рассмотрим расчет для подстанции А. 

Произведем расчет для максимального режима. Сначала определяется 

значение напряжения на шинах низкого напряжения, приведенное к напряжению 

высокой стороны: 

 

UН 
В =  (𝑈 −

𝑃 · 𝑟ТР + 𝑄 · 𝑥ТР

𝑈
)2 + (

𝑃 · 𝑥ТР − 𝑄 · 𝑟ТР

𝑈
)2  кВ, (4.13) 

UН 
В =   115 −

40,11 · 1,28 + 14,57 · 31,76

115
 

2

+  
40,11 · 31,76 − 14,57 · 1,28

115
 

2

= 110,83 кВ. 

 

Далее определяем желаемое ответвление: 

 

nотв 
* =

Uотв 
* − 𝑈ВН ном

Δ𝑈рег

, (4.14) 

 

где Uотв 
* - желаемое напряжение ответвления, находится по формуле: 

Uотв 
* =

UН 
В · 𝑈ННном

UНН 
*

, (4.15) 
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где UНН 
* - желаемое напряжение на стороне НН. В период максимальных нагрузок 

оно должно быть не менее 95% от номинального, а в период минимальных нагрузок 

– не менее 90% [8]. 

𝑈ВНном- номинальное напряжение трансформатора на высокой стороне. 

Δ𝑈рег-значение регулирующего напряжения, оно находится по формуле: 

 

Δ𝑈рег =
1,5%

100%
· 𝑈ВНном, 

(

4.16) 

 

где 1,5% - диапазон регулирования. 

 

Произведем расчет: 

 

Uотв 
* =

110,83 · 6,6

6,3
= 116,11 кВ; 

 

Δ𝑈рег =
1,5%

100%
· 115 = 1,73 кВ; 

 

nотв 
* =

116,11 − 115

1,73
= 0,64. 

 

Принимаем nотв 
 = 1. 

И теперь определяем действительное напряжение на шинах низкого 

напряжения: 

 

UНН 
Д

=
UН 

В · 𝑈ННном

𝑈ВНном + nотв 
 · Δ𝑈рег

, (4.17) 

  

UНН 
 Д

=
110,83 · 6,6

115 + 1 · 1,73
= 6,26 кВ. 

 
Поскольку на подстанции А для аварийного режима значения будут те же, 

что и при максимальном режиме, то теперь надо рассчитать низкое напряжение при 

минимальном режиме. 

 

UНmin 
В =   𝑈min −

𝑃min · 𝑟ТР + 𝑄min · 𝑥ТР

𝑈min

 
2

+  
𝑃min · 𝑥ТР − 𝑄min · 𝑟ТР

𝑈min

 
2

 кВ, (4.18) 

𝑛отв 𝑚𝑖𝑛  
∗ =

𝑈отв 
∗ − 𝑈ВН ном

𝛥𝑈рег

, (4.19) 
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𝑈отв 𝑚𝑖𝑛  
∗ =

𝑈Н 
В · UН min 

В

𝑈НН 𝑚𝑖𝑛  
∗ , (4.20) 

 

𝑈НН 𝑚𝑖𝑛  
Д

=
UН min 

В · 𝑈НН ном 

𝑈ВН ном + 𝑛отв 𝑚𝑖𝑛  
 · 𝛥𝑈рег

, (4.21) 

 

Произведем расчет: 

UН min 
В =   115 −

16,11 · 1,28 + 8,72 · 31,76

115
 

2

+  
16,11 · 31,76 − 8,72 · 1,28

115
 

2

= 112,16 кВ. 
 

Uотв min 
* =

112,16 · 6,6

6
= 123,38 кВ; 

 

nотв min 
* =

123,38 − 115

1,73
= 4,85. 

 

Принимаем nотв 
 = 5. 

 

UНН min 
Д

=
112,16 · 6,6

115 + 5 · 1,73
= 6,0 кВ. 

 

Для остальных подстанций расчеты аналогичны. Результат сведем в 

таблицу 4.2. 

 

Таблица 4.2 - Напряжения на низкой стороне подстанций 

Подстанция 

Напряжение на низкой стороне, кВ 

максимальный 

режим 

аварийный 

режим 

минимальный 

режим 

А 6,26 6,26 6,0 

Б 6,3 6,28 6,0 

В 6,32 6,34 6,02 

Г 6,32 6,5 6,01 

Д 6,3 6,35 6,01 

 

Определим коэффициент трансформации: 

 

кт =
𝑈В

𝑈Н

, (4.22) 
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Рассчитаем коэффициент трансформации для Подстанции А во всех 

режимах: 

 

кт =
115

6,26
= 18,37, 

 

кт 𝑚𝑎𝑥 =
115

6,26
= 18,37, 

 

кт 𝑚𝑖𝑛 =
115

6,0
= 19,16. 

 

Расчет для других подстанций аналогичен. Внесем результаты в таблицу 

4.3. 

 

Таблица 4.3 - Коэффициенты трансформации 

Подстанция 

Коэффициент трансформации 

максимальный 

режим 

аварийный 

режим 

минимальный 

режим 

А 18,37 18,37 19,16 

Б 18,14 18,12 19,11 

В 18,02 17,77 19,01 

Г 17,92 16,85 19 

Д 17,9 17,11 18,95 
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Приложение 9 

Пример выполнения расчетов при помощи  

программного пакета Mathcad 

Определение расчетной длины, км: 

lizmAB 5.4

l 0.1 lizmAB

l 0.54

lraschAB lizmAB l

lraschAB 5.94

l 5.72  
 

Определение номинального напряжения, кВ: 

P 26 16 34

P 76

UAB
1000

500

l

2500

P




UAB 91.17

Unom 110  
 

Реактивная мощность до компенсации, МВАр: Unom 110

tgA tan acos 0.9( )( )

tgA 0.48

PA 40

QA PA tgA

QA 19.373

tgJel tan acos 0.95( )( )

tgJel 0.329  
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Желаемое значение реактивной мощности КБ, МВАр: tgJel 0.329

QAJel
PA tgA tgJel( )

2


QAJel 3.113  
 

Максимальное значение рабочего напряжения, кВ: 

Urab 6.3

Urabmax Urab 1.2

Urabmax 7.56  
 

Количество последовательных конденсаторов: Urabmax 7.56

Uk 1.05

nposlKA
Urabmax

Uk


nposlKA 7.2

nposlA 7  
 

Количество параллельных конденсаторов: 

QK 0.063

nparKA
QAJel

3 QK nposlA


nparKA 2.353

nparA 3  
 

Напряжение КУ, кВ: 

UKu Uk nposlA

UKu 7.35  
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Принимаемая реактивная мощность КБ, МВАр: UKu 7.35

QprinKBA 3 QK nposlA nparA
Urab

UKu









2



QprinKBA 2.916  
 

Принимаемая реактивная мощность КУ, МВАр: 

QprinKUA 2 QprinKBA

QprinKUA 5.832  
 

Сбалансированная реактивная мощность П/С, МВАр: 

QsbalA QA QprinKUA

QsbalA 13.541  
 

Сбалансированная полная мощность, МВА: 

SsbalA PA QsbalAi

SsbalA 40 13.541i

SsbalA 42.23

tgA
QsbalA

PA


tgA 0.339  
 

Ориентировочная и выбранная мощность трансформатора, МВА: 

SOrNTrA 0.7 SsbalA

SOrNTrA 29.561

SNTrA 40  
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Потери мощности в трансформаторе, МВт, МВАр: 

PHH 0.034

nt 2

PKZ 0.170

IHH 0.55

UK% 10.5

PtA PHH nt
PKZ

nt

SOrNT rA

SNTrA









2



PtA 0.114

QtA
IHH

100
SNTrA nt

UK%

100 nt

SOrNT rA
2

SNTrA


QtA 1.587  
 

Сопротивления в трансформаторе, Ом: 

Unomt 110

RtA
PKZ Unomt

2


SNTrA
2



RtA 1.29

XtA
UK% Unomt

2


100 SNTrA


XtA 31.76  
 

Потери напряжения в трансформаторе, кВ, %: 

UtA
PA RtA QsbalA XtA

nt Unomt


UtA 2.189

UtA%
UtA

Unomt
100

UtA% 1.99  
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Потери ЭЭ в трансформаторе (зависящие от нагрузки и не зависящие от 

нее), МВт*ч: 

T ll 8760

 0.124
5500

10
4










2

T ll

 3979

T l


0.9


T l 4422

WtAZ PHH nt T l
PKZ

nt

SOrNTrA

SNTrA









2

 

WtAZ 485.408

WtAN PHH nt T ll
PKZ

nt

SOrNTrA

SNTrA









2

 

WtAN 780.418  
 

Потери ЭЭ в КУ (зависящие от нагрузки и не зависящие от нее), МВт*ч: 

WkuAZ QprinKUA0.003 T l

WkuAZ 77.361

WkuAN QprinKUA0.003 T ll

WkuAN 153.265  
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Зарядная мощность линий, МВАр: 

b0 2.9 10
6



QzarAB b0 lraschAB Unom
2


1

2


QzarAB 0.104

lizmAG 14.4

lraschAG lizmAG 0.1 lizmAG

lraschAG 15.84

QzarAG b0 lraschAG Unom
2


1

2


QzarAG 0.278  
 

Расчетные нагрузки всех П/С, МВА; расчетные длины линий, км; расчетная 

нагрузка двух П/С, МВА: QzarAG 0.278

SraschA PA QsbalAi PtA QtAi QzarABi QzarAGi

SraschA 40.114 14.746i

SraschA 42.739

SraschB 26.08 10.28i

SraschB 28.033

SraschV 16.05 5.42i

SraschV 16.94

SraschG 34.11 11.41i

SraschG 35.968

SraschD 14.06 4.3i

SraschD 14.703  
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lraschAB 5.94

lraschAG 15.84

lraschBV 5.72

lraschVG 12.54

lraschGD 5.39

SGD SraschG SraschD

SGD 48.17 15.71i  
 

Передаваемые мощности, МВА: 

SA1B
SraschB lraschBV lraschVG lraschAG( ) SraschV lraschVG lraschAG( ) SGD lraschAG

lraschAB lraschBV lraschVG lraschAG


SA1B 52.643 18.812i

SA2G
SGD lraschAB lraschBV lraschVG( ) SraschV lraschAB lraschBV( ) SraschB lraschAB

lraschAB lraschBV lraschVG lraschAG


SA2G 37.657 12.598i

SBV SA1B SraschB

SBV 26.563 8.532i

SVG SA2G SGD

SVG 10.513 3.112i  
 

Проверка правильности расчетов: 

SA1B SA2G 90.3 31.41i

SraschB SraschV SGD 90.3 31.41i  
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Передаваемые мощности линий, МВА: 

SAB 52.64 18.81i

SAB 55.9

SBV 26.56 8.53i

SBV 27.896

SVG 10.52 3.11i

SVG 10.97  

SAG 37.65 12.6

SAG 50.25

SGD 48.17 15.71i

SGD 50.667  
 

Рабочий ток ЛЭП, А: 

IAB
SAB 10

3


3 Unom


IAB 293.4  
 

Расчетное сечение провода (принимать ближайшее большее по ГОСТ), мм
2
: IAB 293.4

Jekon 1.1

Sekon
IAB

Jekon


Sekon 266.7  
 

Мощность линии при обрыве другой, МВА: 

SABavar SraschD SraschG SraschV SraschB

SABavar 90.3 31.41i

SABavar 95.607  
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Аварийный ток (проверить провод по длительно  

допустимому току, Iав < Iдоп), А: 

IABavar
SABavar 10

3


3 Unom


IABavar 502  
 

Потери напряжения в линии (должны быть <5%), кВ, %: 

r0 0.096

x0 0.429

nl 1

UAB
Re SA1B( ) r0 Im SA1B( ) x0

nl Unom
lraschAB

UAB 0.709

UAB%
UAB 100

Unom


UAB% 0.644  
 

Потери мощности в линии, МВт, МВАр, МВТ*ч: 

PAB
SAB 2

nl Unom
2



r0 lraschAB

PAB 0.147

QAB
SAB 2

nl Unom
2



x0 lraschAB

QAB 0.658

WABll PAB 

WABll 586  
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Расчетные нагрузки линии и их полные сопротивления, МВА, Ом: WABll 586

SraschA 40.114 14.746i

SraschA 42.739

SraschB 26.08 10.28i

SraschB 28.033

SraschV 16.05 5.42i

SraschV 16.94

SraschG 34.11 11.41i

SraschG 35.968

SraschD 14.06 4.3i

SraschD 14.703

zAB 2.61

zAG 6.69

zBV 2.65

zVG 7.69  
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Проверка расчетов через сопротивления: 

SGD SraschG SraschD

SGD 48.17 15.71i

SAB
SraschB zBV zVG zAG( ) SraschV zVG zAG( ) SGD zAG

zAB zBV zVG zAG


SAB 50.774 18.234i

SAG
SGD zAB zBV zVG( ) SraschV zAB zBV( ) SraschB zAB

zAB zBV zVG zAG


SAG 39.526 13.176i

SBV SAB SraschB

SBV 24.694 7.954i

SVG SGD SAG

SVG 8.644 2.534i

SAB SAG 90.3 31.41i

SraschB SraschV SGD 90.3 31.41i  
 

Мощность в начале линии, МВА: SraschB SraschV SGD 90.3 31.41i

SNAB SAB PAB QABi

SNAB 50.921 18.892i

SNAB 54.313  
 

Минимальные мощности П/С, МВт, МВАр, МВА: 

PminA 0.4 PA

PminA 16

cosk 0.9

cosmin cosk 0.05

cosmin 0.85

QminA PminAtan acos cosmin  

QminA 9.916

SminA PminA QminAi

SminA 16 9.916i

SraschminA PminA QminAi PtA QtAi QzarABi QzarAGi
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Полная расчетная мощности линий, МВА: 

SminA 16 9.916i
SraschminA PminA QminAi PtA QtAi QzarABi QzarAGi
SraschminA 16.11 8.71i

SraschminA 18.318

SraschminB 10.48 5.77i

SraschminB 11.963

SraschminV 6.46 4.11i

SraschminV 7.657

SraschminG 13.71 6.68i

SraschminG 15.251

SraschminD 5.66 3.12i
SraschminD 6.463

SraschminGD SraschminG SraschminD

SraschminGD 19.37 9.8i  
 

Проверка расчетов минимального режима: 

SABmin
SraschminB zBV zVG zAG( ) SraschminV zVG zAG( ) SraschminGDzAG

zAB zBV zVG zAG


SABmin 20.415 11.351i

SAGmin
SraschminGDzAB zBV zVG( ) SraschminV zAB zBV( ) SraschminBzAB

zAB zBV zVG zAG


SAGmin 15.895 8.329i

SBV SABmin SraschminB

SBV 9.935 5.581i

SVG SraschminGD SAGmin

SVG 3.475 1.471i

SABmin SAGmin 36.31 19.68i

SraschminB SraschminV SraschminGD 36.31 19.68i
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Расчет потерь напряжения в нормальном, аварийном и минимальном 

режимах, кВ: 

UA 115

UB UA UAB

UB 114.291  UB 114.291

UABavar
Re SABavar( ) r0 Im SABavar( ) x0

nl Unom
lraschAB

UABavar 1.196

UBavar UA UABavar

UBavar 113.804

UABmin
Re SraschminA( ) r0 Im SraschminA( ) x0

nl Unom
lraschAB

UABmin 0.285

UBmin UA UABmin

UBmin 114.715  
 

Значение напряжения на шинах низкого напряжения, приведенное к 

напряжению высокой стороны, кВ: UBmin 114.715

UVN UA
Re SraschA( ) RtA Im SraschA( ) XtA

UA










2
Re SraschA( ) XtA Im SraschA( ) RtA

UA









2



UVN 111.02

UNNnom 6.6
 

 

Желаемое напряжение ответвления и значение регулирующего напряжения, 

кВ: 

UNNnom 6.6

Unnz 6.3

Uotvz
UVN UNNnom

Unnz


Uotvz 116.303

Ureg
1.5

100
Uotvz

Ureg 1.745  
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Желаемое количество ответвлений (принимаем ближайшее большее): 

notvz
Uotvz UA

Ureg


notvz 0.747

notvP 1  
 

Значение действительного напряжения, кВ: notvP 1

UDNN
UVN UNNnom

UA notvPUreg


UDNN 6.276

UVNmin UA
Re SraschminA( ) RtA Im SraschminA( ) XtA

UA










2
Re SraschminA( ) XtA Im SraschminA( ) RtA

UA









2



 
 

На первой П/С значения те же для аварийного режима. 

 

Расчет дли минимального режима: 

 

UVNmin UA
Re SraschminA( ) RtA Im SraschminA( ) XtA

UA










2
Re SraschminA( ) XtA Im SraschminA( ) RtA

UA









2



UVNmin 112.498

Unnzmin 6

Uotvzmin
UVNmin UNNnom

Unnzmin


Uotvzmin 123.748

Uregmin
1.5

100
Uotvzmin

Uregmin 1.856

notvzmin
Uotvzmin UA

Uregmin


notvzmin 4.713

notvPmin 5

UDNNmin
UVNmin UNNnom

UA notvPmin Uregmin


UDNNmin 5.974

kt
UA

UDNN
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Коэффициент трансформации для нормального, аварийного и 

минимального режимов: UDNNmin 5.974

kt
UA

UDNN


kt 18.323

UDNNavar UDNN

ktavar
UA

UDNNavar


ktavar 18.323

ktmin
UA

UDNNmin


ktmin 19.249  
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