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Исходные данные для ВКР 

 

Таблица 1 – Исходные данные об источниках питания и пунктах потребления 

ЭЭ 
 

 

Данные 

Источники питания и пункты потребления ЭЭ 

Баланс. 

узел 

п/ст 1 п/ст 2 п/ст 3 п/ст 4 п/ст 5 

    , МВт – 175 130 100 90 35 

    , о.е. – 0,90 0,86 0,95 0,84 0,88 

Категория 

ЭП 

I II II II II III 

 

Масштаб: в 1см – 40 км. 

Минимальная нагрузка ЭП составляет 60% от максимальной, заданной 

в таблице 1. 

Продолжительность использования максимальной мощности Тмакс = 

6200 ч. 

Район по гололёду – III. 

 

Таблица 2 – Токи короткого замыкания на шинах подстанции №1  

мощностью 320 МВ·А 
 

Ток КЗ на стороне высшего напряжения 
 3

1KI , 

кА 

Ток КЗ на стороне низшего напряжения
 3

2KI , 

кА 

4,4 43 
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1 Выбор эскиза на базе натуральных показателей 

      

1.1 Составление баланса активной и реактивной мощностей 

 

Баланс мощностей составляют только для режима максимальных 

активных и реактивных нагрузок. Принимается допущение, что потребление 

наибольших нагрузок у всех потребителей ЭС происходит одновременно [1; 

с. 10]. 

Источники питания должны покрывать суммарную нагрузку ЭС, 

включающую активные нагрузки всех потребителей    , потери активной 

мощности в линиях      и нагрузочные потери в трансформаторах     . 

Определим суммарную мощность потребителей ЭС          

 

    ∑   

 

 

                                   

                                                                                                              (1.1) 

 

Определим мощность источника питания, МВт. 

 

                                 (                 ) 

                                  (1.2) 

 

где потери активной мощности в ЭС (         ) приняты равными 

0,08    ; 

резерв по активной мощности     принят равным 0,10    [1; с. 10]. 

Рассчитаем небаланс активной мощности в ЭС. 

 

                                                        (1.3) 

 

Система является дефицитной по активной мощности, следовательно, 

весь небаланс мощности покрывается балансирующей станцией. 

Определим реактивную мощность каждой подстанции, Мвар. 

 

                                                                             (1.4)                                            
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Аналогичные вычисления произведём для остальных подстанций, 

результаты представлены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 ― Максимальные нагрузки электропотребителей 

№ п/ст Активная мощность, МВт Реактивная мощность, Мвар 

1 175 84,700 

2 130 77,090 

3 100 32,900 

4 90 58,050 

5 35 18,900 

 

Рассчитаем суммарную реактивную мощность потребителей, Мвар. 

 

    ∑                                        

 

 

 

                          .           (1.5) 

 

Тогда полная суммарная мощность потребителей, МВА: 

 

    √   
     

  √                                      
                     (1.6) 

 

Суммарную реактивную мощность определим с учётом потерь 

реактивной мощности в трансформаторах, равной 10 % от    , а также с 

учётом резерва     , равного 10 % от     [1; с. 15]. 

 

                                                             

(1.7) 

где потери реактивной мощности в трансформаторах, Мвар: 

 

                                          (1.8) 

 

резерв реактивной мощности, Мвар: 

 

                               .         (1.9) 
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1.2 Расчёт мощности компенсирующих устройств и расчётной 

нагрузки на подстанциях  

 

Примем для источников, выдающих мощность по ВЛ 220 кВ 

следующий коэффициент мощности [1; с. 15]: 

 

                                                                                 (1.10) 

 

Требуемая мощность КУ, Мвар: 

 

    

    
      

 (          )                      (1.11) 

 

              

    
     (           )                (1.12) 

 

Исходя из расчётной мощности КУ, выберем регулируемые 

конденсаторные установки УКРЛ(П) по каталогу [2]. 

Правильность выбора установок проверяем по допустимой величине 

пере- или недокомпенсации реактивной мощности, %: 

 

      |
   

    
    

      

   
    |                                                (1.13) 

 

Таблица 1.2 ― Требуемая мощность компенсирующих устройств на 

подстанциях и её сравнение с действительной 

№ 

п/ст 
    

    
      Маркировка КУ Кол-во, 

шт. 
   

                   

1 27,125 УКРЛ(П)56-10,5-3600-

450к 

8 28,800 6,175 

2 34,320 УКРЛ(П)56-10,5-4050-

450к 

8 32,400 5,594 

3 0 - 0 - - 

4 28,440 УКРЛ(П)56-10,5-3600-

450к 

8 28,800 1,266 

5 7,385 УКРЛ(П)56-10,5-3600-

450к 

2 7,200 2,505 

 

Расчётные мощности подстанций, МВА: 

 

      

    
      

  (     
     

      )                                    (1.14) 

 

      

    
      (             )                                      (1.15) 
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Аналогично рассчитаем мощности других подстанций. Результаты 

поместим в таблицу 1.3. 

Таблица 1.3 ― Расчётные мощности подстанций с учётом установки КУ 

№ п/ст       

    
     

1             

2             

3             

4            

5            

 

 

1.3 Составление вариантов схем соединений сети 

 

При составлении вариантов схем необходимо руководствоваться 

следующими правилами: 

1) разрешено использовать только радиально-магистральную и 

смешанную конфигурацию сети; 

2) следует избегать встречных потоков мощности из-за увеличения 

потерь в ЛЭП; 

3) трассы ЛЭП следует прокладывать по наиболее короткому пути; 

4) проект сети должен обеспечивать надёжное электроснабжение 

электропотребителей I и II категорий по схеме с резервированием 

линий и понижающих трансформаторов [1; с. 17]. 

Составлено 4 эскиза сети, удовлетворяющих данным требованиям. 

 

Рисунок 1.1― Вариант сети №1 
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Рисунок 1.2― Вариант сети №2 

 

Рисунок 1.3― Вариант сети №3 

 

Рисунок 1.4― Вариант сети №4 
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Для всех эскизов был проведён расчёт приближённого 

потокораспределения, найдены электрически удалённые точки, рассчитаны 

потери напряжения в нормальном максимальном и послеаварийном режимах, 

внесены изменения в конфигурацию сети, если это было необходимо. 

 

1.4 Расчёт эскиза № 2 

 

1.4.1  Расчёт приближённого потокораспределения в варианте сети 

№2 

 

Рисунок 1.5― Вариант сети №2 

 

Рассмотрим эскиз №2. Поток на участке 5-1, МВА (Рис. 1.5): 

 

                                                                                               (    ) 

 

Вычислим расчётные нагрузки, МВА: 

 

  
    

                                             

(1.17) 
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Разомкнём контур Б-4-5 по балансирующему узлу. 

 

Рисунок 1.6― Определение потоков мощности в контуре Б-4-5. 

Направление потоков указано на основе результатов расчётов. 

По правилу моментов мощностей определим потоки мощностей от 

головных участков. 

     
   (         )    

    
     

              
  

 

 
(         )      (           )     

           
                      

              (1.18) 

      
  

    
 (        )         

              
  

 

 
(           )      (          )     

           
                      

 

              (1.19) 

Проверка: 

 

                
    

           (1.20) 

 

                                                

                      (1.21) 

 

                                  (1.22) 
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По I закону Кирхгофа для узла 5 найдём поток    , МВА. 

 

            
    

                              

                            (1.23) 

 

Аналогично определим остальные потоки, МВА. 

 

                              (1.24)

     

                                (1.25) 

                                                   

(1.26) 

1.4.2  Выбор номинального напряжения 

 

По формуле С. Н. Никогосова [1; с. 22] можно определить требуемое 

напряжение участка сети, зная поток мощности и длину данного участка: 

 

       √
       

  

 

                                                                                         (    )  

             

где                                                       

                         

                            

После подстановки в формулу (1.26): 

 

       √
           

 

 

                                                                     (    ) 

                 

После расчёта необходимо принять ближайшее стандартное номинальное 

напряжение. При этом учитываем следующее: 

1) кольцевые участки сети следует сооружать на одно номинальное 

напряжение. 
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2) применение автотрансформаторов целесообразно при наличии 

сосредоточенных электропотребителей на стороне среднего 

напряжения, также оно требует экономического обоснования, так как 

значительно увеличивает капиталовложения в ЭС. 

Примем ближайшее стандартное напряжение участка Б-4, кВ: 

                               (1.29) 

 

Таблица 1.4 ― Результаты расчётов требуемого напряжения на участках ВЛ 

Участок сети    
    

       
         

Б-4 173 220 

Б-5 184 220 

4-5 125 110 

5-1 123 110 

Б-2 156 220 

2-3 134 110 

Принятое номинальное напряжение ЭС, кВ 220 

 

1.4.3 Расчёт суммарных потерь напряжения 

 

Расчёт проводим при максимальных электрических нагрузках в 

нормальном и послеаварийном режимах. Потеря напряжения определяется 

как алгебраическая сумма потерь напряжения на участках сети на 

кратчайшем пути от балансирующей станции до электрически удалённой 

точки. В соответствии с [1; c. 24] суммарные потери напряжения не должны 

превышать 15 % в нормальном максимальном режиме и 20 % в 

послеаварийном. 

Потери напряжения в нормальном максимальном режиме на участке    
определяем по формуле: 

 

    
     

               

    
                                                                           (    ) 

 

где          соответственно активная и реактивная мощности, 

передаваемые по участку   ; 

         активное и реактивное сопротивление участка   ; 

      номинальное напряжение сети, равное 220 кВ. 
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В приближённых расчётах можно принять полное погонное 

сопротивление ВЛ 220 кВ равным [1; c. 22]: 

 

                
  

  
                                                                                (    ) 

 

Тогда полное сопротивление участка     Ом: 

 

                                                                                                   (    ) 

 

Расчёт потерь напряжения в нормальном максимальном режиме 

 

 При расчёте приближенного потокораспределения выяснено, что 

подстанция №1 расположена в электрически удалённой точке сети, 

следовательно, нужно рассчитать потери напряжения на пути от БУ до п/ст 

№1. 

Суммарная потеря напряжения будет состоять из потерь напряжения на 

участках Б-5 и 5-1: 

 

     
         

         
                                                                                     (    ) 

 

Сопротивления линий, Ом, по формуле (1.32): 

 

                                                                                                          (    ) 

 

                                                                                                            (    )  
 

Потери напряжения на пути Б-5-1, кВ: 

 

     
         

         
     

                        

   
  

 
                  

   
                                                    (    ) 

 

что составляет 

 

      
     

     
    

    
      

      

   
                         (    ) 

 

Участок Б-2-3. 

 

     
         

         
                                                                                     (    ) 
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Сопротивления линий, Ом, рассчитаны аналогично по формуле (1.32): 

Потери напряжения на участке Б-2-3, кВ: 

     
     

                   

   
 

                   

   
  

                                                                                                          (    ) 
 

что по формуле (1.37) составит 6,858 % от номинального напряжения. 

 Вывод: в нормальном максимальном режиме потери напряжения на 

пути до самых отдалённых электропотребителей находятся в пределах от 

6,858 до 9,94 %, что является показателем правильного выбора номинального 

напряжения сети. 

 

Расчёт потерь напряжения в послеаварийном режиме 

 

В данном случае отключим наиболее загруженные линии на пути от 

балансирующей станции до электрически удалённой точки. 

Случай 1: отключение цепи Б-5 на пути Б-5-1. 

 

     
    

     
    

     
    

     
                                                                 (    ) 

 

Сопротивления линий, Ом, по формуле (1.32): 

 

                                                                                                          (    ) 

 

                                                                                                          (    ) 

 

                                                                                                             (    ) 

 

Потоки мощности в послеаварийном режиме, МВА: 

 

                                                                                               (    ) 

 

   
    

                                             

(1.47) 

   
    

    
    

                                          
 

(1.45) 

 

 



15 
 

Суммарные потери напряжения на пути Б-5-1, кВ: 

 

     
    

 
                    

   
 

                    

   
       

                                                                                             (    ) 

 

что составляет недопустимое значение, равное 28,188 % от 

номинального напряжения сети. 

Появление такой вынужденной коммутации недопустимо, следует 

добавить по одной цепи на каждый головной участок кольцевой сети, т.е. Б-5 

и Б-4. 

 

Рисунок 1.7― Вариант сети после изменения 

Пересчитаем потери напряжения в послеаварийном режиме с учётом 

изменения конфигурации сети. 

     
    

     
    

     
     

                        

   
  

 
                  

   
                                                    (    ) 
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Пересчитаем потери напряжения в нормальном максимальном режиме. 

Теперь сопротивление участка Б-5 уменьшится вдвое по сравнению с 

исходным эскизом (Рис. 1.6). Следовательно, потеря напряжения также 

уменьшится вдвое. 

 

     
     

    
    

 
     

     
      

 
                                   (    ) 

 

что составляет 5,794% от номинального напряжения. 

 

Случай 2: отключение одной цепи участка Б-2 на пути Б-2-3. 

 

Потоки в послеаварийном режиме, МВА: 

 

                                                                                               (    ) 

 

   
    

                                             

(2.51) 

Сопротивления линий рассчитаны ранее, но теперь из-за отключения 

цепи   Б-2 сопротивление участка Б-2 увеличится вдвое, следовательно, 

потеря напряжения на этом участке также возрастёт вдвое. 

 

     
    

       
         

                                      (    ) 

 

что составляет допустимое значение, равное 11,323 % от номинального 

напряжения сети. 

Подобные расчёты проведены для остальных эскизов. В результате 

расчётов выяснилось, что на некоторых участках в послеаварийном режиме 

будут недопустимо высокие потери напряжения. Чтобы решить эту 

проблему, следует увеличить число цепей на наиболее нагруженных 

участках. Эскизы сети с учётом изменений представлены ниже. 
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Рисунок 1.8― Вариант сети №1 

 
Рисунок 1.9― Вариант сети №2 после изменений 
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Рисунок 1.10― Вариант сети №3 

 

Рисунок 1.11― Вариант сети №4 после изменений 

Составим принципиальные схемы электрических соединений. 

Составление схем электрических соединений необходимо для дальнейших 

расчётов, так как позволяет определить количество выключателей на стороне 

высшего напряжения. В зависимости от числа присоединений на 

подстанциях определяется тип ОРУ проектируемой ЭЭС. 

В соответствии с рекомендациями ФСК ЕЭС [3] применим следующие 

типы ОРУ на подстанциях: 
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Таблица 1.5 ― Типы ОРУ на подстанциях 

 

№ эскиза 

№ 

п/ст 

 

Тип п/ст 

Кол-во 

присоединений 

Предварительный 

выбор схемы ОРУ 

Маркировка 

схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

Проходная 

 

4 

Мостик с 

выключателями в 

цепях 

трансформаторов 

 

220-5АН 

 

2 

 

Проходная 

 

4 

Мостик с 

выключателями в 

цепях 

трансформаторов 

 

220-5АН 

 

3 

 

Проходная 

 

4 

Мостик с 

выключателями в 

цепях 

трансформаторов 

 

220-5АН 

4 Тупиковая 4 2 блока с 

выключателями 

220-4Н 

 

5 

 

Проходная 

 

3 

Мостик с 

выключателями в 

цепях 

трансформаторов 

 

220-5АН 

 

 

 

 

 

2 

1 Тупиковая 4 2 блока с 

выключателями 

220-4Н 

2 Ответвительная 4 2 блока с 

выключателями 

220-4Н 

3 Тупиковая 4 2 блока с 

выключателями 

220-4Н 

 

4 

 

Проходная 

 

5 

Мостик с 

выключателями в 

цепях 

трансформаторов 

 

220-5АН 

 

5 

 

Узловая 

 

 

6 

Одна рабочая 

секционированная 

выключателем 

система шин 

 

220-9 

 

 

 

 

 

3 

1 Тупиковая 4 2 блока с 

выключателями 

220-4Н 

 

2 

 

Проходная 

 

4 

Мостик с 

выключателями в 

цепях 

трансформаторов 

 

220-5АН 

 

3 

Проходная  

4 

Мостик с 

выключателями в 

цепях 

трансформаторов 

 

220-5АН 

4 Ответвительная 4 2 блока с 

выключателями 

220-4Н 

 

5 

 

Тупиковая 

 

2 

Блок линия-

трансформатор с 

выключателем 

 

220-3Н 
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Продолжение Таблицы 1.5 

 

 

 

 

 

 

4 

1 Тупиковая 4 2 блока с 

выключателями 

220-4Н 

 

2 

 

Узловая 

 

7 

Одна рабочая 

секционированная 

выключателем 

система шин 

 

220-9 

3 Тупиковая 4 2 блока с 

выключателями 

220-4Н 

4 Тупиковая 4 2 блока с 

выключателями 

220-4Н 

 

5 

 

Узловая 

 

6 

Одна рабочая 

секционированная 

выключателем 

система шин 

 

220-9 

Для всех 

эскизов 

БУ Узловая 6 Две рабочие 

системы шин 

220-13 

Примечание: ремонтные перемычки в схемах 220-4Н и 220-5АН 

устанавливаются при соответствующем обосновании [3]. 
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Рисунок 1.12― Принципиальная схема электрических соединений для 

эскиза №1 
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Рисунок 1.13― Принципиальная схема электрических соединений для 

эскиза №2 
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Рисунок 1.14― Принципиальная схема электрических соединений для 

эскиза №3 
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Рисунок 1.15― Принципиальная схема электрических соединений для 

эскиза №4 
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1.5 Выбор наилучшего варианта схемы по натуральным 

показателям 

 

Анализ натуральных показателей сети позволяет в некоторой степени 

оценить экономичность намеченных вариантов ЭС и выбрать наилучший из 

них.  

При рассмотрении двухцепных линий, смонтированных на одной 

опоре, для вычисления их суммарной длины, эквивалентной по стоимости 

одноцепным линиям, необходимо геометрическое расстояние умножить на 

1,6 для учёта уменьшения стоимости двухцепной линии по сравнению с 

двумя одноцепными: 

 

  
                                                                                                                (    ) 

 

где      длина трассы ЛЭП, геометрическое расстояние между 

подстанциями, определяемое приближённо по схемам ЭС с учётом 

масштабирования, км. 

Таблица 1.6 ― Натуральные показатели для разных эскизов  

№ 

эскиза 

Технические показатели Экономические показатели 

 

   
      

Аварийный 

отключаемый 

участок 

 

   
    

   

 

        

 

       

 

  
        

1 6,609 Б-3 13,716 700 766 20 

2 5,794 Б-5 9,940 540 798 24 

3 11,411 Б-4 18,293 630 762 17 

4 7,011 Б-2 11,630 510 768 28 

 

Проанализируем данные, выберем целесообразный вариант схемы. 

Вариант 3 имеет близкие к максимально допустимым потери 

напряжения во всех режимах работы. 

Вариант 4 имеет наибольшее количество выключателей на стороне ВН, 

следовательно, такая схема требует наибольших капиталовложений. 

При выборе из оставшихся 1-го и 2-го вариантов руководствуемся 

условием минимума потерь напряжения в нормальном максимальном и 

послеаварийном режиме. 

С учётом этого выбираем вариант №2 для дальнейшего рассмотрения.  

Выбор тех или иных схем зависит от конструктивного выполнения 

линий и подстанций, протяжённости линий и передаваемой по ним мощности 

нагрузки, характера питаемых по сети потребителей и требований, 

предъявляемых ими в отношении надёжности электроснабжения и т.д. [4;  с. 

27]. 

Нерезервированные разомкнутые сети применяются для 

электроснабжения менее ответственных потребителей в сельских и 

городских районах с коммунально-бытовой нагрузкой.  
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В случае разомкнутых резервированных сетей в одном направлении 

прокладывают две линии. Нормально линии и трансформаторы работают 

раздельно, каждая цепь питает свою нагрузку. Такие схемы применяются в 

случаях, когда включение на параллельную работу линий и трансформаторов 

недопустимо из-за больших значений токов короткого замыкания. 

В замкнутых сетях в нормальном режиме каждая нагрузка может 

питаться по кратчайшему пути. Поэтому потери мощности и энергии в них 

при заданных параметрах сети могут быть наименьшими [4; с. 32]. 

Схемы разомкнутых резервированных и замкнутых электросетей 

применяются для электроснабжения ответственных потребителей. 

Выбранный вариант сети представляет собой комбинацию замкнутой 

(кольцевой) и радиально - магистральной сети, что позволяет объединить все 

преимущества разных конфигураций. 

 

 

Рисунок 1.16― Выбранный вариант сети 
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2. Выбор основного оборудования районной сети 

 

2.1  Выбор сечения проводов ЛЭП методом экономической 

плотности тока 

 

При выборе сечения проводов ВЛ используют так называемое 

экономическое сечение, которое зависит от нормируемого показателя 

экономической плотности тока   , зависящего в свою очередь от условий 

работы ЭС. [1; с. 25]. 

Экономическое сечение, мм
2
: 

   
   

        

√            

 
      

   

  
                                                                    (   ) 

 

где       

     наибольший рабочий ток участка сети i-j, А; 

    экономическая плотность тока, 
 

   ; 

Рабочий максимальный ток, А: 

 

      

    
   

       

√         

                                                                                      (   ) 

 

где    
    √(   

   )
 
 (   

   )
 
  полная мощность, передаваемая по 

участку   , , МВА; [см. п. 1.4.1]. 

      номинальное напряжение сети, равное 220 кВ кВ; 

    число цепей на участке, шт. 

Рассчитаем максимальный рабочий ток головного участка Б-5, А: 

 

      

    
           

√       
                                                                            (   ) 
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Примем при заданном количестве часов использования максимума 

нагрузки (           ч) [5; табл. 10.1]: 

 

       
 

   
                                                                                                      (   ) 

 

Тогда экономическое сечение провода, мм
2
: 

 

   
   

      

   

  
 

   

   
                                                                                  (   ) 

 

Выберем ближайшее стандартное сечение, мм
2
. 

                                                                                                                    (   ) 

 

Допустимый длительный ток провода АС240/39 (вне помещений), А [5; 

табл. 7.35]: 

 

                                                                                                                   (   ) 

 

Выбор и проверка сечения проводов ВЛ проводится для остальных 

участков ЭС по условиям, описанным ниже. Результаты представлены 

в таблице 2.1. 

1) По нагреву 

 

      

                                                                                                                   (   ) 

 

      

    
   

       

√       (    )
 

           

√      (   )
                            (   ) 

 

2) По минимально допустимому сечению по условию возникновения 

коронного разряда. Для ВЛ класса напряжения 220 кВ принято [1; с. 

24]: 

 

    
   

                                                                                                         (    ) 

 

        
   

                                                                                                            (    ) 

 

 

 

 

 



29 
 

Проверка выбранного сечения провода. 

 

1) По длительно допустимому току, А: 

 

                                                                                                                 (    ) 

 

2) По току в послеаварийном режиме 

  

                                                                                                            (    ) 
 

3) По минимально допустимому сечению по условию короны 

 

                                                                                                            (    ) 

 

Таблица 2.1― Выбранные сечения проводов 

Участок 

сети 
   

        

 

       
 

      

      

 

   
       

 
      

    
   

 

       

 

        
 

Б-5 184,201 2 242 242 484 610 240 

Б-4 131,044 2 172 172 344 610 240 

Б-2 242,734 2 319 319 638 680 300 

2-3 105,273 2 138 138 276 610 240 

4-5 36,411 1 96 96 96 610 240 

5-1 183,711 2 241 241 482 610 240 

Определим параметры эквивалентной схемы замещения, используя 

данные справочника [5; табл. 7.39]. Результаты расчётов поместим в таблицу.  

Таблица 2.2― Параметры эквивалентной схемы замещения ВЛ 

 

 

Участок 

сети 

 

 

     
    

 

 

 

     

   
 

 

 

    

    

Погонные параметры Эквивалентные 

параметры 

    
 

  
  ⁄  

    
 

  
  ⁄  

  

       
  

  ⁄  

      
 

Ом 

      
 

Ом 

  
   

       
См 

Б-5 240 100 2 0,125 0,435 2,60 6,250 21,750 520 

Б-4 240 110 2 0,125 0,435 2,60 6,875 23,925 572 

Б-2 300 80 2 0,100 0,430 2,64 4,00 17,20 422,4 

2-3 240 100 2 0,125 0,435 2,60 6,25 21,75 520 

4-5 240 110 1 0,125 0,435 2,60 13,75 47,85 286 

5-1 240 40 2 0,125 0,435 2,60 2,50 8,70 208 

Примечание: погонные параметры взяты при использовании 1 провода 

в фазе. 
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2.2  Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на 

подстанциях 

 

Практически бесперебойное электроснабжение потребителей I и II 

категорий обеспечивается при установке на подстанции 2 одинаковых 

трансформаторов. По требованиям ПУЭ, при отключении одного 

трансформатора допускается его перегрузка на 40 % в течение 6 часов [6; с. 

70]. Исходя из этого, номинальная мощность трансформатора вычисляется по 

формуле [6; с. 171]: 

 

                 

    
                                                                                            (    ) 

где       

    
 √(     

)
 
 (     

     

      )
 
  расчётная мощность 

подстанции с учётом установку КУ [см. табл. 1.3], МВ∙А; 

     рекомендуемый коэффициент загрузки трансформатора, равный 0,7 о.е. 

 

Выбор силового трансформатора на примере п/ст 1. 

 

Расчётная мощность подстанции, МВА, [см. табл. 1.3]: 

 

      

    
 √                                                                   (    )  

 

Расчётная мощность трансформатора, МВ∙А:  

 

                  
    

                                                        (    ) 

 

По каталогу [7] выберем трансформатор ТРДЦН-160 000/220. 

Проверим коэффициент загрузки при нормальном максимальном 

режиме, % [1; с. 27]: 

 

  
     

      

    
    

           
      

       

     
                           (    ) 

 

где     рекомендуемый коэффициент загрузки силовых трансформаторов на 

двухтрансформаторных подстанциях, равный 70 %. 
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Коэффициент загрузки в послеаварийном режиме, % 

 

  
    

 
      

    
    

(     )         

      
       

(   )     
                   

(2.19) 

где      допустимая загрузка трансформатора, равная 140%. 

Выполним аналогичные расчёты для остальных подстанций. 

Результаты представлены в таблице 2.3. Результаты расчётов эквивалентной 

схемы замещения представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.3― Паспортные данные трансформаторов 

№ 

п/ст 

Мар-ка 

Тр-ра 
        

МВА 

    
Ом 

    
Ом 

      
кВт 

      
кВт 

      
квар 

    
% 

    
% 

РПН, 

% 

1 ТРДЦН-

160000/220 

160 1,08 39,7 526 167 960 12 0,60 ±8 х 1,5% 

 

2,3,4 ТРДЦН-

100000/220 

100 1,90 63,0 360 115 700 12 0,70 ±8 х 1,5% 

5 ТРДЦН-

40000/220 

40 5,60 158,7 170 50 360 12 0,90 ±8 х 1,5% 

 

Таблица 2.4 ― Расчётные параметры трансформаторов 

№ 

п/ст 
     

шт 

  
    

  
    

   
      
Ом 

      
Ом 

    
    

кВт 
    

    
кВт 

    
МкСм 

    
МкСм 

1 2       

   
 

 

0,540 

 

19,850 

 

334 

 

1920 

 

6,90 

 

39,669 

 

2 

 

2 

      

   
 

 

0,950 

 

 

31,50 

 

230 

 

1400 

 

4,752 

 

28,925 

 

3 

 

2 

      

       
 

 

0,950 

 

 

31,50 

 

230 

 

1400 

 

4,752 

 

28,925 

 

4 

 

2 

      

      
 

 

0,950 

 

 

31,50 

 

230 

 

1400 

 

4,752 

 

28,925 

 

5 

 

1 

      

 
 

5,60 

 

158,7 50 360 1,03 7,430 

 

 

 



32 
 

2.3 Выбор схем распределительных устройств 

 

Выбор схемы ОРУ на стороне высшего напряжения произведён в 

п.1.4.3 [см. табл. 1.5]. 

Для обеспечения электроэнергией местных потребителей и 

собственных нужд (СН) на подстанциях используется РУ 10(6) кВ. 

Применяются схемы с одной, двумя, четырьмя секционированными 

системами сборных шин [8]. 

В соответствии с [8], применим схему 10(6) - 3 ― четыре одиночные, 

секционированные выключателями системы шин. Она применяются при двух 

трансформаторах с расщепленными обмотками НН и сдвоенных реакторах. 

Так как секционные выключатели полностью аналогичны 

выключателям во вводных ячейках и нет специальных требований по УРОВ, 

то секционирование шин на стороне НН двумя выключателями не требуется.  

 

 

 

Рисунок  2.1― Схема ЗРУ 10 кВ 
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2.4  Выбор основного коммутационного оборудования подстанции 

320 МВ∙А 

 

2.4.1  Выбор выключателей 

 

В общих сведениях о выключателях рассматриваются те параметры, 

которые характеризуют выключатели по ГОСТ 687-78Е. При выборе             

допустимо производить выбор выключателей только по важнейшим 

параметрам [6; с. 268]. После выбора выключателя его проверяют по ряду 

условий [6; с. 268]. 

 

Выбор выключателей на стороне высшего напряжения  

 

Выберем для установки в ОРУ 220 кВ элегазовый выключатель марки  

ВГБУ-220-50/2000 УХЛ1 [9]. Расчётные и каталожные данные для удобства 

поместим в таблицу 2.5. Выбор и проверка выключателей на остальных 

присоединениях проводится аналогично по параметрам, описанным в [6; с. 

268]. 

Таблица 2.5 – Характеристики выключателя ВГБУ-220-50/2000 УХЛ1 

Номиналь

ное 

напряжен

ие 

        

Номинальн

ый ток 

        

Номинальн

ый ток 

отключения 

             

Собственное 

время 

отключения 

       

Ток 

электродина

мической 

стойкости 

        

Ток 

термичес

кой 

стойкост

и        

Время 

термическо

й 

стойкости

       

 

220 

 

2000 

 

50 

 

0,035 

 

127 

 

50 

 

3 

 

Таблица 2.6 – Результаты выбора и проверки выключателей на стороне ВН 

Условие выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

              220 кВ 220 кВ 

           704 А 2000 А 

              4,4 кА 50 кА 

            1,388 кА 33,23 кА 

        11,08 кА 127 кА 

       
       4,45       7500       

 

  Выбор выключателей на стороне низшего напряжения 

 

 На стороне НН установим КРУ D-12P «Классика», в которое можно 

встраивать различное оборудование [10]. Значение тока трёхфазного КЗ на 

шинах НН равно 43 кА, следовательно, нужно принять меры по ограничению 

токов КЗ. 
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2.4.2 Выбор токоограничивающих реакторов на стороне низшего 

напряжения 

 

Ток КЗ на шинах низшего напряжения имеет величину более 20 кА, 

поэтому требуется установка токоограничивающих реакторов для снижения 

тока КЗ. Номинальный ток реактора (или ветви сдвоенного реактора) не 

должен быть меньше максимального длительного тока нагрузки цепи, в 

которую он включен [6; с. 147], А, 

 

                                                                                                     (    )  

 

где для реакторов, устанавливаемых на подстанциях, ток по ветви, А: 

 

       
 

 
 

    

√      

 
 

 
 
       

√      
                                              (    ) 

 

где коэффициент 4 ― число рабочих ветвей реакторов на стороне НН после 

отключения одного из трансформаторов; 

      мощность нагрузки, питаемая от подстанции, МВА [см. табл. 

1.3]. 

Определим требуемое сопротивление реактора [6; с. 148]. 

Суммарное сопротивление системы без реактора, приведённое к 

низшему напряжению, Ом, 

 

   
   

√         
( ) 

 
    

√    
                                                               (    ) 

 

Требуемое суммарное сопротивление, Ом, 

 

        
   

√           
( )    

 
    

√      
                                                     (    ) 

 

где           
( )    

      ― требуемое значение тока короткого замыкания в точке 

К-2, кА. 

Требуемое сопротивление реактора, Ом 

 

                                                                        (    ) 
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Реакторы выбирают по номинальному напряжению, наибольшему 

рабочему току и индуктивному сопротивлению [6;  с. 148]. По каталогу [11] 

выберем сдвоенный реактор РТСТСГ-10-2×3200-0,18-УХЛ1. 

Таблица 2.7 – Параметры сдвоенного реактора РТСТСГ-10-2×3200-0,18 

Номинальное 

напряжение, 

кВ 

Допустимы

й ток ветви, 

А 

Номинальное 

индуктивное 

сопротивление

, Ом 

Ток динам. 

стойкости, 

кА 

Ток терм. 

стойкости, 

кА 

Время терм. 

стойкости, с 

 

10 

 

3200 

 

0,18 

 

65,2 

 

25,5 

 

3 

Таблица 2.8 – Результаты выбора и проверки сдвоенных реакторов 

Условие выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

              10 кВ 10 кВ 

            2530 А 3200 А 

              0,162 Ом 0,18 Ом 

        52,3 кА 65,2 кА 

       
       761       1951       

   [     ] 2,0 2,0 

Периодическая составляющая тока КЗ (после установки данного 

реактора), кА, 

 

   
    

 
   

√  (      )
 

    

√  (          )
                               (    ) 

 

 Ударный ток КЗ (при установке данного реактора), кА, 

 

  
    

 √     
    

    √                                                    (    )  

 

где          выбран в [6; табл. 3.6] для ветвей, защищённых реактором с 

номинальным током более 1000 А. 

Таблица 2.9 – Характеристики выключателя VD4 [12] 

Номинальн

ое 

напряжени

е,    , кВ 

Номинальн

ый 

длительны

й ток,     , 

А 

Номинальны

й ток 

отключения,

         , кА 

Собствен

ное время 

отключен

ия, с.вt , с 

Ток 

электродин. 

стойкости,

    , кА 

Ток 

термич. 

стойкости

, терI , кА 

Время 

термич. 

стойкости,

терt , с 

12 4000 31,5; 40; 50 0,060 81; 102; 128 
31,5; 40; 

50 
3 



36 
 

Таблица 2.10 – Результаты выбора и проверки вводных и секционных 

выключателей на стороне НН 

Условие выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

              10 кВ 12 кВ 

           3850 А 4000 А 

              18,9 кА 31,5 кА 

            19,72 кА 13,36 кА 

√           

 √           (  
     

   
) 

 

46,45 кА 

 

57,9 кА 

        52,3 кА 81 кА 

       
       761       2977       

 

Выбор выключателей на стороне отходящих линий 

 

На стороне отходящих линий также установим  шкафы КРУ «Классика» типа 

D-12P с вакуумным выключателем типа VD-4 фирмы ABB [12]. Его параметры 

приведены в таблице 2.11. 

Для выбора выключателя определим ток отходящих кабельных линий 

при максимальном режиме работы, А: 

 

    
 

  
      

 

  
                                                                      (    ) 

 

где     количество отходящих линий, подключенных к одной 

расщеплённой обмотке при включении секционного выключателя; 

             ток максимального режима. 

Таблица 2.11 – Характеристики выключателя VD4 

Номинальн

ое 

напряжени

е, номU , кВ 

Номинальн

ый 

длительны

й ток, номI , 

А 

Номинальн

ый ток 

отключени

я,          , 

кА 

Собственн

ое время 

отключени

я, с.вt , с 

Ток 

электродина

мической 

стойкости, 

    , кА 

Ток 

термичес

кой 

стойкост

и, терI , 

кА 

Время 

термическо

й 

стойкости, 

терt , с 

12 630 
16; 20; 25; 

31,5 
0,060 

40; 50; 63; 

81 

16; 20; 

25; 31,5 
3 
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Таблица 2.12 – Результаты выбора и проверки выключателей на стороне 

отходящих линий 

Условие выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

              10 кВ 12 кВ 

           214 А 630 А 

              18,9 кА 31,5 кА 

            19,72 кА 13,36 кА 

√           

 √           (  
     

   
) 

 

46,45 кА 

 

57,9 кА 

        52,3 кА 81 кА 

       
       761       2977       

 

2.4.3  Выбор токоведущих частей  

 

Для ОРУ 35 кВ и выше применяются гибкие шины, выполненные 

проводами  марки АС [6; с. 186]. 

Выберем сталеалюминиевый провод АС 400/22 для гибкой ошиновки 

[5; табл. 7.35]. 

Таблица 2.13 – Основные характеристики провода АС 400/22 

 

Радиус провода r , мм 
Допустимый продолжительный ток (вне 

помещений), допI
, А 

13,3 830 

 

Так как шины выполнены неизолированными проводами на открытом 

воздухе, то проверку по термической стойкости допускается не производить 

[13; с. 238]. 

Проверка на электродинамическую стойкость не производится 

вследствие того, что значение тока трёхфазного короткого замыкания на 

стороне высшего напряжения не превышает 20 кА [6; с. 188].  

Проверка проводов по условию короны приведена в [6; с.191], 

Таблица 2.14– Проверка гибкой ошиновки, выполненной проводом АС 

400/22 

Условие выбора Расчётное значение Данные по каталогу 

           704 830 

              21,23 28,6 

Примечание: при расчёте напряжённости поля междуфазное расстояние 

принято равным 700 см [14; табл. 2.2], расположение фаз - горизонтальное. 

В закрытых распределительных устройствах 10 кВ ошиновка и 

сборные шины выполняются жесткими алюминиевыми шинами [6, с. 175]. 
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При токах более 3000 А рекомендуются шины коробчатого сечения. 

Характеристики выбранных алюминиевых шин представлены в таблице 2.15 

[5; табл. 7.6]. 

Таблица 2.15 – Характеристики алюминиевых шин коробчатого сечения 

 

Размеры шины a×b, мм 
Сечение одной шины, 

мм
2 

Допустимый ток на две шины, 

А 

200×90 4040 8830 

 

Таблица 2.16 – Результаты проверки алюминиевых шин коробчатого сечения 

 
Условие выбора Расчётное значение Данные по каталогу 

           7700 8830 

       306        

           1,29 41 

 

 

2.4.4 Выбор трансформаторов тока 

 

Трансформаторы тока служат для преобразования первичных величин 

в величины удобные для измерения и обеспечивают электрическую разводку 

первичных и вторичных цепей. Выбор трансформаторов тока производится в 

соответствии со параметрами, данными в [6; с. 299]. 

 

Проверка трансформаторов тока, встроенных во ввода силовых 

трансформаторов и выключателей на высшем напряжении 

 

На стороне ВН 220 кВ установим ТВТ-220-2000/5 УХЛ1 [15]. Данный 

трансформатор тока может встраиваться как во ввода выключателей, так и во 

ввода трансформаторов. 

Таблица 2.17― Технические характеристики трансформатора тока ТВТ-220-

2000/5 УХЛ1  

ном
U , кВ 

Номинальный ток, кА Ток стойкости, кА 

тер
t , с 

2н
S , при 

классе 

точности 

0.5, В·А 
1ном

I  
2ном

I  
Кратность тока 

терм. 

стойкости, кА 

Ном. пред. 

кратность     

220 2000 5 25 25 1 50 
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Таблица 2.18 –Результаты выбора и проверки трансформаторов тока ТВТ-

220-2000/5 УХЛ1  

Условие выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

              220 кВ 220 кВ 

           704 А 2000 А 

       √        11,08 кА 70,5 кА 

        - - 

       
       4,45       625       

 

Проверка трансформаторов тока, встроенных во ввода силовых 

трансформаторов на низшем напряжении 

 

На стороне НН 10 кВ примем ТВТ-10-IV-1-8000/5 У2 [15]. 

Таблица 2.19― Технические характеристики трансформатора тока ТВТ-10- 

IV -1-8000/5 У2 

ном
U , кВ 

Номинальный ток, кА Ток стойкости, кА 

тер
t , с 

2н
S , В·А 

1ном
I  

2ном
I  

Кратность тока 

термической 

стойкости, кА 

Ном. пред. 

кратность     

10 8000 5 28 16 3 30 

Таблица 2.20– Результаты выбора и проверки трансформаторов тока ТВТ-10-

IV-1-8000/5 У2 

Условие выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

              10 кВ 10 кВ 

           7700 А 8000 А 

       √        52,3 кА 181 кА 

        - - 

       
       761      15000       

 

Проверка трансформаторов тока, встроенных во вводные ячейки  

КРУ на стороне НН 

 

В соответствии с каталогом [10], для заданного номинального тока 

сборных шин применяют встроенные в КРУ трансформаторы тока ТОЛ-10-

М-2 [15]. 
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Таблица 2.21― Технические характеристики трансформатора тока ТОЛ-10 

ном
U , кВ 

Номинальный ток, кА Ток 

термической 

стойкости 

Iтер, кА 

Ток динамической 

стойкости iдин 

(амплитуда), кА 
тер

t , 

с 
2н

S , В·А 

1ном
I  

2ном
I  

10 4000 5 61 152 1 15 

 

Таблица 2.22 – Результаты выбора и проверки трансформаторов тока ТОЛ-

10-М-2 

Условие выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

              10 кВ 10 кВ 

           3850 А 4000 А 

       √        52,3 кА 152 кА 

        - - 

       
       761      3721       

Примечание: вторичная нагрузка трансформаторов тока рассчитана на 

основании [6; с. 300]. 

 

Проверка трансформаторов тока, встроенных в КРУ на стороне 

отходящих линий 

 

Установим трансформатор тока ТОЛ-10-М-2 со следующими 

характеристиками [15]: 

Таблица 2.23― Технические характеристики трансформатора тока ТОЛ-10 

    , 

кВ 

Номинальный ток, кА Ток 

термической 

стойкости Iтер, 

кА/ tтер, с 

Ток 

динамической 

стойкости iдин 

(амплитуда), кА 

     , 

В·А 

 

Класс 

точности      , А      , А 

10 300 5 31,5/1,0с 81 5,0 0,2S 

 

Таблица 2.24 – Результаты выбора и проверки трансформаторов тока ТОЛ-

10-М-2 

Условие выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

              10 кВ 10 кВ 

           214 А 300 А 

       √        52,3 кА 81 кА 

        0,110 0,200 

       
       761      961       
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Примечание: вторичная нагрузка трансформаторов тока рассчитана на 

основании [6; ст. 300]. 

 

2.4.5  Выбор  измерительных трансформаторов напряжения 

 

Трансформаторы напряжения выбирают в соответствии с [6; с. 301]. 

Установим на стороне ВН трансформатор напряжения  ЗНГ-220 [16]. Данный 

трансформатор напряжения является антирезонансным, он устойчив к 

перенапряжениям, возникающих при КЗ.  

Таблица 2.25 – Характеристики трансформатора 

напряжения                  ЗНГ-220 

Номинальное 

первичное 

напряжение, 

кВ 

Вторичное 

напряжение 

основных 

обмоток, В 

Вторичное 

напряжение 

дополнительных 

обмоток, В 

Предельная 

мощность 

трансформато

ра      , В∙А 

Класс точности 

220/√3 100/√3 100 2500 0,2; 0,5; 1; 3 5Р; 10Р 

 

Таблица 2.26 – Результаты выбора и проверки трансформатора напряжения                  

ЗНГ-220 

Условие выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

              220 220 

          - - 

 

Выбор трансформаторов напряжения на стороне НН  

 

В соответствии с каталогом [10], КРУ комплектуется 

трансформаторами напряжения ЗНОЛ-10 [15]. 

Таблица 2.27 – Характеристики трансформатора напряжения                  

ЗНОЛ-10 

Номинальное 

первичное 

напряжение, 

кВ 

Вторичное 

напряжение 

основных 

обмоток, В 

Вторичное 

напряжение 

дополнительн

ых обмоток, В 

Предельная 

мощность 

трансформатора, 

В∙А 

Класс точности, 

о.е. 

10 100/√3 100 630 0,2S 

Таблица 2.28 – Результаты выбора и проверки трансформатора напряжения                  

ЗНОЛ-10 

Условие выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

              10 220 

          18 150 
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2.4.6  Выбор трансформаторов собственных нужд  

 

В системе собственных нужд устанавливают, как правило, 2 

трансформатора собственных нужд (ТСН). Мощность ТСН выбирается по 

нагрузкам собственных нужд подстанции с учетом коэффициентов загрузки 

и одновременности [6; с. 387]. Расчёты проведены на основании [6; с. 386]. 

По каталогу [15] выберем трансформатор ТЛС(З)-160 /10. 

Таблица 2.29 – Параметры трансформатора ТЛС(З)-160 /10 

 

номS

,кВ∙А 

 

 

ВНU ,кВ 

 

ННU ,кВ 

 

ku
,% 

 

хP
, 

кВт 

 

kP
, 

кВт 

 

хI
% 

 

  
     
  

 

  
    

  
  
 

160 

 

10 0,4 6,0 0,62 2,5 0,60 62,5 125 
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3  Технико-экономический расчёт 

 

Выбор экономически целесообразного варианта проводят путём 

определения величины приведенных затрат, 
       

   
 [5; с. 545]: 

 

                                                                                                         (   ) 

 

где     нормативный коэффициент эффективности капиталовложений,  
 

   
  

при расчётах в электроэнергетике принимается равным 0,125 
 

   
  

     капиталовложения в ЭС, включают в себя капиталовложения на 

строительство ЛЭП и подстанций соответственно, тыс. руб: 

 

                                                                                                            (   ) 

 

     годовые издержки производства, связанные с эксплуатацией 

ЛЭП и подстанций, а также с издержками на покрытие потерь 

электроэнергии, 
       

   
. 

 
                                                                                                   (   ) 

 

3.1 Расчёт капиталовложений в строительство ЛЭП 

 

Суммарные капиталовложения в строительство ЛЭП численно равны 

суммарным затратам на возведение всех участков сети, тыс. руб. 

 

   
   

     
     

     
     

     
                                               (   ) 

 

Капиталовложения в строительство участков ВЛ можно определить, 

зная длину трассы линии и удельную стоимость сооружения: 

 

  
         

                                                                                                         (   ) 

 

где    
    длина трассы участка Б-2, км [см. табл. 2.2]; 
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    удельная стоимость сооружения 1 км ВЛ, 
        

  
 [5; табл. 10.17]. 

Удельная стоимость сооружения зависит от: 

1) класса напряжения; 

2) материала опор; 

3) количества цепей на опоре; 

4) категории местности по гололёду; 

5) марки провода, подвешенного на опоре. 

Примем удельную стоимость сооружения для железобетонных 

двухцепных опор класса напряжения 220 кВ, оснащённых проводом марки 

АС300/39 и III району по гололёду: [5; табл. 10.17] 

 

        
        

  
                                                                                           (   ) 

 

Тогда стоимость сооружения участка Б-2 составит, тыс. руб.: 

 

   
                                                                                        (   ) 

 

Аналогичные расчёты проводим для остальных участков ВЛ. 

Таблица 3.1 ― Капиталовложения в сооружение участков ЛЭП 

 

Уч-к 

ВЛ 

 

Материал 

опоры 

 

Марка 

провода 

Кол-во 

цепей на 

опоре, 

шт. 

Удельная 

стоимость 

           
  , 

 

Длина 

трассы, 

км 

Стоимость 

сооружения, 

тыс. руб. 

Б-5 ж/б АС240/32 2 30,6 110 3060 

Б-4 ж/б АС240/32 2 30,6 110 3366 

Б-2 ж/б АС300/39 2 31,2 80 2496 

2-3 ж/б АС240/32 2 30,6 100 3060 

4-5 ж/б АС240/32 1 17,3 110 1903 

5-1 ж/б АС240/32 2 30,6 40 1224 

Всего  15109 

Примечание: цены указаны на период 1985 года. 
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3.2  Расчёт капиталовложений в сооружение подстанций 

 

Капиталовложения в подстанции включают затраты на приобретение 

трансформаторов, компенсирующих устройств, стоимость сооружения ОРУ 

и постоянную часть затрат соответственно, тыс. руб. [1; с. 37]: 

 

      
     

     
      

       
                                                             (   ) 

 

где    номер подстанции. 

Рассмотрим подстанцию №1. 

Схема ОРУ на стороне ВН― №220-4Н  “Два блока с выключателями и 

неавтоматической перемычкой со стороны линий”. 

 

      
     

     
      

       
                                                          (   ) 

 

Затраты на приобретение трансформаторов, тыс. руб.: 

 

    
                                                                                   (    ) 

где         цена трансформатора ТРДЦН-160000/220, тыс. руб. [5; табл. 

3.8]. 

       число установленных трансформаторов [см. табл. 2.4]; 

Рассчитаем капиталовложения в КУ. 

 

    
     

         

                                                       (    )  

 

где  удельная стоимость установленных КУ принята равной: 

 

    
    

        

    
                                                                                        (    ) 

 

        

              мощность КУ, Мвар [см. табл. 1.2].          

              (3.13) 
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Затраты на сооружение ОРУ для схемы №220-4Н “2 блока с 

выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий”, тыс. 

руб. [5; табл. 10.27]: 

 

     
                                                                                                (    ) 

 

где              полная стоимость сооружения одного блока линия-

трансформатор. 

Постоянная часть затрат для схемы №220-4Н  “2 блока с 

выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий”, 

напряжением 220 кВ и трансформацией 220/10 кВ, тыс. руб. [5; табл. 10.37]: 

 

      
                                                                                                           (    ) 

 

Итого суммарные капиталовложения на сооружение подстанции №1, 

тыс. руб.: 

 

      
                                                                     (    ) 

 

Результаты расчётов капиталовложений в сооружение подстанций 

выполняются так же, результаты представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2― Результаты расчёта капиталовложений в подстанции 

№ п/ст Затраты, тыс. руб. Итого, 

тыс. руб.     
     

      
       

 

1 538 144 158 240 1080 

2 313,2 162 158 240 873,2 

3 313,2 - 158 240 711,2 

4 313,2 144 360 360 1177,2 

5 119,6 36 588 460 1203,6 

БУ - - 828,8 460 1288,8 

Всего, тыс. руб. 1597,2 486 2250,8 2000 6334 

 

Примечание: цены указаны на период 1985 года без учёта районных 

коэффициентов. 

Суммарные капиталовложения в энергосистему, тыс. руб. [см. табл. 3.1, 

3.2]: 

                                                                      (    ) 
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Территориальные поясные коэффициенты для Красноярского края [17; 

с. 26]: 

           для подстанций;                                     (3.18) 

 

         для ЛЭП 35 кВ и выше.                    (3.19) 

 

Для пересчёта цен 1985 на курс 2016 года используем следующее 

значение дефлятора: 

 

                                    (3.20) 

  

Капиталовложения в строительство ЛЭП, млн. руб.: 

 

  
                                                    (    ) 

Капиталовложения в строительство подстанций, млн. руб.: 

 

     
                                                        

  (    ) 

 

Тогда суммарные капиталовложения в ЭС на курс 2016 года, млн. руб.: 

 

   
       

          
                                        (    ) 

 

3.3 Расчёт эксплуатационных издержек 

 

Издержки учитывают затраты, вносимые при эксплуатации ЛЭП, 

подстанций, а также издержки на возмещение потерь электроэнергии: 

 

                                                                                               (    ) 

 

Издержки при эксплуатации ЛЭП включают издержки на 

обслуживание, ремонт ВЛ и начисление зарплаты соответственно и могут 

быть ориентировочно приняты равными 2,8 % от суммарных 

капиталовложений в строительство ЛЭП. [5; табл. 10.2]: 

 

                                                                                           (    ) 

 

                                   
        

   
           (    ) 
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Издержки эксплуатации подстанций для приближённых расчётов могут 

быть приняты 8,4% от суммарных капиталовложений в строительство 

подстанций [5; табл. 10.2]: 

 

                                         
        

   
    (    ) 

 

Расчёт издержек на возмещение потерь электроэнергии 

 

Потери электроэнергии включают в себя потери холостого хода в 

трансформаторах, не зависящие от нагрузки, и нагрузочные потери в линиях 

и трансформаторах, зависящие от нагрузки. 

Нагрузочные потери электроэнергии в элементах энергосистемы  

определим методом времени максимальных потерь  . 

 

                                         (               )     

(3.28) 

где      коэффициент средней себестоимости электроэнергии, 
    

     
  не 

зависящий от времени включения элемента в сеть использования максимума 

нагрузки, выбирается в [1; c. 31];  

     коэффициент средней себестоимости электроэнергии, 
    

     
, зависящий 

от времени использования максимума нагрузки, выбирается по [1; c. 31]; 

      суммарные потери холостого хода в трансформаторах (по результатам 

РУР, МВт;) [см. Приложение Г]; 

                 соответственно нагрузочные потери в линиях и 

трансформаторах, МВт [см. Приложение Г]; 

   время наибольших потерь, ч, рассчитывается по формуле: 

  (      
    

     
)
 

      (      
    

     
)
 

                

(3.29) 

где       продолжительность использования максимума нагрузки, равная 

6200 ч; 

     количество часов в году, равное 8760 ч. 
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Примем коэффициенты          равными соответственно на курс 1985 

года [1; c. 31]: 

 

      
        

     
                                                                       (    )  

 

       
        

     
                                                                    (    )  

 

После подстановки значений, с учётом дефлятора 

 

          (                  (          )          )        

        
        

   
                                                                                                   (    ) 

 

Суммарные издержки, 
        

   
 

 

                                                    

(    ) 

Приведенные затраты, 
        

   
 

 
                                                

(    ) 

 

Таблица 3.3 ― Технико-экономические показатели ЭС (на курс 2016 года и с 

учётом территориальных  коэффициентов) 

                           ⁄  
    

       

   
 

 

   
 

                         

4158,601 1394,696 

 

5553,297 

 

116,441 

 

117,545 

 

97,533 

 

331,519 

 

1025,681 
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4. Расчёт и анализ характерных установившихся режимов 

 

Различают 3 основных вида режимов электрических систем [18; 

с. 22]: 

1) нормальный установившийся режим, применительно к которому 

проектируется сеть и определяются её технико-экономические 

характеристики; 

2) послеаварийный установившийся режим, наступающий после 

аварийного отключения одного или нескольких элементов. В таком 

режиме система работает с более худшими технико-экономическим 

характеристиками; 

3) переходный режим, во время которого система переходит от одного 

состояния к другому. 

На всех стадиях проектирования и эксплуатации сетей приходится 

выполнять расчёты режимов их работы [4; с. 16]. Целью расчёта рабочего 

режима сети является проверка выполнения технических условий, т.е. 

соответствия токов в отдельных элементах и напряжений в узлах сети 

допустимым значениям. 

 Применительно к данной сети требуется рассчитать 3 режима: 

1) нормальный максимальный; 

2) нормальный минимальный; 

3) ремонтный режим (отключение одного трансформатора на 

проектируемой подстанции в режиме максимума нагрузки). 

Для проведения расчётов использовался программный комплекс Regim. 

При составлении программного кода использовались расчётные данные 

параметров эквивалентной схемы замещения сети [см. табл. 2.2, 2.4 ]. 
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Рисунок 4.1 ― Эквивалентная схема замещения ЭЭС 
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Файлы исходных данных, а также результаты расчётов представлены в 

Приложениях А-И. На основании расчётов следует сделать выводы: 

1) во всех режимах работы сети выполняются условия по допустимой 

загрузке трансформаторов на подстанциях; 

2) выполняется условие по качеству электроснабжения потребителей в 

любых режимах работы сети, т.е. напряжения в узлах входят в 

диапазон регулирования РПН; 

3) на основании предыдущего вывода следует, что установка 

дополнительных КУ на подстанциях не требуется; 

4) в режиме минимальных электрических нагрузок напряжения в узлах не 

превышают наибольшего рабочего напряжения для сетей 220 кВ, т.е. 

252 кВ [4; табл. В-2]; 

5) в ремонтном режиме обеспечивается допустимая перегрузка 

трансформатора по току [см. Приложение И]: 

 

  
   

 
    

    
  

 
   

     
                                                                       (   ) 

 

где      ток по ветви 1-10, А, моделирующей трансформатор, по 

результату РУР; 

    
   номинальный ток трансформатора со стороны высшего 

напряжения, А. Он рассчитан по каталожным данным [7]. 

 

    
   

       

√     
                                                                                        (   ) 

 

6) в ремонтном режиме значительно возрастают нагрузочные потери в 

работающем трансформаторе; 

7) в ремонтном режиме с целью исключения перегрева проводов ВЛ 

необходимо использовать ремонтную перемычку. 
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5  Выбор устройств регулирования напряжения 

 

Режим напряжений в сетях должен быть таким, чтобы в первую 

очередь были выполнены технические требования в отношении допустимых 

отклонений от номинального напряжения для ЭП и аппаратов, 

присоединяемых к этим сетям [4; с. 121]. 

К средствам регулирования напряжения относят: 

1) управление реактивной мощностью генераторов с помощью АРВ; 

2) управление реактивной нагрузкой компенсирующих устройств         

(синхронные компенсаторы СК, статические тиристорные 

компенсаторы СТК, конденсаторные батареи БК, шунтирующие 

реакторы ШР); 

3) регулирование напряжения с помощью РПН на понижающих 

силовых трансформаторах; 

4) вольтодобавочные трансформаторы. 

Наиболее экономичным решением является регулирование  уровня 

напряжения с помощью РПН силовых трансформаторов, так как такие 

автоматические регуляторы уже встроены в выбранные трансформаторы [см. 

п 2.2]. 

Используя результаты РУР [см. Приложение Г], определим 

действительное напряжение на шинах НН, рассчитав необходимые 

коэффициенты трансформации и номера ответвлений РПН. 

Все трансформаторы имеют диапазон регулирования ±8 х 1,5% [см. табл. 2.3]. 

Возможность регулирования напряжения без дополнительных 

мероприятий проверяем по следующему условию: 

 

    
           

                                                                                                  (   ) 

 

где     
        

     соответственно минимальное и максимальное значения 

напряжений, получаемых при изменения ступени РПН, кВ; 

    модуль трансформируемого напряжения в  i - ом узле по результатам 

РУР, кВ. 

 

    
         (  

      

   
)      (  

     

   
)                 (   ) 

 

    
        

   (  
      

   
)      (  

     

   
)                 (   ) 

 

где     
    номинальное напряжение обмоток ВН трансформатора по 

каталогу [7], равное 230 кВ. 
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Рассчитаем ступень РПН на примере п/ст 1. 

 

                                                                                                                 (   )  

 

Оно входит в диапазон регулирования, см. формулы 5.2 и 5.3. 

Напряжение одного ответвления РПН, кВ: 

 

     
    

   
     

   
   

   
                                                                (   ) 

 

Желаемое значение     
   

 следует принять на 5-10 % больше     
 

 

питаемой трансформаторами сети вторичного напряжения, но не менее      

этой сети в тяжёлых (послеаварийных) режимах. [19; с. 30]. 

За желаемое значение напряжения примем 1,05 от номинального на 

стороне НН. 

 

    
                                                                                               (   ) 

 

Расчётное напряжение ответвления, кВ [1; с. 50]: 

 

    
    

 
        

  

    
    

          

    
                                                         (   ) 

 

где     
   номинальное напряжение обмоток НН трансформатора по 

каталогу, равное 10,5 кВ. 

Количество ответвлений, шт., определится по следующей формуле: 

 

    
    

 
    

       
    

    
 

         

     
                                                   (   ) 

 

Примем стандартное количество, шт.: 

 

    
                                                                                                                     (   ) 

 

Стандартное напряжение, кВ: 

 

    
          

       
                                                (    ) 

 

Действительный коэффициент трансформации, о.е.: 

 

  
       

    
     

    
  

 
     

    
                                                                   (    ) 
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Действительное напряжение на шинах НН, кВ: 

 

    
       

   

  
      

 
     

      
                                                               (    ) 

 

Проверка: отклонение напряжения, выраженное в процентах, не 

должно превышать максимальной допустимой погрешности регулирования 

РПН ε, %: 

 

  
    

 
 

    

 
                                                                               (    ) 

 

    
    

           
   

    
         

           

    
                       

(5.14) 

что меньше максимальной допустимой погрешности регулирования РПН 

(зоны нечувствительности) ε, вызванной дискретностью изменения 

коэффициента трансформации [19; с. 31]. 

Рассчитаем аналогичным способом ответвления РПН на других 

подстанциях при нормальном максимальном и послеаварийном режимах. 

Результаты помещены в таблицы. 

Таблица 5.1 ― Результаты расчёта ступеней РПН в нормальном 

максимальном режиме 

№ 

п/ст 
          

          
      РПН, %     

            
             

                  

1 221,2 230 10,5 ±8 х 1,5% 

 

-3 20,919 10,5 10,574 

2 225,2 230 10,5 ±8 х 1,5% 

 

-1 21,576 10,5 10,437 

3 221,5 230 10,5 ±8 х 1,5% 

 

-2 21,248 10,5 10,424 

4 231,1 230 10,5 ±8 х 1,5% 

 

0 21,905 10,5 10,550 

5 221,2 230 10,5 ±8 х 1,5% 

 

-3 20,919 10,5 10,574 
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Таблица 5.2 ― Результаты расчёта ступеней РПН в ремонтном  режиме 

№ 

п/ст 
          

          
      РПН, %     

            
             

                  

1 211,6 230 10,5 ±8 х 1,5% 

 

-5 20,262 10,5 10,443 

2 225,2 230 10,5 ±8 х 1,5% 

 

-1 21,576 10,5 10,437 

3 221,5 230 10,5 ±8 х 1,5% 

 

-2 21,248 10,5 10,424 

4 230,7 230 10,5 ±8 х 1,5% 

 

0 21,905 10,5 10,531 

5 230,6 230 10,5 ±8 х 1,5% 

 

0 20,905 10,5 10,527 

 

Таблица 5.3 ― Результаты расчёта ступеней РПН в режиме минимальных 

электрических нагрузок 

№ 

п/ст 
          

          
      РПН, %     

            
             

                  

1 232,1 230 10,5 ±8 х 1,5% 

 

1 22,223 10,5 10,439 

2 234,1 230 10,5 ±8 х 1,5% 

 

1 22,223 10,5 10,529 

3 232,7 230 10,5 ±8 х 1,5% 

 

1 22,223 10,5 10,466 

4 237,1 230 10,5 ±8 х 1,5% 

 

2 22,526 10,5 10,508 

5 232,1 230 10,5 ±8 х 1,5% 

 

1 22,223 10,5 10,439 
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6 Оценка надёжности схемы и перспективы развития 

энергорайона 

 

Расчёт допустимой мощности подстанций 

 

Применительно к системам распределения электроэнергии 

напряжением 6 – 150 (220) кВ в качестве ограничивающих факторов 

рассматриваются допустимые значения мощности по нагреванию элементов 

системы, потери напряжения, условия регулирования напряжения [19; с. 37]. 

Рассмотрим участок сети Б-2. Он является наиболее простым примером 

для расчётов. 

Примем наибольшую нагрузку двухтрансформаторной подстанции №2, 

соответствующую оптимальной загрузке трансформаторов: 

 

    
    

          
                                                             (   ) 

 

Тогда с учётом заданного коэффициента мощности нагрузки узла 2, 

наибольшая активная мощность электропередачи определяется в виде: 

 

        
                                                                          (   ) 

 

 Допустимую загрузку на однотрансформаторной подстанции №5 

примем равной 100% от номинальной мощности трансформатора. 

Рассчитаем  остальные активные мощности электропередач в соответствии с 

номинальной мощностью трансформаторов. 

Таблица 6.1 – Наибольшие допустимые мощности электропередач 

№ подстанции   , шт     
 , МВ А     

    
,МВ А         

1 2 160 224 212,8 

2 2 100 140 133 

3 2 100 140 133 

4 2 100 140 133 

5 1 40 40 38,0 

Передаваемая по двухцепной линии электропередачи мощность,  

формируемая растущей нагрузкой    ,ограничивается  возможностью 

регулирования напряжения на данной подстанции и допустимым 

нагреванием проводов ВЛ. 
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Расчёт допустимой мощности по условию регулирования 

напряжения 

 

Наибольшая мощность линии электропередачи по условию 

регулирования напряжения ограничивается допустимой потерей напряжения 

в ней [19; с. 37]. Рассмотрим участок Б-2. 

 

                                                                                       (   ) 

 

где            напряжение на балансирующей станции; 

    потеря напряжения в трансформаторе, кВ; 

     трансформаируемое напряжение, кВ; 

       допустимая потеря напряжения в ВЛ по условию регулирования 

напряжения, кВ, вычисляется по формуле: 

 

          (    
         

  )      (      
 

 
 
   

   
    )             

(6.4) 

где     
                минимальное напряжение ответвлений РПН см. 

п.5; 

   погрешность регулирования РПН (зона нечувствительности), равна 

половине степени регулирования РПН трансформатора, %. 

С учётом номинального тока трансформатора, А: 

 

     
    

√      

     
   

√     
     

       

√ 
                                  (   ) 

 

Потеря напряжения в трансформаторе 
ТU  при известном 

коэффициенте мощности нагрузки определим в виде: 

 

   
  √     (               )        

 √  
       

√ 
 (                     )                                 (   ) 

 

   
   √     (               )        

 √  
       

√ 
 (                    )                                 (   ) 
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В итоге, с учётом влияния поперечной составляющей падения 

напряжения, уточним потерю напряжения в трансформаторах. При заданном 

напряжении у питающего конца получим: 

 

       
  

(   
  ) 

     
        

(      ) 

     
                                 (   ) 

 

Тогда допустимая потеря на линейном участке электропередачи 

составит: 

 

     
                                                             (   ) 

 

Наибольшая (предельная) мощность ЛЭП определяется из выражения 

закона Ома для участка сети в следующем виде: 

 

    
          

 

         
 

           

              
                             (    ) 

 

где       сумманые активное и индуктивное сопротивления от БУ до узла 

2. 

Проведём аналогичные расчёты для остальных участков сети. 

Результаты расчётов занесём в таблицу 6.2. 

 Таблица 6.2― Предельные мощности по условию регулирования 

напряжения 

№ п/ст                        
     Значение 

мощности, МВт 

1 37,875 4,281 33,594 393,79 

2 37,875 4,288 33,587 765,010 

3 37,875 4,288 33,587 320,365 

4 37,875 4,288 33,587 501,107 

5 37,875 14,301 23,574 386,876 

 

Допустимая мощность ЛЭП по нагреванию проводов 

 

Допустимая мощность по нагреванию проводов на участке Б-2, МВт: 

 

     √                            √                       

                                                                                                                               (    ) 

где              взят с учётом выравнивания коэффициента мощности при 

установке КУ на подстанциях; 
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     допустимый ток для провода по табл. 2.1, А; 

   количество цепей линии электропередачи, шт., равное 2 в 

нормальном режиме. 

Аналогичные расчёты проведём для остальных участков ЛЭП, 

результаты показаны в таблице. 

Таблица 6.3 ― Предельная передаваемая мощность по условию нагрева 

проводов 

Участок ВЛ Кол-во цепей, шт. Допустимый ток 

провода, А 

Предельная мощность 

по нагреванию 

проводов, МВт 

Б-2 2 680 492,318 

2-3 2 610 441,638 

Б-5 2 610 441,638 

Б-4 2 610 441,638 

4-5 1 610 220,819 

5-1 2 610 441,638 

 

Расчёты параметров выполним для остальных участков и сравним 

данные с пропускной способностью ВЛ 220 кВ. 

При расчёте запаса по мощности подстанций руководствуемся условием: 

 

        (    
     

     
   

    )                                                                    (    ) 

 

где     
    

 предельная допустимая мощность по нагреванию проводов, МВт; 

    
   

  суммарная активная мощность трансформаторов на подстанции, МВт; 

      предельная передаваемая мощность по условию регулирования 

напряжения, МВТ; 

     мощность уже подключенных электропотребителей, МВТ, по табл. 1.3. 

Таблица 6.4― Запасы по мощности на подстанциях ЭС 

 

№ п/ст 

Допустимая мощность 

трансформаторов при 

заданном 

коэффициенте 

мощности, МВТ 

Допустимая 

мощность по 

условию нагревания 

проводов питающего 

участка, МВт 

Предельная 

мощность по 

условию 

регулирования 

напряжения, 

МВТ 

 

Запас по 

мощности, 

МВТ 

1 212,8 441,638 393 37,8 

2 133 492,318 765 3,0 

3 133 441,319 320 33 

4 133 441,318 501 43 

5 38,0 441,319 386 3,0 
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Выводы:  

1) запасы по мощности ограничиваются перегрузочной способностью 

трансформаторов, а не воздушных линий. 

2) на каждой подстанции допустимо подключать дополнительную 

нагрузку, не превышающую указанную в таблице 6.4, в таком случае 

трансформаторы будут загружены на 70% от их номинальной 

мощности.  

3) в случае проведения ремонта одного из трансформаторов другой будет 

перегружен на 40 %, что допускается.  

4) при установке новых трансформаторов при росте нагрузок следует 

соблюдать условия по допустимому нагреванию проводов воздушных 

линий и регулирования напряжения с помощью РПН. 
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7  Установка пунктов коммерческого учёта электроэнергии на 

отходящих фидерах 

 

7.1 Учёт активной электроэнергии в электрических сетях 

 

Для контроля точности работы измерительных комплексов в 

электрической сети, электростанции, подстанции и т.д. вычисляют баланс 

электроэнергии. Это мероприятие позволяет отслеживать уровень потерь в 

сети, корректировать графики нагрузки электропотребителей, а также 

помогает вести статистические расчёты и прогнозы.  

В баланс должны включаться следующие сведения [20; п. 4.7]: 

1) поступление электроэнергии на шины ВН подстанции (  ); 

2) отпуск электроэнергии электропотребителям через отходящие линии 

электропередач (Wоп); 

3) расход электроэнергии на собственные (   ) и хозяйственные нужды 

(   ) подстанции, производственные нужды (   ); 

4) потери электроэнергии в силовых трансформаторах подстанции (    ); 

5) потери электроэнергии в отходящих кабельных линиях     ); 

6) транзит электроэнергии с подстанции в другие энергосистемы 

(учитывается как электроэнергия, полученная (   ) и переданная 

(   ) в сети других подстанций или энергосистем). 

 Формула для расчёта фактического небаланса: 

 

 

     
(      )  (           )  (       )           

          
  

        
(7.1) 

где     поступление электроэнергии на шины ВН подстанции; 

     поступление электроэнергии от АО-энерго или других собственников 

при транзите мощности; 

     расход электроэнергии на собственные нужды; 

     расход электроэнергии хозяйственные нужды; 

    расход электроэнергии на производственные нужды; 

     отпуск электроэнергии с шин подстанции электропотребителям по 

классам напряжений; 

    отпуск электроэнергии с шин подстанции в сети АО-энерго или других 

собственников (при транзите мощности); 

     потери электроэнергии в силовых трансформаторах подстанции; 

     потери электроэнергии в отходящих кабельных линиях. 

Для контроля достоверности учёта электроэнергии на электростанции 

назначается комиссия, которая ежемесячно составляет баланс и оформляет 
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акт выработки и отпуска электроэнергии по показаниям счётчиков на 24-00 ч 

местного времени последних суток отчётного месяца, снятым персоналом 

подстанции [20]. Состав комиссии утверждается приказом. Порядок её 

назначения определяется местной инструкцией. 

Значение допустимого небаланса следует определять по формуле [20; 

п. 3.15]: 

 

     √∑   
     

  ∑   
     

  

 

   

 

   

                                                           (   ) 

                                    

где           суммарная относительная погрешность i-го измерительного 

комплекса, состоящего из трансформатора напряжения (ТН), трансформатора 

тока (ТТ) и счётчика, учитывающего поступившую (отпущенную) 

электроэнергию; 

         доля электроэнергии, поступившей (отпущенной) через i-й 

измерительный комплекс; 

k  ― число измерительных комплексов, учитывающих электроэнергию, 

поступившую (отпущенную) на шины (с шин) электростанции; 

m  ― число измерительных комплексов, учитывающих отпущенную 

(поступившую) электроэнергию (в том числе на собственные и 

хозяйственные нужды электростанции). 

Долю электроэнергии, учтенной i-м измерительным комплексом, 

следует определять по формуле [20; п. 3.16]: 

 

   
  

  ( )
                                                                                                             (   ) 

 

где     ― количество электроэнергии, учтенной i-м измерительным 

комплексом за отчетный период; 

  ( )  ― суммарное количество электроэнергии, поступившей (отпущенной) 

на шины (с шин) электростанции за отчетный период. 

Все составляющие баланса, кроме потерь электроэнергии в силовых 

трансформаторах, измеряются счётчиками расчётного и технического учёта. 

Полученное значение фактического небаланса затем  сравнивают со 

значением допустимого небаланса. При этом должно быть выполнено 

условие: 

 

                                                                                                                  (   ) 

 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST19832001Transformator.html
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Если значение фактического небаланса превышает его допустимое 

значение, персоналу энергообъекта необходимо выявить причины этого и 

принять меры по их устранению. 

Оформленный акт с результатами составления баланса электроэнергии 

по подстанции используется в дальнейшем для сведения баланса по РЭС, 

ПЭС, АО-энерго в целом, РАО «ЕЭС России». 

 

7.2 Учёт реактивной энергии в электроустановках  

 

Основными целями учета реактивной электроэнергии являются: 

1) обеспечение контроля за фактическим потреблением или выдачей 

реактивной электроэнергии потребителями; 

2) обеспечение контроля перетоков реактивной электроэнергии по 

межсистемным линиям электропередачи; 

3) получение информации о реактивной электроэнергии, "генерируемой" 

или потребляемой генераторами электростанций, компенсирующими 

устройствами, установленными на подстанциях 35 кВ и выше, а также 

о реактивной электроэнергии, передаваемой с шин среднего и низшего 

напряжений этих подстанций. 

Счётчиками расчётного учёта реактивной электроэнергии следует 

считать счётчики, используемые для определения скидки и надбавки к 

тарифам на электроэнергию за компенсацию реактивной мощности, а также 

счётчики, используемые для контроля перетоков реактивной электроэнергии 

по межсистемным линиям электропередачи, по которым на договорной 

основе ведется оплата за реактивную электроэнергию или реактивную 

мощность. 

Счётчиками технического учёта реактивной электроэнергии следует 

считать счётчики, используемые для решения следующих технико-

экономических задач: 

1) расчёта и анализа установившихся режимов, потерь мощности и 

электроэнергии в электрических сетях; 

2) оптимизации установившихся режимов по реактивной электроэнергии, 

выбора компенсирующих устройств, режима их работы и мест 

установки в электрических сетях. 

Учёт реактивной электроэнергии, «генерируемой» или потребляемой 

компенсирующими устройствами, должен осуществляться счётчиками класса 

точности не ниже 2,0. При этом на синхронных и статических 

компенсаторах, а также на генераторах, работающих в режиме синхронного 

компенсатора, должны устанавливаться два счётчика со стопорами. 
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7.3 Учёт электроэнергии и мощности в электроустановках 

потребителей 

 

Для проведения денежного расчёта за полученную электроэнергию на 

стороне потребителей устанавливаются приборы для коммерческого расчёта. 

Очевидно, что эти приборы должны пройти поверку и калибровку, а также 

быть опломбированными. Для улучшения точности измерений необходимо 

устанавливать однотипные приборы и проводить их поверку совместно с 

представителями энергоснабжающей организации. 

7.4 Автоматизация учёта электроэнергии и мощности 

 

В настоящее время для учёта электроэнергии активно внедряются 

системы АСКУЭ, упрощающие процесс учёта электроэнергии в элементах 

электрической сети и выполняющие следующие задачи: 

1) сбор и формирование данных на энергообъекте для использования их 

при коммерческих расчётах [20; п. 8]; 

2) сбор и передача информации на верхний уровень управления и 

формирование на этой основе данных для проведения коммерческих 

расчётов между объектами рынка (в том числе по сложным тарифам); 

3) формирование баланса производства и потребления электроэнергии по 

отдельным узлам, районам, АО-энерго в целом, а также по РАО «ЕЭС 

России»; 

4) оперативный контроль и анализ режимов потребления мощности и 

электроэнергии основными потребителями; 

5) формирование статистической отчётности; 

6) оптимальное управление нагрузкой потребителей; 

7) автоматизация финансово-банковских операций и расчётов с 

потребителями; 

8) контроль достоверности показаний приборов учета электроэнергии. 

Большой объём решаемых задач и минимизация участия персонала в 

измерениях снижает вероятность возникновения ошибок из-за человеческого 

фактора, даёт возможность производить измерения с большей точностью и 

дискретностью, что положительно влияет на точность измерений и снижает 

вероятность возникновения спорных ситуаций между электроснабжающей 

организацией и электропотребителем. 

В состав комплекса технических средств АСКУЭ входят [20; п. 8.2]: 

1) счётчики электроэнергии, оснащённые датчиками-преобразователями, 

которые преобразуют измеряемую энергию в пропорциональное 

количество выходных импульсов (при использовании электронных 

реверсивных счётчиков - раздельно на каждое направление); 

2) аттестованные устройства сбора информации от счетчиков и передачи 

её на верхние уровни управления; 
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3) каналы связи; 

4) средства обработки информации (как правило, персональные ЭВМ). 

 

7.5 Общие технические требования к системе учёта 

электроэнергии 

 

На стадии проектирования энергообъекта рекомендуется определить 

относительную погрешность измерительных комплексов и обеспечить её 

минимизацю [19; п. 9.1], т.е. правильно выбрать класс точности элементов 

измерительных комплексов, сечение соединительных кабелей, трасс 

прокладки и др. 

Система учёта электроэнергии должна выполнять заданные функции 

при нормальных, аварийных и послеаварийных режимах работы 

электрической сети. 

Следует также предусмотреть защиту системы учёта от внешних 

воздействий, недопустимым по техническим условиям эксплуатации 

(электромагнитные поля, механические повреждения, несанкционированный 

доступ) [20; п. 9.6]. 

Класс точности счетчиков реактивной электроэнергии может быть на 

одну ступень ниже класса точности соответствующих счётчиков активной 

электроэнергии. 

Для повышения надёжности системы подключение приборов учета к 

трансформаторам напряжения осуществляют отдельными кабелями. 

Присоединение токовых обмоток счетчиков ко вторичным обмоткам 

трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей 

защиты и совместно с электроизмерительными приборами. Использование 

промежуточных трансформаторов тока для включения расчётных счетчиков 

запрещается. 

Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к 

которым присоединяются счётчики, не должна превышать номинальных 

значений.  

 

7.6 Пункты установки средств учета электроэнергии 

 

Счётчики для расчёта электроснабжающей организации с 

потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе 

раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей 

организации и потребителя, т.е. в РУ НН на каждой отходящей линии [21; п. 

1.5]. 

Расчётные счётчики активной электроэнергии на подстанции 

энергосистемы устанавливают: 

1) для каждой отходящей линии электропередачи, принадлежащей 

потребителям; 

2) на трансформаторах с.н.; 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST1644280Kabelisilovyes.html
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3) для каждого секционного выключателя, используемого в качестве 

обходного для присоединений, имеющих расчётный учёт, используют 

два счётчика со стопорами. Для линий до 10 кВ во всех случаях 

должны быть выполнены цепи учёта, сборки зажимов, а также 

предусмотрены места для установки счётчиков. 

4) на границе раздела основного потребителя и постороннего потребителя 

(субабонент), если от линии или трансформаторов потребителей 

питается ещё посторонний потребитель, находящийся на 

самостоятельном балансе. 

Счётчики реактивной электроэнергии должны устанавливаться: 

1) на тех же элементах схемы, на которых установлены счётчики 

активной электроэнергии для потребителей, рассчитывающихся за 

электроэнергию с учётом разрешенной к использованию реактивной 

мощности; 

2) на присоединениях источников реактивной мощности потребителей, 

если по ним производится расчёт за электроэнергию, выданную в сеть 

энергосистемы, или осуществляется контроль заданного режима 

работы. 

 

7.7 Учёт с применением измерительных трансформаторов 

 

Наиболее распространено подключение счётчиков через 

измерительные трансформаторы, так как это обеспечивает преобразование 

больших значений измеряемых величин в первичной цепи в более удобное 

для измерений число, а также гальваническую развязку первичной и 

вторичной цепей, что повышает электробезопасность. 

 При выборе трансформаторов тока и напряжения для присоединения 

расчетных счетчиков электроэнергии на стороне отходящих линий следует 

иметь в виду, что класс точности должен быть не более 0,5. Трансформаторы 

напряжения, используемые для присоединения счётчиков технического 

учета, могут иметь класс точности ниже 1,0 [21; п.1.5.16]. 

Для питания цепей счётчиков обычно применяют как однофазные, 

соединяемые в трёхфазную группу, так и трёхфазные трансформаторы 

напряжения, в том числе четырёх- и пятистержневые, применяемые для 

контроля изоляции, с заземлением первичной обмотки или без него. 

Трансформаторы напряжения, которые используются только для учёта 

электроэнергии и защищённые на стороне высшего напряжения 

предохранителями, должны иметь контроль целости предохранителей. 

Если на подстанции несколько систем шин и трансформаторы 

напряжения присоединены каждый к своей системе шин, то нужно 

предусмотреть установку устройства для переключения цепей счётчиков 

каждого присоединения на трансформаторы напряжения соответствующих 

систем шин [21; п. 1.5.25]. 
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Счётчики следует устанавливать в шкафах комплектных 

распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на 

стенах, имеющих жёсткую конструкцию. 

Если на объекте несколько присоединений с отдельным учётом 

электроэнергии, то на панелях счётчиков следует прикрепить надписи 

наименований присоединений. 

 

7.8 Технический учёт 

 

Счётчики активной электроэнергии для технического учёта на данной 

подстанции следует установить [21; п. 1.5.41]: 

1) на стороне низшего напряжения силовых трансформаторов; 

2) на каждой отходящей линии электропередачи. 

Счётчики реактивной электроэнергии для технического учёта как 

правило устанавливаются на стороне низшего напряжения понижающих 

трансформаторов; 

Приборы технического учёта на предприятиях (счётчики и 

измерительные трансформаторы)  устанавливают на каждой приходящей 

линии электропередач. 

Обобщим все пункты Правил и выберем номенклатуру приборов. В 

соответствии с [6; табл. 4.8] для стороны 10 кВ подстанции необходимы 

следующие контрольно-измерительные приборы: 

Таблица 7.1― Контрольно-измерительные приборы на подстанции 

Элемент 

подстанции 

Место установки 

приборов 

Перечень приборов Примечание 

Понижающий 

двухобмоточный 

трансформатор 

ВН 

НН 

- 

Амперметр, ваттметр, 

варметр, счётчики 

активной и реактивной 

энергии 

Приборы 

устанавливаются в 

каждой цепи НН, 

присоединённой через 

сдвоенный реактор 

Сборные шины 10 

кВ 

 

На каждой 

секции шин 

Вольтметры для 

измерения 

междуфазного и 

фазного напряжения 

 

- 

Секционный 

выключатель 

- Амперметр - 

Линии 10 кВ к 

потребителям 

- Амперметр, расчётные 

счётчики активной и 

реактивной энергии для 

линий, принадлежащих 

потребителю 

 

 

- 

Трансформатор 

собственных нужд. 

ВН 

НН 

- 

Амперметр, расчётный 

счётчик активной 

энергии 

 

- 
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К электросчётчикам предъявляются следующие требования [22; с. 13]: 

Таблица 7.2― Технические требования к измерительным трансформаторам и 

счётчикам электроэнергии  

№ п/п Технические требования Требование 

 Трансформаторы тока  

1 Класс точности для присоединений на 

стороне НН 

не хуже 0,5S 

2 Установка трансформаторов тока в 3 фазах + 

3 Применение промежуточных ТА не 

допускается 

Не допускается 

4 Недопущение перегрузки во вторичной цепи + 

 Трансформаторы напряжения + 

1 Класс точности для присоединений на 

стороне НН 

 

Не хуже 0,5 

2 Наличие отдельной вторичной обмотки для 

учёта ЭЭ 

 

+ 

 Электросчётчики  

1 Тип Микропроцессорные 3-х 

элементные 

2 Класс точности счётчиков для присоединений 

на стороне НН 

Не хуже 0,5S 

3 Номинальные токи, А 1; 5 А 

4 Измерение фазных токов и напряжений + 

5 Измерение частоты сети + 

6 Коэффициенты мощности 3-х фазной сети и 

пофазно 

+ 

7 Автоматическое измерение активной энергии + 

8 Автоматическое измерение реактивной 

энергии 

+ 

9 Трёхфазные счётчики включаются в каждую 

фазу присоединения 

+ 

10 Установка счётчиков в секционных 

выключателях 

+ 

11 Установка счётчиков для учёта 

электроэнергии на собственные нужды 

подстанции 

 

+ 

 

Для целей контроля и измерения электроэнергии применим 

трёхфазный многофункциональный счётчик электрической энергии с 

трансформаторным подключением ИЦ Бреслер ВМ3001-1-B-1-U. 
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Таблица 7.3― Технические характеристики прибора ВМ3001-1-B-1-U  

Основные характеристики Значение 

Класс точности при измерении активной 

энергии 

0,2S или 0,5S 

Класс точности при измерении реактивной 

энергии 

1,0 

Номинальное напряжение, В 3×100/√3 

Номинальная частота, Гц 50±2,5 

Номинальный (максимальный) ток, А 5 (7,5) 

Полная (активная) потребляемая мощность 

в каждой цепи напряжения для приборов с 

     
   

√ 
  , ВА (Вт), не более 

 

2,0 (2,0) 

Полная мощность, потребляемая каждой 

цепью тока, ВА, не более 

0,10 

Количество тарифов 4 

 

Для подключения всех приборов необходимо выбрать и проверить 

трансформаторы тока аналогично [6; с. 299]. 

Таким образом, выбрав и проверив оборудование на отходящих фидерах, 

можно установить пункты коммерческого учёта электроэнергии. Снижение 

потерь в электрических сетях будет обеспечиваться за счёт точного сбора 

информации об отпущенной и потреблённой электроэнергии. Надёжность и 

своевременность передачи данных  будет обеспечиваться с помощью двух 

независимых портов связи. 

 

 
 

Рисунок 7.1 ― Схема подключения трёхфазного счётчика ВМ3001-1-B-1-U 
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Рисунок 7.2 ― Схема подключения трёхфазного счётчика к АСКУЭ 

 

7.9 Глоссарий 

 

Расчётный (коммерческий) учёт электроэнергии ― учёт 

электроэнергии для денежного расчёта за неё. 

Счётчики, устанавливаемые для расчетного учета, называются расчетными 

счетчиками. 

Технический (контрольный) учёт электроэнергии ― учёт для контроля 

расхода электроэнергии внутри электростанций, подстанций, предприятий, 

для расчёта и анализа потерь электроэнергии в электрических сетях, а также 

для учета расхода электроэнергии на производственные нужды. 

Счётчики, устанавливаемые для технического учета, называются счетчиками 

технического учета. 

Счётчики, учитывающие активную электроэнергию, называются 

счётчиками активной энергии. 

Счётчики, учитывающие интегрированную реактивную мощность 

(далее ―  реактивная электроэнергия) за учётный период, называются 

счётчиками реактивной энергии. 

Станционная электросеть ―  электрическая сеть электростанции, 

включающая совокупность электроустановок, предназначенных для 

распределения и передачи электроэнергии в границах балансовой 

принадлежности электростанции. 

Расход электроэнергии на собственные нужды электростанций и 

подстанций ―  потребление электроэнергии приемниками, 

обеспечивающими необходимые условия функционирования электростанций 

и подстанций в технологическом процессе выработки, преобразования и 

распределения электрической энергии. 

Расход электроэнергии на хозяйственные нужды электростанций и 

электрических сетей ―  потребление электроэнергии вспомогательными и 

непромышленными подразделениями, находящимися на балансе 

электростанций и предприятий электрических сетей, необходимое для 

http://www.gosthelp.ru/text/MetodicheskieukazaniyaMet16.html
http://www.gosthelp.ru/text/MD3022000Texnologicheskie.html
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обслуживания основного производства, но непосредственно не связанное с 

технологическими процессами производства тепловой и электрической 

энергии на электростанциях, а также с передачей и распределением этих 

видов энергии. 

Расход электроэнергии на производственные нужды ―  потребление 

электроэнергии районными котельными и электробойлерными установками, 

состоящими как на самостоятельном балансе, так и на балансе 

электростанций; на перекачку воды гидроаккумулирующими 

электростанциями и перекачивающими насосными установками теплосети; 

электростанциями, работающими в режиме котельной (без выработки 

электроэнергии) и находящимися в консервации или резерве (при 

одновременном отсутствии выработки электроэнергии и отпуска тепла). 

Потребитель электрической энергии (абонент) ―  предприятие, 

организация, территориально обособленный цех, строительная площадка, 

квартира и др., у которых приемники электроэнергии присоединены к 

электрической сети энергоснабжающей организации. 

Средство измерений ―  техническое устройство, предназначенное для 

измерений; 

Нормативные документы по обеспечению единства измерений ― 

государственные стандарты, применяемые в установленном порядке, 

международные (региональные) стандарты, правила, положения, инструкции 

и рекомендации; 

Метрологическая служба ― совокупность субъектов деятельности и 

видов работ, направленных на обеспечение единства измерений; 

Метрологический контроль и надзор ― деятельность, осуществляемая 

органом государственной метрологической службы 

(государственный метрологический контроль и надзор) или метрологической 

службой юридического лица в целях проверки соблюдения установленных 

метрологических правил и норм; 

Поверка средств измерений ―  совокупность операций, выполняемых 

органами метрологической службы (другими уполномоченными на то 

органами, организациями) в целях определения и подтверждения 

соответствия средства измерений установленным техническим требованиям; 

Калибровка средств измерений ―  совокупность операций, 

выполняемых в целях определения и подтверждения действительных 

значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению 

средств измерений, не подлежащих государственному метрологическому 

контролю и надзору; 

Сертификат об утверждении типа средства измерений― документ, 

выдаваемый уполномоченным на то государственным органом, 

удостоверяющий, что данный тип средств измерений утвержден в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, и соответствует 

установленным требованиям; 

http://www.gosthelp.ru/text/MI230494Metrologicheskijk.html
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Аккредитация на право поверки средств измерений ―  официальное 

признание уполномоченным на то государственным органом полномочий на 

выполнение поверочных работ; 

Лицензия на изготовление (ремонт, продажу, покат) средств 

измерений ―  документ, удостоверяющий право заниматься указанными 

видами деятельности, выдаваемый юридическим и физическим лицам 

органом государственной метрологической службы; 

Сертификат о калибровке ―  документ, удостоверяющий факт и 

результаты калибровки средства измерений, который выдается организацией, 

осуществляющей калибровку. 

Измерительный комплекс средств учета электроэнергии (далее ―  

измерительный комплекс) ―  совокупность устройств одного 

присоединения, предназначенных для измерения и учета электроэнергии 

(трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, счетчики 

электрической энергии, датчики импульсов, сумматоры и их линии связи) и 

соединенных между собой по установленной схеме. 

Система учета электроэнергии ―  совокупность измерительных 

комплексов, установленных на энергообъекте. 

Межсистемная линия электропередачи. К данной категории следует 

относить линии электропередачи, соединяющие: 

1) электрические сети акционерных обществ энергетики и 

электрификации между собой, с энергообъектами РАО «ЕЭС России», 

а также с электростанциями других собственников (АЭС, блок-станции 

и др.); 

2) сети объединенных энергосистем (ОЭС); 

3) электростанции, включая АЭС и блок-станции, с электрическими 

сетями РАО «ЕЭС России»; 

4) электрические сети акционерных обществ энергетики и 

электрификации, электрические сети РАО «ЕЭС России» с 

электрическими сетями других государств (межгосударственные). 

АСКУЭ ―  автоматизированная система контроля и управления 

потреблением и сбытом энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Заключение 

 

В соответствии с заданием на ВКР спроектирована районная сеть с 

номинальным напряжением 220 кВ, а также одна из подстанций. 

По заданным координатам расположения подстанций и значениям 

нагрузок составлено 4 варианта конфигурации сети, удовлетворяющих 

требованиям по надёжности электроснабжения электропотребителей I и II 

категорий. Проведён расчёт приближённого потокораспределения, а на 

основании натуральных показателей выбран самый оптимальный вариант 

исполнения сети.  

Рассчитаны капиталовложения, эксплуатационные издержки и 

приведенные затраты на строительство энергообъекта, проведено сравнение 

удельных показателей капиталовложений с эталонными значениями.  

При расчётах всех режимов работы данной энергосистемы использовал 

программный комплекс Regim. На основании расчётов сделан вывод, что 

выбранная конфигурация сети обладает высокой надёжностью и даже в 

послеаварийных режимах не требуются дополнительные мероприятия по 

улучшению режима напряжения.  

Одним из самых важных разделов является проектирование одной из 

подстанций системы. Это значительно повысило общий уровень знаний по 

нескольким дисциплинам, а также улучшило навык поиска необходимой 

информации. В качестве источников информации использовались 

каталожные данные производителей оборудования. 

Считаю, что проектирование сети и подстанции проведено подробно и 

в полном объёме, с соблюдением современных требований и стандартов. 
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Приложение А 

 

Файл исходных данных для расчёта нормального максимального режима 

 

/код бл.узел  точность  температура                                              

1   125     0.001   20.000/ 

 

201 125  1 220.0  0 0 0 0 242 -500 500/ 

 

/узлы без нагрузок 

201 1 1 220.0/ 

201 2 1 220.0/ 

201 3 1 220.0/ 

201 4 1 220.0/ 

201 5 1 220.0/ 

 

/нагрузочные узлы 

201 10   1 220.0  175 55.9/ 

201 20   1 220.0  130 44.69/ 

201 30   1 220.0  100 32.9/ 

201 40   1 220.0  90 29.25/ 

201 50   1 220.0  35  11.7/ 

 

/линии 

301 1    125   2   4.00   17.2    0.00  422/ 

301 1    125   5   6.25   21.75   0.00  520/ 

301 1    125   4   6.875  23.925  0.00  572/ 

301 1    2    3   6.25   21.75   0.00  520/ 

301 1    4    5   13.75  47.85   0.00  286/ 

301 1    5    1   2.5    8.700   0.00  208/ 

 

/трансформаторы 

301 1    1    10  0.540  19.85  6.90   39.669 1  / 

301 1    2    20  0.95   31.5   4.75   28.925 1 / 

301 1    3    30  0.95   31.5   4.75   28.925 1  / 

301 1    4    40  0.95   31.5   4.75   28.925 1  / 

301 1    5    50  5.60   158.7  1.03   7.43   1  / 
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Приложение Б 

 

Файл исходных данных для расчёта ремонтного режима 

 

/код бл.узел  точность  температура                                              

1   125     0.001   20.000/ 

 

201 125  1 220.0  0 0 0 0 242 -500 500/ 

 

/узлы без нагрузок 

201 1 1 220.0/ 

201 2 1 220.0/ 

201 3 1 220.0/ 

201 4 1 220.0/ 

201 5 1 220.0/ 

 

/нагрузочные узлы 

201 10   1 220.0  175 55.9/ 

201 20   1 220.0  130 44.69/ 

201 30   1 220.0  100 32.9/ 

201 40   1 220.0  90 29.25/ 

201 50   1 220.0  35  11.7/ 

 

/линии 

301 1    125   2   4.00   17.2    0.00  422/ 

301 1    125   5   6.25   21.75   0.00  520/ 

301 1    125   4   6.875  23.925  0.00  572/ 

301 1    2    3   6.25   21.75   0.00  520/ 

301 1    4    5   13.75  47.85   0.00  286/ 

301 1    5    1   2.5    8.700   0.00  208/ 

 

/трансформаторы 

301 1    1    10  1.08   39.7   3.45   19.834 1  / 

301 1    2    20  0.95   31.5   4.75   28.925 1 / 

301 1    3    30  0.95   31.5   4.75   28.925 1  / 

301 1    4    40  0.95   31.5   4.75   28.925 1  / 

301 1    5    50  5.60   158.7  1.03   7.43   1  / 
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Приложение В 

 

Файл исходных данных для расчёта режима минимальных 

электрических нагрузок 

 

/код бл.узел  точность  температура                                              

1   125     0.001   20.000/ 

 

201 125  1 220.0  0 0 0 0 242 -500 500/ 

 

/узлы без нагрузок 

201 1 1 220.0/ 

201 2 1 220.0/ 

201 3 1 220.0/ 

201 4 1 220.0/ 

201 5 1 220.0/ 

 

/нагрузочные узлы 

201 10   1 220.0  105 33.54/ 

201 20   1 220.0  78  26.814/ 

201 30   1 220.0  60  19.74/ 

201 40   1 220.0  54  17.55/ 

201 50   1 220.0  21  7.02/ 

 

/линии 

301 1    125   2   4.00   17.2    0.00  422/ 

301 1    125   5   6.25   21.75   0.00  520/ 

301 1    125   4   6.875  23.925  0.00  572/ 

301 1    2    3   6.25   21.75   0.00  520/ 

301 1    4    5   13.75  47.85   0.00  286/ 

301 1    5    1   2.5    8.700   0.00  208/ 

 

/трансформаторы 

301 1    1    10  0.540  19.85  6.90   39.669 1/ 

301 1    2    20  0.95   31.5   4.75   28.925 1/ 

301 1    3    30  0.95   31.5   4.75   28.925 1/ 

301 1    4    40  0.95   31.5   4.75   28.925 1/ 

301 1    5    50  5.60   158.7  1.03   7.43   1/ 
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Приложение Г 

 

Результаты расчёта нормального максимального режима 

 ╔═════════╤══════════════╤════════╤════════╤════════╤════════╤══════╤══════╗ 

 ║         │Гpаничные узлы│ Пoток P│ Пoток Q│Потеpи P│Потеpи Q│ Ток  │  Qc  ║ 

 ║         │начало│ конец │  МВт   │  Mваp  │  МВт   │   Мваp │  кА  │ Мваp ║ 

 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────║ 

 ║   Номеp │   U  │ Фаза  │ P ген. │  Q ген.│ P наг. │ Q наг. │ P нб.│ Q нб.║ 

 ║   узла  │  кВ  │ гpад  │  МВт   │   Мваp │  МВт   │ Мваp   │  МВт │ Мваp ║ 

 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 

 ║                                                                          ║ 

 ║                               Район N=  0                                ║ 

 ║                                                                          ║ 

                1     10    -175.73   -71.63      .38    13.83   .483    .00  

                1      5     175.73    71.63     1.71     5.94   .478   5.37  

  Узел    1  227.2   -5.30      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

                2      3    -101.78   -18.63     1.32     4.59   .266  14.07  

                2     20    -130.61   -58.00      .36    11.87   .355    .00  

                2    125     232.39    76.62     4.31    18.51   .600  11.42  

  Узел    2  232.7   -3.81      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

                3     30    -100.46   -41.51      .22     7.21   .277    .00  

                3      2     100.46    41.51     1.32     4.59   .266  13.40  

  Узел    3  227.0   -5.99      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

                4      5     -26.88    -4.48      .22      .75   .073   7.95  

                4     40     -90.42   -36.14      .16     5.37   .239    .00  

                4    125     117.30    40.62     1.78     6.18   .294  15.90  

  Узел    4  235.8   -2.65      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

                5      1    -177.44   -66.62     1.71     5.94   .478   5.59  

                5     50     -35.21   -16.52      .16     4.46   .097    .00  

                5    125     185.99    63.78     4.31    15.01   .480  13.97  

                5      4      26.66    19.36      .22      .75   .073   7.68  

  Узел    5  231.8   -3.82      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               10      1     175.00    55.90      .37    13.69   .480    .00  

  Узел   10  221.2   -9.23      .00      .00   175.00    55.90    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               20      2     130.00    44.69      .35    11.74   .353    .00  

  Узел   20  225.2   -8.25      .00      .00   130.00    44.69    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               30      3     100.00    32.90      .21     7.12   .275    .00  

  Узел   30  221.5   -9.55      .00      .00   100.00    32.90    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               40      4      90.00    29.25      .16     5.28   .237    .00  

  Узел   40  231.1   -5.60      .00      .00    90.00    29.25    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               50      5      35.00    11.70      .16     4.42   .096    .00  

  Узел   50  221.2   -9.97      .00      .00    35.00    11.70    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

              125      2    -236.70   -71.36     4.31    18.51   .600  12.36  

              125      5    -190.30   -49.60     4.31    15.01   .480  15.23  

              125      4    -119.08   -14.15     1.78     6.18   .294  16.75  

  Узел  125  242.0     .00   546.07   135.10      .00      .00    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

 ║ Номер бал.уз. - 125   Точность расчета -   .00   Температура- 20.00      ║ 

 ║ Число узлов- 11  Число ветвей- 11  Число тр-ов-  5 Число итераций- 4     ║ 

 ║ Потеpи мощности в сети:  активной -      14.92 МВт                       ║ 

 ║                        реактивной -      93.75 Мвар                      ║ 

 ║ Потеpи в линиях -                             13.64 МВт      51.00 Мваp  ║ 

 ║ Потеpи в тpансфоpматоpах -                     1.28 МВт      42.75 Мваp  ║ 

 ║ Генеpация pеактивной мощности в линиях -     139.69 Мвар                 ║ 

 ║ Суммаpная генеpaция -    546.07 МВт,  потpебление -     530.00 MBт       ║ 

 ║ ------------ Потери мощности на напряжении 220 кВ ---------------------- ║ 

 ║ Потеpи в линиях -                             13.64 МВт      51.00 Мваp  ║ 

 ║ Потеpи в тpансфоpматоpах -                     1.28 МВт      42.75 Мваp  ║ 

 ║ Потери холостого хода в трансформаторах        1.18 MBт       7.11 Mвap  ║ 

 ║ Потери мощности в шунтах                        .00 MBт        .00 MBap  ║ 

 ║ Среднее напряжение в узлах  -  228.788 кB                                ║ 

 ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Приложение Д 

 

Результаты расчёта ремонтного режима 

 ╔═════════╤══════════════╤════════╤════════╤════════╤════════╤══════╤══════╗ 

 ║         │Гpаничные узлы│ Пoток P│ Пoток Q│Потеpи P│Потеpи Q│ Ток  │  Qc  ║ 

 ║         │начало│ конец │  МВт   │  Mваp  │  МВт   │   Мваp │  кА  │ Мваp ║ 

 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────║ 

 ║   Номеp │   U  │ Фаза  │ P ген. │  Q ген.│ P наг. │ Q наг. │ P нб.│ Q нб.║ 

 ║   узла  │  кВ  │ гpад  │  МВт   │   Мваp │  МВт   │ Мваp   │  МВт │ Мваp ║ 

 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 

 ║                                                                          ║ 

 ║                               Район N=  0                                ║ 

 ║                                                                          ║ 

                1     10    -175.99   -86.82      .82    30.07   .503    .00  

                1      5     175.99    86.82     1.85     6.44   .497   5.28  

  Узел    1  225.4   -5.23      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

                2      3    -101.78   -18.63     1.32     4.59   .266  14.07  

                2     20    -130.61   -58.00      .36    11.87   .355    .00  

                2    125     232.39    76.62     4.31    18.51   .600  11.42  

  Узел    2  232.7   -3.81      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

                3     30    -100.46   -41.51      .22     7.21   .277    .00  

                3      2     100.46    41.51     1.32     4.59   .266  13.40  

  Узел    3  227.0   -5.99      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

                4      5     -27.08    -8.33      .25      .86   .078   7.92  

                4     40     -90.42   -36.15      .16     5.39   .239    .00  

                4    125     117.51    44.48     1.81     6.32   .297  15.85  

  Узел    4  235.4   -2.63      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

                5      1    -177.84   -82.45     1.85     6.44   .497   5.53  

                5     50     -35.21   -16.57      .16     4.52   .098    .00  

                5    125     186.22    76.02     4.53    15.77   .492  13.82  

                5      4      26.83    22.99      .25      .86   .078   7.60  

  Узел    5  230.6   -3.76      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               10      1     175.00    55.90      .81    29.91   .502    .00  

  Узел   10  211.6  -13.53      .00      .00   175.00    55.90    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               20      2     130.00    44.69      .35    11.74   .353    .00  

  Узел   20  225.2   -8.25      .00      .00   130.00    44.69    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               30      3     100.00    32.90      .21     7.12   .275    .00  

  Узел   30  221.5   -9.55      .00      .00   100.00    32.90    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               40      4      90.00    29.25      .16     5.30   .237    .00  

  Узел   40  230.7   -5.60      .00      .00    90.00    29.25    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               50      5      35.00    11.70      .16     4.47   .097    .00  

  Узел   50  219.9   -9.98      .00      .00    35.00    11.70    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

              125      2    -236.70   -71.36     4.31    18.51   .600  12.36  

              125      5    -190.75   -62.75     4.53    15.77   .492  15.23  

              125      4    -119.32   -18.20     1.81     6.32   .297  16.75  

  Узел  125  242.0     .00   546.77   152.30      .00      .00    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

 ║ Номер бал.уз. - 125   Точность расчета -   .00   Температура- 20.00      ║ 

 ║ Число узлов- 11  Число ветвей- 11  Число тр-ов-  5 Число итераций- 5     ║ 

 ║ Потеpи мощности в сети:  активной -      15.79 МВт                       ║ 

 ║                        реактивной -     111.56 Мвар                      ║ 

 ║ Потеpи в линиях -                             14.07 МВт      52.50 Мваp  ║ 

 ║ Потеpи в тpансфоpматоpах -                     1.72 МВт      59.06 Мваp  ║ 

 ║ Генеpация pеактивной мощности в линиях -     139.23 Мвар                 ║ 

 ║ Суммаpная генеpaция -    546.77 МВт,  потpебление -     530.00 MBт       ║ 

 ║ ------------ Потери мощности на напряжении 220 кВ ---------------------- ║ 

 ║ Потеpи в линиях -                             14.07 МВт      52.50 Мваp  ║ 

 ║ Потеpи в тpансфоpматоpах -                     1.72 МВт      59.06 Мваp  ║ 

 ║ Потери холостого хода в трансформаторах        1.00 MBт       6.06 Mвap  ║ 

 ║ Потери мощности в шунтах                        .00 MBт        .00 MBap  ║ 

 ║ Среднее напряжение в узлах  -  227.446 кB                                ║ 

 ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Приложение Е 

 

Результаты расчёта нормального минимального режима 

  ╔═════════╤══════════════╤════════╤════════╤════════╤════════╤══════╤══════╗ 
 ║         │Гpаничные узлы│ Пoток P│ Пoток Q│Потеpи P│Потеpи Q│ Ток  │  Qc  ║ 

 ║         │начало│ конец │  МВт   │  Mваp  │  МВт   │   Мваp │  кА  │ Мваp ║ 

 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────║ 

 ║   Номеp │   U  │ Фаза  │ P ген. │  Q ген.│ P наг. │ Q наг. │ P нб.│ Q нб.║ 

 ║   узла  │  кВ  │ гpад  │  МВт   │   Мваp │  МВт   │ Мваp   │  МВт │ Мваp ║ 

 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 

 ║                                                                          ║ 

 ║                               Район N=  0                                ║ 

 ║                                                                          ║ 

                1     10    -105.50   -40.21      .12     4.56   .277    .00  

                1      5     105.50    40.21      .56     1.93   .273   5.76  

  Узел    1  235.4   -3.19      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

                2      3     -60.75     4.09      .42     1.46   .150  14.76  

                2     20     -78.39   -32.37      .12     3.99   .206    .00  

                2    125     139.14    28.27     1.38     5.94   .340  11.98  

  Узел    2  238.3   -2.31      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

                3     30     -60.33   -23.67      .07     2.38   .159    .00  

                3      2      60.33    23.67      .42     1.46   .150  14.45  

  Узел    3  235.8   -3.60      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

                4      5     -15.87     3.04      .07      .23   .040   8.22  

                4     40     -54.33   -21.02      .06     1.86   .140    .00  

                4    125      70.19    17.98      .59     2.05   .169  16.44  

  Узел    4  239.7   -1.65      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

                5      1    -106.06   -30.50      .56     1.93   .273   5.88  

                5     50     -21.11    -8.88      .05     1.47   .056    .00  

                5    125     111.37    26.35     1.39     4.82   .272  14.70  

                5      4      15.80    13.04      .07      .23   .040   8.09  

  Узел    5  237.8   -2.34      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               10      1     105.00    33.54      .12     4.48   .275    .00  

  Узел   10  232.1   -5.36      .00      .00   105.00    33.54    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               20      2      78.00    26.81      .12     3.91   .204    .00  

  Узел   20  234.1   -4.81      .00      .00    78.00    26.81    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               30      3      60.00    19.74      .07     2.32   .157    .00  

  Узел   30  232.7   -5.55      .00      .00    60.00    19.74    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               40      4      54.00    17.55      .05     1.81   .138    .00  

  Узел   40  237.1   -3.35      .00      .00    54.00    17.55    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               50      5      21.00     7.02      .05     1.44   .055    .00  

  Узел   50  232.1   -5.76      .00      .00    21.00     7.02    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

              125      2    -140.52    -9.88     1.38     5.94   .340  12.36  

              125      5    -112.75    -1.25     1.39     4.82   .272  15.23  

              125      4     -70.78    13.15      .59     2.05   .169  16.75  

  Узел  125  242.0     .00   324.06    -2.03      .00      .00    .00    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

 ║ Номер бал.уз. - 125   Точность расчета -   .00   Температура- 20.00      ║ 

 ║ Число узлов- 11  Число ветвей- 11  Число тр-ов-  5 Число итераций- 5     ║ 

 ║ Потеpи мощности в сети:  активной -       4.82 МВт                       ║ 

 ║                        реактивной -      30.70 Мвар                      ║ 

 ║ Потеpи в линиях -                              4.40 МВт      16.44 Мваp  ║ 

 ║ Потеpи в тpансфоpматоpах -                      .43 МВт      14.26 Мваp  ║ 

 ║ Генеpация pеактивной мощности в линиях -     144.62 Мвар                 ║ 

 ║ Суммаpная генеpaция -    324.06 МВт,  потpебление -     318.00 MBт       ║ 

 ║ ------------ Потери мощности на напряжении 220 кВ ---------------------- ║ 

 ║ Потеpи в линиях -                              4.40 МВт      16.44 Мваp  ║ 

 ║ Потеpи в тpансфоpматоpах -                      .43 МВт      14.26 Мваp  ║ 

 ║ Потери холостого хода в трансформаторах        1.25 MBт       7.53 Mвap  ║ 

 ║ Потери мощности в шунтах                        .00 MBт        .00 MBap  ║ 

 ║ Среднее напряжение в узлах  -  236.102 кB                                ║ 

 ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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