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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 

𝑃𝑚𝑎𝑥, МВт – 30 26 16 19 23 

cos𝜑, о.е. – 0,86 0,95 0,75 0,88 0,80 
𝑥

𝑦
, мм/мм 

 

20/55 
 

35/35 
 

50/50 
 

65/75 
 

60/40 
 

20/15 

Категория 

ЭП 

 

I 
 

II 
 

II 
 

II 
 

III 
 

II 

 

Масштаб: в 1см – 40 км. 

Минимальная нагрузка ЭП составляет 60% от максимальной, заданной в 

таблице 1. 

Продолжительность использования максимальной мощности Тмакс = 4000 

ч. 

Район по гололёду – III. 

 

Таблица 2 – Токи короткого замыкания на шинах подстанции №1  мощностью 

50 МВ·А 
 

Ток КЗ на высшей стороне 
 3

1KI , кА Ток КЗ на низшей стороне
 3

2KI , кА 

2,997 9,755 
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1. Выбор эскиза сети на базе натуральных показателей 

 

1.1. Составление баланса активной и реактивной мощности 

 

Баланс мощностей составляется только для режима наибольших 

активных и реактивных нагрузок, принимая допущения, что потребление 

наибольших нагрузок у всех потребителей ЭС происходит одновременно. 

Источники питания должны покрывать всю суммарную нагрузку потребителей. 

Определим суммарную мощность всех подстанций [1]: 

 

𝑃∑п/ст = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5 = 30 + 26 + 16 + 19 + 23 = 114 МВт. (1.1) 

 

Суммарные потери активной мощности в сети принимаются 

ориентировочно равными 6 – 8 % суммарной активной мощности подстанций 

[1, c. 14]. Примем их равными 7 % суммарной активной мощности подстанций: 

 

∆𝑃Л∑ + ∆𝑃Т∑ = 0,07 ∙ 𝑃∑п ст⁄ = 0,07 ∙ 114 = 7,98 МВт.                              (1.2) 

 

Необходимый резерв активной мощности принимаем приближённо 

равным 10 % от суммарной активной мощности подстанций [1, c. 14]: 

 

𝑃рез = 0,10 ∙ 𝑃∑п ст⁄ = 0,10 ∙ 114 = 11,4 МВт.                                                (1.3) 

 

Определим необходимую активную мощность источника питания: 

 

𝑃ист ≥ 𝑃НΣ = 𝑃∑п ст⁄ + ∆𝑃𝑤Σ + ∆𝑃ТΣ + 𝑃рез = 114 + 7,98 + 11,4 =                    

= 133,38 МВт.                                                                                                          (1.4) 
 

Найдём небаланс по активной мощности в ЭС: 

 

𝑃нб = 𝑃г − 𝑃НΣ = 0 − 133,38 = −133,38 МВт.                                              (1.5) 

 

𝑃нб < 0, следовательно, проектируемая ЭС является дефицитной по 

активной мощности, и недостающая в ЭС мощность генерируется 

балансирующей станцией [1, c. 15].  

Определим реактивную мощность, Мвар, каждой подстанции.  

Реактивная мощность ПС1:  
 

𝑄1 = 𝑃1 ∙ 𝑡𝑔(arccos(cos 𝜑1)) = 30 ∙ 𝑡𝑔(𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(0,86)) = 17,790 Мвар. (1.6) 

 

Реактивная мощность других подстанций определяется аналогично. 

Результаты приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Результаты расчёта реактивной мощности подстанций 

№ ПС 𝑃ПС, МВт cos 𝜑ПС 𝑄ПС, Мвар 

1 30 0,86 17,790 

2 26 0,95 8,554 

3 16 0,75 14,112 

4 19 0,88 10,260 

5 23 0,80 17,250 

 
Найдём суммарную реактивную мощность подстанций: 

 

𝑄∑п ст⁄ = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 + 𝑄5 = 17,790 + 8,554 + 14,112 + 10,260 +    

+17,250 = 57,966 Мвар.                                                                                      (1.7) 

  

Определим потери реактивной мощности в трансформаторах. Они 

приблизительно равны 10 % от полной мощности нагрузок [1, c. 15]: 
 

∆𝑄ТΣ = 0,10 ∙ 𝑆ЭП = 0,10 ∙ √(𝑃∑п ст⁄ )
2

+ (𝑄∑п ст⁄ )
2

= 

= 0,10 ∙ √1142 + 57,7662 = 0,10 ∙ 127,88 = 12,788 Мвар,                     (1.8) 

 

где 𝑆ЭП = √(𝑃∑п ст⁄ )
2

+ (𝑄∑п ст⁄ )
2
 – модуль полной мощности 

электропотребителей. 

Резерв реактивной мощности принимаем приближённо равным 10 % от 

реактивной мощности всех подстанций [1, c. 15]: 
 

𝑄рез = 0,10 ∙ 𝑄∑п ст⁄ = 0,10 ∙ 57,966 = 5,797 Мвар.                                    (1.9) 

 

 Вычислим суммарную реактивную нагрузку ЭС: 

 

𝑄НΣ = 𝑄∑п ст⁄ + ∆𝑄ТΣ + 𝑄рез = 57,966 + 12,788 + 5,797 =                               

= 76,551 Мвар.                                                                                                   (1.10) 
 

В данном случае приближённо принимается, что потери и генерация 

реактивной мощности в линиях равны.  
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1.2 Определение суммарной мощности компенсирующих устройств и  

величины расчётных нагрузок подстанций 

 

Значение коэффициента мощности энергосистемы при передаче 

мощности по воздушным линиям 110-220 кВ принимаем равным cos 𝜑ЭС =
0,95  [1, с 15]. 

Определим с учётом этого требуемую мощность компенсирующих 

устройств на каждой подстанции. Требуемая мощность КУ на подстанции 1: 
 

𝑄КУ1 = 𝑃1 ∙ [𝑡𝑔(arccos(cos 𝜑1)) − 𝑡𝑔(arccos(cos 𝜑ЭС))] =                                   

= 30 ∙ [𝑡𝑔(arccos(cos 0,86)) − 𝑡𝑔(arccos(cos 0,95))] = 7,920 Мвар. (1.11) 

 

Необходимая мощность КУ на других подстанциях определяется 

аналогично. Результаты приведены в таблице 1.2. 
 

Таблица 1.2 – Результаты расчёта требуемой мощности КУ 

№ ПС 𝑃ПС, МВт cos 𝜑ПС 𝑄КУ, Мвар 

1 30 0,86 7,920 

2 26 0,95 0,000 

3 16 0,75 8,848 

4 19 0,88 4,009 

5 23 0,80 9,683 
 

Исходя из полученных значений требуемой мощности компенсирующих 

устройств выбираем конденсаторные установки из каталога [2]. Так как 

требуемая мощность КУ на  подстанции 2 𝑄КУ2 = 0, то установка 

компенсирующих устройств на ней не требуется. С учётом возможности 

установки на подстанциях двух трансформаторов с расщеплёнными  обмотками 

количество КУ выбираем кратным 4. Результаты выбора КУ приведены в 

таблице 1.3. 
 

Таблица 1.3 – Выбор компенсирующих устройств 

№ 

п/ст 

Тип конденсаторных 

установок 
𝑈ном

КУ , 

кВ 
𝑄КУ

расп
, 

Мвар 

Количество, 

шт 
𝑄КУΣ

расп
, 

Мвар 

1 УКРЛ(П) 56-10,5-1000-200К 10,5 1,000 8 8,000 

3 УКРЛ(П) 57-10,5-2250-450К 10,5 2,250 4 9,000 

4 УКРЛ(П) 56-10,5-1000-200К 10,5 1,000 4 4,000 

5 УКРЛ(П) 57-10,5-2250-450К 10,5 2,250 4 9,000 

 

Определим расчётную мощность подстанции 1 с учётом установки 

компенсирующих устройств, МВ∙А, по формуле: 
 

       𝑆п ст1⁄
расч

= 𝑃1 + 𝑗(𝑄1 − 𝑄КУΣ1
расп

) = 30 + 𝑗(17,790 − 8,000) = 30 + 𝑗9,790. (1.12) 
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Результаты расчёта для всех подстанций представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Расчётная мощность подстанций 

№ ПС 𝑃ПС, МВт 𝑄ПС, Мвар 𝑄КУΣ
расп

, Мвар 𝑆п/ст
расч

, МВ∙А 

1 30 17,790 8,000 30+j9,790 

2 26 8,554 0,000 26+j8,554 

3 16 14,112 9,000 16+j5,112 

4 19 10,260 4,000 19+j6,260 

5 23 17,250 9,000 23+j8,250 

 

1.3 Составление вариантов схем соединений сети  

 

Каждый вариант должен предусматривать надёжное электроснабжение 

потребителей I (БУ) и II (п/ст 1,2,3,5) категории по схеме с резервированием 

линий и понижающих трансформаторов подстанций. Электроснабжение 

пунктов, в которых отсутствуют потребители I и II категории (п/ст 4), можно 

осуществлять по схемам без резервирования элементов сети. [1] 

При построении эскизов схем соединений руководствуются следующими 

правилами: 

1) использовать радиально-магистральную или смешанную конфигурацию 

сети; 

2) следует избегать встречных потоков мощности в сети; 

3) трассы линий от источников до пунктов потребления необходимо 

прокладывать по возможно короткому пути.  

Следуя приведённым указаниям, были составлены четыре варианта 

выполнения схемы сети, которые представлены на следующих рисунках. 
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Рисунок 1.1 – Варианты конфигурации районной электрической сети 

 

 

1.4. Расчёт эскиза №1 

 

1.4.1 Расчёт приближённого потокораспределения 

 

120

SБ2

SБ1

S23

S15

S24

1

2

3

4

5

S5

S1

S2

S4

S3

100

100

55

120

Б

 
Рисунок 1.2 – Потокораспределение схемы №1 
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Расчет потокораспределения производят для максимальных нагрузок в 

нормальном (при включении всех цепей) и наиболее тяжелом послеаварийном 

(ремонтном) режимах работы.  

При расчёте приближённого потокораспределения не учитываем потери 

мощности. С учётом этого допущения потоки мощности на участках 1-5, 2-3, 2-

4 равны расчётным мощностям подстанций в конце этих участков. 

Потокораспределение на участках определим по первому закону Кирхгофа: 

 

𝑆15 = 𝑆п/ст5
расч

= 23 + 𝑗8,250 МВ ∙ А,                                                                  (1.13) 

 

𝑆23 = 𝑆п/ст3
расч

= 16 + 𝑗5,112 МВ ∙ А,                                                                  (1.14) 

 

𝑆24 = 𝑆п/ст4
расч

= 19 + 𝑗6,260 МВ ∙ А.                                                                 (1.15) 

 

𝑆Б1 = 𝑆п ст1⁄
расч

+ 𝑆15 = 30 + 𝑗9,790 + 23 + 𝑗8,250 = 

 = 53 + 𝑗18,040 МВ ∙ А,                                                                                      (1.16) 
 

𝑆Б2 = 𝑆п ст2⁄
расч

+ 𝑆23 + 𝑆24 = 26 + 𝑗8,554 + 16 + 𝑗5,112 + 19 + 𝑗6,260 = 

= 61 + 𝑗19,926 МВ ∙ А.                                                                                       (1.17) 
 

1.4.2 Выбор номинального напряжения 
 

Определим номинальное напряжение участков сети по формуле 

Никогосова [1, с.22]: 

 

𝑈 = 16 ∙ √
𝑃𝑖𝑗

𝑛ц𝑖𝑗
∙ 𝑙𝑖𝑗

4

,                                                                                               (1.18) 

 

где 𝑃𝑖𝑗 – активная мощность, передаваемая по линии, МВт; 𝑛ц𝑖𝑗 – количество 

цепей линии; 𝑙𝑖𝑗 – длина линии, км. 

Результаты расчёта для всех участков представим в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Оценка напряжений участков сети 

Участок 𝑖𝑗 𝑃𝑖𝑗, МВт 𝑙𝑖𝑗, км 𝑛ц𝑖𝑗, шт 𝑈, кВ 

Б-1 53 100 2 114,80 

Б-2 61 120 2 124,45 

1-5 23 100 2 93,17 

2-3 16 120 2 89,06 

2-4 19 55 1 90,97 
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Проанализировав полученные значения, выбираем номинальное 

напряжение для всех участков сети 𝑈ном = 110 кВ. При этом оценочные 

значения напряжения не должны превышать уровня 120 кВ. Для выполнения 

этого требования, увеличив число цепей в линии Б-2 до 3. Повторим расчёт для 

участка Б-2: 

 

𝑈Б2
расч

= 16 ∙ √
61

3
∙ 120

4

= 112,45 кВ. 

 

Приведём схему с полученными изменениями 
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Рисунок 1.3 – Схема после добавления цепи на участке Б-2 

 

1.4.3 Определение суммарных потерь напряжения 

 

Суммарные потери напряжения определяются в нормальном 

максимальном и послеаварийном режимах при максимальных нагрузках. 

Величина суммарных потерь напряжения определяется как алгебраическая 

сумма потерь на отдельных участках сети по пути от балансирующего 

источника до самой электрически удалённой подстанции. Приемлемы варианты 

ЭС, где суммарные потери напряжения не выходят за пределы 15 %, а в 

послеаварийном режиме 20 % от номинального напряжения сети при условии 

использования на подстанциях ЭС устройств регулирования напряжения. [1, с. 

24]. 

Найдём эквивалентные сопротивления участков сети, Ом, по формуле  

 

𝑍𝑖𝑗
э =

(𝑅0𝑖𝑗 + 𝑗𝑋0𝑖𝑗) ∙ 𝑙𝑖𝑗

𝑛ц𝑖𝑗
.                                                                                     (1.19) 
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Поскольку сечения ещё не выбраны, потери напряжения оцениваем по 

средним  значениям погонных  сопротивлений. Для ВЛ 110 кВ  𝑅0 = 20 Ом км⁄ , 
𝑋0 = 0,40 Ом км⁄ . Результаты расчётов для всех участков приведены в таблице 

1.6. 

 

Таблица 1.6 – Результаты определения сопротивлений участков сети 

Участок 𝑖𝑗 𝑙𝑖𝑗, км 𝑛ц𝑖𝑗, шт 𝑍𝑖𝑗
э , Ом 

Б-1 100 2 10+𝑗20 

Б-2 120 3 8,0+𝑗16 

1-5 100 2 10+𝑗20 

2-3 120 2 12+𝑗24 

2-4 55 1 11+𝑗22 

 

При данной конфигурации сети величина передаваемой мощности по 

участку Б-2 несколько больше, чем по участку Б-1. При этом  сопротивление 

участка Б-2 несколько ниже, чем сопротивление участка Б-1. Схожая ситуация 

характерна и для участков 1-5, 2-3, 2-4. Поэтому однозначно определить 

наиболее электроудалённую точку ЭС затруднительно, не проводя расчётов. В 

связи с этим рассчитаем потери напряжения на каждом участке.  

Потери напряжения в нормальном максимальном режиме на участках 

сети определяются по выражению, кВ 

 

∆𝑈𝑖𝑗
н.м. =

𝑃𝑖𝑗 ∙ 𝑅𝑖𝑗
э + 𝑄𝑖𝑗 ∙ 𝑋𝑖𝑗

э

𝑈𝑖𝑗
ном .                                                                               (1.20) 

 

Результаты расчётов приведены в таблице 1.7 

 

Таблица 1.7 – Результаты определения потерь напряжения в нормальном 

максимальном режиме 
 

Участок 𝑖𝑗 𝑈𝑖𝑗
ном, кВ 𝑃𝑖𝑗, МВт 𝑄𝑖𝑗, Мвар 𝑍𝑖𝑗

э , Ом ∆𝑈𝑖𝑗
н.м., кВ 

Б-1 110 53 18,040 10+𝑗20 8,10 

Б-2 110 61 19,926 8,0+𝑗16 7,33 

1-5 110 23 8,250 10+𝑗20 3,59 

2-3 110 16 5,112 12+𝑗24 2,86 

2-4 110 19 6,260 11+𝑗22 3,15 

 

Суммарные потери напряжения в нормальном максимальном режиме от 

балансирующего узла до подстанций 4 и 5 составят: 

 

∆𝑈ΣБ4
н.м. = ∆𝑈Б2

н.м. + ∆𝑈24
н.м. = 7,33 + 3,15 = 10,48 кВ,                                  (1.21) 
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∆𝑈ΣБ5
н.м. = ∆𝑈Б1

н.м. + ∆𝑈15
н.м. = 8,10 + 3,59 = 11,69 кВ.                                  (1.22) 

 

Из результатов видно, что наиболее электроудалённой является 

подстанция 5. 

В процентах от номинального напряжения величина потерь составит: 

 

𝛿𝑈ΣБ5
н.м. =

∆𝑈Σ
н.м.

𝑈ном
∙ 100% =

11,69 

110
∙ 100% = 10,63%.                                  (1.23) 

 

Полученное значение меньше 15 % от номинального напряжения сети, 

что является допустимым. 

Для расчёта послеаварийного режима отключаем одну из цепей ВЛ 

участка Б-1, так как на этом участке наблюдаются наибольшие потери 

напряжения в нормальном максимальном режиме, а, следовательно, при 

указанном отключении наступает наиболее тяжёлый режим. 

Потокораспределение при этом не изменится, а сопротивление линии и потери 

напряжения на данном участке увеличатся в 2 раза. 
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Рисунок 1.4 – Схема послеаварийного режима 

 

Тогда потери напряжения в послеаварийном режиме: 

 

∆𝑈Σ
п ав⁄

= ∆𝑈Б1
п ав⁄

+ ∆𝑈15
н.м. = 2 ∙ ∆𝑈Б1

н.м. + ∆𝑈15
н.м. = 2 ∙ 8,10 + 3,59 = 

= 19,79 кВ,                                                                                                             (1.24) 
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что в процентах от номинального напряжения 
 

𝛿𝑈Σ
п/ав

=
∆𝑈Σ

п/ав

𝑈ном
∙ 100% =

19,79 

110
∙ 100% = 18,00 %.                              (1.25) 

 

Данная величина потерь напряжения меньше максимально допустимой, 

однако, запас весьма мал и в перспективе, с ростом нагрузок 

электропотребителей, величина может превысить допустимую (20%). Поэтому 

увеличим число цепей линии на участке Б-1 до трёх (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Схема после добавления цепи на участке Б-1 

 

После добавления цепи сопротивления ЛЭП на участке Б-1 составит 

 

𝑍Б1
э =

(𝑅0 + 𝑗𝑋0) ∙ 𝑙Б1

𝑛цБ1
=

(0,20 + 𝑗0,40) ∙ 100

3
= 6,67 + 𝑗13,33 Ом,      (1.26) 

 

а суммарные потери напряжения на участке от балансирующего узла до 

подстанции 5 в нормальном режиме 

 

∆𝑈ΣБ5
н.м. = ∆𝑈Б1

н.м. + ∆𝑈15
н.м. =

𝑃Б1 ∙ 𝑅Б1
э + 𝑄Б1 ∙ 𝑋Б1

э

𝑈Б1
ном + ∆𝑈15

н.м. = 

=
53 ∙ 6,67 + 18,040 ∙ 13,33

110
+ 3,59 = 8,99 кВ,                                          (1.27) 
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что меньше, чем потери от балансирующего узла до точки 4, равные 

 

∆𝑈ΣБ4
н.м. = ∆𝑈Б2

н.м. + ∆𝑈24
н.м. = 7,33 + 3,15 = 10,48 кВ.                                  (1.28) 

 

То есть после добавления цепи на участке Б-1 наиболее электрически 

удалённой точкой становится подстанция 4. При этом наиболее тяжёлым 

режимом является отключение одной из цепей ЛЭП на участке Б-2. 
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Рисунок 1.6 – Схема вынужденного режима после добавления цепи на 

участке Б-1 

 

Сопротивление участка Б-2 в вынужденном режиме: 

 

𝑍Б1
э =

(𝑅0 + 𝑗𝑋0) ∙ 𝑙Б2

𝑛цБ2
=

(0,20 + 𝑗0,40) ∙ 120

2
= 12 + 𝑗24 Ом.               (1.29) 

 

Потери напряжения в вынужденном режиме: 

 

∆𝑈ΣБ4
п ав⁄

= ∆𝑈Б2
п ав⁄

+ ∆𝑈24
н.м. =

𝑃Б2 ∙ 𝑅Б2
э + 𝑄Б2 ∙ 𝑋Б2

э

𝑈Б2
ном + ∆𝑈24

н.м. = 

=
61 ∙ 12 + 19,926 ∙ 24

110
+ 3,15 = 14,15 кВ,                                                 (1.30) 

 

что в процентном выражении составляет 

 

𝛿𝑈Σ
н.м. =

∆𝑈Σ
п/ав

𝑈ном
∙ 100% =

14,15 

110
∙ 100% = 12,86 %.                                (1.31) 
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Полученные значения потерь напряжения до электроудалённой точки в 

нормальном максимальном и вынужденном режимах значительно ниже 

предельно допустимых, поэтому принимаем схему, представленную на рисунке 

1.6 в качестве окончательной для варианта конфигурации ЭС №1. 

 

 

1.5 Определение окончательных вариантов схем ЭС и выбор    

наилучшего из них по натуральным показателям 

 

По результатам расчёта приближённого потокораспределения и потерь 

напряжения до электроудалённой точки для каждого варианта было 

установлено, что потери напряжения превышают максимально разрешённые. 

Поэтому схемы были преобразованы к следующему виду, в котором потери 

находятся в допустимых пределах. 
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Рисунок 1.7 – Доработанные варианты конфигурации районной электрической 

сети  
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Анализ натуральных показателей позволяет в некоторой степени оценить 

экономичность намеченных вариантов ЭС при условии, что все варианты 

удовлетворяют техническим показателям. 

Натуральные показатели разделяются на технические и экономические. К 

техническим относятся потери напряжения в нормальном максимальном и 

послеаварийном режимах. Экономические показатели включают в себя 

суммарные длины трасс и ЛЭП, а также количество силовых выключателей на 

стороне высокого напряжения. 

Для определения количества выключателей на стороне ВН необходимо 

выбрать принципиальные схемы электрических соединений всех эскизов, 

выбирая типы распределительных устройств для каждой подстанции в 

зависимости от числа присоединений (𝑛пр). При этом используем типы РУ и 

рекомендации по их применению, приведённые в [3, 4]. Типы схем РУ ВН  и 

принципиальная схема электрических соединений для варианта конфигурации 

РЭС №1 представлены в таблице 1.8 и рисунке 1.8 соответственно. 
 

БУ

W Б-2

W Б-1

W 1-5

W 2-4

W 2-3

ПС5

ПС1

ПС2

ПС3

ПС4

  
Рисунок 1.8 – Упрощённая принципиальная схема электрических соединений 

варианта ЭС №1 в однолинейном исполнении 
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Таблица 1.8 – Данные для варианта конфигурации ЭС №1 

№ 

ПС 
𝑛пр Наименование схемы РУ ВН (РУ НН для БУ) Номер 

схемы 

БУ 6 две рабочие системы шин 110-13 

ПС1 7 две рабочие системы шин 110-13 

ПС2 8 две рабочие системы шин 110-13 

ПС3 4 мостик 110-5АН 

ПС4 2 блок линия-трансформатор с выключателем 110-3Н 

ПС5 4 мостик 110-5АН 

 
Определим длины трасс и ЛЭП для каждого из эскизов. Длины трасс 

отдельных участков и количество цепей берём из конечных вариантов эскизов, 

представленных на рисунке 1.8. Для двухцепных линий, смонтированных на 

одной опоре, длина ЛЭП определяется по формуле 

 
𝑙ЛЭП = 1,6 ∙ 𝑙тр,                                                                                                       (2.30) 

 

где 𝑙тр – длина трассы участка ВЛ. 

Для наглядности натуральные показатели вариантов ЭС занесены в 

таблицу 1.9. 

 
Таблица 1.9 – Натуральные показатели вариантов электрической сети 

 

№ 

варианта 

Экономические показатели Технические показатели 

 
 

Длина, км 

 

 

Количество 

выключателей, 

шт 

Суммарные потери напряжения 
 

Нормальный 

режим 
 

 

Послеаварийный режим 

 

𝑙тр, км 

 

𝑙ВЛ , км 

∆𝑈∑
н.м., % Участок 

обрыва 

цепи 

∆𝑈∑
п/ав

, % 

1 495 979 31 9,53 Б-2 12,86 

2 665 1075 29 9,53 Б-2 12,86 

3 580 1064 33 8,84 Б-2 11,82 

4 775 1175 25 9,43 Б-2 15,99 

 
Проанализируем натуральные показатели. 

Сооружение варианта №4 невыгодно как по техническим, так и по 

экономическим соображениям: большая длина трасс и ЛЭП требует больших 

капиталовложений, а потери напряжения в послеаварийном превосходят 

таковые у других схем ЭС, поэтому исключаем его из дальнейшего 

рассмотрения. Из оставшихся вариант №1 является наиболее рациональным. 

Варианты №1 и №2 имеют одинаковые технические показатели, но длина трасс 
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и линий меньше в варианте №1. Вариант №3 обладает несколько лучшими 

техническими показателями, чем вариант №1, но требует затрат на 

строительство дополнительной линии и ячеек выключателей на ПС1 и ПС 2, 

что экономически невыгодно. Таким образом, для дальнейших расчётов 

выбираем вариант электрической сети №1.  

В выбранном варианте конфигурации сети питание осуществляется по 

разомкнутой радиально-магистральной схеме. Достоинствами такой схемы 

являются простота релейной защиты, наглядность схемы, возможность 

присоединения к различным шинам источника питания, меньшая длина трасс 

сети [5, с. 32]. При этом недостатком является большое количество цепей линии 

на головных участках сети, вызванное необходимостью обеспечить 

электроснабжение потребителей при аварийном или плановом отключении на 

головных участках при допустимых потерях напряжения в удалённых точках 

ЭС. Также это приводит к необходимости использовать более дорогие и 

сложные в обслуживании схемы распределительных устройств на подстанциях 

1 и 2. 
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2 Выбор основного оборудования районной электрической сети  

 

2.1 Выбор сечения проводников ЛЭП методом экономической  

плотности тока 

 

В соответствии с нормами технологического проектирования воздушных 

линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ [6, п.4.1] выбор сечения 

проводов ВЛ напряжением 500 кВ и ниже должен производиться по 

экономической плотности тока, рекомендуемой ПУЭ.  

Экономическое сечение определяется из соотношения, мм
2
: 

 

𝐹эк =
𝐼раб.макс.

𝐽эк
,                                                                                                           (2.1) 

 

где 𝐹эк – экономическое сечение, мм
2
; 𝐼раб.макс. – максимальный рабочий ток на 

участке, А;  𝐽эк – нормированное значение экономической плотности тока,       

А/ мм
2
. 

При продолжительности использования максимальной нагрузки 𝑇макс. =
4000 ч. экономическую плотность тока в соответствии с [7, табл. 1.3.36] 

принимаем равной 𝑗эк = 1,1 А/мм2.  

Определим экономическое сечение проводов на участке Б-1.  

Максимальный рабочий ток 

 

𝐼раб.макс.Б1 =
𝑆макс.Б1

√3 ∙ 𝑈ном ∙ 𝑛цБ1

∙ 103 =
55,986

√3 ∙ 110 ∙ 3
∙ 103 = 97,950 А,        (2.2) 

 

где 𝑆макс.Б1 = √𝑃макс.Б1
2 + 𝑄макс.Б1

2 = √532 + 18,0402 = 55,986 МВ ∙ А – 

величина модуля потока мощности по участку Б-1 в нормальном максимальном 

режиме (см. п.1.4.1, с. 10) 

Тогда экономическое сечение проводов на участке Б-1, мм
2
: 

 

𝐹эк.Б1 =
97,950

1,1
= 89,045. 

 

Выбираем ближайшее стандартное сечение 𝐹ст.Б1 = 95 мм2. 
Выбранное стандартное сечение провода необходимо проверить по 

условиям нагрева и коронирования. 

Максимально допустимый ток по нагреву выбранного сечения провода 

должен быть больше тока, протекающего по участку сети, как в нормальном, 

так и в послеаварийном режимах. Для данного сечения (95 мм2) 𝐼доп
95 = 330 А 

[8, табл. П1.9]. 
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𝐼раб.макс.Б1 = 97,950 < 𝐼доп
70 = 330 А. 

 

Послеаварийным режимом является обрыв одной из цепей на данном 

участке ЭС. 

 

𝐼п ав⁄ Б1 =
𝑆макс.Б1

√3 ∙ 𝑈ном ∙ (𝑛цБ1 − 1)
∙ 103 =

55,986

√3 ∙ 110 ∙ (3 − 1)
∙ 103 = 

= 146,9 А,                                                                                                                  (2.3) 

 

𝐼п. ав⁄ .Б1 = 146,9 < 𝐼доп
70 = 330 А. 

 

Выбранное сечение провода должно быть не меньше, чем минимально 

допустимое по условию коронирования для данного класса напряжения. Для 

𝑈ном = 110 кВ 𝐼мин
кор

= 70 мм2 [7, табл. 2.5.6]: 

 

𝐹ст.Б1 = 95 > 𝐼мин
кор

= 70 (мм2). 
 

Выбранное сечение прошло проверку, поэтому принимаем его для 

участка Б–1. Результаты выбора проводов для других участков приведены в 

таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 – Выбор сечений проводников 

Участок 

ЛЭП 
𝑛ц, шт 𝑆, МВ ∙ А. 𝐼раб.макс., А 𝐼п. ав⁄ ., А 𝐹эк.,  мм2 𝐹ст.,  мм2 𝐼доп., А 

Б–1 3 55,986 97,95 146,9 89,04 95 330 

Б–2 3 64,172 112,3 168,4 102,1 95 330 

1–5 2 24,435 64,12 128,2 61,02 70 265 

2–3 2 16,797 44,08 88,16 40,07 70 265 

2–4 1 20,005 105,0 – 95,54 95 330 

 

Определим параметры эквивалентной схемы замещения ВЛ. Погонные 

параметры для выбранных проводов принимаем по справочнику [9, табл 7.38]. 

Приведём расчёт параметров для участка Б–1: 

 

𝑅Б1
э =

𝑅0 ∙ 𝑙Б1

𝑛цБ1
=

0,306 ∙ 100

3
= 10,20 Ом,                                                        (2.4) 

 

𝑋Б1
э =

𝑋0 ∙ 𝑙Б1

𝑛цБ1
=

0,434 ∙ 100

3
= 14,47 Ом,                                                        (2.5) 

 

𝑏Б1
э = 𝑏0 ∙ 𝑙Б1 ∙ 𝑛цБ1 = 2,61 ∙ 100 ∙ 3 = 783,0 мкСм.                                     (2.6) 



22 
 

Параметры схемы замещения для других участков находятся аналогично. 

Результаты расчёта приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Параметры эквивалентной схемы замещения ВЛ 

Участок 

ЛЭП 

Длина 

участка 
𝑛ц, 
шт 

𝐹ст., 
 мм2 

Погонные параметры Эквивалентные 

параметры 

𝑅0,
Ом

км
 𝑋0,

Ом

км
 𝑏0,

мкСм

км
 

𝑅э, Ом 𝑋э, Ом 𝑏,
эмкСм 

Б–1 100 3 95 0,306 0,434 2,61 10,20 14,47 783,0 

Б–2 120 3 95 0,306 0,434 2,61 12,24 17,36 939,6 

1–5 100 2 70 0,428 0,444 2,55 21,40 22,20 510,0 

2–3 120 2 70 0,428 0,444 2,55 25,68 26,64 612,0 

2–4 55 1 95 0,306 0,434 2,61 16,83 23,87 143,6 

 

Для участков Б–1, Б–2, 2–4 выбираем провод АС 95/16, для участков 1–5 и 

2–3 – провод АС 70/11. 

Для подвески проводов используем: 

- на участках Б–1 и  Б–2 одну двухцепную опору и одну двухцепную с 

подвеской одной цепи. Данное решение позволяет в долгосрочной перспективе 

при значительном увеличении нагрузок увеличить пропускную способность сети 

без значительных капиталовложений на строительство дополнительной 

одноцепной линии или замены проводов на провода большего сечения; 

- на участках 1–5 и  2–3 одну двухцепную опору; 

- на участке 2–4 одну одноцепную опору. 

 

2.2 Разновидности типов опор воздушной ЛЭП 110 кВ.  Влияние 

геометрических размеров на технические параметры сети 

 

2.2.1 Типы опор воздушных линий 

 

Опоры ВЛ – конструкции, предназначенные для поддерживания проводов 

на необходимой высоте над землей, водой или каким-либо инженерным 

сооружением. Кроме того, на опорах в необходимых случаях подвешивают 

стальные заземленные тросы для защиты проводов от прямых ударов молнии и 

связанных с этих перенапряжений [8, c. 35]. 

Типы и конструкции опор разнообразны. В зависимости от назначения 

(типа) и размещения на трассе ВЛ они подразделяются на промежуточные и 

анкерные. Отличаются опоры материалом, исполнением и способом крепления, 

подвязки проводов. В зависимости от материала они бывают деревянные, 

железобетонные и металлические. 

Промежуточные опоры наиболее простые, служат для поддерживания 

проводов на прямых участках линии. Они встречаются наиболее часто; доля их 

в среднем составляет 80 – 90 % общего числа опор ВЛ. Провода к ним крепят с 
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помощью поддерживающих (подвесных) гирлянд изоляторов или штыревых 

изоляторов. Промежуточные опоры в нормальном режиме испытывают 

нагрузку в основном от собственного веса проводов, тросов и изоляторов, 

подвесные гирлянды изоляторов свисают вертикально. 

Анкерные опоры устанавливают в местах жесткого крепления проводов; 

они делятся на концевые, угловые, промежуточные и специальные. Анкерные 

опоры, рассчитанные на продольные и поперечные составляющие тяжения 

проводов (натяжные гирлянды изоляторов расположены горизонтально), 

испытывают наибольшие нагрузки поэтому они значительно сложнее и дороже 

промежуточных; число их на каждой линии должно быть минимальным. В 

частности, концевые и угловые опоры, устанавливаемые в конце или на 

повороте линии, испытывают постоянное тяжение проводов и тросов: 

одностороннее или по равнодействующей угла поворота; промежуточные 

анкерные, устанавливаемые на протяженных прямых участках, также 

рассчитываются на одностороннее тяжение, которое может возникнуть при 

обрыве части проводов в примыкающем к опоре пролете. 

Специальные опоры бывают следующих типов: переходные – для 

больших пролетов пересечения рек, ущелий; ответвительные – для выполнения 

ответвлений от основной линии; транспозиционные – для изменения порядка 

расположения проводов на опоре. 
 

2.2.2 Традиционные опоры ВЛ 

 

К традиционным опорам можно отнести деревянные, железобетонные и 

металлические решётчатые опоры. 

Деревянные – выполняют из круглых брёвен. Наиболее распространены 

сосновые опоры и несколько меньше опоры из лиственницы. Деревянные 

опоры применяют для линий напряжением до 110 кВ включительно. Основные 

достоинства этих опор – малая стоимость (при наличии местной древесины) и 

простота изготовления. Основной недостаток – гниение древесины, особенно 

интенсивное в месте соприкосновения опоры с почвой. Пропитка древесины 

специальным антисептиками увеличивает срок её службы с 4-6 до 15-25 лет. В 

настоящее время используются всё реже [10]. 

Железобетонные – выполняют различных конструкций. Для линий 110 

кВ обычно применяют опоры из центрифугированного бетона. Могут быть 

свободностоящие (промежуточные) и с оттяжками (анкерные) Достоинством 

железобетонных опор является их стойкость в отношении коррозии и 

воздействия химических реагентов, находящихся в воздухе. Они долговечнее 

деревянных и дешевле металлических. 

Металлические – выполняют из стали специальных марок. Отдельные 

элементы соединяют сваркой или болтами. Для предотвращения окисления и 

коррозии поверхность металлических опор оцинковывают или периодически 

окрашивают специальными красками. 
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Металлические опоры используются в тех случаях, когда технически 

сложно и неэкономично сооружать ВЛ на деревянных и железобетонных 

опорах (переходы через реки, ущелья, выполнение отпаек от ВЛ и т. п.). 

В России были разработаны унифицированные металлические и 

железобетонные опоры различных типов для ВЛ всех напряжений, что 

позволяет серийно их производить, ускорять и удешевлять сооружение линий. 

Ниже приведены чертежи унифицированных железобетонных и 

решетчатых металлических опор (рисунки 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). 

 

 
                                 а)                                                       б) 
 

Рисунок 2.1 – Железобетонные промежуточные опоры 1,2 ПБ 110-5 (а) и 1,2 

ПБ 110-2 (б) 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Железобетонная анкерно-угловая опора 1.2 УБ 110-5 
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                                     а)                                                       б) 

 

Рисунок 2.3 – Металлические решетчатые промежуточные опоры 1П110-2                            

(а) и 2П110-11 (б) 

  

 

 
Рисунок 2.4 – Металлическая решетчатая анкерно-угловая опора 1У110-1 

 

2.2.3 Опоры ЛЭП с применением многогранных стоек 

 

На протяжении последнего десятилетия в электросетевом строительстве 

стран СНГ всё чаще стали применять необычные прогрессивные опоры ЛЭП из 

многогранных гнутых стоек (МГС). 

Конструкция МГС фактически представляет собой полый стальной 

аналог ствола дерева, выполненный в металле. МГС – это коническая труба 

коробчатого многогранного сечения, которая изготавливается путем изгиба 

стального листа с последующим свариванием или соединением его краев на 

ребре или грани. Толщина стального листа может колебаться от 2 до 12-14 мм. 

Меньшая толщина не имеет смысла с точки зрения прочностных характеристик 

стойки. Сырьем для изготовления МГС является стальной листовой прокат. 

Стойки опор, выполняются с изменяющимся по высоте сечением, при этом 

опора состоит из нескольких отдельных секций (длина секции – 10-15 м) [11]. 
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Опоры, состоящие из МГС, имеют очень важное свойство – 

универсальность, т.е. способность к адаптациям, когда из базовой опоры можно 

быстро «вырастить» целое семейство производных модификаций. Это свойство 

заложено в конструкции стойки, проектирование конструкций и производство 

опоры максимально автоматизировано. Имея испытанную на полигоне базовую 

опору, завод-производитель может в течение короткого времени организовать 

производство опоры новой модификации, которая является подходящей для 

конкретной трассы воздушных линий (ВЛ). 

К плюсам МГС также можно отнести, то, что по скорости монтажа такие 

опоры имеют двух, а порой и четырехкратное преимущество перед 

традиционными опорами. В плане надежности преимуществами МГС являются 

долговечность, ремонтопригодность (собственно МГС практически не 

нуждаются в ремонте), вандалоустойчивость. Выход из строя, связанный с 

повреждениями у опор МГС встречается реже, чем у классических решётчатых 

опор. 

МГС открывают новые возможности для различного вида конструкций. 

Так, МГС требуют намного меньше места, чем широкобазные решётчатые 

конструкции, что важно при современных жёстких требованиях землеотвода и 

дороговизне земли и, особенно, в стеснённых условиях, тогда при 

реконструкции старых ЛЭП применять эти опоры более целесообразно. 

По сравнению с железобетонными опорами выигрыш обеспечивается за 

счёт меньшего количества опор при равном отводе на одну опору, а по 

сравнению с решетчатыми, наоборот – за счёт меньшего отвода под одну опору 

при примерно равном количестве опор. Так, на месте старой одноцепной линии 

с использованием решётчатых опор, можно построить двухцепную, состоящую 

из многогранных стоек. Таким образом, МГС способствуют повышению 

пропускной способности ЛЭП в существующих коридорах, что на современном 

этапе электросетевого строительства очень актуально. 

Одним из самых ярких примеров, показывающих это, стало 

строительство линий «Солнечногорск – Белый Раст» и «Герцево – Ангелово» в 

Московской области. В обоих случаях применение многоцепных опор на базе 

МГС позволили разместить довольно мощные ЛЭП в стеснённых условиях. Так 

при реконструкции воздушной линии 110 кВ «Солнечногорск - Белый Раст/ 

Солнечногорск - Поварово» применены 4-х цепные опоры на МГС 110 кВ. 

Опоры этих линий были разработаны специально для сложных участков линий 

электропередачи, проходящих в условиях плотной городской застройки, тут 

были применены нетиповые конструкции опор. Опоры для этих ЛЭП были 

произведены на московском заводе «Гидромонтаж», а проекты линий 

разрабатывало ОАО «Промик».  

К сожалению, МГС имеют недостатки: это излишний расход стали, 

связанный с несоответствием сечения величинам воздействующих нагрузок; 

повышенная стоимость опор; сложности в выполнении работ по установке 

опор; сложность технологического процесса; большой вес; сложность подъема 

на опоры без применения специальных автовышек. Неудобство создаёт также 
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то, что необходим постоянный контроль за тем, чтобы в ствол опоры не 

попадала влага, так как при разгерметизации замкнутых полостей возможна 

сильная коррозия, вызываемая скапливающейся там водой. 

Но, несмотря на эти недостатки, преимущества явно перевешивают, и 

многогранные стойки широко применяются в североамериканских странах уже 

в течение нескольких десятилетий. Чуть меньше МГС используются в Западной 

Европе. В последние годы многогранные гнутые стойки используются и в 

наиболее промышленно развитых странах Азии, и в восточной Европе, в том 

числе в постсоветских странах. Собственно, конструкции с применением МГС 

появились ещё в конце 50-х годов прошлого века. Так, в 1957 году в США был 

построен восьмикилометровый опытный участок ЛЭП напряжением 115 кВ с 

применением стальных конических опор. Опоры на их базе прозвали «poles» 

т.е. «полюса». Вскоре после начала производства МГС в США, аналогичные 

конструкции создали в Советском Союзе. На Волгоградском заводе 

металлоконструкций была создана соответствующая технологическая линия по 

производству опор линий электропередачи на базе МГС. В течение нескольких 

лет он выпускал небольшими партиями опоры серии «ПМ» и «ПМО» для 

высоковольтных линий напряжением 110 и 220 кВ, однако широкого 

распространения в то время эти конструкции не нашли из-за сложной и 

дорогостоящей технологии производства и малой производительности завода-

изготовителя. 

В течение длительного периода в СССР доминировали железобетонные 

опоры, а многогранные стойки не получали распространения из-за отсутствия 

необходимого оборудования и технологий. В последние годы в России, 

Украине и в ряде других постсоветских стран возобновился интерес к МГС. 

Основная область их применения – опоры ЛЭП, антенные мачты, мачты для 

прожекторов и ВЭС.  

 
 

Рисунок 2.5 – Металлическая двухцепная опора ЛЭП из многогранных 

гнутых стоек 
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Рисунок 2.6 – Четырёхцепная опора ЛЭП из МГС 
 

 

2.2.4 Опоры из композиционных материалов  

 

Ещё одним решением, способным исключить недостатки "классических" 

опор являются опоры из полимерных композиционных материалов (ПКМ) 

(рисунок 2.7). Также называют композитными опорами. 

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) характеризуются 

высокой прочностью при малой массе. Ещё одной важной особенностью ПКМ 

является то, что одни обладают высокой эластичностью. Это позволяет 

композитной конструкции безопасно деформироваться в направлении действия 

сил, равномерно распределяя механические напряжения. В результате 

композитная конструкция гнётся, но не ломается. Одним из достоинств 

композитов является то, что, меняя тип и схему укладки армирующих волокон, 

можно получить изделие с заданной упругостью. Причём упругость 

композитных материалов может быть переменной в рамках одного изделия. 

Также в силу физико-химических свойств поверхности отверждённого 

эпоксидного связующего на ней практически не может образовываться лёд. Вес 

обледеневших проводов вызовет лишь деформацию опоры, но не приведёт к её 

разрушению [12]. 

Любая электроустановка, имеющая открытые металлические части, в том 

числе железобетонная опора ЛЭП, безопасна только при наличии заземления, 

поэтому у каждой опоры предусмотрен заземлитель. Однако, он является 

лёгкой добычей для сборщиков металлолома. В результате огромное 

количество опор ЛЭП становятся смертельно опасными при пробое изолятора. 

Композитная опора – диэлектрик, которой не нужно заземление. 
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По данным зарубежных компаний, впервые опоры ВЛ из композитного 

материала были установлены в 1960-х гг. на острове Мауи на Гаваях, где 

деревянные и стальные опоры быстро разрушались под воздействием влажного 

соленого воздуха. Несмотря на фотодеструкцию – разрушение структуры 

полимеров под действием агрессивных компонентов атмосферы (кислород, 

озон), эти опоры успешно проработали до замены более 40 лет. 

Композитные опоры применяются для электрических сетей различных 

классов напряжения. Быстромонтируемые, легкие и компактные комплекты 

опор ВЛ облегчают и ускоряют восстановление электроснабжения при 

повреждении или разрушении опор, в том числе в труднодоступной местности. 

По электрофизическим характеристикам композитные стойки очень 

близки к деревянным, поэтому энергокомпании используют их для замены 

деревянных опор. 

 

 

Рисунок 2.7 – Опоры ЛЭП из композиционных материалов 

 

К основным достоинствам стеклопластиковых опор относят следующие: 

- прочность. По данному параметру композитные опоры сопоставимы со 

стальными; 

- масса. Низкий показатель массы облегчает транспортировку и монтаж 

опоры; 

- диэлектрические свойства. Изоляционные свойства материала 

позволяют применять новые решения по защите линий от грозовых 

перенапряжений, в т.ч. основанные на увеличении электрической прочности 

фазной изоляции; 

- упругость. Благодаря эластичности (гибкости) стойки выдерживают 

большие ветровые и гололедные нагрузки. Высокая эластичность композитных 

конструкций позволяет избежать остаточной деформации; 

- долговечность. Проведенные испытания показали, что срок службы 

стоек составляет приблизительно 70 лет; 
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- минимальное обслуживание. Высокая стабильность материала 

позволяет эксплуатировать композитные опоры в суровых климатических 

условиях; 

- физические свойства. Композитные опоры не подвержены гниению и 

коррозии, воздействию птиц (дятлов) и насекомых, обладают высокой 

огнестойкостью; 

- экологичность. Токсичные компоненты не применяются при 

производстве и не выделяются в окружающую среду в процессе эксплуатации. 

Использование композитных опор не влечет за собой загрязнение окружающей 

среды. 

Стеклопластиковые опоры позволяют размещать на них 

электрооборудование и аппаратуру операторов сотовой связи. Более высокие 

опоры могут использоваться как платформы для приемопередатчиков, что 

позволит энергокомпании получить дополнительный доход при заключении 

соответствующих договоров об эксплуатации. 

Кроме того, достоинством стеклопластиковых опор является полая 

конструкция. Это помогает избежать воровства медных проводов, так как при 

необходимости их можно разместить внутри опоры. 
 

2.2.5 Компактные воздушные линии 
 

Другим направлением совершенствования сооружения воздушных линий 

электропередачи является использование компактных опор ВЛ (рисунок 2.8), 

которое становится все более востребованным.  
 

 
 

Рисунок 2.8 – Компактная опора ВЛ 
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Нашли применение ВЛ с уменьшенными расстояниями между фазами 

(компактные линии) в одноцепном и многоцепном исполнении, а также с 

расположением на одной опоре цепей различных классов напряжения [13]. Для 

таких конструкций обязательными являются условия соблюдения требований 

нормативных документов, в том числе ПУЭ: 

– по наименьшим допустимым изоляционным расстояниям при 

наибольших рабочих напряжениях, внутренних и грозовых перенапряжениях; 

– по условиям механической устойчивости работы проводов фаз в 

пролётах, в том числе при воздействии различных неблагоприятных 

климатических условий. 

Прежде всего целесообразность строительства компактных ВЛ 

определяется следующими факторами и потребностями:  

– стесненными условиями крупных мегаполисов, курортных зон, 

присутствием лесов первой группы (леса заповедников с ценными породами 

деревьев, национальных, городских парков и зелёных зон), где по тем или иным 

причинам необходима прокладка ВЛ.  

– экономическим эффектом: в классе напряжений 35-220 кВ 

строительство компактных ВЛ дешевле, чем строительство ВЛ в традиционных 

габаритах.  

Особенно положительный экономический эффект проявляется при 

строительстве ВЛ на земле с высокой стоимостью, где велика плата за площадь 

отчуждаемой территории. Площадь землеотвода под ВЛ согласно современных 

нормативов значительно сократилась. Соответственно, чем меньше расстояние 

между крайними фазами, тем более узкую полосу земли занимает линия, и тем 

при неизменной мощности выше коэффициент использования отчуждаемых 

земель, который определяется как отношение передаваемой линией мощности к 

ширине полосы отчуждаемых земель. 

Еще одним преимуществом компактных ВЛ является их конструкция, 

позволяющая повысить надежность, безопасность и пропускную способность 

ВЛ.  

На компактных ВЛ используются: 

– конструкции опор, исключающие наличие заземлённых элементов 

между фазами (в частности, опоры охватывающего типа); 

– изолирующие траверсы; 

– специальные виды подвесок проводов на опорах, например, с помощью 

V-образных гирлянд изоляторов. 

Для обеспечения механической устойчивости сближенных фаз в пролётах 

могут быть использованы различные изоляционные межфазовые элементы 

(изоляционные распорки). 

Электрические параметры компактных ВЛ при работе в нормальных 

симметричных режимах сохраняются неизменными. Выравнивание 

электрических параметров фаз цепей осуществляется за счёт транспозиции фаз 

внутри каждой цепи. 
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Величина натуральной мощности определяется, в большей мере, 

волновым сопротивлением линии, уменьшение которого может достигаться 

следующими решениями:  

- увеличением радиуса поверхности провода;  

- увеличением количества проводов в фазе;  

- уменьшением расстояния между фазами.  

Поскольку увеличить радиус провода без увеличения сечения нельзя (для 

этого нужны полые провода), то на практике применимы только два последних 

решения. 

Какие же конкретные результаты компактизации линий можно получить 

на практике?  

В зависимости от напряжения ВЛ уменьшение габаритов возможно более 

чем в 2 раза, а в некоторых случаях – более чем в 3 раза. В таблице 2.3 

приведено сравнение габаритов линий по ширине (расстояние между крайними 

фазами) в «традиционном» и в компактном исполнении.  
 

Таблица 2.3 – Сравнение габаритов традиционных и компактных опор 110 кВ 

Типы опор 110 кВ Расстояние между крайними 

проводами 

Типовые опоры П110-3В и ПУС110-2 6,3 - 9,2 м 

Компактная ВЛ 3,0 м 

 

В число конструктивных решений на ВЛ, за счёт которых достигается 

такое уменьшение габаритов линий входят:  

– новые стойки,  

– новые узлы крепления и изоляции проводов,  

– новые провода и современные решения по молниезащите ВЛ.  

В качестве стоек целесообразно применение стальных многогранных, но 

возможно использование стоек и из композитных материалов.  

Необходимо отметить, что выбор конкретных материалов и 

конструктивных решений, применяемых для строительства компактных ВЛ, 

конечно же, зависит от класса напряжения этих ВЛ. 

Для ВЛ от 110 кВ до 220 кВ в качестве решений, позволяющих 

уменьшить габариты линии, применяются новые стойки и изолирующие тра-

версы совместно с межфазными изолирующими распорками (рисунок 2.10). 

Изолирующие траверсы обеспечивают фиксированное положение проводов 

относительно стойки опоры, что позволяет значительно увеличить габаритный 

пролет при неизменной высоте стойки и делает возможным уменьшение 

количества опор, изоляторов, арматуры, объемов строительных работ и завози-

мых грузов. Либо при сохранении габаритного пролета линии (расстояния 

между опорами) остается возможность значительно сократить габариты стойки. 

В обоих случаях очевиден экономический эффект.  
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Рисунок 3.9 – Уменьшение габаритов ЛЭП 110 кВ 

 

 
Рисунок 3.10 – Применение изолирующих траверс на ЛЭП 110 кВ 
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При сближении фаз и установке межфазных изолирующих распорок 

одновременно решаются проблемы пляски и виброзащиты проводов.  

Изолирующие траверсы значительно повышают надежность и 

безопасность ВЛ, обеспечивая двойное крепление проводов: изолятором кон-

соли и изолятором оттяжки.  

Резюмируя конструктивные и эксплуатационные преимущества 

применения изолирующих траверс, можно выделить несколько позиций, за счет 

которых оптимизируется комплектация ВЛ:  

– увеличение высоты подвеса проводов на длину гирлянды - достигаемый 

эффект: увеличение длины габаритного пролета и сокращение количества опор 

ВЛ и, как следствие, снижение материалоемкости и трудоемкости строительс-

тва ВЛ. 

–  уменьшение высоты расположения траверс на опоре – достигаемый 

эффект: уменьшение высоты стойки при неизменном габаритном пролете и 

снижение материалоемкости ВЛ. 

–  уменьшение межфазных расстояний - достигаемый эффект: повышение 

пропускной способности ВЛ и уменьшение полосы отчуждения земли. 

–  взаимное резервирование изоляторов консоли и тяги – достигаемый 

эффект: повышение надежности и безопасности ВЛ. 

–  применение полимерных изоляторов - достигаемый эффект: 

повышение надежности в условиях загрязнения и уменьшение массы опоры. 
 

 

2.2.6 Влияние геометрических размеров на технические параметры 

токоведущей части сети 
 

Выбор конструкции ВЛ обусловлен возможностью изменения 

электрических параметров линий за счёт изменения параметров 

электромагнитного поля в междуфазном и окружающем линию пространстве. 

Взаимное расположение фазных проводов (жил) оказывает влияние на 

индуктивное сопротивление и ёмкостную проводимость многофазных ЛЭП.  
Индуктивное сопротивление состоит из двух составляющих: внешней и 

внутренней. Внешнее индуктивное сопротивление 𝑋0
′
 определяется внешним 

магнитным потоком, образованным вокруг проводов, и значениями среднего 

геометрического расстояния между фазами 𝐷𝑐𝑝  и радиусом провода 𝑟пр. 

Естественно, что с уменьшением расстояния между фазами растет влияние 

ЭДС взаимоиндукции и индуктивное сопротивление снижается, и наоборот. 

Внутреннее индуктивное сопротивление 𝑋0
′′ определяется внутренним потоком, 

замыкающимся в проводах [8, с. 60]. 

Индуктивное сопротивление, отнесенное к 1 км линии, определяется по 

эмпирической формуле, Ом/км, 
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𝑋0 = 𝜔𝐿0 = 𝜔 (0,46 lg
𝐷ср

𝑟пр
+ 0,05𝜇) ∙ 10−3                                                                  (2.7) 

 

Если    принять    частоту    тока    50  Гц, то    при    указанной    частоте 

𝜔 = 2𝜋𝑓 =  314 рад/с для проводов из цветных металлов (μ = 1) получим, 

Ом/км, 

 

𝑋0 = 𝑋0
′ + 𝑋0

′′ = 0,144 lg
𝐷ср

𝑟пр
+ 0,016                                                               (2.8) 

 

Таким образом, при сближении фазных проводов влияние ЭДС 

взаимоиндукции возрастает, что приводит к уменьшению индуктивного 

сопротивления ЛЭП. 

Величина среднегеометрического расстояния между фазными проводами 

(жилами), м, 

 

𝐷 = √𝐷12 ∙ 𝐷13 ∙ 𝐷23
3                                                                                                (2.9) 

 

зависит от расположения фазных проводов (шин).  

Ёмкостная проводимость обусловлена емкостями между фазами, 

фазными проводами (жилами) и землей. В схеме замещения ЛЭП используется 

расчетная (рабочая) емкость плеча эквивалентной звезды, полученной из 

преобразования треугольника проводимостей 𝐶 =  𝐶а
0  +  3𝐶а𝑏

0  в звезду 

(Рисунок 2.11, в). 

 

 
 

Рисунок 2.11 – Ёмкости трехфазных линий электропередачи: 

а—воздушной линии; б — кабельной линии; в — преобразование треугольника 

емкостей в звезду 

 

В практических расчетах рабочую емкость трехфазной ВЛ с одним 

проводом в фазе на единицу длины (Ф/км) определяют по формуле: 

 

𝑏0 =
0,024

lg
𝐷ср

𝑟пр

∙ 10−6.                                                                                                 (3.10) 
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Ёмкостная проводимость ВЛ и КЛ, См/км, определяется по общей 

формуле 

 

𝑏0 = 𝜔𝐶0.                                                                                                                 (2.11) 

 

С учётом (2.11) для воздушной линии при частоте тока 50 Гц имеем, 

мкСм/км, 

 

𝑏0 =
7,58

lg
𝐷ср

𝑟пр

.                                                                                                              (2.12) 

 

Следовательно, с уменьшением расстояния между фазными проводами 

увеличивается ёмкость и зарядная мощность ВЛ.  

Усиление электромагнитного поля внутри линии путём сближения фаз 

позволяет увеличить пропускную способность и улучшить электрические и 

технические параметры ВЛ. Ослабление электромагнитного поля во внешнем 

пространстве приводит к улучшению экологической обстановки вдоль трассы 

ВЛ. 

Определим индуктивные сопротивления и ёмкостные проводимости участков 

сети 110 кВ при использовании типовых железобетонных опор и компактных 

опор. При расчётах используем габариты железобетонных опор ПБ 110-1 и ПБ 

110-2, приведённые в [14]. Среднегеометрическое междуфазное расстояние 

компактных одно- и двухцепных опор находится обычно в пределах 2,5 – 3,5 м 

в зависимости от бокового ветра. Примем его в расчётах равным 3,0 м.   

 Для двухцепных опор при расчёте влияние цепей друг на друга не 

учитываем [15]. Характеристика участков сети по длине и используемым 

опорам дана в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Характеристика участков сети 

Участок 

сети 

Длина 

участка, км 

Число  

цепей 

Разновидность опор, используемых на 

участке,  по количеству цепей 

Используемый 

провод 

Б-1 100 3 Двухцепная АС 95/16 

Б-2 120 3 Двухцепная АС 95/16 

1-5 100 2 Двухцепная АС 70/11 

2-3 120 2 Двухцепная АС 70/11 

2-4 55 1 Одноцепная АС 95/16 

 

Примечание. На участках Б-1 и Б-2 одна из двухцепных опор 

используется с подвеской одной цепи. 

 

Найдём величину среднегеометрического расстояния между фазными 

проводами на участке Б-1 при использовании типовых железобетонных опор, 

см: 
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𝐷 = √𝐷12 ∙ 𝐷13 ∙ 𝐷23
3 = √380,8 ∙ 700 ∙ 380,8

3
= 466,5.                             (2.13) 

 
Тогда удельное индуктивное сопротивление на участке, Ом км⁄ : 

 

𝑋0
Б1 = 𝑋0

′ + 𝑋0
′′ = 0,144 ∙ lg

𝐷ср

𝑟пр
+ 0,016 = 0,144 ∙ lg

466,5

0,675
+ 0,016 = 

= 0,425,                                                                                                                   (2.14) 

 

удельная ёмкостная проводимость, мкСм км⁄ : 

 

𝑏0
Б1 =

7,58

lg
𝐷ср

𝑟пр

=
7,58

lg
466,5
0,675

= 2,67,                                                                         (2.15) 

 

где 𝑟пр – радиус провода по [8, табл. 7.35] 

Определим эквивалентное индуктивное сопротивление, Ом и 

эквивалентную ёмкостную проводимость, мкСм, участка Б-1: 

 

𝑋Б1
Э =

𝑋0
Б1 ∙ 𝑙Б1

𝑛Ц
Б1 =

0,425 ∙ 100

3
= 14,17,                                                                  (2.16) 

 

𝑏Б1
Э = 𝑏0

Б1 ∙ 𝑙Б1 ∙ 𝑛Ц
Б1 = 2,67 ∙ 100 ∙ 3 = 801,0.                                                           (2.17) 

 

Аналогично определим индуктивные сопротивления и ёмкостные 

проводимости для всех участков при применении типовых и компактных опор. 

Результаты приведены в таблицах 2.5 и 2.6 

 

Таблица 2.5 – Индуктивное сопротивление участков сети  

 

 

Участок 

сети 

Удельное индуктивное 

сопротивление 𝑋0, Ом км⁄  

Эквивалентное индуктивное 

сопротивление 𝑋Э, Ом 

 

 

Снижение 

сопротивления, 

% 

При 

выполнении 

линий 

типовыми 

ж/б опорами 

При 

выполнении 

линий 

компактными 

опорами 

При 

выполнении 

линий 

типовыми 

ж/б опорами 

При 

выполнении 

линий 

компактными 

опорами 

Б-1 0,425 0,397 14,17 13,23 7,10 

Б-2 0,425 0,397 17,00 15,88 7,10 

1-5 0,435 0,408 21,75 20,40 6,62 

2-3 0,435 0,408 26,10 24,40 6,62 

2-4 0,428 0,397 23,54 21,83 7,83 
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Таблица 2.6 – Ёмкостная проводимость участков 

Участок 

сети 

Удельная ёмкостная 

проводимость  
𝑏0, мкСм км⁄  

Эквивалентная ёмкостная 

проводимость  
𝑏Э, мкСм 

Увеличение 

проводимости, 

% 

При 

выполнении 

линий 

типовыми 

ж/б опорами 

При 

выполнении 

линий 

компактными 

опорами 

При 

выполнении 

линий 

типовыми 

ж/б опорами 

При 

выполнении 

линий 

компактными 

опорами 

Б-1 2,67 2,86 801,0 858,0 7,12 

Б-2 2,67 2,86 961,2 1030 7,12 

1-5 2,60 2,78 520,0 556,0 6,92 

2-3 2,60 2,78 624,0 686,4 6,92 

2-4 2,65 2,86 145,8 157,3 7,92 

 

Как видно из результатов расчёта, уменьшение междуфазного расстояния 

позволяет несколько уменьшить индуктивное сопротивление и увеличить 

ёмкостную проводимость воздушных ЛЭП, что позволяет несколько снизить 

потери напряжения и мощности в сети. Однако значительно увеличить 

пропускную способность только уменьшением междуфазных расстояний не 

удастся, для этого могут быть применены другие решения, например, 

расщепление проводов в каждой фазе, использование средств компенсации и 

т.д. 

 

2.3 Выбор силовых трансформаторов на подстанциях 

 

По условию надежности электроснабжения потребителей I и II категории 

на подстанциях с такими потребителями необходимо устанавливать минимум 

два трансформатора. Это позволяет даже при аварийном или плановом 

отключении одного из трансформаторов сохранить электроснабжение 

потребителя. Наиболее часто на подстанциях устанавливают два 

трансформатора или автотрансформатора.  Такое решение является, как 

правило, наиболее экономически целесообразным. [16]. 

С учетом того, что трансформатор допускает перегрузку на 40%, 

трансформаторы выбирают по условию его загрузки в нормальном режиме на 

60-70%. 

Расчетная мощность одного трансформатора [17, с.6], МВ·А, 

 

𝑆р =
𝑆пс

расч
∙ 𝑘𝐼−𝐼𝐼

𝑘п/ав
.                                                                                                                              (2.18) 

 

где 𝑘𝐼−𝐼𝐼 – коэффициент участия потребителей I – II категории, равный 1,0 

о.е.; 

𝑘п/ав – коэффициент послеаварийной перегрузки, равный 1,4 о.е.; 
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           𝑆пс1
расч

= √302 + 9,7902 = 31,557 – модуль расчётной мощности ПС1, 

МВ·А (см. п.1.2, с. 7). 

Тогда 

𝑆р =
31,557 ∙ 1

1,4
= 22,541. 

 

Принимается ближайшее большее значение из номинального ряда 

мощностей трансформаторов 𝑆р = 25 МВ·А. Исходя из полученной мощности 

и заданных напряжений, на подстанции устанавливается два трансформатора 

ТРДН–25000/110У1[18], параметры которого приведены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Параметры трансформатора ТРДН–25000/110УХЛ1 

𝑆ном, 

МВ·А 

Напряжения 

обмоток, кВ 
𝑢к, % Потери, кВт 𝐼х, % Пределы 

регулирования 
ВН НН ∆𝑃к ∆𝑃х 

25 115 10,5-10,5 10,5 127 27,0 0,23 ±9 × 1,78% 
 

Выбранные трансформаторы необходимо проверить по коэффициенту 

загрузки в нормальном режиме,  

 

𝑘з =
𝑆п/ст

𝑛т ∙ 𝑆ном.т
∙ 100 =

31,557

2 ∙ 25
∙ 100 = 63,0 %,                                           (2.19) 

 

где 𝑛т – число трансформаторов. 

Оптимальное значение коэффициента загрузки лежит в диапазоне (0,6 - 

0,7) [16]. Полученное значение принадлежит данному диапазону.  

Проверка по коэффициенту послеаварийной перегрузки: 

 

𝑘п/ав =
𝑆п/ст

(𝑛т − 1) ∙ 𝑆ном.т
∙ 100 =

31,557

(2 − 1) ∙ 25
∙ 100 = 126 %                   (2.20) 

 

где 𝑛т – число работающих трансформаторов. 

Перегрузка трансформатора не должна превышать 40 % [17], то есть 

коэффициент аварийной перегрузки не должен превышать 140 %. 

 

𝑘п/ав = 126 < 140 (%).                                                                                                 (2.21) 

 

Из сравнения расчетных значений с допустимыми значениями 

коэффициентов можно сделать вывод, что трансформаторы загружены 

нормально, и их можно принять для установки. 
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Аналогично выбираем трансформаторы на подстанциях 2, 3 и 5, питающих 

потребителей II категории. Результаты выбора приведены в таблице 2.8. 

Подстанция 4 служит для питания потребителей III категории, поэтому на 

ней достаточно установить один трансформатор. Его мощность будет 

определяться по выражению 

 

𝑆ном
т ≥ 𝑆пс4

расч
,                                                                                                            (2.22) 

 

𝑆ном
т ≥ √192 + 6,2602 = 20,005 МВ ∙ А. 

 

Выбираем трансформатор ТРДН–25000/110У1[18]. 

Коэффициент загрузки в нормальном максимальном режиме 

 

𝑘з =
𝑆пс4

расч

𝑛т ∙ 𝑆ном
т

∙ 100 =
20,005

1 ∙ 25
∙ 100 = 80,0 < 100 (%).                            (2.23) 

 

Таблица 2.8 – Выбор силовых трансформаторов 

№ 

ПС 
𝑆пс

расч
, МВ ∙ А 𝑆ном

т , МВ ∙ А Тип 

трансформатора 
𝑛т, 
шт 

𝑈НН, кВ 𝑘з, % 𝑘п/ав, % 

1 31,557 25 ТРДН-25000/110 2 10,5–10,5 63,0 126 

2 27,370 25 ТРДН-25000/110 2 10,5–10,5 54,7 109 

3 16,797 16 ТДН-16000/110 2 11 52,5 105 

4 20,005 25 ТРДН-25000/110 1 10,5–10,5 80,0 – 

5 24,335 25 ТРДН-25000/110 2 10,5–10,5 48,7 97,3 

 

Параметры трансформаторов определяем из справочной литературы [8, 

табл П.2.5].  

Рассчитываем параметры эквивалентной схемы замещения 

трансформаторов. При расчётах эквивалентных сопротивлений 

трансформаторов считаем, что секционный выключатель на стороне НН 

включён. 

Параметры схемы эквивалентной замещения трансформаторов на 

подстанции 1: 

 

𝑅э =
𝑅т

𝑛т
=

2,54

2
= 1,27 Ом,                                                                                (2.24) 

 

𝑋э =
𝑋т

𝑛т
=

55,9

2
= 27,95 Ом,                                                                             (2.25) 

 

𝐺э =
∆𝑃хх ∙ 𝑛т

𝑈т.ном
2

=
0,027 ∙ 2

1152
= 4,084 ∙ 10−6 См,                                              (2.26) 
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𝐵э =
∆𝑄хх ∙ 𝑛т

𝑈т.ном
2

=
0,175 ∙ 2

1152
= 26,465 ∙ 10−6 См.                                           (2.27) 

 

Аналогично определяем параметры схемы замещения трансформаторов 

на других подстанциях. Результаты расчёта приведены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Эквивалентные параметры схемы замещения силовых 

трансформаторов 
 

 

№ ПС 

 

𝑆ном
т , 

МВ ∙ А 

 

𝑛т, 
шт 

Продольное 

сопротивление 

Поперечная 

проводимость 

 

 

Тип РПН 𝑅э, Ом 𝑋э, Ом 𝐺э,  
мкСм 

𝐵э,  
мкСм 

1 25 2 1,27 27,95 4,084 26,465 ±9 × 1,78 % 

2 25 2 1,27 27,95 4,084 26,465 ±9 × 1,78 % 

3 16 2 2,19 43,35 2,874 16,938 ±9 × 1,78 % 

4 25 1 2,54 55,90 2,042 13,232 ±9 × 1,78 % 

5 25 2 1,27 27,95 4,084 26,465 ±9 × 1,78 % 

 

 

Для проектируемой подстанции № 1 мощностью 50 МВ·А в соответствии 

с заданием на ВКР необходимо выбрать схемы распределительных устройств и 

оборудование. Выбор силовых трансформаторов произведён в п. 2.3 выбор 

прочего оборудования приведён ниже. 

 

2.4 Выбор схемы распределительных устройств подстанции 50 МВ·А 

 

Выбор схемы РУ ВН был выполнен в п. 1.5 (с. 16). 

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. [3, 

п.1.11.1]. На проектируемой подстанции устанавливается два трансформатора с 

расщепленными обмотками, поэтому в соответствии с указаниями [3] выбираем 

схему №10(6)-2 – две секционированные выключателями системы шин. Пример  

такой схемы в общем виде показан на рисунке 2.12. 



42 
 

 
Рисунок 2.12 – Схема №10(6)-2 – две секционированные выключателями 

системы шин.  

 

2.5 Выбор оборудования подстанции 50 МВ·А 

 

2.5.1 Выбор выключателей 

 

В общих сведениях о выключателях рассматриваются те параметры, 

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

выключателей необходимо учесть 12 различных параметров, но так как 

заводами-изготовителями гарантируется определенная зависимость 

параметров, то допустимо производить выбор только выключателей по 

важнейшим параметрам [16, с. 268]. 

Согласно требованиям [19, п. 4.12] выбираем для установки на ОРУ 110 

кВ элегазовые колонковые выключатели 3AP1FG-145-110-20/1000-УХЛ1 [20] 

производства ООО «Сименс высоковольтные аппараты». Параметры 

выключателя приведены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Характеристики выключателя 3AP1FG-145-110-20/1000-УХЛ1 

Номинальное напряжение, кВ ном
U  110 

Номинальный ток, А ном
I  1000 

Номинальный ток отключения, кА отк.номI  20 

Ток включения, кА 
вклi  50 

вклI  20 

Ток электродинамической стойкости, кА дин
i  50 

 дин
I

 20 

Ток термической стойкости, кА  термI
 50 

Время протекания тока термической стойкости, с термt
 3,0 

Номинальное относительное содержание апериодической 

составляющей, %, не более %Н  40 

Собственное время отключения, с св.отклt
 0,036 

Полное время отключения, с пв.отклt
 

0,050 

Собственное время включения, с, не более св.вклt
 0,058 

 

Выбранный выключатель необходимо проверить по требуемым условиям, 

проверку будем вести по току трехфазного короткого замыкания, указанному в 

исходных данных ВКР. 

 Результаты проверки представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Выбор и проверка выключателя по требуемым условиям  

Условия выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

𝑈уст ≤ 𝑈ном 𝑈уст = 110 кВ 𝑈ном = 110 кВ 

𝐼макс ≤ 𝐼ном 𝐼макс = 177 А 𝐼ном = 1000 А 

𝐼П.𝜏 ≤ 𝐼откл.ном 𝐼П.𝜏 = 2,997 кА 𝐼откл.ном = 20 кА 

𝑖𝑎𝜏 ≤ 𝑖𝑎ном 𝑖𝑎ном = 11,3 кА; 

𝑖𝑎𝜏 = 0,673 кА 

𝛽норм = 40 %; 

𝐼откл.ном = 20 кА; 
 𝑡с.в. = 0,036 с. 

𝑖уд ≤ 𝑖вкл 𝑖уд = 6,815 кА 𝑖вкл = 50 кА 
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Продолжение таблицы 2.11 

Условия выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

𝐼П.0 ≤ 𝐼пр.скв 𝐼П.0 = 2,997 кА 𝐼пр.скв = 20 кА 

𝑖уд ≤ 𝑖пр.скв 𝑖уд = 6,815 кА 𝑖пр.скв = 50 кА 

𝐵к ≤ 𝐼тер
2 𝑡откл, (так как 

𝑡откл < 𝑡тер) 

𝐵к = 1,841; 

𝐼тер
2 𝑡откл = 450 

𝐼тер = 50 

𝑡откл = 0,18 с 

 

Выключатель удовлетворяет всем условиям проверки. 

 

В качестве распределительных устройств на напряжение 10 кВ на 

применяются КРУ 10 кВ. Они представляют собой несущий каркас с защитным 

кожухом, в котором укомплектованы электрические аппараты и проводники 

первичных цепей, а также приборы для измерений, управления и защиты со 

всеми соединениями [21, с.486]. Используем шкафы КРУ-СВЭЛ [22]. Данные 

КРУ могут быть укомплектованы выключателями различных фирм, в том числе 

и выключателями серии VF12-M (ПО «Элтехника»).  

Номинальные токи и стойкость к действию токов КЗ 

электрооборудования, входящего в состав шкафов КРУ, скоординированы с 

параметрами выключателей. Поэтому условия выбора выключателей в КРУ-10 

кВ являются одновременно и условиями выбора ячеек КРУ. Выбираем для 

установки в КРУ 10 кВ для установки во вводную ячейку вакуумный 

выключатель VF12-M-10-20/1000 У3 [23] и соответствующую ячейку КРУ-

СВЭЛ-10-20/1000 У3[22]. Параметры выключателя представлены в таблице 

2.12, а результаты проверки – в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.12  – Характеристики выключателя VF12-M-10-20/1000 У3 

Номинальное напряжение, кВ 
ном

U  10 

Номинальный ток сборных шин, А ном.шинI  1000 

Ток включения, кА 
вклi  51 

вклI  20 

Ток электродинамической стойкости, кА 
дин

i
 

51 

дин
I

 
20 

Ток термической стойкости, кА термI
 

20 

Время протекания тока термической стойкости, с термt
 

3,0 

Номинальное относительное содержание апериодической 

составляющей, %, не более %Н  
30 
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Продолжение таблицы 2.12 

Собственное время отключения, с, не более св.отклt
 

0,035 

Собственное время включения, с, не более 
 св.вклt

 
0,055 

 

Таблица 2.13 – Выбор и проверка выключателя, устанавливаемого во вводные 

ячейки, по требуемым условиям 
 

Условия выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

𝑈уст ≤ 𝑈ном 𝑈уст = 10 кВ 𝑈ном = 10 кВ 

𝐼макс ≤ 𝐼ном 𝐼макс = 974 А 𝐼ном = 1000 А 

𝐼П.𝜏 ≤ 𝐼откл.ном 𝐼П.𝜏 = 9,755 кА 𝐼откл.ном = 20 кА 

𝑖𝑎𝜏 ≤ 𝑖𝑎ном 𝑖𝑎ном = 8,485 кА; 

𝑖𝑎𝜏 = 1,376 кА 

𝛽норм = 40 %; 

𝐼откл.ном = 20 кА; 
 𝑡с.в. = 0,035 с. 

𝑖уд ≤ 𝑖вкл 𝑖уд = 24,14кА 𝑖вкл = 51 кА 

𝐼П.0 ≤ 𝐼пр.скв 𝐼П.0 = 9,755 кА 𝐼пр.скв = 20 кА 

𝑖уд ≤ 𝑖пр.скв 𝑖уд = 24,14 кА 𝑖пр.скв = 51 кА 

𝐵к ≤ 𝐼тер
2 𝑡откл, (так как 

𝑡откл < 𝑡тер) 

𝐵к = 184,6 кА2 ∙ с; 

𝐼тер
2 𝑡откл = 450 кА2 ∙ с 

𝐼тер = 40 кА 

𝑡откл = 1,9 с 

 

Выбранное оборудование удовлетворяет всем условиям проверки, 

поэтому принимаем его для установки. 

 

Для присоединения отходящих линий установим ячейки КРУ-СВЭЛ-10-

20/630 У3 с вакуумным выключателем VF12-M-10-20/630 У3 [23]. Его 

параметры приведены в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Характеристики выключателя VF12-M-10-20/630 У3 

Номинальное напряжение, кВ 
ном

U  10 

Номинальный ток сборных шин, А ном.шинI  630 

Номинальный ток главных цепей, А 
ном

I  630 

Номинальный ток отключения, кА отк.номI  20 

Ток включения, кА 
вклi  51 

вклI  20 
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Продолжение таблицы 2.14 

Ток электродинамической стойкости, кА 
дин

i  51 

дин
I  20 

Ток термической стойкости, кА термI  20 

Время протекания тока термической стойкости, с термt  3,0 

Номинальное относительное содержание апериодической 

составляющей, %, не более %Н  30 

Собственное время отключения, с, не более св.отклt  0,035 

Собственное время включения, с, не более св.вклt  0,055 

 

Результаты проверки выключателя по требуемым условиям показаны в таблице 

2.15. 

 

Таблица 2.15 – Выбор выключателя, устанавливаемого в ячейки отходящих 

линий, по требуемым условиям 
 

Условия выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

𝑈уст ≤ 𝑈ном 𝑈уст = 10 кВ 𝑈ном = 10 кВ 

𝐼макс ≤ 𝐼ном 𝐼макс = 183 А 𝐼ном = 630 А 

 

Все остальные условия проверки и параметры у выключателей VF12-M-

10-20/630 У3 и VF12-M-10-20/1000 У3 совпадают, следовательно, принимаем 

выбранные выключатель и ячейку КРУ. 

Обычно ток, проходящий по сборным шинам, секционному и 

шиносоединительному выключателям, не превышает 𝐼макс самого мощного 

трансформатора, присоединенного к этим шинам [16; с. 172]. Следовательно, 

секционные выключатели на шинах НН выбираем те же, что и для вводных 

ячеек (VF12-M-10-20/1000 У3). 

 

2.5.2 Выбор разъединителей  
 

Выбор и проверку разъединителей осуществляется параметрам, 

приведённым в [16, с. 233]. 

Выбираем согласно требованиям для установки на ОРУ 110 кВ 

трехполюсные разъединители наружной установки РПД-УЭТМ-2-110/1250-

УХЛ1 горизонтально-поворотного типа, оснащённые тремя отдельными 

моторными и тремя ручными приводами [24]. Также выбираем аналогичный 

разъединитель, только с одним заземляющим ножом РПД-УЭТМ-1-110/1250-

УХЛ1 [24]. Параметры разъединителя приведены в таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 – Характеристики разъединителя РПД-УЭТМ-2-110/1250-УХЛ1 

Номинальное напряжение, кВ 
ном

U  110 

Номинальный ток, А 
ном

I  1250 

Ток электродинамической стойкости, кА 
дин

i  64 

дин
I  25 

Ток термической стойкости, кА термI  25 

Время протекания тока термической стойкости (для 

разъединителя/заземлителя), с термt  3,0/3,0 

Время включения или отключения главными контактами с 

моторным приводом, с, не более вклоткл tt   12 

 

Проверяем выбранный разъединитель (таблица 2.17). 
 

Таблица 2.17 – Выбор разъединителя на стороне ВН 
 

Условия выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

𝑈уст ≤ 𝑈ном 𝑈уст = 110 кВ 𝑈ном = 110 кВ 

𝐼раб.макс. ≤ 𝐼ном 𝐼макс = 177 А 𝐼ном = 1250 А 

𝐼пр.скв ≥ 𝐼П.0 𝐼П.𝜏 = 2,997 кА 𝐼откл.ном = 25 кА 

𝑖пр.скв ≥ 𝑖уд 𝑖уд = 6,815 кА 𝑖пр.скв = 64 кА 

𝐼тер
2 𝑡тер ≥ 𝐵к 𝐵к = 1,841кА2 ∙ с; 

𝐼тер
2 𝑡откл = 1875 кА2 ∙ с 

𝐼тер = 40 кА 

𝑡тер = 3,0 с 

 

Таким образом, выбранные трехполюсные разъединители удовлетворяют 

всем условиям. 

В КРУ 10 кВ используем разъединители штепсельного (втычного) типа, 

входящие в состав шкафа КРУ-СВЭЛ-3-10-20/1000 – У3 [22].  

В разъединителях данного типа видимый разрыв создаётся конструкцией 

шкафа КРУ, т.е. с помощью выдвижного элемента. Проверка разъединителя 

выполняется аналогично проверке выключателя на РУ 10 кВ, исключая условие 

проверки на отключающую способность. 

Таким образом, разъединители, встроенные в шкафы КРУ-СВЭЛ, 

удовлетворяют всем требованиям. 

 

2.5.3 Выбор токоведущих частей  
 

В закрытых распределительных устройствах 6-10 кВ ошиновка и сборные 

шины выполняются жесткими алюминиевыми шинами. При токах до 3000 А 

применяются одно- и двухполосные шины [16, c. 175]. Выбор жестких шин 

проводится по критериям, указанным в [16, c. 175-179]. 
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Выбираем по условию допустимого продолжительного тока 

алюминиевые однополосные шины прямоугольного сечения 60×8 [25, с. 624]. 

Характеристики шины приведены в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Характеристики алюминиевой шины прямоугольного 

сечения 60×8 
 

Размеры шины, мм Сечение полосы, мм
2 

Допустимый ток, А 

60×8 480 1025 

 

Проверим выбранные шины по условиям, перечисленным выше (таблица 

2.19) 

 

Таблица 2.19 – Проверка шины по условиям выбора 
 

Условия выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

𝐼доп ≥ 𝐼макс 𝐼доп = 974 кВ 𝐼доп = 1025 кВ 

𝑞 ≥ 𝑞мин 𝑞мин = 177 мм2 𝑞 = 480 мм2 

𝜎доп ≥ 𝜎расч 𝜎расч = 2,22 МПа 𝜎доп = 41 МПа 

 

На РУ 110 кВ применяются гибкие шины, выполненные проводами АС. 

Гибкие шины проверяются по критериям, представленным в [16, c. 186-

191]. 

Выбираем сечение по условию допустимого продолжительного тока  

провод АС 50/8, параметры которого указаны в таблице 2.20.  

 

Таблица  2.20 – Параметры провода АС 50/8 
 

Радиус провода 𝑟0, мм 
Допустимый продолжительный ток вне 

помещений 𝐼доп, А 

4,80 210 

 

Проверим этот провод по выше перечисленным условиям. Шины 

выполнены голыми проводами на открытом воздухе, 𝐼к
(3)

= 2,997 < 20 кА 

поэтому проверка на термическое и электродинамическое действие тока КЗ не 

производится. ПУЭ оговариваются минимальные сечения по условиям короны. 

При напряжении 110 кВ сечение должно быть не ниже 70 мм
2
. Следовательно, 

выбранный провод АС 50/8 по условию коронирования не проходит. 

Рассмотрим провод АС 70/11. 

 

Таблица 2.21 – Параметры провода АС 70/11 
 

Радиус провода 𝑟0, мм 
Допустимый продолжительный ток вне 

помещений 𝐼доп, А 

5,70 265 
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Проверим выполнение условий для этого провода (таблица  2.22). 

 

Таблица  2.22 – Выбор шин и ошиновки на стороне ВН  
 

Условия выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

𝐼доп ≥ 𝐼макс 𝐼макс = 177 А 𝐼доп = 265 А 

1,07𝐸 ≤ 0,9𝐸0 1,07𝐸 = 28,50 кВ/см 

0,9𝐸0 = 31,22 кВ/см 

𝐷 = 300 см 

𝑟0 = 0,57 см 

𝑈ном = 110 кВ 

 
 

Данный провод проходит по всем параметрам. 

 

2.5.4 Выбор измерительных трансформаторов  

 

2.5.4.1 Выбор трансформаторов тока 

 

Трансформаторы тока выбирают по условиям, указанным в  [16, с. 299 – 

301]: 

К установке на высшем напряжении можно принять трансформатор тока 

типа ТРГ-110 – УХЛ1 [26]. Выбираем комплект № 608-46 (400-200-100/5), 

который включает в себя по 4 трансформатора тока на фазу: 3 для подключения 

релейной защиты и 1 для подключения измерительных приборов. 

 

Таблица 2.23 – Параметры трансформаторов тока 

Тип Номинальное 

напряжение, 

кВ 

Номинальный 

первичный/вто

ричный  ток, А 

Ток динамической 

стойкости 

(амплитуда), кА 

Параметры, 

определяющие 

термическую стойкость 

Ток, кА Время,с 

ТРГ-110 – УХЛ1 110 200/5 80 18,2 3 

 

Проверяем выбранное оборудование по необходимым условиям (таблица 

2.24). 

 

Таблица 2.24 – Проверка ТТ по условиям выбора: 

Условия выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

𝑈уст ≤ 𝑈ном 𝑈уст = 110 кВ 𝑈ном = 110 кВ 

𝐼раб.макс. ≤ 𝐼1ном 𝐼макс = 177 А 𝐼1ном = 200 А 

𝑖дин ≥ 𝑖уд 𝑖уд = 6,815 кА 𝑖дин = 80 кА 

𝐼тер
2𝑡тер ≥ 𝐵к 𝐵к = 1,841 кА2 ∙ с 

𝐼тер
2𝑡тер = 1200 кА2 ∙ с 

𝐼тер = 18,2 кА 

𝑡тер = 3,0 с 
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Класс точности выбирают соответствии с классом точности 

подключаемых приборов. Требования к конструкции не оговорены, поэтому 

проверку по этому параметру не производим. Состав контрольно-

измерительных приборов не известен, поэтому по вторичной нагрузке проверка 

не производится. 

Для установки во вводах силовых трансформаторов на высоком 

напряжении выберем встроенные трансформаторы тока ТВТ110-І-300/5 [27]. 

Параметры данных трансформаторов тока приведены в таблице 2.25, 

результаты проверки – в таблице 2.26. 

 

Таблица 2.25 – Параметры встроенных трансформаторов тока 

Тип Номинальное 

напряжение, 

кВ 

Номинальный 

первичный ток, А 

Параметры, 

определяющие 

термическую 

стойкость 

Количество 

трансформаторов тока 

на одном вводе 

Ток, кА Время,с 

ТВТ110-І-

300/5 

110 200 20 3 2 

 

Таблица 2.26 – Проверка ТТ по условиям выбора: 

Условия выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

𝑈уст ≤ 𝑈ном 𝑈уст = 110 кВ 𝑈ном = 110 кВ 

𝐼раб.макс. ≤ 𝐼1ном 𝐼макс = 177 А 𝐼1ном = 200 А 

𝐼тер
2𝑡тер ≥ 𝐵к 𝐵к = 1,841 кА2 ∙ с 

𝐼тер
2𝑡тер = 1200 кА2 ∙ с 

𝐼тер = 20 кА 

𝑡тер = 3,0 с 

 

Класс точности выбирают соответствии с классом точности 

подключаемых приборов. Требования к конструкции не оговорены, поэтому 

проверку по этому параметру не производим. Состав контрольно-

измерительных приборов не известен, поэтому по вторичной нагрузке проверка 

не производится 

Выбранные трансформаторы тока удовлетворяют всем условиям. 

 

Для установки во вводах силовых трансформаторов на низком 

напряжении выберем встроенные трансформаторы тока ТВТ10-ІI-5000/5 [27]. 

 

Таблица 2.27 – Параметры встроенных ТТ на стороне НН 

Тип Номинальное 

напряжение, 

кВ 

Номинальный 

первичный ток, 

А 

Параметры, 

определяющие 

термическую стойкость 

Количество 

трансформаторов 

тока на одном вводе 

Ток, кА Время,с 

ТВТ10-ІI-5000/5 10 5000 85,5 4,0 2 
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Таблица 2.28 – Проверка ТТ по условиям выбора 

Условия выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

𝑈уст ≤ 𝑈ном 𝑈уст = 10 кВ 𝑈ном = 10 кВ 

𝐼раб.макс. ≤ 𝐼1ном 𝐼макс = 974 А 𝐼1ном = 5000 А 

𝐼тер
2𝑡тер ≥ 𝐵к 𝐵к = 184,6 кА2 ∙ с 

𝐼тер
2𝑡тер = 29,24 ∙ 103 кА2 ∙ с 

𝐼тер = 85,5 кА 

𝑡тер = 4,0 с 

 

Динамическая стойкость встроенных трансформаторов тока определяется 

устойчивостью токоведущих частей вводов аппаратов, поэтому проверка 

условию электродинамической стойкости не требуется [16, c.23]. Класс 

точности выбирают соответствии с классом точности подключаемых приборов. 

Требования к конструкции не оговорены, поэтому проверку по этому 

параметру не производим. Состав контрольно-измерительных приборов не 

известен, поэтому по вторичной нагрузке проверка не производится. 

Выбранные трансформаторы тока удовлетворяют всем условиям. 
 

Выбираем для установки в РУ 10 кВ однофазные трансформаторы тока 

опорные с литой изоляцией ТОЛ-СВЭЛ-10-0,5/10P-1000/5 У3 для вводных 

ячееки [28], входящие в состав КРУ-СВЭЛ.  Параметры трансформатора тока 

приведены в таблице 2.29. 
 

Таблица 2.29 – Характеристики трансформатора тока ТОЛ-10-0,5/10P -

800/5УХЛ2.1 
 

Номинальное напряжение, кВ 
ном

U  10 

Номинальный первичный ток, А номI1  1000 

Номинальный вторичный ток, А номI2  
5,0 

Ток электродинамической стойкости, кА дин
i

 
102 

Ток термической стойкости, кА термI
 

40 

Время протекания тока термической стойкости, с термt
 

1,0 

Количество на полюс выключателя, шт – 1 

Класс точности для измерения – 0,5 

 

Таблица 2.30 – Проверка ТТ по условиям выбора 
 

Условия выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

𝑈уст ≤ 𝑈ном 𝑈уст = 10 кВ 𝑈ном = 10 кВ 

𝐼раб.макс. ≤ 𝐼1ном 𝐼макс = 974 А 𝐼1ном = 1000 А 

𝑖дин ≥ 𝑖уд 𝑖уд = 24,14 кА 𝑖дин = 102 кА 
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Продолжение таблицы 2.30 

𝐼тер
2𝑡тер ≥ 𝐵к 𝐵к = 184,6 кА2 ∙ с 

𝐼тер
2𝑡тер = 1600 кА2 ∙ с 

𝐼тер = 40 кА 

𝑡тер = 1,0 с 

 

Класс точности выбирают соответствии с классом точности 

подключаемых приборов. Требования к конструкции не оговорены, поэтому 

проверку по этому параметру не производим. Состав контрольно-

измерительных приборов не известен, поэтому по вторичной нагрузке проверка 

не производится 

Выбранные трансформаторы тока удовлетворяют всем условиям. 

 

2.5.4.2 Выбор трансформаторов напряжения  

 

Трансформаторы напряжения выбирают по представленным в  [16, с. 301 

– 302] условиям. 

 

Выбрать для установки на стороне ВН можно трансформатор напряжения                         

НКФ-110-06 УХЛ1 [29], характеристики которого приведены в таблице 2.31, 

проверка – в таблице 2.32.  

 

Таблица 2.31 – Характеристики трансформатора напряжения                  

НКФ-110-06 УХЛ1 
 

Номинальное 

напряжение, 

кВ 

Вторичное 

напряжение 

(основной 

обмотки №1), В 

Вторичное 

напряжение 

(основной 

обмотки №2), 

В 

Вторичное 

напряжение 

(дополнительной 

обмотки), В 

Класс 

точности/вторичная 

нагрузка, В∙А  

110 100/ 3  100/ 3  100 0,2/100; 0,5/200 

1/400; 3/500 

 

Таблица 2.32 – Проверка ТН по условиям выбора 

Условия выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

𝑈уст ≤ 𝑈ном 𝑈уст = 110 кВ 𝑈ном = 110 кВ 

 

Класс точности выбирают соответствии с классом точности 

подключаемых приборов. Требования к конструкции и схеме соединения 

обмоток не оговорены, поэтому проверку не производим. Состав контрольно-

измерительных приборов не известен, поэтому по вторичной нагрузке проверка 

не производится. 

Требования выполнены, принимаем к установке выбранный 

трансформатор напряжения. 
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Выберем для установки в КРУ 10 кВ однофазные трансформаторы 

напряжения опорные с литой изоляцией ЗНОЛ(П)-СВЭЛ-6(10)  [28], входящие 

в состав КРУ-СВЭЛ. Параметры ТН приведены в таблице 2.33. 
 

Таблица 2.33 – Характеристики трансформатора напряжения                  

НКФ-110-06УХЛ1 
 

Номинальное 

напряжение, 

кВ 

Напряжение 

основной 

вторичной 

обмотки, В 

Напряжение 

дополнительной 

вторичной 

обмотки, В 

Схема и 

группа 

соединения 

обмоток 

Класс 

точности/вторичная 

нагрузка, В∙А  

10 
100/ 3  100 или 100/ 3  

1/1/1-0-0 0,2/10, 15, 20, 25, 30* 

0,5/20, 25, 30, 50, 75* 

1/50, 75, 100* 

3/100, 150, 200* 

*По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с 

техническими параметрами, отличными от стандартных [28] 
 

Таблица 2.34 – Проверка ТН по условиям: 

Условия выбора Расчётная величина Данные по каталогу 

𝑈уст ≤ 𝑈ном 𝑈уст = 10 кВ 𝑈ном = 10 кВ 

 

Класс точности выбирают соответствии с классом точности 

подключаемых приборов. Требования к конструкции и схеме соединения 

обмоток не оговорены, поэтому проверку не производим. Состав контрольно-

измерительных приборов не известен, поэтому по вторичной нагрузке проверка 

не производится. 

Все требования выполнены, принимаем к установке выбранный 

трансформатор напряжения. 

 

2.5.5  Выбор трансформаторов собственных нужд  

 

На двухтрансформаторных подстанциях 35-500 кВ устанавливают, как 

правило, 2 трансформатора собственных нужд (ТСН). Выбор мощности 

каждого трансформатора производится по полной нагрузке системы с.н. 

Напряжение от сети переменного на подстанции с постоянным оперативным 

током принимается 220-380 В. Если отсутствуют данные для подробного 

подсчёта нагрузки с.н. (как в данной ВКР), то мощность ТСН принимают для 

узловых подстанций 200-500 кВт. [16, c. 28]. Примем 𝑃с.н. = 350 кВт. 
В учебном проектировании коэффициент мощности можно принять 

cos 𝜑 = 0,85. [16, с 381]. 

Тогда расчётная нагрузка [16], кВ·А: 
 

𝑆расч = 𝑘𝑐 ∙ √𝑃с.н.
2 + 𝑄с.н.

2 = 𝑘𝑐 ∙
𝑃с.н.

cos 𝜑
= 0,80 ∙

350

0,85
= 329,4,                   (2.28) 
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где 𝑘𝑐 – коэффициент спроса, учитывающий коэффициенты одновременности и 

загрузки. В ориентировочных расчётах можно принять 𝑘𝑐 = 0,80. 
При установке внутри помещений рекомендуется использовать 

трансформаторы с сухой изоляцией [30]. 

Мощность трансформаторов собственных нужд при двух ТСН на 

подстанции определяется  из условия   
 

𝑆ном.тсн ≥
𝑆расч

𝑘пг
=

329,4

1,2
= 274,5 кВ ∙ А,                                                           (3.2) 

 

где  𝑘пг – коэффициент допустимой аварийной перегрузки, для сухих 

трансформаторов принимается  1,2 [31, п. 6.4.6]. 

Ближайшее большее номинальное значение мощности равно 400 кВ∙А. 

Выбираем соответствующий ему трансформатор ТС(З)– 400/10 [31]. 

 

Таблица 2.35 – Параметры трансформатора ТС(З) – 400/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑆ном, кВ∙А 𝑈ВН, ,кВ 𝑈НН,кВ 𝑢к,% Δ𝑃х, кВт Δ𝑃к, кВт 𝐼х% 

400 10 0,4 6,0 1,00 3,80 0,40 
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3 Технико-экономический расчёт схемы сети 

 

Для технико- экономической оценки РЭС в качестве критерия используем 

критерий годовых приведённых затрат, определяемый по выражению: 

 

Зпр = Ен ∙ КЭС + ИЭС,                                                                                              (3.1) 

 

где 𝐸н – нормативный коэффициент сравнительной эффективности 

капитальных вложений в энергетику, равный 0,125 [1, с.34]; 

КЭС − капиталовложения в ЭС, включают в себя капиталовложения на 

строительство ЛЭП и подстанций, тыс. руб.; 

ИЭС − годовые издержки производства, связанные с эксплуатацией ЛЭП и 

подстанций, а также с издержками на возмещение потерь электроэнергии, тыс. 

руб./год. 
 

3.1 Расчёт капиталовложений в строительство ЛЭП 

 

Капиталовложения в строительство ЛЭП определяется по формуле (для 

одного участка сети): 
 

𝐾𝑊𝑖 = (𝑛𝑖
′ ∙ 𝐾0

′ + 𝑛𝑖
′′ ∙ 𝐾0

′′ + 𝑛𝑖
′′′ ∙ 𝐾0

′′′) ∙ 𝑙тр,                                                       (3.2) 
 

где 𝐾0
′, 𝐾0

′′, 𝐾0
′′′ – стоимость сооружения 1 км ВЛ с одноцепными, двухцепными 

и двухцепными с подвеской одной цепи опорами соответственно, тыс. руб./км; 

𝑛𝑖
′, 𝑛𝑖

′′, 𝑛𝑖
′′′ – количество линий каждого типа на участке сети, шт.. 

На участках проектируемой ЭС используются провода АС 70/11 и АС 

95/16. В соответствии с [32, табл. 9.5] при номинальном напряжении сети 

𝑈ном = 110 кВ при использовании железобетонных опор при III районе по 

гололёду для проводов АС 70/11: 

𝐾0
′ = 14,6 тыс. руб./км, 

𝐾0
′′ = 21,4  тыс. руб./км, 

𝐾0
′′′ = 18,6 тыс. руб./км; 

проводов АС 95/16: 

𝐾0
′ = 14,3 тыс. руб./км, 

𝐾0
′′ = 21,0  тыс. руб./км, 

𝐾0
′′′ = 17,8 тыс. руб./км; 

Определим капиталовложения в один километр линии на различных 

участках при использовании опор, указанных в п. 2.1: 

 

𝐾0𝑊Б1 = 𝐾0
′′ + 𝐾0

′′′ = 21,0 + 17,8 = 38,8 тыс. руб., 

𝐾0𝑊Б2 = 𝐾0
′′ + 𝐾0

′′′ = 21,0 + 17,8 = 38,8 тыс. руб., 

𝐾0𝑊15 = 𝐾0
′′ = 21,4 тыс. руб., 
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𝐾0𝑊23 = 𝐾0
′′ = 21,4  тыс. руб., 

𝐾0𝑊24 = 𝐾0
′ = 14,3 тыс. руб. 

 

Для приведения цен к ценам периода выполнения ВКР необходимо 

домножить получившуюся стоимость на индекс пересчёта стоимости в текущий 

период 𝑘цен, приведённый в [33]. 

Для получения полной стоимости ВЛ к стоимости линий добавляют 

затраты, сопутствующие строительству, которые составляют [34]:  

3,3% - временные здания и сооружения; 

5,0-6,0% - прочие работы и затраты; 

2,6-3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный 

контроль; 

7,5-8,5% - проектно-изыскательские работы, затраты на проведение 

экспертизы проектной документации и авторский надзор (при осуществлении 

нового строительства - 8%). 

Суммируя получаем необходимый объем капитальных вложений для 

строительства ВЛ.  

Определим капиталовложения в строительство ВЛ. Расчёт приведён в 

таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Расчёт капиталовложений в ЛЭП  

 

Вид затрат 

Стоимость одного 

километра в ценах 

1984 г., тыс. руб. 

 

Примечание  

Общая стоимость, тыс. 

руб. 

𝐾𝑊Б1 38,8  

Длина 

участка, 

км 

100 3880 

𝐾𝑊Б2 38,8 120 4656 

𝐾𝑊15 21,4 100 2140 

𝐾𝑊23 21,4 120 2568 

𝐾𝑊24 14,6 55 803 

Итого   14047 

Итого с 𝑘т  𝑘т = 1,4 19666 

Итого с 𝑘цен  𝑘цен = 196,6 3866∙103
 

Сопутствующие 

затраты 

 18,9% 731∙103
 

Всего   4597∙10
3
 

 

3.2 Расчёт капиталовложений в сооружение подстанций 
 

Для определения капиталовложений в строительство подстанций 

необходимо просуммировать стоимости ОРУ 𝐾ОРУ𝑖, трансформаторов 𝐾т𝑖, 

компенсирующих устройств 𝐾КУ𝑖 и постоянные затраты на строительство 

подстанций 𝐾пост𝑖: 

 

𝐾п/ст = 𝐾т𝑖 + 𝐾ОРУ𝑖 + 𝐾КУ𝑖 + 𝐾пост𝑖 .                                                                   (4.3) 
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Полученную стоимость пересчитывают к стоимости текущего периода. Для 

получения полной стоимости ПС к сумме стоимостных показателей её основных 

элементов (приведены в [32]), добавляют затраты, сопутствующие строительству, 

которые исчисляются от этой суммы и составляют [34]: 

1,5-2 % – временные здания и сооружения; 

8,5-9,0% – прочие работы и затраты; 

2,6-3,18% – содержание службы заказчика-застройщика, строительный 

контроль; 

7,5-8,5% – проектно-изыскательские работы и авторский надзор (при 

осуществлении нового строительства – 8%). 

Расчёт капиталовложений в подстанцию 1 приведён в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Расчёт капиталовложений в ПС1 

 

Вид затрат 

Стоимость 

единицы в 

ценах 1984 г., 

тыс. руб. 

 

Примечание 

Общая стоимость, 

тыс. руб. 

Трансформаторы 84  

 
 

Количество 

2 168 

Ячейки 

выключателей 

110 кВ 

42 8 336 

Компенсирующие 

устройства 5,0 
тыс. руб

Мвар
 

8,000 Мвар 40 

Постоянная часть 290  290 

Итого   834 

Итого с 𝑘т  𝑘т = 1,4 1168 

Итого с 𝑘цен  𝑘цен = 196,6 229,6∙10
3 

Сопутствующие 

затраты 

 20,6% 47,3∙10
3
 

Всего   276,9∙10
3
 

 

Аналогично производится расчёт капиталовложений в другие 

подстанции. Результаты представлены в таблице 3.3. 

 
Таблица 3.3 – Результаты расчёта капиталовложений в подстанции 

 

№ 

ПС 
𝐾т𝑖 𝐾ОРУ𝑖 𝐾КУ𝑖 𝐾пост𝑖 Итого Итого 

с 𝑘т 

Итого с 

𝑘цен 

Сопутствующие 

затраты 

Всего 

1 168 336 40 290 834 1168 229,6∙10
3
 47,3∙10

3
 276,9∙10

3
 

2 168 378 - 290 836 1170 230,0∙10
3
 47,4∙10

3
 277,4∙10

3
 

3 138 120 45 210 513 718 141,2∙10
3
 29,1∙10

3
 170,3∙10

3
 

4 84 36 20 210 350 490 96,3∙10
3
 19,8∙10

3
 116,1∙10

3
 

5 168 120 45 210 543 760 149,4∙10
3
 30,8∙10

3
 180,2∙10

3
 

БУ – 294 – 290 584 818 160,7∙10
3
 33,1∙10

3
 193,8∙10

3
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Суммарные капиталовложения в строительство подстанций: 

 

𝐾п стΣ⁄ = 𝐾п ст1⁄ + 𝐾п ст2⁄ + 𝐾п ст3⁄ + 𝐾п ст4⁄ + 𝐾п ст5⁄ + 𝐾БУ = 276,9 ∙ 103 + 

+277,4 ∙ 103 + 170,3 ∙ 103 + 116,1 ∙ 103 + 180,2 ∙ 103 + 193,8 ∙ 103 = 

= 1214,7 ∙ 103 ≈ 1215 ∙ 103 тыс. руб.                                                             (3.4) 

 

Определим суммарные капиталовложения в строительство сети: 

 

         𝐾ЭС = 𝐾𝑊Σ + 𝐾п стΣ⁄ = 4597 ∙ 103 +  1215 ∙ 103 = 5812 ∙ 103 тыс. руб. (3.5) 

 

3.3 Определение ежегодных издержек на амортизацию и обслуживание 

сети и возмещение потерь электроэнергии 

 

Рассчитаем ежегодные издержки на амортизацию, ремонт и обслуживание 

сети, принимая нормы амортизационных отчислений согласно постановлению 

Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1, а ежегодные издержки на ремонты и 

обслуживание элементов электрической сети капитальных затрат согласно [35, 

табл 6.2]. 

Для линий: 

 

И𝑊 = (aр𝑊 + И𝑊о.и р.,%) ∙ 𝐾𝑊Σ =
6,0 + 0,8

100
∙ 4597 ∙ 103 = 

= 312,6 ∙ 103  
тыс. руб

год
.                                                                                         (3.6) 

 

Для подстанций 

ИПС = (aрПС + ИПСо.и р.,%) ∙ 𝐾п стΣ⁄ =
6,0 + 5,9

100
∙ 1215 ∙ 103 = 

= 144,6 ∙ 103  
тыс. руб

год
.                                                                                         (3.7) 

Ежегодные издержки на возмещение потерь электроэнергии определятся по 

выражению 

 

И∆𝐴 = 𝛽′ ∙ ∆𝐴хх + 𝛽′′ ∙ ∆𝐴нагр,                                                                              (3.8) 

 

где 𝛽′, 𝛽′′ – стоимости 1 кВт∙ч потерь электроэнергии, соответственно 

независящих и зависящих от нагрузки. 

Потери электроэнергии рассчитаем по методу наибольших потерь.  
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Определим время наибольших потерь 𝜏: 
 

𝜏 = (0,124 +
𝑇макс

104
)

2

∙ 𝑇год = (0,124 +
4000

104
)

2

∙ 8760 = 2405 ч.           (3.9) 

 

Потери холостого хода в трансформаторах, нагрузочные потери в 

трансформаторах и линиях определены при расчёте нормального 

максимального установившегося режима (приложение Б). 

Годовые потери электроэнергии холостого хода: 

 

           ∆𝐴хх = ∆𝑃ххТр ∙ Тгод = 0,21 ∙ 8760 = 1840 МВт ∙ ч = 

           = 1840 ∙ 103 кВт ∙ ч.                                                                                             (3.10) 

 

Годовые нагрузочные потери электроэнергии: 

 

∆𝐴нагр = (∆𝑃нагр
𝑊 + ∆𝑃нагр

Тр
) ∙ 𝜏 = (8,65 + 0,41) ∙ 2405 = 

= 21,79 ∙ 103 МВт ∙ ч = 21,79 ∙ 106 кВт ∙ ч.                                                 (3.11) 
 

Находим стоимость 1 кВт∙ч потерь электроэнергии в справочной 

литературе [1]: 
 

𝛽′ = 0,85 ∙ 10−2  
руб.

кВт ∙ ч
= 0,85 ∙ 10−5  

тыс. руб

кВт ∙ ч
, 

𝛽′′ = 1,10 ∙ 10−2  
руб.

кВт ∙ ч
= 1,10 ∙ 10−5  

тыс. руб

кВт ∙ ч
. 

Тогда в соответствии с формулой (3.36): 

 

И∆𝐴 = 0,85 ∙ 10−5 ∙ 1840 ∙ 103 + 1,10 ∙ 10−5 ∙ 21,79 ∙ 106 = 

= 255,3 
тыс. руб

год
. 

 

Приведя к текущим ценам, получаем: 

И∆𝐴привед = И∆𝐴 ∙ 𝑘цен = 255,3 ∙  196,6 = 50,19 ∙ 103
тыс. руб

год
.           (3.12) 

 

Найдём суммарные издержки: 
 

ИЭС = И𝑊 + ИПС + И∆𝐴привед = 312,6 ∙ 103 + 144,6 ∙ 103 + 50,19 ∙ 103 = 

= 507,4 ∙ 103  
тыс. руб

год
.                                                                                      (3.13) 
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3.4 Определение суммарных приведённых затрат на строительство 

сети 

 

Найдём приведённые затраты на сооружение сети в соответствии с 

формулой (4.1):  
 

           Зпр = 0,125 ∙ 5812 ∙ 103 + 507,4 ∙ 103 = 1234 ∙ 103
тыс. руб

год
. 

 

Таблица 4.3 – Результаты технико-экономического расчёта РЭС 

𝐾Σ, млн. руб. ИΣ, млн. руб./год Зпр,  

млн. руб./год 𝐾𝑊Σ 𝐾п/стΣ КЭС И𝑊 ИПС И∆𝐴 ИЭС 

4597 1215 5812 312,6 144,6 50,19 507,4 1234 
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4 Расчёт и анализ характерных установившихся режимов. Выбор 

устройств регулирования напряжения. Оценка надёжности схемы и 

перспективы развития энергорайона 

 

Целями и задачами расчёта установившихся режимов являются: 

а) проверка допустимости параметров режима для элементов сети, в 

частности проверка допустимости величин напряжений по условиям работы 

изоляции, величин токов – по условиям нагревания проводов, величин 

мощностей – по условиям работы их источников; 

б) оценка качества электроэнергии путём сравнения отклонений 

напряжений в сети с допустимыми отклонениями от номинальных значений; 

в) определение экономичности режима по величинам потерь мощности и 

электроэнергии в электрической сети. 

Исходными данными для расчёта установившегося режима 

электрической сети являются: принципиальная схема электрической сети, 

характеризующая взаимную связь между отдельными её элементами; расчётная 

схема замещения электрической сети, состоящая из схем замещения отдельных 

её элементов; активных и реактивных мощностей в узлах нагрузки; значения 

активных и реактивных мощностей источников питания, кроме одного, 

называемого балансирующим по мощности и покрывающим небаланс между 

вырабатываемой и потребляемой в электрической сети мощностями; значение 

напряжения в одном из узлов сети, называем базисным по напряжению. [15, с. 

43] 

Расчёт производится для трёх режимов: максимальных нагрузок, 

минимальных нагрузок и ремонтного, связанного с отключением одного из 

трансформаторов на ПС1. 

 
5.1 Составление эквивалентной схемы замещения 

 

Расчётную схему замещения получают в результате объединения схем 

замещения отдельных элементов электрической сети в соответствии с 

принципиальной схемой электрических соединений (рисунок 1.8). Параметры 

отдельных элементов были рассчитаны в п. 2.1 и 2.3. Эквивалентная схема 

замещения ЭС представлена на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Эквивалентная схема замещения РЭС 
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4.2 Определение расчётных нагрузок в минимальном режиме 

 

Величина расчётных нагрузок в режиме максимальных нагрузок и 

ремонтном режиме одинаковы и равны расчётным мощностям подстанций с 

учётом установки компенсирующих устройств, определенным в п. 2.3. В 

соответствии с заданием величина минимальной нагрузки ЭП составляет 60% 

от максимальной. 

Определим расчётную мощность подстанций в минимальном режиме с 

учётом установки компенсирующих устройств. Расчётная мощность ПС1 в 

режиме минимальных нагрузок составит: 

 

𝑆п ст1⁄
расч.мин.

= 0,60 ∙ 𝑆п ст1⁄
расч.макс.

= 0,60 ∙ (30 + 𝑗9,790) = 

= 18,0 + 𝑗5,874 МВ ∙ А.                                                                                         (4.1) 

 

Аналогично определим расчётную мощность других подстанций при 

минимуме нагрузок. Результаты приведены в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 – Нагрузки подстанций в минимальном режиме 

№ ПС 𝑆п/ст
расч

, МВ∙А 𝑆п/ст
расч

, МВ∙А 

1 30+j9,790 18,0+j5,874 

2 26+j8,554 15,6+j5,132 

3 16+j5,112 9,60+j3,067 

4 19+j6,260 11,4+j3,756 

5 23+j8,250 13,8+j4,950 

 

4.3 Расчёт установившихся режимов на ЭВМ 

 

Расчёт установившихся режимов производится на ЭВМ с помощью 

программы «Режим». Данные, необходимые для расчёта режимов, 

записываются в файл исходных данных, считывая который программа 

производит расчёт. Результаты расчёта выводятся в виде таблицы. Файлы 

исходных данных для трёх анализируемых режимов, таблицы с результатами 

их расчётов приведены в приложениях А – Е. 

 

4.4 Анализ результатов расчётов 

 

Согласно требованиям, максимальное рабочее напряжение по условиям 

нормальной работы изоляции при классе напряжения 110 кВ составляет 

1,15𝑈ном. При этом согласно ГОСТ 32144–2013 отклонения напряжения в точке 

передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или 

согласованного значения напряжения. Как показали РУР (приложения Б, Г, Д), 

напряжения во всех точках находятся в допустимых пределах, т.е. требования 
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выполняются. Минимальное допустимое напряжение определяется исходя из 

возможности регулирования напряжения на подстанциях. Его нахождение, а 

также выбор устройств регулирования напряжения приведён в п.4.5 настоящей 

ВКР.  

Определим токи на участках сети, приходящиеся на одну цепь ВЛ. 

Для участка Б-1: 

 

𝐼ц
Б1 =

𝐼ц
Б1

𝑛ц
Б1

=
285

3
= 95,0 А.                                                                                   (4.2) 

 

Аналогично определим максимально допустимые токи по условию 

нагревания для других участков сети и сравним их с полученными при расчёте 

наиболее тяжелого (ремонтного) режима на ЭВМ. Результаты отражены в 

таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Сравнение токов на участках сети с максимально допустимыми 
 
 

Участок 

сети 

 

Ток по результатам РУР, 

приходящийся на одну цепь, А 
 

Максимально допустимый ток 

вне помещений для проводов, 

используемых на участке сети, А 

Б-1 95,0 330 

Б-2 110 330 

1-5 64,5 265 

2-3 44,0 265 

2-4 111 330 

 

Таким образом, величина токов не превосходит допустимую по условиям 

нагревания для проводов, используемых на участках сети.  

 

 

4.5 Выбор устройств регулирования напряжения. Оценка надёжности 

схемы и перспективы развития энергорайона 

 

Необходимо обеспечить допустимые значения напряжений во всех точках 

питающей и распределительной сети ЭС.  

Режим напряжения питающих районных сетей определен 

экономичностью и устойчивостью ЭС, а режим напряжения распределительной 

сети условиями работы её электропотребителей. 

Допустимый диапазон изменения напряжения, питающего районную 

подстанцию, зависит от регулировочного диапазона установленных устройств 

регулирования напряжения. Наименьшие расчетные значения напряжения на 

шинах подстанций 110 – 750 кВ должны обеспечивать возможность 

поддержания уровней напряжения в примыкающих распределительных сетях 6 
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- 35 кВ с учётом использования РПН понижающих трансформаторов 110 (150) 

кВ: 

- не ниже 1,05 от номинального в нормальном режиме в максимум нагрузки; 

- не выше номинального в нормальном режиме в минимум нагрузки; 

- не ниже номинального в послеаварийном режиме в максимум нагрузки. 

[36, п. 6.3.3]. 

Если напряжение не выходит за пределы регулировочного диапазона, то 

желаемый уровень напряжения на шинах НН районных подстанций, 

являющихся центрами питания (ЦП) распределительной сети, как правило, 

можно обеспечить согласно принципу встречного (согласного) регулирования 

напряжения, при котором напряжение ЦП изменяется с изменением нагрузки 

распределительной сети: при возрастании суточных нагрузок напряжение ЦП 

необходимо увеличивать, при снижении – уменьшать.  

Учитывая требования по уровням напряжения в распределительных 

сетях, напряжение на шинах ЦП, которыми являются шины НН 

трансформаторов на подстанциях, следует поддерживать несколько больше 

приведённых выше значений, а именно [1]: 

в режиме максимальных нагрузок 

 

𝑈с.ном + ∆𝐸′ = (1,05 ÷ 1,10)𝑈с.ном;                                                                   (4.3) 

 

в режиме минимальных нагрузок 

 

𝑈с.ном + ∆𝐸′′ = (1,00 ÷ 1,025)𝑈с.ном.                                                                (4.4) 
 

Добавка напряжения ΔЕ предназначена компенсировать потери 

напряжения в распределительной сети с тем, чтобы обеспечить допустимые 

отклонения напряжения у электропотребителей. Большие добавки ΔЕ 

(0,1⋅𝑈с.ном или 0,025⋅𝑈с.ном) необходимо принимать для более мощных 

трансформаторов, питающих разветвленные распределительные сети с 

повышенными значениями потерь напряжения. 

Для регулирования напряжения могут быть использованы 

трансформаторы с РПН, а также синхронные компенсаторы и конденсаторные 

установки, включенные на шины ЦП. Если невозможно обеспечить желаемых 

напряжений при помощи трансформаторов с РПН, следует применить 

конденсаторные установки или синхронные компенсаторы. 

Так как состав потребителей и их удалённость от ЦП неизвестна, то для 

гарантированного обеспечения качества электроэнергии примем в качестве 

желаемых напряжений на шинах НН подстанций большие значения из 

указанных диапазонов, т.е.  

в максимальном режиме 

 

𝑈НН
жел = 1,10 ∙ 𝑈ном

ЭП = 1,10 ∙ 10,0 = 11,0 кВ;                                                  (4.5) 
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в минимальном режиме 

 

𝑈НН
жел = 1,025 ∙ 𝑈ном

ЭП = 1,025 ∙ 10,0 = 10,25 кВ.                                            (4.6) 

 

Оценим наименьшую и наибольшую величину питающего напряжения на 

ПС 1, при котором возможно с помощью РПН обеспечить желаемое 

напряжение. 

Определим напряжение одного ответвления РПН: 

 

𝑉отв =
∆𝑘т

100
∙ 𝑈ном

в =
1,78

100
∙ 115 = 2,047 кВ.                                                     (4.7) 

 

 Установим наименьшее значение коэффициента трансформации: 

 

𝑘т
𝑚𝑖𝑛 =

𝑈ВН − 𝑛 ∙ 𝑉отв

𝑈НН
=

115 − 9 ∙ 2,047

10,5
= 9,198.                                         (4.8) 

 

Тогда желаемое напряжение 𝑈2ж получим с помощью РПН, если 

питающее напряжение 𝑈2
′
 не менее величины  

𝑈НН
′ = 𝑈ННж ∙ 𝑘т

𝑚𝑖𝑛 = 11,0 ∙ 9,198 = 101,18 кВ, которое следует увеличить на 

величину ε зоны нечувствительности РПН, составляющую половину шага 

регулирования РПН, до значения: 

 

𝑈НН𝑚𝑖𝑛
′ = 𝑈НН

′ + 휀𝑈ВН = 101,18 +
1

2
∙

1,78

100
∙ 115 ≈ 102,2 кВ.                   (4.9) 

 

Если установить наибольшее значение коэффициента трансформации, то 

 

𝑘т
𝑚𝑎𝑥 =

𝑈ВН + 𝑛 ∙ 𝑉отв

𝑈НН
=

115 + 9 ∙ 2,047

10,5
= 12,71.                                     (4.10) 

 

Желаемое напряжение 𝑈2ж получим с помощью РПН, если 𝑈2
′
 не более  

𝑈НН
′ = 𝑈ННж ∙ 𝑘т

𝑚𝑎𝑥 = 11,0 ∙ 12,71 = 139,81 кВ, которое следует уменьшить на 

величину ε зоны нечувствительности РПН: 

 

𝑈НН𝑚𝑎𝑥
′ = 𝑈НН

′ − 휀𝑈ВН = 139,81 −
1

2
∙

1,78

100
∙ 115 ≈ 138,8 кВ.                (4.11) 

 

Следовательно, для возможности регулирования с помощью только РПН 

напряжение до трансформации должно находиться в пределах 

 

𝑈НН 𝑚𝑖𝑛
′   ≤ 𝑉10

(4)
≤ 𝑈НН 𝑚𝑎𝑥

′ ,                                                                                (4.12) 
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102,2 ≤ 111,5 ≤ 138,8 кВ. 
 

Условие выполнено, следовательно, определяем требуемое ответвление 

РПН 

Расчётное напряжение ответвления: 

 

𝑈отв
расч

=
𝑉10

(4)
∙ 𝑈ном

н

𝑈100
жел =

111,5 ∙ 10,5

11,0
= 106,4 кВ.                                            (4.13) 

 

Определим расчётное число ответвлений РПН: 

 

𝑛отв
расч

=
𝑈ном

в − 𝑈отв
расч

𝑉отв
=

115 − 106,4 

2,047
= 4,19 отв.                                      (4.14) 

 

При этом стандартное число ответвлений определяем округлением до 

ближайшего целого числа: 𝑛отв
ст = 4 отв. 

 

Стандартное напряжение ответвления: 

 

𝑈отв
станд = 𝑈ном

в − 𝑛отв
ст ∙ 𝑉отв = 115 − 4 ∙ 2,047 = 106,81 кВ.                    (4.15) 

 

Действительный коэффициент трансформации: 

 

𝑘т
действ =

𝑈отв
станд

𝑈ном
н

=
106,81 

10,5
= 10,17.                                                               (4.16) 

 

Действительное значение напряжения на шинах НН подстанции: 

 

𝑈100
действ =

𝑉10
(4)

𝑘т
действ

=
111,5

10,17
= 10,96 кВ.                                                           (4.17) 

 

Проверим правильность расчётов: 

 

|
𝑈100

жел − 𝑈100
действ

𝑈100
жел | ∙ 100% ≤

𝑉отв%

2
,                                                                    (4.18) 

 

|
11,0 − 10,96

11,0
| ∙ 100% = 0,364 ≤

1,78

2
= 0,890. 

 

Для остальных подстанций расчёт проводим аналогично. Результаты 

расчёта для нормального максимального режима представлены 4.3. 
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Таблица 4.3 – Расчёт ответвлений РПН для нормального максимального 

режима 
 

№  

ПС 
𝑉(4), 

кВ 

𝑈ном
в , 

кВ 

𝑈ном
н , кВ Тип РПН 𝑛отв

ст  𝑘т
действ

 𝑈жел, 

кВ 
𝑈действ, 

кВ 

1 111.5 115 10,5-10,5 ±9x1,78 % -4 10,17 11,0 10,96 

2 109.3    115 10,5-10,5 ±9x1,78 % -5 9,977 11,0 10,96 

3 104.7    115 11 ±9x1,78 % -5 9,524 11,0 10,99 

4 102.9   115 10,5-10,5 ±9x1,78 % -8 9,392 11,0 10,96 

5 105.8    115 10,5-10,5 ±9x1,78 % -7 9.588 11,0 11,03 

 

 

Найдём минимальное и максимальное значение напряжения, которое 

входит в диапазон регулирования РПН при принятом для режима минимальных 

нагрузок 𝑈НН
жел = 10,25 кВ для ПС1. 

По (4.8) – (4.12): 
 

𝑈НН𝑚𝑖𝑛
′ = 𝑈ННж ∙ 𝑘т

𝑚𝑖𝑛 + 휀𝑈ВН = 10,25 ∙ 9,198 +
1

2
∙

1,78

100
∙ 115 ≈ 

≈ 95,3 кВ,                                             
 

𝑈НН𝑚𝑎𝑥
′ = 𝑈ННж ∙ 𝑘т

𝑚𝑎𝑥 − 휀𝑈ВН = 10,25 ∙ 12,71 −
1

2
∙

1,78

100
∙ 115 ≈ 

≈ 129,2 кВ.                 
 

𝑈НН 𝑚𝑖𝑛
′   ≤ 𝑉10

(4)
≤ 𝑈НН 𝑚𝑎𝑥

′ ,                                                                                
 

95,3 ≤ 111,5 ≤ 129,2  кВ. 
 

Определим ответвления РПН трансформаторов аналогично тому, как это 

было сделано для нормального максимального режима 
Результаты расчёта для режима минимальных  нагрузок представлены в 

таблице 4.4. 
 

Таблица 4.4 – Расчёт ответвлений РПН для режима минимальных  нагрузок 
 

№  

ПС 
𝑉(4), 

кВ 

𝑈ном
в , 

кВ 

𝑈ном
н , кВ Тип РПН 𝑛отв

ст  𝑘т
действ

 𝑈жел, 

кВ 
𝑈действ, 

кВ 

1 116,4    115 10,5-10,5 ±9x1,78 % 2 11,34 10,25 10,26 

2 115,8   115 10,5-10,5 ±9x1,78 % 2 11,34 10,25 10,21 

3 113,8    115 11 ±9x1,78 % 3 11,01 10,25 10,33 

4 112,6    115 10,5-10,5 ±9x1,78 % 0 10,95 10,25 10,28 

5 113,6    115 10,5-10,5 ±9x1,78 % 1 11,15 10,25 10,19 
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Ремонтный режим связан с отключением одного из трансформаторов на 

ПС 1. 

Желаемое напряжение на шинах НН примем таким же, как и в 

нормальном максимальном режиме – 𝑈100
жел = 11,0 кВ. 

Следовательно, диапазон регулирования РПН, обеспечивающий 

желаемые напряжения на шинах НН подстанций такой же, как при расчёте 

нормального максимального УР. 

 

102,2 ≤ 𝑈НН
′ ≤ 138,8 кВ. 

 

Определим ответвления РПН трансформаторов на ПС1 и ПС5 в 

ремонтном режиме. Подстанции 2, 3 и 4 не связаны районной сетью с 

подстанцией 1, поэтому напряжения на шинах НН и ответвления РПН 

трансформаторов на этих подстанциях будут такими же, как в нормальном 

максимальном УР. Результаты расчёта ремонтного режима представлены в 

таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Расчёт ответвлений РПН для ремонтного режима 

№  

ПС 
𝑉(4), 

кВ 

𝑈ном
в , 

кВ 

𝑈ном
н , кВ Тип РПН 𝑛отв

ст  𝑘т
действ

 𝑈жел, 

кВ 
𝑈действ, 

кВ 

1 107,3 115 10,5-10,5 ±9x1,78 % -6 9,783 11,0 10,97 

2 109.3    115 10,5-10,5 ±9x1,78 % -5 9,977 11,0 10,96 

3 104.7    115 11 ±9x1,78 % -5 9,524 11,0 10,99 

4 102.9   115 10,5-10,5 ±9x1,78 % -8 9,392 11,0 10,96 

5 105,5    115 10,5-10,5 ±9x1,78 % -7 9,588 11,0 11,00 
 

Таким образом, во всех режимах регулирование осуществляется с 

помощью РПН трансформаторов, установка дополнительных устройств 

регулирования напряжения не требуется. 

 

Схема электрической сети обеспечивает надёжное снабжение 

электрической энергией потребителей II категории как в нормальном режиме, 

так и при плановом или аварийном отключении одной из цепей какого-либо 

участка сети или при отключении одного из трансформаторов на подстанции. 

При проведении ремонтных работ или в случае аварии потребители III 

категории на ПС4 отключаются от питания. В некоторых ситуациях с низкой 

вероятностью их появления, таких как обрушение опоры двухцепной ВЛ или 

аварийное отключение одного из трансформаторов на подстанции во время 

ремонта другого нарушается электроснабжение потребителей II категории. 

Перспективы развития энергорайона определяются пропускной 

способностью электропередач. Под пропускной способностью электропередачи 

понимается наибольшая активная мощность трёх фаз в установившемся 

режиме, которую можно передать с учётом режимно-технических ограничений. 

Применительно к системам распределения электроэнергии напряжением 6 – 

220 кВ в качестве ограничивающих факторов рассматриваются допустимые 
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значения мощности по нагреванию элементов системы, потери напряжения, 

условия регулирования напряжения. [37, с. 35]  

В данной сети все подстанции имеют одностороннее питание (от 

балансирующего узла), поэтому одним из факторов, ограничивающих 

наибольшую мощность электропередач, является допустимая нагрузка 

(перегрузка) трансформаторов. В нормальном (проектном) электрическом 

режиме наибольшая нагрузка каждого трансформатора двухтрансформаторных 

подстанций принимается равной около 70 % номинальной. [37, с. 35] 

В таком случае наибольшая нагрузка двухтрансформаторной подстанции, 

МВ∙А, составит: 

 

𝑆доп ≈ 0,70 ∙ 𝑆ном
т ∙ 𝑛т                                                                                          (4.19)  

 

Для подстанции 1 

 

𝑆допПС1 ≈ 0,70 ∙ 25 ∙ 2 = 35 МВ ∙ А,                  
 

с учётом допустимой 40 % перегрузки одного трансформатора при отключении 

другого. 

Допустимая активная нагрузка при этом (пропускная способность) 

 

𝑃прПС1 = 𝑆допПС1 ∙ cos 𝜑ЭС = 35 ∙ 0,95 = 33,25 МВт.                                 (4.20) 

 

Наибольшая допустимая нагрузка однотрансформаторной подстанции 

равна номинальной мощности установленного на ней трансформатора: 

 

𝑆доп = 𝑆ном
т .                                                                                                             (4.21) 

 

Для подстанции 4 

 

𝑆допПС4 = 25 МВ ∙ А. 
 

𝑃прПС4 = 𝑆допПС4 ∙ cos 𝜑ЭС = 25 ∙ 0,95 = 23,75 МВт. 

 

Результаты расчёта для всех ПС представлены в таблице 4.6 

 

Таблица 4.6 – Наибольшая допустимая нагрузка подстанций 
 

№ подстанции 𝑛т, шт 𝑆ном
т , МВ∙А 𝑆доп, МВ∙А 𝑃пр 

1 2 25 35,0 33,25 

2 2 25 35,0 33,25 

3 2 16 22,4 21,28 

4 1 25 25,0 23,75 

5 2 25 35,0 33,25 
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Наибольшая мощность линии электропередачи по условию 

регулирования напряжения ограничивается допустимой потерей напряжения в 

ней: 

Δ𝑈𝑊 = 𝑈0 − 𝑈1 = ∆𝑈Σдоп − ∆𝑈т,                                                                     (4.22) 

 

где ∆𝑈Σдоп – допустимые потери напряжения в сети по условиям регулирования 

напряжения; ∆𝑈т – потери напряжения в трансформаторах. 

Определим потерю напряжения в трансформаторе 
ТU  на ПС1 через 

номинальный ток трансформатора при известном коэффициенте мощности 

электрической сети в виде: 

 

Δ𝑈т
′ = √3𝐼ном(𝑅т cos 𝜑ЭС + Хт sin 𝜑ЭС) =

𝑆ном

𝑈ВН

(𝑅т cos 𝜑ЭС + Хт sin 𝜑ЭС) = 

=
25

115
(2,54 ∙ 0,95 + 55,9 ∙ sin(arccos 0,95)) = 4,34 кВ,                         (4.23) 

 

δ𝑈т
′′ = √3𝐼ном(Хт cos 𝜑ЭС − 𝑅т sin 𝜑ЭС) =

𝑆ном

𝑈ВН

(Хт cos 𝜑ЭС − 𝑅т sin 𝜑ЭС) = 

=
25

115
(55,9 ∙ 0,95 − 55,9 ∙ sin(arccos 0,95)) = 11,37 кВ,                       (4.24) 

 

Δ𝑈т ≈ Δ𝑈т
′ −

(δ𝑈т
′′)2

2𝑈ном
= 4,34 −

11,372

2 ∙ 110
= 3,75 кВ.                                    (4.25) 

 

Допустимая потеря напряжения определяется выражением 
 

∆𝑈Σдоп = 𝑈б − (𝑈2
′ + 휀𝑈ВН)                                                                               (4.26) 

 

Желаемое напряжение на шинах НН 𝑈ННж =11,0 кВ. Наименьшая 

величина питающего напряжения на подстанции, при которой возможно с 

помощью РПН обеспечить желаемое напряжение определена выше (𝑈2𝑚𝑖𝑛
′ ≈

102,2 кВ).   
Получаем максимальную допустимую потерю напряжения в сети 110 кВ: 

 

∆𝑈Σдоп = 𝑈б − 121 − 102,2 = 18,8 кВ 
 

Приняв на шинах источника наибольшее допустимое напряжение по 

условиям продолжительной работы изоляции 𝑈б = 1,15 ∙ 𝑈ном = 1,15 ∙ 110 ≈
126 кВ, получим допустимую потерю напряжения 

 

∆𝑈Σдоп = 𝑈б − (𝑈2
′ + 휀𝑈ВН) = 126 − 102,2 = 23,8 кВ. 
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Допустимая потеря напряжения в линиях при передаче мощности до ПС1, в 

соответствии с (4.22) составит: 

без увеличения напряжения в БУ 
 

∆𝑈𝑊доп = ∆𝑈Σдоп − ∆𝑈т = 18,8 − 3,75 ≈ 15,0 кВ; 
 

с увеличением напряжения в БУ 

 

∆𝑈𝑊доп = ∆𝑈Σдоп − ∆𝑈т = 23,8 − 3,75 ≈ 20,0 кВ. 
 

Аналогично определим допустимую потерю напряжения в линиях при передаче 

мощности до других подстанций. Результаты расчёта приведены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Допустимые потери напряжения  
 

№ ПС Δ𝑈т, кВ 𝑈2𝑚𝑖𝑛
′ , кВ Без увеличения 𝑈б С увеличением 𝑈б 

∆𝑈Σдоп ∆𝑈𝑊доп ∆𝑈Σдоп ∆𝑈𝑊доп 

1 3,75 102,2 18,8 15,0 23,8 20,0 

2 3,75 102,2 18,8 15,0 23,8 20,0 

3 3,79 97,6 23,4 19,6 28,4 24,6 

4 3,75 102,2 18,8 15,0 23,8 20,0 

5 3,75 102,2 18,8 15,0 23,8 20,0 

 

Наибольшая (предельная) мощность ЛЭП определяется в следующем 

виде: 

 

𝑃пр =
𝑈ном ∙ ∆𝑈доп

𝑤

𝑅𝑤 + 𝑡𝑔𝜑𝑖 ∙ 𝑋𝑤
.                                                                                          (4.27) 

 

Определим предельную мощность, которую можно передать ЛЭП по 

условию регулирования напряжения до концевых подстанций. Напряжения на  

шинах ВН ПС1 и ПС2 примем равным полученным по результатам расчёта 

максимальных нагрузок (приложение Б). При этом будем считать, что 

промежуточный отбор мощности на ПС1 и ПС2 остаётся неизменным, а 

увеличение потерь напряжения на головных участках из-за роста мощности, 

передающейся по ним, компенсируется увеличение напряжения в 

балансирующем узле. Предельная мощность, передаваемая до подстанции 3, в 

соответствии с (4.27) 

 

𝑃пр23 =
𝑈ном ∙ ∆𝑈доп

𝑤

𝑅𝑤23 + 𝑡𝑔𝜑𝑖 ∙ 𝑋𝑤23
=

𝑈ном ∙ (𝑈2 − ∆𝑈т − 𝑈2𝑚𝑖𝑛ПС3
′ )

𝑅𝑤23 + 𝑡𝑔𝜑𝑖 ∙ 𝑋𝑤23
= 

=
110 ∙ (𝑈1 − 3,79 − 97,6)

25,68 + 0,329 ∙ 26,64
= 41,82 МВт. 
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Запас по передаваемой мощности равен 

 

𝑃зап23 = 𝑃пр23 − 𝑃действ23 = 41,82 − 16,68 = 25,14 МВт.                      (4.28) 

 

Аналогично проанализируем пропускную способность других участков. 

Результаты внесены в таблицу 4.8. 

 

Таблица 4.8 – Пропускная способность сети 
 

Участок сети Предельная  передаваемая мощность, МВт Запас, МВт 

Б-2-3 41,82 25,14 

Б-2-4 38,06 18,32 

Б-1-5 32,73 8,55 

 

Допустимая мощность ЛЭП по нагреванию проводов определяется по 

выражению, МВт: 

 

𝑃доп = √3 ∙ 𝑈ном ∙ 𝐼доп ∙ 𝑛ц ∙ cos 𝜑 ∙ 10−3 ,                                                       (4.29) 

 

где 𝑈ном – номинальное напряжение сети, кВ; 𝐼доп – допустимый ток для 

провода, используемого на участке сети, А; 𝑛ц – количество цепей на участке; 

cos 𝜑 – коэффициент мощности, передаваемой по участку, в данном случае 

можно принять для всех участков cos 𝜑 = cos 𝜑ЭС = 0,95. 
Рассчитаем допустимую мощность для ЛЭП на участке Б-1: 

 

𝑃Б1доп = √3 ∙ 𝑈ном ∙ 𝐼доп ∙ 𝑛цБ1 ∙ cos 𝜑 = √3 ∙ 110 ∙ 330 ∙ 3 ∙ 0,95 ∙ 10−3 = 

= 179,19  МВт.                                                                                                       (4.30) 
 

Аналогично производим расчёт для других участков. Результаты 

приведены в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 – Наибольшая допустимая нагрузка линий по условию нагревания 

 

Участок 

сети 

Провод, 

используемый на 

участке 

 

Допустимый 

ток провода, А 

 

Число цепей 

Допустимая 

мощность ЛЭП 

по нагреванию, 

МВт 

Б-1 АС95/16 330 3 179,19 

Б-2 АС95/16 330 3 179,19 

1-5 АС70/11 265 2 95,93 

2-3 АС70/11 265 2 95,93 

2-4 АС95/16 330 1 59,73 
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Полученные значения 𝑃доп можно передать по ЛЭП только при 

допустимой  потере напряжения в них: 

 

∆𝑈𝑊Б1 =
𝑃Б1доп ∙ 𝑅𝑊Б1 + 𝑄Б1доп𝑋𝑊Б1

𝑈ном
=

𝑃Б1доп(𝑅𝑊Б1 + tg 𝜑ЭС 𝑋𝑊Б1)

𝑈ном
= 

=
179,19 ∙ (10,20 + tg(arccos 0,95) ∙ 14,47)

110
= 24,36 кВ.                       (4.31) 

 

∆𝑈𝑊Б2 =
𝑃Б2доп ∙ 𝑅𝑊Б2 + 𝑄Б2доп𝑋𝑊Б2

𝑈ном
=

𝑃Б2доп(𝑅𝑊Б2 + tg 𝜑ЭС 𝑋𝑊Б2)

𝑈ном
= 

=
179,19 ∙ (12,24 + tg(arccos 0,95) ∙ 17,36)

110
= 29,23 кВ.                       (4.32) 

 

То есть даже потери напряжения только на головных участках выше 

допустимых по условиям регулирования. 

Таким образом, фактором, ограничивающим пропускную способность 

ЛЭП, является допустимая потеря напряжения по условию регулирования. 

Имеется запас по пропускной способности сети, достаточный для роста 

нагрузок в близкой перспективе. В дальней перспективе, при значительном 

росте нагрузок потребуются дополнительные меры по увеличению пропускной 

способности, требующиеся для снижения потерь напряжения и увеличение 

мощности трансформирующих устройств. 
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Заключение 

 

В данной ВКР мною в соответствии с заданием была спроектирована 

радиально-магистральная электрическая сеть напряжением 110 кВ. 

По заданным значениям мощности электропотребителей, их взаимному 

расположению и категорийности были составлены 4 варианта конфигурации 

электрической сети с учётом требований ПУЭ к надёжности электроснабжения. 

Из них по натуральным показателям был выбран наилучший. Для данного 

варианта было выбрано основное оборудование, проведён технико-

экономический расчёт и определены технико-экономические показатели. Кроме 

того, была спроектирована одна из подстанций РЭС, для которой выбраны 

схемы распределительных устройств ВН и НН и основное оборудование 

электрической части. Решения, принятые при проектировании, соответствуют 

действующим требованиям и нормам нормативно-технической документации, 

и стандартам ОАО «Россети». 

Произведён расчёт трёх характерных электрических режимов: режима 

максимальных нагрузок, минимальных нагрузок и ремонтного при отключении 

одного из трансформаторов на подстанции 1. Для расчётов был использован 

программный комплекс Regim. Результаты показали, что параметры для всех 

режимов находятся в пределах допустимых значений. При этом для 

обеспечения требуемых значений напряжения на шинах НН подстанций в 

рассмотренных режимах достаточно регулирования с помощью РПН 

трансформаторов, дополнительных мероприятий по улучшению режима 

напряжений не требуется. 

В качестве специального вопроса были рассмотрены разновидности 

типов опор ВЛ 110 кВ, преимущества и недостатки тех или иных 

конструктивных решений, проанализировано влияние геометрических размеров 

опор на параметры токоведущей части сети, определено изменение 

индуктивного сопротивления и ёмкостной проводимости при использовании 

опор с уменьшенными междуфазными расстояниями по сравнению с типовыми 

железобетонными опорами. 

Цели и задачи, поставленные в данной ВКР, считаю выполненными. 
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трансформаторов. — [сайт]. – Екатеринбург, 2015. – Режим доступа: 

http://www.cztt.ru 

28. Каталог «Измерительные трансформаторы» [Электронный ресурс] : 

ЗАО «Группа «СВЭЛ». – Екатеринбург, 2016.  – Режим доступа: 

http://svel.ru/UploadFiles/ckfinderFiles/files/SVEL_katalog_IT_2016.pdf 

29. Трансформаторы напряжения НКФ однофазные каскадные масляные 

трех- и четырехобмоточные на напряжение 110-330 кВ для открытых 

стационарных установок: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»  [сайт]. – Москва, 2016. – 

Режим доступа: http://www.elektrozavod.ru/production/3_1 

30. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. 

Нормы технологического проектирования. 1-я редакция.  Москва: 

Акционерное общество открытого типа ордена трудового красного знамени 

всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт 

Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б.Якубовского, 1994. – 67 с. 

31. Каталог «Сухие трансформаторы. Технический каталог» 

[Электронный ресурс]: ЗАО «Группа «СВЭЛ». – Екатеринбург, 2016.  – Режим 

доступа: http://svel.ru/ru/catalog/suhie-transformatory 

32. Справочник по проектированию электроэнергетических систем/В. В. 

Ершевич, А. Н. Зейлигер, Г. А. Илларионов и др.; Под ред. С. С. Рокотяна и И. 

М. Шапиро. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 352 с. 

33.Вестник ценообразования и сметного нормирования. Выпуск 1 (178), 

январь 2016 г. – Москва: Стройинформиздат, 2016 – 87 с. 

34. СТО 56947007-29.240.124-2012 Сборник «Укрупнённые стоимостные 

показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35-1150 кВ» 324 

тм – т1 для электросетевых объектов. – ОАО «ФСК ЕЭС», 2012 

35. Справочник по проектированию электрических сетей / Под редакцией 

Д. Л. Файбисовича. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС 2006 - 320 с. ил. 

36. СТО 56947007-29.180.02.140-2012. Методические указания по 

проведению расчетов для выбора типа, параметров и мест установки устройств 

компенсации реактивной мощности в ЕНЭС. ОАО «ФСК ЕЭС», 2012.  16 с. 

37. Электроэнергетика: Передача и распределение электроэнергии: метод.  

указания / сост. А. А. Герасименко, О. П. Халезина. – Красноярск: ИПЦ СФУ, 

2009.– 76 с. 

38. СТО 4.2072014 Система менеджмента качества. Общие требования 

к построению и оформлению документов учебной и научной деятельности.  

Красноярск: ИПК СФУ, 2014. – 60 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Файл исходных данных для расчёта режима максимальных нагрузок сети                                                                                             
 

 

1 99 0.001 20/ 

201 99 1 110 0 0 0 0 121 -500 500/ 

201 1 1 110/ 

201 2 1 110/ 

201 3 1 110/ 

201 4 1 110/ 

201 5 1 110/ 

201 10 1 110 30 9.790/ 

201 20 1 110 26 8.554/ 

201 30 1 110 16 5.112/ 

201 40 1 110 19 6.260/ 

201 50 1 110 23 8.250/ 

301 1 99 1 10.20 14.47 0 783/ 

301 1 99 2 12.24 17.36 0 939.6/ 

301 1 2 3 25.68 26.64 0 612/ 

301 1 2 4 16.83 23.87 0 143.6/ 

301 1 1 5 21.40 22.20 0 510/ 

301 1 1 10 1.27 27.95 4.084 26.465 1/ 

301 1 2 20 1.27 27.95 4.084 26.465 1/ 

301 1 3 30 2.19 43.35 2.874 16.938 1/ 

301 1 4 40 2.54 55.9 2.042 13.233 1/ 

301 1 5 50 1.27 27.95 4.084 26.465 1/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Результаты расчёта режима максимальных нагрузок сети                                              
                                                                                  

                                                                                  

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

 ║         │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      5     -24.18    -4.81     1.06     1.10   .129   3.34  

                1     10     -30.16   -12.38      .10     2.26   .165    .00  

                1     99      54.33    17.19     2.41     3.42   .281   5.13  

  Узел    1  114.5   -2.75      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

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

                2      3     -16.68      .33      .60      .62   .088   3.84  

                2      4     -19.74    -7.68      .62      .88   .111    .90  

                2     20     -26.13   -10.64      .08     1.77   .146    .00  

                2     99      62.56    17.99     3.96     5.62   .329   5.89  

  Узел    2  112.0   -3.97      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

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

                3     30     -16.09    -6.42      .06     1.13   .093    .00  

                3      2      16.09     6.42      .60      .62   .088   3.53  

  Узел    3  107.4   -5.66      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

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

                4     40     -19.12    -8.53      .10     2.13   .113    .00  

                4      2      19.12     8.53      .62      .88   .111    .83  

  Узел    4  107.2   -5.53      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

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

                5     50     -23.12   -10.05      .07     1.51   .134    .00  

                5      1      23.12    10.05     1.06     1.10   .129   3.00  

  Узел    5  108.4   -4.42      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

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

               10      1      30.00     9.79      .10     2.24   .164    .00  

  Узел   10  111.5   -6.46      .00      .00    30.00     9.79    .00    .00  

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

               20      2      26.00     8.55      .08     1.75   .145    .00  

  Узел   20  109.3   -7.32      .00      .00    26.00     8.55    .00    .00  

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

               30      3      16.00     5.11      .06     1.11   .093    .00  

  Узел   30  104.7   -9.14      .00      .00    16.00     5.11    .00    .00  

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

               40      4      19.00     6.26      .10     2.11   .112    .00  

  Узел   40  102.9  -10.97      .00      .00    19.00     6.26    .00    .00  

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

               50      5      23.00     8.25      .07     1.49   .133    .00  

  Узел   50  105.8   -7.58      .00      .00    23.00     8.25    .00    .00  

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

               99      1     -56.74    -9.74     2.41     3.42   .281   5.73  

               99      2     -66.52   -10.84     3.96     5.62   .329   6.88  

  Узел   99  121.0     .00   123.26    20.58      .00      .00    .00    .00  

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

 ║ Номер бал.уз. -  99   Точность расчета -   .00   Температура- 20.00      ║ 

 ║ Число узлов- 11  Число ветвей- 10  Число тр-ов-  5 Число итераций- 4     ║ 

 ║ Потеpи мощности в сети:  активной -       9.06 МВт                       ║ 

 ║                        реактивной -      20.44 Мвар                      ║ 

 ║ Потеpи в линиях -                              8.65 МВт      11.64 Мваp  ║ 

 ║ Потеpи в тpансфоpматоpах -                      .41 МВт       8.80 Мваp  ║ 

 ║ Генеpация pеактивной мощности в линиях -      39.07 Мвар                 ║ 

 ║ Суммаpная генеpaция -    123.26 МВт,  потpебление -     114.00 MBт       ║ 

 ║ ------------ Потери мощности на напряжении 110 кВ ---------------------- ║ 

 ║ Потеpи в линиях -                              8.65 МВт      11.64 Мваp  ║ 

 ║ Потеpи в тpансфоpматоpах -                      .41 МВт       8.80 Мваp  ║ 

 ║ Потери холостого хода в трансформаторах         .21 MBт       1.34 Mвap  ║ 

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

 ║ Среднее напряжение в узлах  -  109.526 кB                                ║ 

 ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Файл исходных данных для расчёта режима минимальных нагрузок сети                                     
 

1 99 0.001 20/ 

201 99 1 110 0 0 0 0 121 -500 500/ 

201 1 1 110/ 

201 2 1 110/ 

201 3 1 110/ 

201 4 1 110/ 

201 5 1 110/ 

201 10 1 110 18.0 5.874/ 

201 20 1 110 15.6 5.132/ 

201 30 1 110 9.60 3.067/ 

201 40 1 110 11.4 3.756/ 

201 50 1 110 13.8 4.950/ 

301 1 99 1 10.20 14.47 0 783/ 

301 1 99 2 12.24 17.36 0 939.6/ 

301 1 2 3 25.68 26.64 0 612/ 

301 1 2 4 16.83 23.87 0 143.6/ 

301 1 1 5 21.40 22.20 0 510/ 

301 1 1 10 1.27 27.95 4.084 26.465 1/ 

301 1 2 20 1.27 27.95 4.084 26.465 1/ 

301 1 3 30 2.19 43.35 2.874 16.938 1/ 

301 1 4 40 2.54 55.9 2.042 13.233 1/ 

301 1 5 50 1.27 27.95 4.084 26.465 1/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Результаты расчёта режима минимальных нагрузок сети                                                
                                                                                                                                                                    
 ╔═════════╤══════════════╤════════╤════════╤════════╤════════╤══════╤══════╗ 

 ║         │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      5     -14.20      .83      .32      .33   .071   3.55  

                1     10     -18.09    -6.98      .03      .75   .095    .00  

                1     99      32.29     6.15      .76     1.08   .158   5.46  

  Узел    1  118.1   -1.85      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

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

                2      3      -9.84     4.45      .18      .19   .048   4.21  

                2      4     -11.64    -2.89      .18      .26   .060    .99  

                2     20     -15.68    -6.06      .03      .57   .083    .00  

                2     99      37.16     4.50     1.23     1.75   .183   6.46  

  Узел    2  117.3   -2.70      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

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

                3     30      -9.66    -3.63      .02      .35   .052    .00  

                3      2       9.66     3.63      .18      .19   .048   4.06  

  Узел    3  115.2   -3.84      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

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

                4     40     -11.46    -4.57      .03      .64   .062    .00  

                4      2      11.46     4.57      .18      .26   .060    .95  

  Узел    4  114.8   -3.61      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

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

                5     50     -13.88    -5.77      .02      .48   .076    .00  

                5      1      13.88     5.77      .32      .33   .071   3.37  

  Узел    5  115.0   -2.93      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

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

               10      1      18.00     5.87      .03      .74   .094    .00  

  Узел   10  116.4   -3.91      .00      .00    18.00     5.87    .00    .00  

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

               20      2      15.60     5.13      .03      .56   .082    .00  

  Узел   20  115.8   -4.52      .00      .00    15.60     5.13    .00    .00  

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

               30      3       9.60     3.07      .02      .34   .051    .00  

  Узел   30  113.8   -5.63      .00      .00     9.60     3.07    .00    .00  

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

               40      4      11.40     3.76      .03      .64   .062    .00  

  Узел   40  112.6   -6.39      .00      .00    11.40     3.76    .00    .00  

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

               50      5      13.80     4.95      .02      .47   .075    .00  

  Узел   50  113.6   -4.60      .00      .00    13.80     4.95    .00    .00  

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

               99      1     -33.05     3.95      .76     1.08   .158   5.73  

               99      2     -38.39     7.09     1.23     1.75   .183   6.88  

  Узел   99  121.0     .00    71.44   -11.04      .00      .00    .00    .00  

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

 ║ Номер бал.уз. -  99   Точность расчета -   .00   Температура- 20.00      ║ 

 ║ Число узлов- 11  Число ветвей- 10  Число тр-ов-  5 Число итераций- 4     ║ 

 ║ Потеpи мощности в сети:  активной -       2.81 МВт                       ║ 

 ║                        реактивной -       6.41 Мвар                      ║ 

 ║ Потеpи в линиях -                              2.68 МВт       3.61 Мваp  ║ 

 ║ Потеpи в тpансфоpматоpах -                      .13 МВт       2.80 Мваp  ║ 

 ║ Генеpация pеактивной мощности в линиях -      41.66 Мвар                 ║ 

 ║ Суммаpная генеpaция -     71.44 МВт,  потpебление -      68.40 MBт       ║ 

 ║ ------------ Потери мощности на напряжении 110 кВ ---------------------- ║ 

 ║ Потеpи в линиях -                              2.68 МВт       3.61 Мваp  ║ 

 ║ Потеpи в тpансфоpматоpах -                      .13 МВт       2.80 Мваp  ║ 

 ║ Потери холостого хода в трансформаторах         .23 MBт       1.48 Mвap  ║ 

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

 ║ Среднее напряжение в узлах  -  115.773 кB                                ║ 

 ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Файл исходных данных для расчёта ремонтного режима сети                                                 

 

1 99 0.001 20/ 

201 99 1 110 0 0 0 0 121 -500 500/ 

201 1 1 110/ 

201 2 1 110/ 

201 3 1 110/ 

201 4 1 110/ 

201 5 1 110/ 

201 10 1 110 30 9.790/ 

201 20 1 110 26 8.554/ 

201 30 1 110 16 5.112/ 

201 40 1 110 19 6.260/ 

201 50 1 110 23 8.250/ 

301 1 99 1 10.20 14.47 0 783/ 

301 1 99 2 12.24 17.36 0 939.6/ 

301 1 2 3 25.68 26.64 0 612/ 

301 1 2 4 16.83 23.87 0 143.6/ 

301 1 1 5 21.40 22.20 0 510/ 

301 1 1 10 2.54 55.9 2.042 13.233 1/ 

301 1 2 20 1.27 27.95 4.084 26.465 1/ 

301 1 3 30 2.19 43.35 2.874 16.938 1/ 

301 1 4 40 2.54 55.9 2.042 13.233 1/ 

301 1 5 50 1.27 27.95 4.084 26.465 1/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Результаты расчёта ремонтного режима сети                                                 
                                                                                    

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

 ║         │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      5     -24.19    -4.87     1.07     1.11   .129   3.32  

                1     10     -30.25   -14.80      .22     4.86   .170    .00  

                1     99      54.43    19.67     2.48     3.53   .285   5.10  

  Узел    1  114.2   -2.65      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

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

                2      3     -16.68      .33      .60      .62   .088   3.84  

                2      4     -19.74    -7.68      .62      .88   .111    .90  

                2     20     -26.13   -10.64      .08     1.77   .146    .00  

                2     99      62.56    17.99     3.96     5.62   .329   5.89  

  Узел    2  112.0   -3.97      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

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

                3     30     -16.09    -6.42      .06     1.13   .093    .00  

                3      2      16.09     6.42      .60      .62   .088   3.53  

  Узел    3  107.4   -5.66      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

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

                4     40     -19.12    -8.53      .10     2.13   .113    .00  

                4      2      19.12     8.53      .62      .88   .111    .83  

  Узел    4  107.2   -5.53      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

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

                5     50     -23.12   -10.06      .07     1.52   .135    .00  

                5      1      23.12    10.06     1.07     1.11   .129   2.98  

  Узел    5  108.1   -4.33      .00      .00      .00      .00    .00    .00  

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

               10      1      30.00     9.79      .22     4.83   .170    .00  

  Узел   10  107.3  -10.41      .00      .00    30.00     9.79    .00    .00  

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

               20      2      26.00     8.55      .08     1.75   .145    .00  

  Узел   20  109.3   -7.32      .00      .00    26.00     8.55    .00    .00  

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

               30      3      16.00     5.11      .06     1.11   .093    .00  

  Узел   30  104.7   -9.14      .00      .00    16.00     5.11    .00    .00  

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

               40      4      19.00     6.26      .10     2.11   .112    .00  

  Узел   40  102.9  -10.97      .00      .00    19.00     6.26    .00    .00  

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

               50      5      23.00     8.25      .07     1.50   .134    .00  

  Узел   50  105.5   -7.52      .00      .00    23.00     8.25    .00    .00  

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

               99      1     -56.92   -12.36     2.48     3.53   .285   5.73  

               99      2     -66.52   -10.84     3.96     5.62   .329   6.88  

  Узел   99  121.0     .00   123.44    23.19      .00      .00    .00    .00  

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

 ║ Номер бал.уз. -  99   Точность расчета -   .00   Температура- 20.00      ║ 

 ║ Число узлов- 11  Число ветвей- 10  Число тр-ов-  5 Число итераций- 4     ║ 

 ║ Потеpи мощности в сети:  активной -       9.26 МВт                       ║ 

 ║                        реактивной -      23.16 Мвар                      ║ 

 ║ Потеpи в линиях -                              8.73 МВт      11.75 Мваp  ║ 

 ║ Потеpи в тpансфоpматоpах -                      .52 МВт      11.41 Мваp  ║ 

 ║ Генеpация pеактивной мощности в линиях -      39.00 Мвар                 ║ 

 ║ Суммаpная генеpaция -    123.44 МВт,  потpебление -     114.00 MBт       ║ 

 ║ ------------ Потери мощности на напряжении 110 кВ ---------------------- ║ 

 ║ Потеpи в линиях -                              8.73 МВт      11.75 Мваp  ║ 

 ║ Потеpи в тpансфоpматоpах -                      .52 МВт      11.41 Мваp  ║ 

 ║ Потери холостого хода в трансформаторах         .18 MBт       1.16 Mвap  ║ 

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

 ║ Среднее напряжение в узлах  -  109.051 кB                                ║ 

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

 



Руководитель                                            доцент           О. П. Халезина 

 

 Выпускник                                                                        А. В. Богданов 

 

Красноярск 2016 

 

 

«РАСЧЁТ И АНАЛИЗ РАБОТЫ 

РАЙОННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 110 кВ 

 И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДСТАНЦИИ 50 МВ ∙ А» 



2 Начальные варианты схем РЭС 110 кВ 
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3 Итоговые варианты схем РЭС 110 кВ 

    Вариант 1           Вариант 2            Вариант 3          Вариант 4 
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4 Натуральные показатели выполненных вариантов РЭС 
 

№ 
Варианта 

 

Экономические показатели 
 

Технические показатели 

Длина, км  

 

 

Количество 

выключателей, 

шт 

 

Суммарные потери напряжения 

 

трасс ЛЭП Нормальный 

режим 

 

Послеаварийный 

режим 

 

∆𝑈Σ
н.м., % Участок 

отключения 

цепи 

 

∆𝑈Σ
п/ав

,% 

1 495 979 31 9,53 Б-2 12,86 

2 655 1075 29 9,53 Б-2 12,86 

3 580 1064 33 8,84 Б-2 11,82 

4 775 1175 25 9,43 Б-2 15,99 



5 Принципиальная схема электрических соединений РЭС 110 кВ 
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6 Разновидности опор ЛЭП 110 кВ 

 

 

Двухцепная 

железобетонная опора 

Металлическая двухцепная опора 

ЛЭП из многогранных гнутых стоек 



7 Разновидности опор ЛЭП 110 кВ 

 

 

Уменьшение габаритов 

ЛЭП 110 кВ с помощью 

изолирующих траверс 

Компактная опора  ЛЭП 

с изолирующими 

траверсами 

Опора ЛЭП из 

композиционных 

материалов 



8 
Влияние геометрических размеров опор на технические 

параметры токоведущей части сети 
 

 

 

Участок 

сети 

При 

выполнении 

линий 

типовыми 

ж/б 

опорами 

При 

выполнении 

линий 

компактны-

ми опорами 

Снижение 

сопротивле-

ния 

При 

выполнении 

линий 

типовыми 

ж/б опорами 

При 

выполнении 

линий 

компактны-

ми опорами 

Увеличение 

проводимос-

ти 

Б-1 0,425 0,397 7,10 2,67 2,86 7,12 

Б-2 0,425 0,397 7,10 2,67 2,86 7,12 

1-5 0,435 0,408 6,62 2,60 2,78 6,92 

2-3 0,435 0,408 6,62 2,60 2,78 6,92 

2-4 0,428 0,397 7,83 2,65 2,86 7,92 

 



9 Главная схема электрических соединений подстанции 50 МВ·А 
ОРУ 110 кВ 

Трансформатор ТРДН-
25000/110 УХЛ1

Трансформатор тока
встроенный

ТВТ-110-I-300/5 УХЛ1

Трансформатор напряжения
НКФ-110-06 УХЛ1
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системы шин
АС 70/11
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Разъединитель
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Трансформатор тока
ТРГ-УЭТМ-110-0,5/10Р-200/5 УХЛ1

Выключатель элегазовый
3AP1 FG-110-20/1000 УХЛ1

Разъединитель
РПД-УЭТМ-1-110/1250-УХЛ1

ВЛ 110 кВ
1 цепь

ВЛ 110 кВ
3 цепь

Шиносоединительный
выключатель

Трансформатор
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1 цепь
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10 
Главная схема электрических соединений подстанции 50 МВ·А 

ЗРУ 10 кВ 

 

Q

Q QF

TV

QSG QSG QSG QSG

QSG

QSG

QSG

QSG

КР
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Трансформатор ТРДН-
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Рабочая секционированная
система шин
ШАДО 60"8

Выключатель вакуумный
VF12-M-10-20/630 У3

Рабочая секционированная
система шин ШАДО 60"8

Выключатель вакуумный
VF12-M-10-20/1000 У3

Тансформатор
тока

ТОЛ-СВЭЛ-10-0,5/10Р-1000/5 УХЛ3

Трансформатор тока
встроенный

ТВТ-110-I-5000/5 УХЛ1

Трансформатор напряжения
ЗНОЛ-СВЭЛ 10 УХЛ2

Выключатель вакуумный
VF12-M-10-20/630 У3

Трансформатор с. н.
ТС(З)-400/10 УХЛ3

отходящие
линии

Секционный
выключатель
VF12-M-10-20/1000 У3
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Трансформатор
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ЗНОЛ-СВЭЛ 10 УХЛ2

УКРЛ(П) 56-10,5-1000-200К
Трансформатор с. н.
ТС(З)-400/10 УХЛ3

Трансформатор
напряжения
ЗНОЛ-СВЭЛ 10 УХЛ2
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11 Основные технико-экономические показатели сети 
 

Показатель Единица измерения Значение 

Капитальные вложения на 

сооружение ВЛ 

млн. руб. 4597 

Капитальные вложения  на 

сооружение подстанций 

млн. руб. 1183 

Суммарные капитальные 

вложения  

млн. руб. 5780 

Издержки при эксплуатации 

ВЛ 

млн. руб./год 312,6 

Издержки при эксплуатации 

подстанций 

млн. руб./год 140,8 

Издержки на возмещение 

потерь ЭЭ 

млн. руб./год 50,19 

Суммарные эксплуатационные 

издержки 

млн. руб./год 503,6 

Приведенные затраты млн. руб./год 1234 



12 Схема замещения РЭС с результатами РУР 
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13 Анализ результатов РУР 

Узел Б 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 

Напря-
жение 

121 114,5 112,0 107,4 107,2 108,4 111,5 109,3 104,7 102,9 105,8 

№ подстанции 
 

1 2 3 4 5 

 
Ответвление 
РПН 

Режим максимальных нагрузок -4 -5 -5 -8 -7 

Режим минимальных нагрузок 2 2 3 0 1 

Ремонтный режим -6 -5 -5 -8 -7 

Режим максимальных нагрузок 

Узел Б 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 

Напря-
жение 

121 118,1 117,3 115,2 114,8 115,0 116,4 115,8 113,8 112,6 113,6 

Узел Б 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 

Напря-
жение 

121 114,2 112,0 107,4 107,2 108,1 107,3 109,3 104,7 102,9 105,5 

Режим минимальных нагрузок 

Ремонтный режим  

Выбор ответвлений РПН 




