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ВВЕДЕНИЕ 
 

Задания по курсовому проектированию включают 60 вариантов исход-
ных данных по расчету рабочих режимов достаточно сложных электрических 
сетей и на их основе выполнению курсового проекта. В качестве контрольных 
заданий для студентов заочных форм обучения могут быть использованы дан-
ные, составляющие часть общего задания. Эти же задания могут быть исполь-
зованы для периодического контроля качества подготовки студентов. В зави-
симости от задач контроля знаний преподавателем могут быть использованы 
те или иные части полных схем электрической сети и соответствующие им ис-
ходные данные. 

Студенты дневной формы обучения выполняют расчеты     электриче-
ских сетей в процессе изучения дисциплины в полном объеме, при этом даль-
нейшее развитие задач расчета режимов электрической сети органично пере-
ходит в задачи курсового проектирования. Это требует от студентов макси-
мально точного выполнения расчетов, поскольку допущенные численные или 
методические ошибки при его выполнении влекут за собой последующие 
ошибки в курсовом проекте. 

В свою очередь, материалы курсового проектирования могут быть ис-
пользованы в курсовых проектах дисциплин «Электрические станции и под-
станции», «Релейная защита и автоматизация электрических сетей» и др., а 
также составной частью выпускной квалификационной работы. 

Использование компьютеров существенно расширяет возможности рас-
чета рабочих и послеаварийных режимов электрической сети, однако ряд рас-
четов должен быть выполнен «вручную» для того, чтобы оценить все проме-
жуточные результаты расчетов, а также уяснить реальные соотношения пара-
метров режима сетей различных номинальных напряжений. 

 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ 

 

Курсовой проект выполняется в виде пояснительной записки, содержа-
щей задание на проект, необходимые расчеты и обоснования принятых реше-
ний в объеме 35-40 страниц. Подробные расчеты рабочих режимов в поясни-
тельной записке приводятся для одного режима, а по остальным представля-
ются в табличной форме. Формулы и справочные данные даются со ссылками 
на литературные источники. 

Графическая часть проекта выполняется на отдельных форматах и вклю-
чается в состав пояснительной записки. 
 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Варианты исходных данных для выполнения курсового проекта приве-
дены в приложении к методическим указаниям в виде расчетных схем элек-
трических сетей и таблиц, в которых представлены величины расчетных мощ-
ностей нагрузок и длины воздушных линий электропередач. 
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В таблицах приведены расчетные нагрузки в узлах сети Si, МВ·А. На-
грузки на схемах показаны в виде стрелок в соответствующих узлах расчетной 
схемы электрической сети. Номинальные напряжения участков электрических 
сетей показаны непосредственно на расчетных схемах. В таблицах дана длина 
линий электропередач li,j в км. 

В таблицах не задано значение коэффициента активной мощности нагру-
зок (cos φ), величина которого задается преподавателем. При отсутствии дан-
ных преподавателя студенты могут принять начальную величину cos φ, рав-
ную 0,85 для сетей номV  ≤10 кВ. 

Годовое число часов максимума нагрузки в сетях 110...330 кВ принять 
5500 час, в сетях 35 кВ-5000 час, в сетях 0,4..., 10 кВ - 4500 час. 

Режим минимальных нагрузок задается преподавателем или принимает-
ся на уровне 50-60%  от  расчетных. 

 
3. ЗАДАНИЯ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

На основании заданных расчетных схем и данных по нагрузкам и лини-
ям электропередач в курсовом проекте: 

1.  Выбрать тип и сечение проводов воздушных линий (ВЛ) электропе-
редач в соответствии с экономической плотностью тока на основе предвари-
тельных расчетов потоков мощности в сети, а также тип и мощность транс-
форматоров и автотрансформаторов. 

2.  Выполнить расчеты рабочих режимов электрических сетей для наи-
меньших нагрузок и наибольших с учетом компенсации реактивной мощности 
нагрузки. 

Для расчета режима наибольшей нагрузки с компенсацией реактивной 
мощности величину реактивной мощности устройств компенсации принять в 
соответствии с требованиями Минпромэнерго «О порядке расчета соотноше-
ний потребления активной и реактивной мощности для электропотребителей».  

3. Выбрать и обосновать средства регулирования напряжения для дос-
тижения качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13106-97(2003). 

4. Дать технико-экономическое обоснование выбранным сечениям про-
водов ВЛ, трансформаторов и компенсирующих устройств. 

5. Выполнить механические расчеты проводов ВЛ и проверить выбран-
ные сечения по условиям механической прочности в соответствии с районами 
по гололеду и ветру, выданными преподавателем.    

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТА  

РАБОЧИХ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
 

Основной задачей расчета рабочего режима является определение пара-
метров режима электрической сети - потоков активной и реактивной мощно-
сти в элементах сети и напряжений в узлах при возможных изменениях пара-
метров нагрузки, а также ряда экономических характеристик передачи элек-
троэнергии, основными из которых являются потери мощности и электриче-
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ской энергии. На основе результатов расчета рабочих режимов принимаются 
решения о выборе средств для обеспечения баланса активной и реактивной 
мощности, а также средств регулирования напряжения для достижения необ-
ходимого уровня его у потребителей. 

Расчет рабочих режимов может быть выполнен «вручную» для «нуле-
вой» итерации при условии неизменности заданных нагрузок или с при-
менением ЭВМ, где могут быть учтены статические характеристики нагрузок 
по напряжению и задана необходимая точность расчетов в виде небаланса 
мощности и напряжения. 
 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАБОЧИХ РЕЖИМОВ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

 

5.1. Выбор сечения проводов воздушных линий электропередач 
 
Для выбора сечения проводов воздушных линий (ВЛ) необходимо вы-

полнить предварительный расчет потокораспределения мощностей в электри-
ческой сети. 
     При предварительном расчете потокораспределения допускается не учи-
тывать потери мощности и напряжения, а также принять параметры электри-

ческой сети однородными ( const
r

x

ij

ij = ) и коэффициент активной мощности на-

грузок ( cos γ ) одинаковым у всех электропотребителей. При этих условиях 
модуль полной мощности в радиальной сети  

∑=
n

iij SS
1

,                                                           (1) 

сечение проводов ВЛ 

экном

ij
ij

jU

S
F

ij3
= ,                                             (2) 

где j эк - экономически целесообразная плотность сечения тока  (А/мм2 ) [1]. 
 

Сечение проводов ВЛ по (2) выбирается ближайшее стандартное. 
Предварительный расчет потокораспределения в кольцевой сети при тех 

же допущениях: модуль полной мощности на головном участке 1,2  кольцевой 
сети, состоящей из нескольких линий 

,1
2,1

Σ

∑
=

l

lS
S

n

ii

                                                  (3) 

S2,3 = S1,2 - S2, и т.д., где S1,2 - поток полной мощности на участке сети 1,2. 
По значениям Si,j рассчитать сечение проводов воздушных линий по (2). 

Если сечение проводов на ряде участков будет меньше, чем рекомендованное по 
условиям короны, необходимо принять минимально допустимые сечения по ус-
ловиям механической прочности [1, табл. 2.5.4] и проверить сечение на корону. 

Электроэнергетические системы и сети: метод. указания для практич. занятий и курсового проектир. для студентов очной формы обучения: 
ЭЭФ: напр. подгот. 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника: профиль "Электроснабжение" / [сост.: В. А. Воробьев, Д. С. Богданов] 

Научная библиотека Вологодского государственного университета



6 

Уменьшение сечения проводов по условиям коронирования возможно по 
результатам проверки выбранных проводов на корону (2). 

Напряженность электрического поля на поверхности проводника (кВ/см) 

(

nR
lg

354,0

ср

n

D
r

U
E = ). 

Начальная напряженность поля коронирования 

)
3,0

1(3,30,0 δ
δ

n

K
r

mE += ,                                         (4) 

где Dср – среднегеометрическое расстояние между проводами, (см); 

                r n  – радиус проводника, (cм); 
δ – относительная плотность воздуха; 
m – коэффициент негладкости проводника; 
для многопроволочных проводов m =0,85.  
 
Необходимо учесть, что Е ≤ 0,9 Е0,к. 
Величина Dcp может быть рассчитана по данным расположения проводов 

на опорах. Эскизы опор ВЛ представлены в [2]. При отсутствии данных по кли-
матическим условиям принять для выбора опор район по гололеду – 2, [1, 2]. 

При выборе сечения проводов ВЛ необходимо учитывать увеличение то-
ка линий в послеаварийных режимах, при которых сечения проверяются по ус-
ловиям нагрева. 

При расчете потоков мощности в послеаварийных режимах следует 
учесть, что в кольцевых сетях в качестве аварийной рассматривается наиболее 
загруженная линия, а в радиальных двухцепных - выход из строя одной ВЛ. 
Проверка сечения проводов по условиям нагрева [1,3,4]. 

 
5.2. Расчет параметров схем замещения проводов воздушных 
       линий электропередач 
 

Сопротивления и проводимости ВЛ рассчитывают по их удельным зна-
чениям.  Удельное активное сопротивление проводов приведено в таблицах 
усредненных данных [2,3,4]. При отсутствии табличных данных удельное ак-
тивное сопротивление может быть приближенно определено 

1

0
0 F

r
ρ= , 

 где 
км

ммОм 2

0 5,31
⋅=ρ   для алюминиевых и сталеалюминевых проводов.  

Удельное индуктивное сопротивление (Ом/км) 

/n0165,0
R

lg1445,0
экв
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= срD

X ,                                     (5) 
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где    Dcp – среднегеометрическое расстояние между фазными проводами (м);  
Rэкв, – эквивалентный радиус провода (м); 
n – число проводов в фазе. 

         Величина      n
n

n
cp Ra 1

эквR −= , 

где    aср – среднегеометрическое расстояние между проводами в фазе (м); 
R(п) – радиус провода (м). 
 

n
cp DDDD 3,23,12,1 ⋅⋅=  

 

Удельная емкостная проводимость (См /км) 










⋅=
−

экв

cp

R

D
в

lg

1058,7 6

0 .                                                    (6) 

Результаты расчета параметров схемы замещения воздушных линий 
электропередач необходимо представить в виде таблицы. Численные значения 
параметров привести для одной из линий напряжений 330, 110, 35, 10 кВ. В 
таблице 1 дается пример сопротивлений и проводимости линии 1,2. 

Таблица 1 
 

№ узлов 
огранич. 
линию 

Тип  
проводов 

Длина (км) Сопротивление 
проводов 

Проводимость 

 
 

 
 

 
 

r0 
(Ом/км) 

rл (Ом) x0 
(Ом/км) 

xл 
(Ом) 

в0     мк 
см/км 

вл (мкСм) 

1,2 3хАС300 200 0,035 7 0,31 62 2,8 560 

 
 

5.3. Выбор числа, типа и мощности трансформаторов подстанций 
 

Количество трансформаторов на подстанциях определяется требования-
ми обеспечения надежности электроснабжения потребителей. На районных 
подстанциях их число, как правило, не менее двух. Это необходимо учесть, ес-
ли на расчетной схеме указан 1 трансформатор. 

В электрической сети с несколькими ступенями напряжения трансфор-
маторы и автотрансформаторы мощностью свыше 1600 кВ·А выбирают с уст-
ройствами регулирования напряжения под нагрузкой (РПН). 

Трансформаторы районных подстанций и сельских электрических сетей 
выбирают с масляным охлаждением. Для сельских сетей целесообразно выби-
рать трансформаторы с герметичным кожухом типа ТМГ. 

Мощность трансформатора однотрансформаторной подстанции 
SТНОМ     ≥   Sp, где Sp - расчетная мощность нагрузки потребителя.  

Для двухтрансформаторной подстанции SТНОМ    ≥  (0,65,…,0,7) Sp. 
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Расчетная мощность нагрузки трехобмоточных трансформаторов и авто-
трансформаторов определится как сумма расчетных мощностей обмоток сред-
него (СН) и низшего (НН) напряжений. 

Справочные данные по трансформаторам и автотрансформаторам приве-
дены в [3,4]. 
 

5.4. Расчет параметров схем замещения трансформаторов   
                 и автотрансформаторов 
 

Параметры схем замещения трансформаторов и автотрансформаторов 
рассчитываются на основе паспортных данных, приведенных в [4].  

Эти данные включают номинальную мощность (SНОМ, кВ·А), номиналь-
ные напряжения обмоток высшего (UBH), среднего ( UCH) И низшего (UHH) на-
пряжений в кВ, потери мощности короткого замыкания ∆РК обмоток высшего 
(ВН), среднего (СН) и низшего (НН) напряжений (кВт), потерь холостого хода 
∆Рx(кВт), ток холостого хода Iх в % от номинального и напряжения короткого 
замыкания UK обмоток ВН, СН  и НН в % от UНОМ.  

5.4.1. Двухобмоточные трансформаторы 

Для Г - образной схемы замещения сопротивления Zт ,r т, Хт и проводи-
мости Yт, вт и gr 

 2

2

ном

номk
T

S

UP
r

∆
=                          (7) 

ном

номk
T S

UU
Z

2

100

%
⋅=  

22
TTT rZX −=  

  

2
ном

x
T

U

P
g

∆
=                     (8) 

2
100

%

ном

номx
T

U

SI
Y =  

22
TTT gYв −= . 

 
Для мощных трансформаторов ТХ .>> Tr  и .TT gB >>  
В этом случае можно принять ;TT ZX = TT YB =  

    т.е.    
ном

номk
Т S

U%U
Z

2

100
⋅=  ;   вТ = 2100 ном

номx

U

S%I                                   (9) 
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5.4.2. Трехобмоточные трансформаторы 
 

Трехобмоточные трансформаторы выполняются с соотношением мощно-
стей Sвн/ SCH/ SНН , равным 100/100/100, 100/100/66,7; 100/66,7/66,7(%). 
          В справочной литературе потери мощности ∆РК даются для первого со-
отношения. В этом случае ∆РК, В-Н = ∆РК, С-Н = ∆РК,В-С = ∆РК,В-Н  

∆РК,В = ∆РК,С = ∆РК,Н =
2

, СВКР −∆
 

2

2
,

ном

номCBK
CB

S

UP
r −

−

∆
=                                       (10)  

CBHBHC rrr −−− == . 
 

При других соотношениях мощностей обмоток необходимо учитывать, 
что активные сопротивления лучей схемы замещения (rв, rс, rн) обратно про-
порциональны мощностям обмоток. 

Индуктивные сопротивления пар обмоток рассчитываются аналогично 
(7),  т.е.    

 

ном

номCB,K
CB S

U%U
X

100

2
−

− = ;
ном

номНB,K
НB S

U%U
X

100

2
−

− = ; 
ном

номНС,K
НС S

U%U
X

100

2
−

− =       (11) 

 

Индуктивные сопротивления лучей схемы замещения рассчитываются 
по формулам перехода из эквивалентного треугольника в звезду. 

Проводимости определяются по формулам (8,9). 
 
5.4.3. Трехобмоточные автотрансформаторы 
 

Типовая мощность: 
Sтип =Sном ( 1 – Uc/Uв) = Кв Sном                                                                    (12) 

 
Номинальные мощности обмоток 
 

SномВ = SномC = Sном 
 

НномS ,  выбирается на основе справочных данных в % от Sном. 
 

В таблицах задана величина ∆РК  В-С , другие данные отсутствуют. Учи-
тывая соотношения (10), можно определить 
 

2

2

ном

номCB,K
CB S

UP
r −

− =                                                      (13) 

2
B C

B C

r
r r −= =  

B
ном

H
H r

S

S
r = . 
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Индуктивные сопротивления обмоток автотрансформаторов рассчитыва-
ются по формулам (11), проводимости - по (8,9). 

Расчетные значения параметров схем замещения трансформаторов и ав-
тотрансформаторов заносятся в таблицу 2. Численные примеры расчета пара-
метров приводятся для одного автотрансформатора, трехобмоточного и двух-
обмоточного трансформаторов. 

Таблица 2 
 

№ 
уз-
ла 

Тип 
трансфор-
матора 

 
Сопротивление обмоток (Ом) 

Прово-
димос-
ти 

(МкСм) 

  rв-с rв-н rc-н rв rс rн Хв-с Хв-н Хс-н Xв Xс Хн вт 
3 ATДЦTH- 

125000/ 
330/110 

2,84 4,26 4,26 1,42 1,42 2,84 110 331 221 110 0 221 23 

 
5.5. Потери мощности в элементах электрической сети 

 

Потери мощности в линиях электропередач при условии Uл = Uном 
 

XЛ
HH

Л Pr
U

QP
P ∆+

+
=∆

2

ном

22

  

Л
HH

Л X
U

QP
Q

2
ном

22 +
=∆                                                       (14) 

.0, ЛXX PP l∆=∆  

 

Зарядная мощность линии при  ;номЛ UU =     лномЛ вUQ 2=                   (15)  
 

Потери мощности в двухобмоточных трансформаторах 
  

X
ном

H
KT P

S

S
PP ∆+








∆=∆

2

                                        (16) 

ном
X

ном

HK

T S
I

S

SU
Q

100

%

100

% 2

+=∆  

Потери мощности в трехобмоточных  трансформаторах 
 

∆PТТ = ∆PК1 ( SН1/SНОМ1)   +∆PК2 (SН2/SНОМ2)  +∆PК3 (SН3/SНОМ3) + ∆PХХ 

,
100

%

100100100 3

2

33

2

2

22

1

2

11
ном

X

ном

HK

ном

HK

ном

HK
TT S

I

S

SU

S

SU

S

SU
Q +++=∆                        (17) 

где    SН,1 , SН,2 , SН,3   мощности нагрузки   обмоток ВН, СН и НН; 
Sном,1 , Sном,2 , Sном,3  номинальные мощности обмоток ВН, СН и НН. 
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Потери мощности в автотрансформаторах (AT) рассчитываются по (17), 
однако следует учесть, что ∆РК и UК автотрансформаторов должны быть при-
ведены к номинальной мощности. 

В справочных материалах они даются для типовой мощности типS  

CBKномCBK PP −− ∆=∆ ,,, ; 

∆PK,B-Н, ном =  ∆PK,B-Н /Kв
2 ; 

∆PK,С-Н, ном =  ∆PK,С-Н /Kв
2;                                          (18) 

UK,B-C,ном =  UK,B-C; 
UK,В-Н,ном =  UK,В-Н / Kв; 
UK,C-Н,ном =  UK,C-Н / Kв. 

 
Потери мощности в трансформаторах и автотрансформаторах целесооб-

разно рассчитать для режимов наибольшей нагрузки с компенсацией реактив-
ной нагрузки и наименьшей без компенсации. 

 
5.6. Схема замещения электрической сети 

 

На схеме замещения обозначаются все основные элементы электриче-
ской сети: активные и индуктивные сопротивления линий и трансформаторов 
и емкостные проводимости линий напряжением UH0M ≥ 110кВ. Проводимости 
трансформаторов можно представить в виде буквенных обозначений потерь 
холостого хода ∆PX,Т+ j∆QX,Т. 

Буквенные обозначения сопротивлений и проводимостей необходимо  
разместить так, чтобы они не мешали размещению численных значений пото-
ков в начале и конце линий в режимах наибольших и наименьших нагрузок и 
напряжений в узлах сети. Схему замещения сети представить на листе форма-
та не менее A3 с учетом наиболее рационального использования площади лис-
та. 
 

5.7. Расчет потокораспределения в радиальных и кольцевых сетях 
 

Расчет потокораспределения выполняется в комплексной форме для 
«нулевой» итерации, при которой напряжения во всех узлах сети принимаются 
неизменными и равными номинальному напряжению данной ступени. 

Расчет   начинают выполнять с наиболее удаленного узла сети (n). 
При известном значении нагрузки в узле «n» Рп +jQn поток в начале эле-

мента сети «n-1», «n» определится 
 

( )1, 1, 1,n n n n n n n nS P P j Q Q− − −= +∆ + +∆  
 

Подробный расчет потокораспределения в радиально-кольцевых сетях 
приведен в [5,6], где даны численные расчеты на примерах электрических 
сетей. 

При расчете потоков мощности в радиальных и кольцевых сетях целесо-
образно электрическую нагрузку в узле сети представить в виде эквивалент-
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ной, включающей собственно нагрузку электропотребителя, потери мощности 
в трансформаторах и часть зарядных мощностей линий электропередач, при-
мыкающих к этому узлу. После расчета потокораспределения в кольцевых се-
тях необходимо рассчитать потери мощности в линиях кольцевой сети и доба-
вить их к ранее рассчитанным значениям, что позволит уточнить потоки в на-
чале линий кольцевых сетей. 
 

5.8. Расчет напряжений в узлах электрической сети 
 

Для расчета напряжений в узлах схемы электрической сети необходимо 
параметры схемы замещения привести к одной ступени напряжения. Сопро-
тивления и проводимости элементов схемы замещения приводятся следующим 
образом: 

2
2BH

BH HH HH T
HH

U
Z Z Z K

U

  = =   
                                     (19) 

2
2/HH

BH HH HH T
BH

U
Y Y Y K

U

  = =   
 

Наиболее рационально приводить параметры схемы замещения к такому 
напряжению электрической сети, на котором рассчитано наибольшее число 
элементов схемы. Как правило, это одно из высоких напряжений сети (110 кВ, 
220 кВ). 

В этом случае величины сопротивления более высокого напряжения бу-
дут уменьшены в Кт

2 , а более низкого - увеличены в Кт
2, а проводимости - на-

оборот. Результаты приведения параметров схемы замещения целесообразно 
представить в виде таблицы, включив в нее реальные и приведенные значения 
сопротивлений и проводимостей. 

При заданном напряжении в узле 1 модуль напряжения в узле 2 
 

( )
2 2

2 1 1.2 1.2U U U Uδ= −∆ +                              (20) 

Аргумент  1,2

1 1,2

U
arctg

U U

δ
δ

  =−  −∆ 
,    

где   ∆U1,2=
ном

,,,,

U

XQrP 21212121 +
 

        δU1,2=
ном

,,,,

U

rQXP 21212121 −
 

Напряжение в узле 1 в режиме наибольшей нагрузки можно принять 
U1=1,1Uном   для сетей Uном ≤ 330кВ  и U1=1,05Uном≥ 500кВ . 
Напряжение в узле 3 и последующих узлах находится аналогично U2(20). 
Напряжения в узлах схемы замещения, рассчитанные для одной сту-

пени напряжения, должны быть приведены к реальным значениям через ве-
личину Кт. 
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6. ВЫБОР УСТРОЙСТВ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ  
МОЩНОСТИ  И РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СЕТИ  

С КОМПЕНСИРУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ 
 

Источники реактивной мощности выбираются на основе баланса мощно-
сти в системе и распределяются по узлам сети в соответствии с минимумом за-
трат на их установку. Расчет баланса реактивной мощности выполняется энер-
госнабжающей организацией и электропотребителям даются расчетные значе-
ния эQ  и ЭP,W  ( экономически целесообразная реактивная мощность в часы 

максимума и реактивная энергия за расчетный период). При отсутствии этих 
данных можно определить реактивную мощность компенсирующих устройств 
из условия: предельные значения коэффициента реактивной мощности для 
электропотребителей напряжением 110 кВ и выше: 0,5;  

6,10,20,35 Кв: 0,4;                                           (21) 

0,4 кВ:  0,35. 

В этом случае реактивная мощность компенсирующих устройств опреде-
лится:     

( ),i iK H i K iQ P tg tgϕ ϕ= − .                                 (22) 

Тогда 
i i iÝ Ô KQ Q Q= − . 

Полученное значение QК позволяет выбрать ближайшую  величину ис-
точника реактивной мощности [4] в виде набора регулируемых комплектных 
конденсаторных установок (ККУ) напряжением 0,4 кВ или нерегулируемых 
напряжением 6(10) кВ. 

Компенсирующие устройства (КУ) на более высоком напряжении не вы-
бираются, а величина QК  в этих узлах считается распределенной по потребите-
лям предполагаемой сети более низкого напряжения и ее величина учитывает-
ся в расчетах рабочих режимов.  

В линиях сверхвысокого напряжения ( ≥330 кВ) в режиме наименьших 
нагрузок зарядная мощность преобладает над реактивной мощностью, потреб-
ляемой всей сетью. 

Для компенсации избыточной реактивной мощности в этом случае мо-
жет быть установлен шунтирующий реактор [4] в конце линии 1,2, или  на 
шины НН-10 кВ автотрансформатора - синхронный компенсатор, используе-
мый как в режиме дефицита, так и избытка реактивной мощности в сети [4]. 

После выбора компенсирующих устройств рассчитываются новые значе-
ния нагрузок электропотребителей 

 

( ), ii k i i KS P j Q Q= + − ,                                           (23) 
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что позволяет выполнить расчет рабочего режима с наибольшей нагрузкой с 
учетом компенсации реактивной мощности. 

Результаты расчета режимов представляются в виде пояснительной за-
писки и схемы замещения, на которую наносятся все параметры режима сети 
(потоки и напряжения). 

В заключении приводится сравнение режимов наименьшей нагрузки без 
компенсирующих устройств и наибольшей  с КУ в части суммарных потерь 
активной мощности и уровней напряжения в узлах сети. 

 
 

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 
СЕЧЕНИЙ ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

 

Выбранные ранее сечения проводов ВЛ по экономической плотности то-
ка и условиям коронирования необходимо проверить по приведенным затра-
там в сравнении с сечением проводов, следующих по стандарту за выбранным, 
при этом большие сечения должны соответствовать выбранным опорам ВЛ. 

 
8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
 

Выбранные (раздел 5) компенсирующие устройства напряжением 0,4 и 
10 кВ следует оценить по экономическим соображениям. 

Капитальные затраты на установку комплексных конденсаторных уст-
ройств (ККУ) включают их рыночную стоимость Kку и расходы по их транс-
портировке, монтажу и наладке, величина которых может быть принята в пре-
делах 0,1,…,0,12 Kку. 

Экономический эффект от компенсации реактивной мощности по исте-
чении срока окупаемости капитальных затрат 

 

КуГНБКуКуГ ИTQЭ ,, 08,0 −=  ,                                      (24) 
 

где Цср – среднее значение величины односоставного тарифа, руб/кВ·ч. 
 

КУТаКуГ КИНИ ⋅+= )(, ,                                    (25) 
 

где На, ИТ – норма амортизации и издержки текущего содержания компенси-
рующих устройств. 

Срок окупаемости устройств компенсации реактивной мощности 

КУ,Г

КУ
ОК

Э

К,
Т

121= .                                                                                           (26) 
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9. РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОВОДОВ 
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

 
Проверка проводов по механической прочности проводов воздушных 

линий электропередач является одной из важнейших задач проектирования. В 
соответствии с этим, в курсовом проектировании линий электропередач 
студенты должны приобрести навыки расчетов проводов по механической 
прочности и оценить величины нагрузок, действующих на провода и тросы в 
различных климатических условиях эксплуатации воздушных линий. 

Расчет воздушных линий по нормальному режиму выполняется для 
следующих основных сочетаний климатических условий: 

- низкая температура, ветер и гололед отсутствуют; 
- провода и тросы покрыты гололедом, температура -5˚С,ветер 

отсутствует; 

- провода и тросы покрыты гололедом, ,5 Со−=θ  max0,5V V= : 

- высшая температура ,нбθθ −= ветер  и гололед отсутствуют. 

Толщина стенки гололеда принимается по данным района по гололеду, а 
скоростной напор- по данным района по ветру. 

                                                                                                               Таблица 3 
Нормативная толщина стенки гололеда на высоте 10 м  

от поверхности земли 
 

Район по гололеду Нормативная толщина стенки гололеда, мм 

1 10 
2 15 
3 20 
4 25 
5 30 
6 35 
7 40 

Особый Выше 40 
 

Таблица 4 
Нормативный скоростной напор ветра на высоте 10 м от земли 

 

Район  по ветру 
Нормативное ветровое давление, Па 

(скорость ветра м/с) 

1 400 (25) 
2 500 (29) 
3 650 (32) 
4 800 (36) 
5 1000 (40) 
6 1250 (45) 
7 1500 (49) 

Особый Выше 1500 (выше 49) 
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Для устройства расчетов механического воздействия на провода и тросы 
ВЛ расчет выполняют по условным нагрузкам γ, отнесенным к единице длины 
линии (м) и поперечного сечения (мм2). 

В этом случае удельная нагрузка   γ  в 2/ мммH ⋅ . 
 
9.1 Удельные механические нагрузки на провода и тросы 

 

а) От массы провода 

,/10 230
1 мммH

F

G ⋅= −γ                                                                         (27) 

где G0 – масса 1 км провода в кГ/км 
       F – действительное сечение провода а мм2. 
 
б) От массы гололеда 

,
)(

103,28 3
2 F

вdb +⋅= −γ                                                              (28) 

где −b толщина стенки гололеда, мм; 
       −d эквивалентный диаметр провода, мм. 
 
в) Суммарная вертикальная нагрузка 
 

213 γγγ +=  .                                                                                  (29) 

 

 г) Ветровая нагрузка на провод без гололеда 

3
2

1
4 10

6,1
−⋅+

F

dVCK xαγ ,                                                             (30) 

где    −α  коэффициент неравномерности скоростного напора по пролету; 
          1=α     при смV /21≤ ; 
          85,0=α     при смV /25= ; 
          75,0=α     при смV /30= ; 
          7,0=α     при смV /35> . 

          −1K коэффициент, учитывающий длину пролета на вторую нагрузку; 

          2,11 =K  при м50≤l ;  

           1,11 =K  при  50 м100≤l ; 

           05,11 =K  при  100 м150≤l< ; 

           11 =K  при м250≥l . 

           −XС аэродинамический коэффициент; 

           1,1=XС  при ммd 20≥ ; 

            2,1=XС  при ммd 20<  и проводов, покрытых гололедом. 

Электроэнергетические системы и сети: метод. указания для практич. занятий и курсового проектир. для студентов очной формы обучения: 
ЭЭФ: напр. подгот. 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника: профиль "Электроснабжение" / [сост.: В. А. Воробьев, Д. С. Богданов] 

Научная библиотека Вологодского государственного университета



17 

д)  Ветровая нагрузка на провод, покрытый гололедом 
 

3
2

1
5 10

6,1
)2( −⋅+=

F

VbdCK Xαγ  .                                                                 (31) 

 
е) Суммарная нагрузка от массы провода и ветра без гололеда 
 

2
4

2
16 γγγ +=  .                                                                            (32) 

 
ж) Суммарная нагрузка от массы провода, покрытого гололедом и ветра 

                            2
5

2
37 γγγ += .                                                                             (33) 

При определении 7γ принимается скорость ветра, равная 0,5 макV . В 

районах с расчетной стенкой гололеда ммb 5,1>  скорость ветра V  не менее 
15м/с. 

 
9.2. Напряжения в материале проводов при изменении  
       климатических условий. Уравнение состояния провода 

 

Климатическим условиям ""m  соответствуют mmm θσγ ,, ; 

соответственно, условиям ""n - nnn θσγ ,,  
 

,
2424 2

22

2

22

m
m

m
mn

n

n
n E

E
E

E θα
σ

γσθα
σ

γσ +−=+− ll
                                (34) 

где Е – модуль упругости, 2/ ммH ; 
      −α температурный коэффициент удлинения, 1/◦С 
      −θ температура окружающей среды, ˚С. 
 

9.3. Критические пролеты 
 

Критическим пролетом называется такая длина пролета, при которой 
достигаются допускаемые напряжения провода при двух типах любых 
климатических условий, например,: ""m  и  ""n  
 

{ }
2 2

6 ([ ] ([ ] ) ( )2[ ]
[ ]

( ) ( )
[ ]

n m n mn
êð

n nm

m m

σ σ β α θ θσ
γ σγ
γ σ

− + −
=

−
l                                       (35) 

 

Для сталеалюминевых проводов 
При расчетах определяют три критических пролета, соответствующие 

трем типам возможных сочетаний исходных условий расчета. 
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Первый критический пролет 1крl разграничивает область применения 

исходных условий расчета по низшей температуре и по 
среднеэксплуатационным условиям. В этом случае: 

;
1

γγ =m
 

minθθ =m  [ ] [ ] minθσσ =m  

;
1

γγ =n
 

сrn θθ =  [ ] [ ]cэn σσ = , 

 
где crθ и minθ - соответственно среднегодовая (обычно приравниваемая к 

среднеэксплуатационной) и низшая температура воздуха. 
Второй критический пролет 2крl определяет границу применения 

условий низшей температуры и наибольшей удельной нагрузок 

1γγ =m  minθθ =m  [ ] [ ] minθσσ =m  

;нбn γγ =  нбn θθ =  [ ] [ ]нбn σσ = , 

где −нбQ температура, соответствующая наибольшей нагрузке. 
 

Третий критический пролет 3крl определяет границу применения 

среднеэксплуатационных условий и условий наибольшей удельной нагрузки 

1γγ =m  сrm θθ =  [ ] [ ]сэm σσ =  

;нбn γγ =  нбn θθ =  [ ] [ ]нбn σσ = . 

 
Проведенный анализ позволяет установить правила выбора исходных 

для расчета климатических условий и допускаемого напряжения в 
зависимости от соотношений величин критических пролетов и соотношения 
действительного пролета линии и критических пролетов (табл.5). 

Таблица 5 
 

Соотношение 
критических пролетов 

Соотношение действительн. 
и критических пролетов 

Исходные расчетные условия 

 

321 кркркр lll ∠∠  
∠l 1крl  min1min ][, θσγθ  

1крl 3крll∠∠  сэсr ][, 1 σγθ  

3крll〉  нбнбнб ][,, σγθ  

 

321 кркркр lll 〉〉  
2крll∠  min1min ][, θσγθ  

2крll〉  нбнбнб ][,, σγθ . 

         
После определения расчетных условий решается уравнение состояния 

провода (     ), в правой части которого принимаются допускаемые напряжения 

m][σ и соответствующие удельные нагрузки mγ и температура mθ  
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Таблица 6 
Физико-механические характеристики проводов 

 

Сталеалюминиевые с 
отношением сечений 

А/С 

Модуль упру-
гости, 
10 тыс.              
Н/ кв.мм 

Температурный 
коэф. лин. удлин. 

10(-6) 1/град.С 

Предел прочности 
при растяжении 
[σ ]  Н/ кв.мм  

провода с тросом 

           4,36 – 4,28 8,9 18,3 340 
6,28 – 5,29 8,25 19,2 290 
8,04 – 7,68 7,70 19,8 270 

11,51 7,45  21,0 240 
16,87 – 17,82 7,04 21,5 220 

 
Таблица 7 

Допустимые механические напряжения [σ ] в проводах выше 1 кВ 
 

 
 
 

Тип провода 

Допустимые  
напряжения  при  
растяжении % от 
пред. прочн. 

[σ ] из проводов АТ, АТп 

Н /мм2
 

АТ АТп 

при 

maxγ  

и minθ  

при 

СГθ  
maxγ , 

minθ  

СГθ  maxγ , 

minθ  

СГθ  

АС, F = 35÷95  

А/С = 6;  6,13  

40 30 120 90 120 90 

АС, ≥F 120 мм2 

А/С= 6,1 ÷   6,25 
45 30       135 90 135 90 

АС, ≥F 120 мм2 

А/С = 4,3 ÷  4,4 
45 30 153 102 153 102 

АС, ≥F 150 мм2 

А/С = 7,7 ÷  8,4 
45 30 126 84 126 84 

АС, ≥F 400 мм2 

А/С = 17,9 ÷ 18,1 
45 30 117 78 117        78 

 
Решение уравнения состояния провода относительно σ  позволяет 

определить значения )( nn f θσ =  и соответствующие величины тяжения при 

возможных изменениях температуры окружающей среды nσ  

FT пп σ=   ;                                                                                 (36) 
 

и стрелы провеса проводов 

n

п
f

σ
γ
8

2

1l= ;                                                                                         (37) 

Расчет величин ппn fT ,,σ  выполняется при отсутствии ветра и гололеда 

и результаты расчета сводятся в монтажную таблицу, на основе которой 
строятся монтажные кривые. 
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Таблица 8 
Монтажная таблица проводов ВЛ 

 

№п )( Cп
oθ  )/( 2ммкНпθ

 

)(кНTп  )(мfп  

 -50    
 -40    
 -30    
 -20    
 -10    
 0     
 +10    
 +20    
 +30    

 +40    
 

9.4. Критическая температура и наибольшая стрела провеса провода 
 

Значение величин наибольших стрел провеса проводов необходимо для 
выбора высоты опор и оценки габаритов ВЛ. 

Для выявления климатических условий, при которых имеет место 
наибольшая стрела провеса провода, используется понятие критической 
температуры. 









−+=

3

11
γ
γ

α
σθθ
Е

Г

Гкр
,                                                                        (38) 

где −Гθ температура воздуха при гололедообразовании, величина которой 

принимается - .5 Сo При критической температуре стрела провеса провода, 
нагруженного только собственным весом, равна стреле провеса провода, 
покрытого гололедом. Отсюда следует, что при высшей температуре воздуха 

)( крВ θθ 〉 наибольшая стрела провеса провода 
нб

ff θ=3 . 

 
Расчет критической температуры и ее сравнение с высшей температурой 

воздуха позволяет определить условия, при которых имеет место наибольшая 
стрела провеса: 

нб

Внб

l
ff

θ
θ σ

γ
8

2

1== при )( крВ θθ 〉 ;                                                (39) 

 

Г

нб

l
ff

,

2

3
3 8 θσ

γ== при )( крВ θθ 〈 ;                                                       (40) 
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Si (MB.A) Lij (k м) 

№ 
вap 

Cxe 
-мa 

S4 S22 S16 S17 S19 S21 S8 S9 S13 S14 S15  1,2 2,3 5,6 5,7 6,7 8,10 10,11 11,12 17,18 16,20 

1 

1 

120 20 14 14 0,6 0,6 12 8 4,5 6 4  220 140 40 35 30 15 18 12 8 8 
2 140 25 14 14 0,7 0,7 14 9 5 7 4  200 160 40 35 30 15 18 12 7 7 
3 160 30 14 14 0,8 0,8 18 10 4 5 3  180 140 40 35 30 15 18 12 6 6 
4 180 35 14 14 0,9 0,9 10 11 7 6 3  160 160 40 35 30 15 18 12 5 5 
5 200 40 14 14 1,1 1,1 13 7 5 4 6  140 140 40 35 30 15 18 12 6 6 
6 220 30 14 14 1,2 1,2 16 13 6 4 7  150 180 40 35 30 15 18 12 4 4 
 

 
S3 S4 S6,7 S8 S10,12 S23 S15 S17 S19 S21   1,2 2,5 3,8 8,13 3,13 8,9(11) 14,22 15,16 16,18 18,20 

7 

2 

70 25 14 12 8 4 12 0,5 1,0 0,6   160 120 25 40 45 30 18 8 6 7 
8 80 25 16 12 10 5 14 0,7 0,8 0,7   140 140 25 40 45 25 18 8 6 7 
9 90 25 18 12 12 6 16 0,8 0,6 0,8   120 160 25 40 45 22 18 8 6 7 
10 95 25 21 12 14 8 18 0,9 0,5 0,9   100 180 25 40 45 20 18 8 6 7 
11 100 30 17 12 13 7 15 1,0 0,6 0,7   110 200 25 40 45 24 18 8 6 7 
12 111 30 19 12 15 9 17 0,7 0,9 0,6   130 220 25 40 45 21 18 8 6 7 
 

 
S2 S4 S6 S9 S10 S12 S14 S16 S17,18 S21,22   1,2 3,5 3,7 3,8 7,8 17,19 

17,20 
10,11 11,13 13,15  

13 

3 

200 25 30 15 13 0,5 0,6 0,4 20 4,5   220 40 45 40 50 16 6 7,5 5  
14 250 30 25 18 15 0,4 0,6 0,5 18 5,5   220 45 45 40 50 16 7,5 6 4,5  
15 280 35 20 21 17 0,6 0,5 0,7 16 6   220 50 45 40 50 16 6 8 4  
16 300 38 28 19 19 0,8 0,6 0,5 24 7   220 38 45 40 50 16 4,5 6,5 5  
17 320 40 24 20 14 0,5 0,7 0,6 17 8   220 44 45 40 50 16 5,5 7 6,5  
18 240 28 22 16 12 0,7 0,6 0,5 15 6,5   220 42 45 40 50 16 10 8 6  
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Si (MB.A) Lij (k м) 

№ 
вap 

Cxe 
–мa 

S4,5 S6 S9 S12 S14 S16 S17,18 S21,22     1,2(3) 6,7 6,8 7,8 10,11 11,13 13,15 17,19   

19 

4 

50 180 9 7 8 6 10 0,8     260 42 40 36 18 16 12 7   
20 50 200 9 5 8 4 12 0,7     240 42 40 36 18 16 12 6   
21 50 220 9 7 6 6 14 0,9     220 42 40 36 18 16 12 8   
22 40 240 9 8 4 6 16 0,6     200 50 36 28 12 15 14 5   
23 40 260 9 4,5 6 5 15 0,75     180 50 36 28 12 15 14 5,8   
24 40 280 9 5 7 5 13 1,0     180 50 36 28 12 15 14 5   

  S3 S4 S7,8 S13 S11 S15 S12 S22 S20 S21 S16  1,2 4,5 
(6) 

5(6), 
9 

9,10 10,14 9,14 12,13 18,19 16,17 17,18 

25 

5 

80 260 12 16 8 10 6 0,6 0,9 0,6 4  240 25 35 35 40 45 16 5 6 7 
26 80 240 14 14 11 9 7 0,7 0,8 0,6 5  240 25 35 40 30 40 16 6 6 5 
27 90 220 10 10 14 8 10 0,8 0,7 0,6 3,5  220 20 30 30 40 35 16 4 6 8 
28 90 200 9 12 12 9 8 0,9 0,6 0,6 4,5  220 20 30 30 40 35 16 8 3,5 5 
29 100 180 8 11 9 13 6 0,9 0,5 0,6 6  220 20 30 30 40 35 16 4 4 5 
30 40 200 12 15 10 11 9 1,0 0,6 0,5 5  220 25 35 35 40 45 16 5,5 8 7 

  S3,4 S6 S7 S10,11 S12 S13 S14 S18 S19 S20   1,2 2,5 7,8 7,9 8,9 
10,12 
11,12 

14,15 15,16 16,17  

31 

6 

30 25 150 5 9 8 9 0,7 0,8 0,5   120 130 30 40 45 15 5,5 6 7  
2 30 25 160 6 10 8 10 0,6 0,8 0,5   120 130 30 40 45 15 5,5 6 7  
33 20 25 170 6 11 12 7 0,5 0,7 0,8   100 120 30 40 45 18 5,5 6 7  
34 20 25 180 5 12 10 8 0,5 0,7 0,8   100 120 40 30 40 18 6 5 4  
35 20 25 200 4 13 13 6 0,5 0,7 0,8   110 100 40 30 40 18 6 5 4  
36 30 25 190 5,5 14 9 9 0,8 0,7 0,6   120 130 40 30 40 18 6 5 4  
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Si (MB.A) Lij(k м) 

№ 
вaр 

Cxe 
–мa 

S3,4 S6 S7 S9,10 s13,14 S15 Sl7 S20 S22 S24   1,2 2,5 6,8 8,16 6,16 9,10 
10,12 

11(12)  
15 

18,1
9 

19,21 21,23 

37  
 
 
 
7 

50 220 40 12 0?6 1,5 8 4 5 3,5   140 150 45 40 55 5 4 15 18 20 
38 50 220 40 14 0,6 1,5 8 4 5 3,5   140 150 45 40 55 5 4 15 18 20 
39 50 240 40 16 0,8 1,8 8 5 6 4,5   140 150 45 40 55 5 4 15 20 20 
40 60 240 50 11 0,8 1,8 8 5 6 4,5   120 130 50 45 40 6 5 12 20 15 
41 60 260 50 13 1,0 1,6 8 3,5 4 5   120 130 50 45 40 6 5 12 16 15 
42 60 260 50 15 1,0 1,6 8 3?5 4 5   120 130 50 45 40 6 5 12 16 15 
 S3 S7,8 S9 S11 S13 S14 S16 S17 S21 S22 S23 S4 1,2 4,5(6) 

5(6) 9 
9,10 10,12 9,15 12,15 17,18 18,19 19,20 

43  
 
 
8 

20 6 12 8 8,5 6,5 8 6 0,9 0,6 0,5 100 200 25 30 40 30 35 40 6 5 5 
44 20 6 12 8 8,5 6,5 8 6 0,8 0,6 0,6 120 200 25 30 40 30 35 40 6 5 5 
45 20 6 12 8 7,5 5,8 9 7 0,7 0,6 0,7 140 200 25 30 45 35 40 25 6 5 5 
46 30 5 12 8 7,5 5,8 9 7 0,6 0,6 0?8 160 220 30 25 45 35 40 25 5 4 7 
47 30 5 12 13 7,5 5,8 9 8 0,5 0,6 0,9 180 220 30 25 45 35 40 25 5 4 7 
48 30 5 12 14 8 7 7  8 0,6 0,6 0,9 200 220 30 25 40 35 45 30 5 4 7 
  S3 S4 S7 S9,10 S11,12 S13 S15 S16 S20 S21 S22  1,2 4,5 5,6 6,8 5,14 8,14 11, 

(12,13) 
16,17 17,18 18,19 

49  
 
 
9 

30 120 8 4 2,5 8,5 9 6,5 0,6 0,8 0,5  180 30 35 40 40 45 18 5 6 4 
50 30 120 8 4 2,5 8,5 8 6,5 0,7 0,7 0,5  180 30 35 40 40 45 18 5 6 4 
51 35 140 9 3,5 2,5 8,5 7 7,5 0,8 0,6 0,5  200 30 35 40 40 45 18 4 7 6 
52 35 140 11 3,5 3,0 9 8 7,5 0,9 0,5 0,5  200 35 40 50 30 35 18 4 7 6 
53 35 150 12 3,5 3,0 9 9 7,5 1,0 0,4 0,5  200 35 40 50 30 35 18 4 7 6 
54 30 130 10 3,5 3,0 9 8 7 0?5 1,0 0,5  210 35 40 50 30 35 18 5 7 8 
  S4,4 S5 S6 S8,9 S14 S16 Sl7 S21 S22 S23   1,2 2,3 6,7 6,15 7,15 10(11) 

12(13) 
17,18 18,19 19,20  

55  
 
 

10 

45 30 100 7,5 11 8 7 0,6 1,0 0,6   140 80 40 45 50 16 5 6 7  
56 45 30 100 7,5 12 9 6 0,7 0,9 0,6   140 80 40 45 50 16 5 6 7  
57 50 30 100 9 13 10 5,5 0,8 0,8 0,6   120 90 50 40 55 16 7 5 4  
58 50 40 120 9 9 7 9 0,9 0,7 0,6   120 90 50 40 55 14 7 5 4  
59 50 40 120 9 12,5 8 8 1,1 0,6 0,6   120 90 50 40 55 14 8 4 5  
60 40 40 120 8 11 11 8,5 1,0 0,7 0,6   140 80 40 45 50 16 8 4 5  
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Параметры одножильных проводов СИП-3 
 

Номиналь-
ное сечение 
токопрово-
дящей  
жилы,  
кв. мм 

Номиналь-
ный  

наружный 
диаметр 
жилы, мм 

Номиналь-
ный наруж-
ный диа-

метр прово-
да, мм 

Расчет-
ный вес, 
кг/км 

Разрыв-
ная проч-
ность, 
кН, не 
менее 

Электриче-
ское сопро-
тивление 
постоян-
ному току, 
Ом/км 

Допус-
тимый 
ток  

нагрузки, 
А 

35 6,9 11,5 189 10,3 0,986 200 
50 8,1 12,6 239 14,2 0,72 245 
70 9,7 14,3 304 20,6 0,493 310 
95 11,3 16 383 27,9 0,363 370 
120 12,8 17,4 461 35,2 0,288 430 
150 14,2 18,8 552 43,4 0,263 485 
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