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Введение 

 

Подготовка специалистов в области электроэнергетики и электротех-

ники предусматривает изучение основ передачи и распределения электроэнер-

гии. Поэтому в содержание пособия включены наиболее характерные решения 

задач, отражающие основные разделы курса. Приведены примеры расчета пара-

метров элементов электрических сетей и электрических нагрузок, расчета уста-

новившихся режимов разомкнутых и простейших замкнуты сетей. 

Разбор студентами конкретных практических решений будет способство-

вать более глубокому осмыслению физической сущности процессов, протека-

ющих в электроэнергетических системах и сетях, при изучении теоретическо-

го материала.  

Студент обязан выполнить тот вариант задания, номер которого 

соответствуют последней цифре его зачетной книжки. 

Ответы на вопросы должны быть краткими и четкими, даваться по 

существу и, если это необходимо, поясняться формулами, графиками, 

структурными схемами.  

Буквенные обозначения, графические изображения в схемах должны 

соответствовать действующим ГОСТ.  

Необходимо указывать размерности величин, подставляемых в 

формулы, они также должны соответствовать ГОСТ. В расчетах сначала 

должны быть приведены расчетные формулы в буквенном обозначении, а 

затем в них должны подставляться цифры.  

В тексте должны быть даны ссылки на использованную литературу 

[1…], а в конце работы следует привести список использованной литературы 

с указанием автора, наименования, издательства и года издания. 

Сокращения слов и обозначений должны соответствовать принятым в 

технической литературе. 
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1. Методические указания к контрольной работе 

 

Предварительный расчёт мощности нагрузки 

 

По известным значениям Ртах и cosφ определяем модуль полной мощ-

ности 

cos

max
max

P
S   

и реактивную мощность 
2

max
2
maxmax PSQ  . 

Комплексное значение полной мощности нагрузки в максимальном 

режиме определяется выражением 

maxmaxmax jQPS  . 

 

1.1. Выбор числа цепей и сечения проводов линий 

 

Число цепей ЛЭП пц выбирается в зависимости от величины нагрузки и 

категории потребителей по надёжности электроснабжения. 

Для потребителей первой и второй категории выбираются две цепи 

ЛЭП. 

При выборе сечений проводов используется метод экономической 

плотности тока. Значения экономической плотности тока jэк приведены в 

табл. 6. 

Таблица 6  Значения экономической плотности тока 

Проводники 

Экономическая плотность тока jэк, А/мм, при числе часов 

использования максимума нагрузки в год 

более 1000 до 3000 более 3000 до 5000 более 5000 

Неизолированные алюминие-

вые провода 
1,3 1,1 1,0 

 

Выбор сечений проводов воздушных линий (ВЛ) по экономической 

плотности тока выполняется следующим образом. 

Ток линии в нормальном режиме 

ном ц3

max
р

S
I

U n


 
. 

По табл. 6 определяется экономическая плотность тока jэк. 

Экономическое сечение проводов фазы проектируемой линии 

эк

эк
j

I
F

p
 . 

Полученное сечение Fэк округляется до ближайшего стандартного се-

чения. 
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Таблица 7  Допустимые длительные токи для  неизолированных сталеалю-

миниевых проводов марок АС, АСК, АСКП, АСКС при температуре воздуха 

+25 °С 

Номинальное сечение, мм2 
Ток, А 

вне помещений внутри помещений 

35/6,2 175 135 

50/8 210 165 

70/11 265 210 

95/16 330 260 

120/19 390 313 

120/27 375 - 

150/19 450 365 

150/24 450 365 

150/34 450 - 

185/24 520 430 

185/29 510 425 

185/43 515 - 

240/32 605 505 

240/39 610 505 

240/56 610 - 

300/39 710 600 

300/48 690 585 

300/66 680 - 

330/27 730 - 

400/22 830 713 

400/51 825 705 

400/64 860 - 

500/27 960 830 

500/64 945 815 

600/72 1050 920 

700/86 1180 1040 

Примечание: Обозначение марок проводов ВЛ: проволока: медная (М), алюминие-

вая марки АТ (А), алюминиевая марки АТп (Ап); стальной сердечник (С); алюминиевый 

сплав марки АВЕ термообработанный (АЖ), то же нетермообработанный (АН); стальной 

сердечник изолирован пленкой (К), межпроволочное пространство провода заполнено 

смазкой (КП), межпроволочное пространство сердечника заполнено смазкой (КС) 

 

Сечения проводов, выбранных по экономическому критерию, прове-

ряются на соответствие ряду технических требований. Окончательный выбор 

сечения можно сделать только после проверки выполнения этих требований. 
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1.2. Проверка по механической прочности 

 

Сечение провода, выбранное по экономическому критерию, должно 

соответствовать условию 

мехFF min . 

Минимально допустимые сечения проводов по условиям механической 

прочности Fmin мех приведены в табл. 8. 

Таблица 8  Минимально допустимые сечения проводов по условиям механи-

ческой прочности 

Характеристика ВЛ 
Сечение сталеалюми-

ниевых проводов, мм2 

ВЛ без пересечений в районах по гололёду:  

 до II 35/6,2 

 в III-IV 50/8 

 в V и более 70/11 

ВЛ, сооружаемые на двухцепных или многоцепных 

опорах: 

 

 до 20 кВ 70/11 

 35 кВ и выше 120/19 

 

1.3. Проверка по условиям короны 

 

Проверка сечений проводов по условиям короны выполняется для ВЛ 

110 кВ и выше. Выбранное сечение должно соответствовать условию 

корFF min . 

Минимально допустимые диаметры проводов ВЛ по условиям короны 

Fтiп кор приведены в табл. 9. 

Таблица 9  Минимально допустимые диаметры проводов ВЛ по условиям 

короны 

Напряжение ВЛ, кВ Фаза с одиночными проводами 

110 11,4 (АС 70/11) 

150 15,2 (АС 120/19) 

220 21,6 (АС 240/32) 24,0 (АС 300/39) 
 

Проверка по допустимой токовой нагрузке (по нагреву). Сечение про-

вода, выбранное по экономическому критерию, должно быть проверено по 

условию 

допнб II  . 

где Iдоп - допустимый длительный ток для проводника, определяемый 

по справочнику для выбранного сечения; Iнб - наибольшее значение тока в 

длительных режимах, под которыми обычно подразумеваются послеаварий-

ные и ремонтные режимы электрической сети. 

В двухцепной линии наибольший ток будет протекать при отключении 

одной из цепей: 



8 

 

 13

max




цном

нб
nU

S
I . 

Проверка по допустимой потере напряжения. Проверке по потерям 

напряжения воздушные линии 35 кВ и выше не подлежат, так как повышение 

уровня напряжения путём увеличения сечения проводов по сравнению с 

применением на понижающих подстанциях трансформаторов с РПН эконо-

мически не оправдано. 

 

2. Выбор количества и мощности трансформаторов на понижающей 

подстанции 

 

Для потребителей первой и второй категорий на подстанциях преду-

сматривается установка не менее двух трансформаторов. 

В современной практике проектирования при определении расчётной 

мощности трансформаторов на понижающих подстанциях с установкой двух 

трансформаторов (пт=2) применяется эмпирическая формула 

maxрасчТ 7,0 PS  . 

По расчётной мощности трансформатора из справочника выбирается 

ближайший больший по номинальной мощности понижающий трансформа-

тор. 
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3. Задание к контрольной работе 

 

3.1. Расчет режима максимальных нагрузок электрической сети 

 

В задании предлагается выполнить расчёт режима максимальных нагру-

зок радиальной электрической сети, принципиальная схема которой приве-

дена на рис. 1. 

 

Исходные данные для расчёта. 

Номинальное напряжение электрической сети Uном = 35 кВ; номиналь-

ное напряжение электроприёмника U =10 кВ. 

По степени надёжности электроснабжения электроприёмники отнесены 

ко второй категории. 

Параметры источника питания, электроприёмника (нагрузки) и линии 

электропередачи приведены в табл. 1 - 5. 

Таблица 1  Напряжение источника питания, кВ 

Вар. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

U0 37,3 37,5 38,0 38,5 37,5 38,4 38,5 37,5 38,0 38,6 

Таблица 2  Активная мощность электроприёмника, МВт 

Вар. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рmax 5 6 7 8 8 8 9 11 12 13 

Таблица 3  Коэффициент мощности 

Вар. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

cos  0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 

Таблица 4  Число часов использования наибольшей нагрузки, час 

Вар. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тmax 2600 3200 3600 4200 4700 5000 5300 5700 6000 6500 

Таблица 5  Длина линии электропередач (ЛЭП), км 

Вар. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

L 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

 

Пользуясь исходными данными, выполните расчёт режима заданной на 

рис. 1 электрической сети в соответствии с приведённым ниже алгоритмом. 

1. Выбор и проверка сечения проводов линии электропередачи. 

2. Выбор трансформаторов на подстанции. 

 

 
Рисунок 1 - Схема электрической 

сети 
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