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РЕФЕРАТ 

 

 

Пояснительная записка к ДП: 91 страница, 13 рисунков, 29 таблиц, 3 

приложения. 

 

Пояснительная записка состоит из трех разделов. В первом разделе мы 

выбирали количество и мощности трансформаторов на подстанциях. Далее 

было определено предварительное потокораспределение в замкнутой сети по 

длинам участков (расчёт L-схемы сети), выполнили технико-экономический 

выбор количество цепей и сечения проводов на участках замкнутой сети. Се-

чения и количество цепей ВЛ проверялись в режиме максимальных нагрузок 

и в послеаварийном режиме. Во втором разделе рассчитали параметры Z-

схемы замещения электрической сети. Был выполнен расчёт режима работы 

сети при максимальных нагрузках, а также послеаварийного режима работы 

сети. Данные расчёты проводились итерационным методом. В третьем разде-

ле рассмотрен принцип работы и классификация современных элегазовых вы-

ключателей на примере выключателей LTB производства компании ABB. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ТРАНСФОРМАТОР, ПОТЕРИ МОЩНО-

СТИ, СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, ПОДСТАНЦИЯ, ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕ-

ДАЧ, НАПРЯЖЕНИЕ. 
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ABSTRACT 

 

 

Explanatory note to the PD: 91 pages, 13 figures, 29 tables, 3 annexes. 

 

Explanatory note consists of three sections. In the first section, we selected 

the number and capacity of transformers at substations. Further, the preliminary 

flow distribution in the closed network was determined by the length of the sections 

(calculation of the L-scheme of the network), the number of circuits and the cross-

section of wires in the sections of the closed network were made. Sections and the 

number of VL chains were checked in the mode of maximum loads and in the post-

emergency mode. In the second section, we calculated the parameters of the Z-

equivalent circuit. The calculation of the network operation mode with maximum 

loads, as well as the post-emergency network operation mode was performed. 

These calculations were carried out by an iterative method. The third section 

describes the principle of operation and the classification of modern gas-insulated 

circuit breakers using the example of ABB LTB switches. 

 

 

ELECTRIC NETWORK, TRANSFORMER, LOSS OF POWER, OWN 

NEEDS, SUBSTATION, ELECTRICAL TRANSMISSION LINE, VOLTAGE. 
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Mücərrəd 

 

 

 
PD'ye izah edici qeyd: 91 səhifə, 13 rəqəm, 29 masa, 3 əlavə. 

 

İzahlı qeyd üç hissədən ibarətdir.  Birinci hissədə transformatorların sayı 

və həcmini seçdik.  Bundan əlavə, qapalı şəbəkədə ilkin axının paylanması 

bölmənin uzunluğu (şəbəkənin L-sxeminin hesablanması), qapalı şəbəkə 

hissələrində sxemlərin sayı və tellərin keçid hissəsi ilə müəyyən edilmişdir.  

Bölmə və VL zəncirlərinin sayı maksimum yük rejimində və fövqəladə vəziyyət 

rejimində yoxlanılıb.  İkinci hissədə biz Z-ekvivalentinin parametrlərini 

hesablayırdıq.  Şəbəkənin istismar rejimini maksimal yüklərlə, habelə fövqəladə 

vəziyyət şəbəkəsinin iş rejimi ilə hesablanması aparılmışdır.  Bu hesablamalar 

təkraredici üsul və təsnifatla həyata keçirilib, üçüncü bölmə ABB LTB elektronik 

açarları nümunəsini istifadə edərək, müasir SF6 açarları hazırlamaq prinsipini 

nəzərdən keçirir. 

 

ELEKTRİK ŞƏBƏKƏSİ, TRANSFORMER, GÜCLÜ STİ'NİN ZƏRƏRİ, 

İSTİFADƏ İSTİFADƏLƏRİ, SUBSTATION, ELEKTRİK TRANSMİSİYASI, 

VOLTAJI LINE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
ДП5111.6.050701.001.ПЗ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ,УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ,ТЕРМИНЫ…...  11 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………. 12 

1  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ВЫБОР 

ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ…………………………………………………. 

 

13 

1.1 Постановка задачи и характеристика имеющихся потребителей…… 13 

1.2 Выбор количества, типа и мощности силовых трансформаторов на 

узловых подстанциях…………………………………………………………. 

 

17 

1.3 Предварительное определение потокораспределения мощностей в 

замкнутой сети по длинам линий участков (расчёт L-схемы)…………….. 

 

19 

1.4 Выбор количества цепей и сечений проводов на участках замкнутой 

сети……………………………………………………………………………... 

 

23 

Выводы к разделу…………………………………………………………....... 

2  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РЕЖИМА РАБОТЫ СЕТИ…….………... 

40 

41 

2.1 Расчет параметров Z-схемы замещения электрической сети…………. 41 

2.2 Расчёт максимального режима работы районной электрической сети 

110 кВ итерационным методом……………………………………………… 

 

48 

2.3 Расчёт послеаварийного режима работы районной электрической сети 

110 кВ итерационным методом……………………………………………… 

 

64 

Выводы к разделу……………………………………………………………... 

3 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕГАЗОВЫХ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ……………………………………………………………. 

71 

 

73 

3.1 Элегаз как основа создания современных коммутационных  

Аппаратов……………………………………………………………………… 

 

73 

3.2 Технические характеристики элегазовых выключателей………………. 75 

3.3 Основные определения……………………………………………………. 75 

3.4 Конструктивные особенности выключателей серии LTB………………. 78 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
ДП5111.6.050701.001.ПЗ 

 

3.5 Преимущества выключателей серии LTB……………………………….. 79 

3.6 Конструктивные особенности компрессионного дугогасильного уст-

ройства……………………………………………………………………… 

 

79 

3.7 Механизм управления…………………………………………………….. 84 

3.8 Композитные изоляторы………………………………………………….. 86 

Выводы к разделу……………………………………………………………... 

ВЫВОДЫ………………………………………………………………………. 

87 

88 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………….. 90 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Результаты проверки на плагиат………………………. 91 

 

  



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
ДП5111.6.050701.001.ПЗ 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ,УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ,ТЕРМИНЫ 

 

БП – блок питания 

ВЛ – воздушная линия 

ВН – высокое напряжение 

КЗ – короткое замыкание 

ЛЭП – линия электропередач 

МЭК – международная электрическая комиссия 

НН – низкое напряжение 

СН – среднее напряжение 

ТЭЦ – тепловая электроцентраль 

УФ - ультрафиолет 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные энергетические системы состоят из сотен связанных меж-

ду собой элементов, влияющих друг на друга. Однако проектирование всей 

системы от электростанций до потребителей с учетом особенностей элементов 

с одновременным решением множества вопросов (выбора ступеней напряже-

ния, схем станций, релейной защиты и автоматики, регулирования режимов 

работы системы, перенапряжений) нереально. Поэтому общую глобальную 

задачу необходимо разбить на задачи локальные, которые сводятся к проекти-

рованию отдельных элементов системы:  

 станций и подстанций;  

 частей электрических сетей, в зависимости от их назначения (район-

ных, промышленных, городских, сельских);  

 релейной защиты и системной автоматики и т. д.  

Проектирование должно проводиться с учетом основных условий со-

вместной работы элементов, влияющих на данную проектируемую часть сис-

темы. 

Намеченные проектные варианты должны удовлетворять следующим 

требованиям: надежности, экономичности; удобства эксплуатации; качества 

энергии и возможности дальнейшего развития.  

В ходе выполнения дипломной работы бакалавра были приобретены на-

выки пользования справочной литературой, ГОСТами, едиными нормами и 

укрупненными показателями, таблицами, номограммами.  
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1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И 

ВЫБОР ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

 

1.1 Постановка задачи и характеристика имеющихся потребителей 

В данной выпускной работе бакалавра осуществляется проектирование 

сложнозамкнутой районной электрической сети напряжением 110 кВ, предна-

значенной для передачи и распределения электрической энергии с несколькими 

пунктами ее потребления. В исходных данных на проектирование районной сети 

содержится информация о потребителях и источниках электроэнергии, их гео-

графическом размещении.  

В выпускной работе бакалавра предусматривается разработка следующих 

разделов: 

1. На основе взаимного расположения источников питания и пунктов по-

требления и категорийности нагрузки по требуемой степени надежности элек-

троснабжения составляется вариант конфигурации схемы районной сети.  

2. На основе приближенной (без учета потерь) оценки распределения в ка-

ждом из вариантов сети потоков активной мощности и измеренных длин линий 

осуществляется ориентировочный выбор номинального напряжения на каждом 

участке. 

3. Производится выбор числа и мощности трансформаторов на потреби-

тельских подстанциях сети. 

4. Производится выбор числа и мощности трансформаторов на всех под-

станциях сети, рассчитываются потери мощности в выбранных трансформато-

рах. 

5. Производится расчет распределения потоков активной и реактивной 

мощности в схеме районной сети (с учетом потерь в трансформаторах). 
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6. По экономическим интервалам на основе расчетных данных о перетоках 

активной мощности по участкам сети осуществляется выбор сечения проводов 

марки АС. 

7. Определяются потери мощности на участках линий в нормальном режи-

ме работы, и повторно распределяется мощность на всех участках с учетом по-

терь, после чего уточняются сечения проводов. Затем проверяются сечения про-

водов на головных (отходящих от источника питания) участках линий в аварий-

ном режиме работы. 

8. Выполняется оценка приемлемости выбранного варианта районной 

электросети с точки зрения обеспечения условий встречного регулирования на-

пряжения на шинах 6-10 кВ понижающих подстанций при максимальных и ми-

нимальных нагрузках. 

Исходные данные для курсового проектирования, характеризующие по-

требителей электроэнергии и источники питания, приведены в таблице 1.1. 

Надежность является одним из основных показателей работы системы 

электроснабжения. Требования к этому показателю в значительной степени за-

висят от того, какие возможные последствия от перерыва в электроснабжении 

того или иного электроприемника могут быть. 

Согласно ПУЭ, различают три категории электроприемников с точки зре-

ния обеспечения надежности электроснабжения [1]. 

К І категории относятся электроприемники, перерыв в электроснабжении 

которых может вызвать следующие последствия: 

• опасность для жизни людей; 

• значительные потери народного хозяйства; 

• повреждение дорогостоящего оборудования; 

• массовый брак продукции или сбой в сложном технологическом процес-

се; 

• нарушение функционирования особо важных элементов коммунального 

хозяйства [2]. 
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Таблица 1.1 – Исходные данные  

Наименование источ-

ников питания и по-

требителей 

Мощность Координаты cosφc.н./ 

cosφн.н. 

TMAX 

 Руст.с.н, 

МВт 

 Рустн.н, 

МВт 

Х,  

км 

Y,  

км 

0 – КЭС – – 0 0 0,8 – 

1 – Промышленный 

потребитель 

8 5 10 50 0,79/0,81 3500 

2 – Промышленный 

потребитель 

12 9 -20 30 0,79/0,81 3500 

3 – Промышленный 

потребитель 

10 7 40 30 0,79/0,81 3500 

4 – Промышленный 

потребитель 4 

8 5 20 20 0,79/0,81 3500 

5 – ТЭЦ 2×15 – 40 -10 0,8 – 

6 – Промышленный 

потребитель 

8 10 -30 -20 0,79/0,81 3500 

7 – Промышленный 

потребитель 

10 8 10 -30 0,79/0,81 3500 

 

Кроме того, в І категории выделяют особую группу электроприемников, 

бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки произ-

водства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и 

по*0вреждения дорогостоящего оборудования. 

В промышленности примером электроприемников І категории могут быть 

рабочие машины химических, газо- и нефтеперерабатывающих предприятий: 

этилсмешивающие установки, компрессоры для подачи воздуха для пнев-

мотранспорта и циркуляции газовых смесей, сырьевые насосы, система санитар-

но-технической вентиляции, насосы главного водозабора, оборотного водоснаб-

жения и канализации и тому подобное. 

Электроприемники І категории должны обеспечиваться электроэнергией 

от двух независимых источников питания, имеющих взаимное резервирование, и 
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перерыв в их электроснабжении при нарушении электроснабжения от одного 

источника питания может быть допустимой лишь на время автоматического вос-

становления питания от другого источника питания. 

Согласно ПУЭ, более жесткие требования предусмотрены к электроснаб-

жению особой группы электроприемников І категории: 

 - обязательное наличие третьего независимого источника питания, имею-

щего взаимное резервирование. Функцию третьего независимого источника пи-

тания для особой группы электроприемников и второго для остальных электро-

приемников І категории могут выполнять местные электростанции, электростан-

ции энергосистем, специальные агрегаты бесперебойного питания, аккумуля-

торные батареи и др. 

Ко II категории относят электроприемники, перерыв в электроснабжении 

которых может повлечь следующие последствия: 

• массовый недовыпуск продукции; 

• массовые простои рабочих, механизмов и промышленного транспорта; 

• нарушение нормальной деятельности значительного количества город-

ских и сельских жителей. 

В промышленности примером электроприемников II категории могут быть 

рабочие машины целлюлозных предприятий, предприятий по изготовлению 

продуктов лесохимии, аммиачной селитры, разбавленной азотной кислоты и др. 

Согласно ПУЭ, электроснабжения электроприемников II категории реко-

мендуется обеспечивать от двух независимых источников питания, имеющих 

взаимное резервирование, и перерыв в их электроснабжении при нарушении 

электроснабжения от одного источника питания может быть допустимым на 

время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного 

персонала или выездной бригады [2]. 

К III категории относятся все остальные электроприемники, не подходя-

щие под определение І и II категорий. 
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Для электроприемников III категории электроснабжение может выпол-

няться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабже-

ния, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы 

электроснабжения, не превышают одних суток. 

 

 

1.2 Выбор количества, типа и мощности силовых трансформаторов на 

узловых подстанциях 

 

С учетом категорий потребителей, подключенных к подстанциям районной 

электрической сети, на каждой подстанции принимаем к установке по два сило-

вых трансформатора. Заданные нагрузки пунктов 1, 2,3, 4, 6 и 7 указывают на 

необходимость установки трехобмоточных силовых трансформаторов напряже-

нием 110/35/10 кВ, а в пункте 5 – двухобмоточного силового трансформатора. 

Проведем расчет полных мощностей нагрузок понижающих потребитель-

ских подстанций и повышающей подстанции пункта 5 в режиме максимальных 

нагрузок электрической сети. Для этого необходимо рассчитать реактивные 

мощности нагрузок. С этой целью определим значения величин φСН, φНН и φГ: 

                                         

                                         

                                    

Для понижающей потребительской подстанции, размещенной в пункте 1, 

определим реактивную мощность нагрузки на сторонах СН и НН. При этом сле-

дует учесть, что реактивная мощность потребления носит индуктивных харак-

тер, и поэтому имеет отрицательное значение: 

                                              

                                            

Суммарная нагрузка понижающей потребительской подстанции, располо-

женной в пункте 1, в максимальном режиме работы электросети составит: 
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а модуль нагрузки будет: 

                                                        

Реактивная мощность подстанции, размещенной в пункте 5, равна: 

                                               

Суммарная нагрузка подстанции, расположенной в пункте 5, в максималь-

ном режиме работы электросети составит: 

  
                              

а модуль нагрузки будет: 

           
      

                         

Расчет реактивной мощности и полной нагрузки потребителей всех других 

подстанций выполняется аналогично. Результаты расчетов сведены в табл. 1.2. 

В каждом локальном районе электроснабжения присутствуют потребители 

І-ІІ категорий, поэтому на каждой подстанции необходимо установить по два 

трансформатора. Мощность трансформаторов выбирается таким образом, чтобы 

при отключении одного из параллельно работающих трансформаторов второй 

мог передать заданную мощность. При этом допускается перегрузка трансфор-

маторов до 40% в послеаварийном режиме. 

Таблица 1.2 – Расчёт мощностей электрической сети 

№ ПС РСН, МВт РНН, МВт QСН, МВАр QНН, МВАр   , МВА |S|, МВА 

1 8 5 -6,209 -3,62 13-j9,829 16,297 

2 12 9 -9,313 -6,516 21-j15,829 26,297 

3 10 7 -7,761 -5,068 17-j12,829 21,297 

4 8 5 -6,209 -3,62 13-j9,829 16,297 

5 - -30 - 22,5 -30+j22,5 37,5 

6 8 10 -6,209 -7,24 18-j13,449 22,469 

7 10 8 -7,761 -5,792 18-j13,553 22,532 
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Используя величины полученных полных мощностей узловых подстанций, 

определим номинальные мощности установленных на них силовых трансформа-

торов. Для подстанции, расположенной в пункте 1, величина расчетной номи-

нальной мощности понижающего трансформатора составит: 

                                      

По справочным данным [3] и [4, табл. Д.5] принимаем к установке два 

двухобмоточных трансформатора ТДТН-16000/110. 

На других подстанциях трансформаторы выбираются аналогично. Пас-

портные данные других трансформаторов сведены в табл. 1.3. 

Для всех трехобмоточных трансформаторов принимаем соотношение 

мощностей обмоток 100/100/100. Все трансформаторы имеют встроенное уст-

ройство РПН ±9×1,78% в обмотке ВН и ПБВ ±2×2,5% в обмотке СН. 

 

Таблица 1.3 – Выбор трансформаторов 

№ ST, 

МВА 

Тип трансформа-

торов 

SНОМ, 

МВА 

UКВС UКВН UКСН ΔРк.з., 

кВт 

ΔРх.х., 

кВт 

Іх.х. 

1 11,408 ТДТН-16000/110 16 10,5 17 6 100 23 1,0 

2 18,408 ТДТН-25000/110 25 10,5 17,5 6,5 140 31 0,7 

3 14,908 ТДТН-16000/110 16 10,5 17 6 100 23 1,0 

4 11,408 ТДТН-16000/110 16 10,5 17 6 100 23 1,0 

5 18,75 ТД-25000/110 25 - 10,5 - 120 27 0,7 

6 15,728 ТДТН-16000/110 16 10,5 17 6 100 23 1,0 

7 15,772 ТДТН-16000/110 16 10,5 17 6 100 23 1,0 

 

1.3 Предварительное определение потокораспределения мощностей в 

замкнутой сети по длинам линий участков (расчёт L-схемы) 

Условно считают, что замкнутая сеть будет электрически однородной, то 

есть выполнена воздушными линиями одного конструктивного типа, с одинако-

выми сечениями проводов на участках и одинаковым расположением проводов 
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на опорах. Это допущение позволяет выполнить ориентировочный расчёт пото-

кораспределения в замкнутой сети с учетом длин линий. 

Расчёт проводят по заданной нагрузке пунктов. Потери мощности в про-

дольных элементах схемы замещения сети (ЛЭП, трансформаторы), как и потери 

мощности в поперечных проводимостях, на этой стадии не учитываются, по-

скольку их результирующее влияние на выбор сечений проводников незначи-

тельно. 

Выполним расчёт L-схемы сети, заданной в задании на выпускную квали-

фикационную работу. Исходная схема для расчета показана на рис. 1.1. 

 

 

Рис. 1.1 – Исходная схема электрической сети для расчета 

 

Рассчитаем длины контуров: 
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Рассчитаем межконтурные длины: 

                        

Определим потокораспределение мощностей в условно разомкнутой схе-

ме: 

        
       

       
       

                          

                                   ; 

        
       

       
                             

                     ; 

        
       

                                        ; 

        
                  ; 

        
       

       
                             

                    ; 

        
       

                                        ; 

        
                    

Составим систему уравнений: 

 
  

       
                                           

  
        

                                           
  

Подставим известные нам значения в систему уравнений: 

 
 
 

 
   

       
                                    

                               

  
        

                                 

                               

  

 
      

        
                 

     
         

                
  

Запишем полученную систему уравнений в матричной форме: 
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Накладываем найденные контурные мощности на потокораспределение в 

разомкнутой схеме: 

              
                                     

           ; 

              
                                    

          ; 

              
                                     

          ; 

        
                     ; 

              
                                    

           ; 

              
                                   

          ; 

              
                                  

          ; 

              
     

                                    

                          ; 

        
     

                               

                      

Сделаем проверку выполнения ІІ-го закона Кирхгофа в начальной схеме 

электрической сети. Для общего контура имеем: 

                              
         

         
         

      

                                                       (       

                                                        

             

Таким образом, потокораспределение мощностей в L-схеме определено 

верно. 

Результирующее потокораспределение показано на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2 – Потокораспределение мощностей в L-схеме для нормального ре-

жима работы 

1.4 Выбор количества цепей и сечений проводов на участках 

замкнутой сети 

 

Проведём расчет токовых нагрузок для участков электрической цепи. Для 

участка 0-2 токовая нагрузка составит: 

    
    

     
 

               
 

                   

             
           

Оптимальное значение сечения проводов ВЛ 0-2 составит: 

    
 

 

      
              

                     
 

 

 

      
                       

                  

              

где время максимальных потерь определяем по формуле: 
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Результаты расчётов токовой нагрузки и оптимальных сечений проводов 

остальных участков электрической сети представим в табл. 1.4. 

Очевидно, что для участков 2-1, 1-3 и 6-7 сечение проводов может быть 

принято без проведения технико-экономического сравнения. Для участков 2-1, 1-

3 и 6-7 значения оптимального сечения меньше минимально допустимых для 

ВЛ-110 кВ величин, поэтому для этих участков принимаем допустимое сечение 

70 мм
2
. Сечения остальных участков должны быть выбраны путем сравнения ве-

личин суммарных дисконтированных затрат для каждой ВЛ, выполненной бли-

жайшим меньшим и ближайшим большим стандартным сечением, по отноше-

нию к величине оптимального сечения. 

Таблица 1.4 – Расчёт токовой нагрузки и оптимальных сечений проводов 

Участок 

Активная 

мощность, Р, 

МВт 

Реактивная 

мощность, Q, 

МВАр 

Токовая на-

грузка, І, А 

Оптимальное 

сечение про-

вода, Fопт, мм
2
 

0-2 26,374 -19,915 173,46 230,745 

2-1 5,739 -4,086 35,434 47,136 

1-3 -7,626 5,742 50,105 66,653 

5-3 14,538 -10,929 95,463 126,99 

7-5 -15,462 11,571 101,362 134,837 

6-7 2,538 -1,982 16,902 22,484 

0-6 20,538 -15,43 134,831 179,36 

3-4 -10,088 7,642 66,425 88,363 

4-0 -23,088 17,471 151,964 202,151 

Проведем выбор сечений проводов линий электропередач. Для участка 0-2 

величина оптимального сечения составляет 230,745 мм
2
. В этом случае необхо-

димо провести технико-экономическое сравнение двух вариантов: 
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1. Эктроснабжение с помощью одноцепной ВЛ с сечением провода 120 

мм
2
 (вариант А). 

2. Эктроснабжение с помощью одноцепной ВЛ с сечением провода 240 

мм
2
 (вариант Б). 

Капиталовложения в строительство ВЛ Кпл, тыс. грн., для вариантов А и Б 

определяют с учетом длин линий и базовых показателей стоимости ВЛ 110 кВ 

[4, табл. Д.24]. 

                                                    

                                                  

Затраты на эксплуатационное обслуживание и ремонты ВЛ Ипл, тыс. 

грн./год, для вариантов А и Б определяют в процентах от капиталовложений в 

сооружение ВЛ. 

                    
   

   
       

   

   
                     

                    
   

   
       

   

   
                    

Затраты на покрытие затрат активной энергии Ивтр, тыс. грн./год, опреде-

ляют по методике, описанной в [4]. Сначала определяем эквивалентное сопро-

тивление ЛЭП rе, Ом, для вариантов А и Б: 

         
              

   
 

        

   
           

         
              

   
 

        

   
          

Определим потери активной мощности в опорах ВЛ ΔРΣ, кВт, для вариан-

тов А и Б: 

          
    

      
 

  
 

          
                  

    
                    

          
    

      
 

  
 

          
                  

    
                   

Постоянные потери активной энергии ΔАпост, кВт·час, для вариантов А и Б 

составят: 
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Переменные потери активной энергии ΔАзм, кВт·час, для вариантов А и Б 

составят: 

                                                             

                                                           

Определяем потери на покрытие потерь активной энергии Ивт, тыс. 

грн/год, для вариантов А и Б: 

                                                

                                      

                       

                                                

                                     

                      

Суммарные ежегодные потери на содержание ВЛ для вариантов А и Б со-

ставляют: 

                                                                    

                                                                  

Капиталовложения в подстанции КПС и затраты на сооружение подстанций 

ИеПС, тыс. грн./год, для вариантов А и Б будут равны нулю, поскольку все линии 

в электрической сети имеют одноцепное исполнение, и сооружение дополни-

тельных подстанций не требуется. 

Рассчитаем значения функции суммарных дисконтированных потерь для 

вариантов А и Б: 
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Таким образом, более целесообразным будет вариант Б, который преду-

сматривает сооружение между подстанциями 0 и 2 одноцепной ВЛ 110 кВ с про-

водом сечением 240 мм
2
. 

Результаты выбора сечений ВЛ для всех участков схемы электрической се-

ти представлены в табл. 1.5. В данной таблице жирным шрифтом выделены ва-

рианты сооружения ВЛ, экономическая эффективность которых по результатам 

проведенного технико-экономического сравнения оказалась выше. 

Проверим выбранные сечения ВЛ электрической сети на соответствие тех-

ническим ограничениям первой группы послеаварийных режимов работы. Здесь 

проверке подлежат условие допустимости отклонений напряжения на входах 

трансформаторов понижающих подстанций, согласно с неравенством Uk min ≤ Uk 

≤ Uk max, а также условие соответствия межфазного рабочего напряжения его 

длительно допустимым значениям по условиям работы изоляции электрообору-

дования, в соответствии с неравенством Uk < Umax раб. 

Выполним проверку допустимости отклонений напряжения на входе по-

нижающей трансформаторной подстанции согласно с Uk min ≤ Uk ≤ Uk max. С этой 

целью выполним расчет регулируемого диапазона силовых трансформаторов 

всех подстанций схемы и выполним оценку приближенных значений напряже-

ния ни их шинах ВН. 

Рассчитаем регулируемый диапазон для трансформатора, установленного 

на подстанции пункта 2. 
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Таблица 1.5 – Результаты выбора сечений ВЛ 

Участок Исполнение Кпл, 

тыс. 

грн. 

Ие, тыс. 

грн./год 

Ивтр, 

тыс. 

грн./год 

Ипл, 

тыс. 

грн./год 

Кпс, 

тыс. 

грн. 

Ипс, 

тыс. 

грн./год 

Зпс, тыс. 

грн. 

0-2 1×120 10620 127,44 837,102 964,542 0 0 20265,415 

1×240 12600 151,2 410,006 561,206 0 0 18212,064 

2-1 
1×70 

Выбор выполнен ввиду явного указания Fопт на величину сече-

ния 

1-3 
1×70 

Выбор выполнен ввиду явного указания Fопт на величину сече-

ния 

5-3 1×120 11800 141,6 289,474 431,074 0 0 16110,740 

1×240 14000 168 145,746 313,746 0 0 17137,456 

7-5 1×120 10620 127,44 292,456 419,896 0 0 14818,964 

1×240 12600 151,2 146,612 297,812 0 0 15578,125 

6-7 
1×70 

Выбор выполнен ввиду явного указания Fопт на величину сече-

ния 

0-6 1×120 10620 127,44 509,738 637,178 0 0 16991,785 

1×240 12600 151,2 251,691 402,891 0 0 16628,915 

3-4 1×70 6050 72,6 134,321 206,921 0 0 8119,208 

1×120 6490 77,88 80,249 158,129 0 0 8071,292 

4-0 1×120 8260 99,12 501,535 600,655 0 0 14266,553 

1×240 9800 117,6 246,574 364,174 0 0 13441,736 

  

Для трёхобмоточных трансформаторов пункта 2 определим фиктивные 

значения напряжения короткого замыкания для обмоток ВН, СН и НН: 
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Приведенные значения потерь напряжения в обмотках трансформаторов 

подстанции пункта 2: 

      
     

 
 
               

     
  

     

 
 
          

       

 
  

 
 
            

     
 

       

 
 
         

      
           

      
    

 
 
               

     
  

    

 
 
          

       

 
  

 
 
            

     
 

      

 
 

     

      
           

      
    

 
 
               

     
  

    

 
 
          

       

 
 

 
 
            

     
 

      

 
 
        

      

                               

Регулируемый он напряжения для трёхобмоточных силовых трансформа-

торов, установленных на подстанции 2, составит: 

      
          

    
                    

 
        

    
                                   

      
          

    
                    

 
        

    
                                   

Регулируемые диапазоны силовых трансформаторов для остальных под-

станций рассчитываются аналогично. Результаты расчётов регулируемых диапа-

зонов силовых трансформаторов для первой группы послеаварийных режимов 

роботы электрической сети представлены в табл. 1.6. 
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Таблица 1.6 – Расчёт регулируемых диапазонов силовых трансформаторов 

Номер 

пункта 

SТ, 

МВА 

ΔРкз, 

кВт 

Обмотка 

(і) 

UTi, 

кВ 

Uki, 

% 

Поток мощ-

ности через  

і-ю обмотку 
ΔUTi, 

кВ 

Umin,  

кВ 

Umax,  

кВ 
Pi, 

МВт 

Qi, 

МВАр 

1 16 100 

BH 115 10,75 13 -9,829 3,943 

101,389 138,235 CH 38,5 0 8 -6,209 0,09 

HH 10,5 6,25 5 -3,62 0,869 

2 25 40 

BH 115 10,75 21 -15,829 4,049 

101,695 138,541 CH 38,5 0 12 -9,313 0,077 

HH 10,5 6,75 9 -6,516 1,07 

3 16 100 

BH 115 10,75 17 -12,829 5,147 

102,941 139,787 CH 38,5 0 10 -7,761 0,112 

HH 10,5 6,25 7 -5,068 1,217 

4 16 100 

BH 115 10,75 13 -9,829 3,943 

101,389 138,235 CH 38,5 0 8 -6,209 0,09 

HH 10,5 6,25 5 -3,62 0,869 

5 120 27 
Определяется величиной тока возбуждения генераторов блоков элек-

тростанций 

6 16 100 

BH 115 10,75 18 -13,449 5,398 

103,713 140,559 CH 38,5 0 8 -6,209 0,09 

HH 10,5 6,25 10 -7,24 1,738 

7 16 100 

BH 115 10,75 18 -13,553 5,438 

103,406 140,252 CH 38,5 0 10 -7,761 0,112 

HH 10,5 6,25 8 -5,792 1,391 

Рассчитаем значения активных и реактивных сопротивлений всех ВЛ элек-

трической сети. Для ВЛ 0-2 приближенные значения активного и реактивного 

сопротивления составят: 
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Расчёт приближенных значений активных и реактивных сопротивлений 

других ЛЭП электрической сети проводится аналогично. Результаты Расчётов 

показаны в табл. 1.7. 

Таблица 1.7 – Расчёт приближенных значений активных и реактивных со-

противлений ЛЭП 

Участок Длина 

участка, 

км 

Сечение 

проводников 

участка F, 

мм
2
 

Погонное значение 

сопротивления, 

Ом/км 

Сопротивление 

ЛЭП, Ом/км 

                          

0-2 36 1×240 0,118 0,4 4,248 14,4 

2-1 36 1×70 0,422 0,4 15,192 14,4 

1-3 36 1×70 0,422 0,4 15,192 14,4 

5-3 40 1×120 0,244 0,4 9,76 16 

7-5 36 1×120 0,244 0,4 8,784 14,4 

6-7 41 1×70 0,422 0,4 17,302 16,4 

0-6 36 1×240 0,118 0,4 4,248 14,4 

3-4 22 1×120 0,244 0,4 5,368 8,8 

4-0 28 1×240 0,118 0,4 3,304 11,2 

 

Учитывая потокораспределение мощностей по L-схеме электрической сети 

в режиме максимальных нагрузок и данные о приближенных значениях сопро-

тивлений ВЛ, определяем уровни напряжения на шинах ВН понижающих под-

станций: 
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Для электрической сети с номинальным напряжение м 110 кВ определяем 

значения наибольшего межфазного рабочего напряжения, длительно допустимо-

го по условиям работы изоляции электрооборудования Umax раб = 126 кВ. Резуль-

таты расчетов показывают, что значения напряжений, рассчитанных по L-схеме 

электрической сети для режима максимальных нагрузок, ниже их предельно до-

пустимого уровня Umax раб. 
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Результаты проверки сечений ВЛ электрической сети на соответствие тех-

ническим ограничениям первой группы послеаварийных режимов работы пред-

ставлены в табл. 1.8. 

Таблица 1.8 – Результаты проверки сечений ВЛ 

Номер пункта Диапазон регулирования 

трансформаторов 

Umax раб, кВ 

(ГОСТ 

721-77) 

Расчетный уро-

вень напряже-

ния, кВ Umin, кВ Umax, кВ 

1 101,389 138,235 126 110,211 

2 101,695 138,541 111,478 

3 102,941 139,787 111,998 

4 101,389 138,235 113,077 

5 - - 114,272 

6 103,713 140,559 112,277 

7 103,406 140,252 111,594 

 

Таким образом, для первой группы послеаварийных режимов работы элек-

трической сети все технические ограничения полностью выполняются. 

Выполним проверку выбранных сечений ЛЭП электрической сети на соот-

ветствие техническим условиям второй группы послеаварийных режимов рабо-

ты. Здесь проверке подлежат условия допустимого нагрева проводов, согласно 

неравенству Іі ≤ Іідоп, допустимости отклонений напряжения на входах трансфор-

маторов понижающих подстанций, согласно с неравенством Uk min ≤ Uk ≤ Uk max, и 

соответствия межфазных рабочих напряжений их длительно допустимым вели-

чинам по условиям работы изоляции электрооборудования, в соответствии с не-

равенством Uk < Umax раб. 

Проверку этих условий выполним для наиболее тяжелого послеаварийного 

режима, за который принимаем вариант работы сети при условии отключения 

наиболее загруженного участка. Анализ результатов расчета L-схемы показыва-

ет, что наиболее загруженной является участок 0-2, который несет токовую на-
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грузку в 173,459 А. Проведём расчет потокораспределения в сети при условии 

отключения участка 0-2 (рис. 1.3). 

Потокораспределение для послеаварийного режима: 

        
       

       
       

                          

                                   ; 

        
       

       
                             

                      ; 

        
       

                                        ; 

        
                   . 

        
       

       
                             

                    ; 

        
       

                                        ; 

        
                    

 

Рис. 1.3 – Исходная схема для расчета послеаварийного режима 
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Составим контурное уравнение: 

                                                                  

Подставим известные нам значения в систему уравнений. Решив данное 

уравнение, получим значения контурной мощности: 

  
    

                                                      

   

  

                                             
                                

   

                    

Значения потоков мощностей по участкам схемы определяем следующим 

образом: 

              
                                  

           ; 

              
                                   

          ; 

              
                                   

          ; 

              
                                      

           ; 

              
                              

                     

        
                       

Потокораспределение мощностей в L-схеме для данного режима работы 

покажем на рис. 1.4. 

Проверим выполнение условия Іі ≤ Іідоп. Для этого по полученному потоко-

распределению для послеаварийной схемы найдем токи участков и сравним их с 

допустимыми доками для рекомендованных сечений. Если условие выполняется, 

то необходимости увеличивать сечение нет. 

Рассчитаем токовую нагрузку для участка 2-1: 
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Аналогично проводим расчеты для других участков. Полученные резуль-

таты представлены в табл. 1.9. 

 

Рис. 1.4 – Потокораспределение мощностей в L-схеме для послеаварийного 

режима работы 

 

Из результатов табл. 1.9 видно, что для всех ВЛ схемы электрической сети 

в послеаварийном режиме условие Іі ≤ Іідоп выполняется. 

Выполним проверку других условий. Для этого рассчитаем граничные 

значения диапазона допустимых уровней напряжения на шинах ВН подстанций, 

когда устройства РПН трансформаторов ещё способны нормально выполнять 

функцию регулирования напряжения, а также уровни напряжения на шинах ВН 

потребительских подстанций. 
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Таблица 1.9 – Расчёт токовой нагрузки 

Участок 
Активная мощ-

ность, Р, МВт 

Реактивная мощ-

ность, Q, МВАр 

Токовая на-

грузка, І, А 

Марка 

провода 

Ідоп, 

А 

2-1 21 -15,829 69,013 1×70 265 

1-3 34 -25,658 111,782 1×70 265 

7-5 -8,966 6,666 58,638 1×120 390 

6-7 9,034 -6,887 59,624 1×70 265 

0-6 6 -4,501 177,552 1×240 610 

3-4 51 -38,486 197,16 1×120 390 

4-0 64 -48,315 282,699 1×240 610 

 

Рассчитаем регулируемый диапазон для трансформатора, установленного 

на понижающей подстанции пункта 2. 

Для трёхобмоточных трансформаторов пункта 2 определим фиктивные 

значения напряжения короткого замыкания для обмоток ВН, СН и НН: 

                                                             

         

                                                             

           

                                          

                            

Приведенные значения потерь напряжения в обмотках трансформаторов 

подстанции пункта 2: 
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Регулируемый диапазон напряжения для трёхобмоточных силовых транс-

форматоров, установленных на подстанции пункта 2, составит: 

      
          

    
                    

 
        

    
                                   

      
          

    
                    

 
        

    
                                   

Регулируемые диапазоны силовых трансформаторов для других подстан-

ций находим аналогично. Поскольку количество параллельно работающих 

трансформаторов в послеаварийном режиме также принимается равным двум, то 

результаты расчетов регулируемых диапазонов силовых трансформаторов будут 

аналогичны тем, что представлены в табл. 1.6. 

Выполним расчет уровней напряжения на шинах ВН понижающих под-

станций пунктов схемы, используя потокораспределение мощностей в L-схемы 

электрической сети в данном послеаварийном режиме (рис. 1.3) и данные про 

приближенные значения сопротивлений ЛЭП. При этом напряжение источника 

питания в послеаварийном режиме принимаем равным 126 кВ. 
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Результаты проверки соответствия сечений техническим ограничениям Uk 

min ≤ Uk ≤ Uk max и Uk < Umax раб приведены в табл. 1.10. 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
ДП5111.6.050701.001.ПЗ 

 
 

Таблица 1.10 – Результаты проверки соответствия сечений техническим 

ограничениям 

Номер пункта Диапазон регулирования 

трансформаторов 

Umax раб, кВ 

(ГОСТ 

721-77) 

Расчетный уро-

вень напряже-

ния, кВ Umin, кВ Umax, кВ 

1 101,389 138,235 126 111,23 

2 101,695 138,541 106,199 

3 102,941 139,787 118,929 

4 101,389 138,235 121,92 

5 - - 125,336 

6 103,713 140,559 123,52 

7 103,406 140,252 122,899 

Таким образом, все рекомендованные сечения проводников ВЛ электриче-

ской сети полностью соответствуют требованиям технических ограничений пер-

вой и второй группы послеаварийных режимов работы. Выбранные сечения про-

водов принимаем к дальнейшему расчёту. 

 

Выводы к разделу 1 

 

Выполнен выбор типа и мощности силовых трансформатров в узлах элек-

трической сети. По результатам расчета L-схемы сети выбраны сечение прово-

дов на участках. В результате проверки выбранные сечения подходят для данной 

сети. 

  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
ДП5111.6.050701.001.ПЗ 

 
 

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РЕЖИМА РАБОТЫ СЕТИ 

 

 

2.1 Расчет параметров Z-схемы замещения электрической сети 

 

Для сооружения ВЛ проектированной электрической сети следует приме-

нять сталеалюминевые провода сечением 70, 120 и 240 мм
2
. С целью упрощения 

дальнейших расчетов будем считать, что для сооружения всех ВЛ системы при-

меняют железобетонные опоры с подвеской фазных проводов в вершинах равно-

стороннего треугольника и среднегеометрическим расстоянием между фазными 

проводами Dcp = 5000 мм. На основе приведенных данных и [4, табл. Д.9] опре-

делим погонные параметры проводов указанных сечений. 

Определим значения погонного активного сопротивления r0 для всех сече-

ний, которые будут применяться: 

     
 

   
 

    

  
              

      
 

    
 

    

   
              

      
 

    
 

    

   
             

Определим значения погонного реактивного сопротивления х0 для всех се-

чений, которые будут применяться: 
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Значениями погонной активной проводимости для сети классом напряже-

ния 110 кВ пренебрегаем, поскольку значения потерь мощности на корону для 

ВЛ такого класса напряжения незначительны. 

Рассчитаем значения погонной емкостной проводимости b0 для всех сече-

ний, которые будем использовать: 

     
         

   
     

   
 

 
         

   
      

     
                

      
         

   
     

   
 

 
         

   
      

    
 

               

      
         

   
     

   
 

 
         

   
      

     
               

Пример расчета активного сопротивления участка 0-2 сети: 

     
           

   
 

        

   
          

Пример расчета реактивного сопротивления участка 0-2 сети: 

     
           

   
 

        

   
           

Пример расчета реактивной проводимости участка 0-2 сети: 

                                                   См 

Для других участков расчеты проводятся аналогично, и результаты зано-

сятся в табл. 2.1. 

Расчет параметров схем замещения силовых трансформаторов продемон-

стрируем на примере подстанций в пунктах 2 и 5 электрической сети. 

Для трансформатора в пункте 2 активное сопротивление: 

                   
          

      

     
      

             

     
          

Для трансформатора в пункте 5 активное сопротивление: 
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Таблица 2.1 – Определение параметров ЛЭП 

Участок 
Сечение 

F, мм
2
 

Длина 

ЛЭП, км 

Сопротивление  

участка 

Проводимость  

участка 

r, Ом х, Ом Z, Ом 
g, 

См 

b, 

См·10
-5 

Y, 

См·10
-5

 

0-2 1×240 36 4,212 14,508 4,212+ 

j14,508 
0 10,238 j10,238 

2-1 1×70 36 4,212 14,508 4,212+ 

j14,508 
0 12,238 j12,238 

1-3 1×70 36 8,712 15,3 8,712+ 

j15,3 
0 9,684 j9,684 

5-3 1×120 40 9,68 17 9,68+ 

j17 
0 10,76 j10,76 

7-5 1×120 36 4,212 14,508 4,212+ 

j14,508 
0 10,238 j10,238 

6-7 1×70 41 4,797 16,523 4,797+ 

j16,523 
0 11,66 j11,66 

0-6 1×240 36 15,084 15,588 15,084+ 

j15,588 
0 9,274 j9,274 

3-4 1×120 22 2,574 8,866 2,574+ 

j8,866 
0 6,257 j6,257 

4-0 1×240 28 3,276 11,284 3,276+ 

j11,284 
0 7,963 j7,963 

 

Для трансформатора в пункте 2 реактивное сопротивление: 

     
            

 

     
 

                  

    
            

     
            

 

     
 

              

    
       

     
            

 

     
 

                 

    
           

Для трансформатора в пункте 5 реактивное сопротивление: 

    
           

 

     
 

                 

    
           

Активную проводимость силовых трансформаторов блоков, установлен-

ных на подстанциях пунктов 2 и 5, рассчитаем по формулам: 
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Определим реактивную проводимость силовых трансформаторов блоков, 

установленных на подстанциях пунктов 2 и 5: 

    
               

    
  

             

    
                

    
               

    
  

             

    
               

Параметры схем замещения блоков трансформаторов остальных подстан-

ций схемы электрической сети рассчитываются аналогично. Результаты расчета 

представлены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 – Параметры схем замещения блоков трансформаторов 

№ 

ПС 

Сопротивление блока трансформаторов, Ом Проводимость, Ом 

активное реактивное Активная, 

gт, См 

Реактивная, 

bт, См rт rтв rтс rтн xт xтв xтс xтн 

1 - 1,292 1,292 1,292 - 44,428 0 25,83 3,478·10-6 -2,42·10-5 

2 - 0,741 0,741 0,741 - 28,434 0 17,854 4,688·10-6 -2,647·10-5 

3 - 1,292 1,292 1,292 - 44,428 0 25,83 3,478·10-6 -2,42·10-5 

4 - 1,292 1,292 1,292 - 44,428 0 25,83 3,478·10-6 -2,42·10-5 

5 1,27 - - - 27,773 - - - 4,083·10-6 -2,647·10-5 

6 - 1,292 1,292 1,292 - 44,428 0 25,83 3,478·10-6 -2,42·10-5 

7 - 1,292 1,292 1,292 - 44,428 0 25,83 3,478·10-6 -2,42·10-5 

 

Реактивные поперечные проводимости ЛЭП прикладываются в соответст-

вии с П-образной схемой замещения поровну для каждого из узлов схемы, кото-

рые ограничивают данную ЛЭП. Также составляющей частью проводимости уз-

лов является поперечная проводимость групп трансформаторов, устанавливае-

мых на подстанциях. 
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Для определения потерь в обмотках трансформаторов необходимо знать 

коэффициенты их загрузки. Пример расчета показаний для блока трёхобмоточ-

ных трансформаторов, установленных в пункте 2: 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
ДП5111.6.050701.001.ПЗ 

 
 

     
    

     
 

      

    
        

     
    

     
 

     

    
        

     
    

     
 

      

    
       

Для блока двухобмоточных трансформаторов, установленных в пункте 5, 

имеем: 

    
    

     
 

    

    
      

Значения всех других коэффициентов приведены в табл. 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Значения коэффициентов загрузки трансформаторов 

№ ПС βВН βСН βНН 

1 0,509 0,316 0,129 

2 0,526 0,304 0,222 

3 0,666 0,396 0,27 

4 0,509 0,316 0,193 

5 0,75 - - 

6 0,702 0,316 0,386 

7 0,704 0,396 0,309 

 

Рассчитываем величины активных и реактивных потерь мощностей в со-

противлениях блока трёхобмоточных силовых трансформаторов, установленного 

в пункте 2: 

                     
     

     
  

                                            



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
ДП5111.6.050701.001.ПЗ 

 
 

      
      

   
     

          
          

       

 
     

   
                                    

              

  
      

                                        

                    

Определим величины активных и реактивных потерь мощности в опорах 

блока двухобмоточных силовых трансформаторов, установленного в пункте 5: 

                    
                            

      
      

   
    

      
     

   
                         

  
      

                                        

                     

Значения приведенных нагрузок остальных пунктов рассчитываются ана-

логично. Результаты расчётов сведены в табл. 2.4. 

Таблица 2.4 – Значения приведенных нагрузок пунктов 

№ узла   
   , МВА     , МВт     , МВАр   

  , МВА 

1 13-j9,829 0,04 -0,967 13,04-j10,795 

2 21-j15,829 0,059 -1,654 21,059-j17,482 

3 17-j12,829 0,067 -1,67 17,067-j14,498 

4 13-j9,829 0,04 -0,967 13,04-j10,795 

5 -30+j22,5 0,135 -2,953 -29,865+j19,547 

6 18-j13,449 0,074 -1,994 18,074-j15,442 

7 18-j13,553 0,075 -1,896 18,075-j15,449 
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2.2 Расчёт максимального режима работы районной электрической 

сети 110 кВ итерационным методом 

 

Расчёт режимов работы электрических районных сетей выполняют итера-

ционным методом. Рассчитать установившийся режим работы электрической 

сети – значит определить уровни напряжения в отдельных пунктах съемы сети, 

действительные потоки мощности на участках, суммарные потери мощности в 

продольных и поперечных элементах схемы замещения сети. 

Во время расчёта следует оперировать не потерями мощности в проводи-

мостях, а самими проводимостями, поскольку потери мощности в них будут 

уточняться в процессе расчёта. В связи с этим в дальнейших расчетах использу-

ют Z-схему сети с полными сопротивлениями участков, приведёнными нагруз-

ками пунктов и суммарными проводимостями пунктов. Суммарные проводимо-

сти пунктов состоят из полных проводимостей ЛЭП, которые прикладываются в 

соответствии с П-образной схемой замещения, и полной проводимости транс-

форматоров, которые подключены в рассматриваемом пункте. 

Результирующая схема замещения с полными сопротивлениями участков и 

приведенными нагрузками узлов показана на рис. 2.1. 

Расчёт начинаем с определения основного потокораспределения в замкну-

той схеме методом контурных уравнений. Каждая последующая итерация преду-

сматривает выполнение следующих действий: 

1. Находят потери мощности в сопротивлениях участков и проводимости 

пунктов, согласно с режимом напряжения, определенном на предыду-

щей итерации. 

2. Определенные потери мощности разносят согласно симметричной П-

образной схемы замещения на концы участков сети и суммируют их ал-

гебраически с потерями мощности в поперечных проводимостях пунк-

тов. То есть находят дополнительные нагрузки пунктов. 

3. Определяют потокораспределение от дополнительных нагрузок. 
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4. Потокораспределение от дополнительных нагрузок накладывают на ос-

новное потокораспределение, найденное перед первой итерацией расче-

та. 

По результирующему потокораспределению определяют режим напряже-

ния в узлах схемы и среднелинейные напряжения участков. 

 

Рис. 2.1 – Исходная схема для расчета 

Перейдем непосредственно к расчету максимального режима работы. Схе-

ма для определения основного потокораспределения изображена на рис. 2.2. 

Рассчитаем сопротивления контуров: 
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Рассчитаем межконтурное сопротивление: 

                                                      

 

 

Рис. 2.2 – Исходная схема для определения основного 

потокораспределения 

 

Составим систему уравнений: 

 
 
 

 
 

  
       

         
      

      
      

           
      

      
        

    
      

          
        

  
        

        
      

      
           

      
          

       

   
         

  

Подставим известные нам значения в систему уравнений: 
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Решив эту систему уравнений получим: 

 
  

  

  
  

   
               

             
      

Накладываем найденные контурные мощности на потокораспределение в 

условно разомкнутой схеме. Таким образом мы найдем основное потокораспре-

деление в замкнутой цепи. 

              
                                           

          ; 

              
                                          

          ; 

              
                                           

          ; 

        
                    ; 

              
                                        

          ; 

              
                                     

          ; 

              
                                      

          ; 

              
     

                                   

                               ; 
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Сделаем проверку выполнения ІІ-го закона Кирхгофа в начальной схеме 

электрической сети. Для общего контура имеем: 

                              
         

         
         

      

                                                             

                               (                         

                                                             

                                   

Таким образом, потокораспределение мощностей в Z-схеме определено 

верно. Результирующее потокораспределение показано на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3 – Основное потокораспределение в замкнутой схеме 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 
ДП5111.6.050701.001.ПЗ 

 
 

Определим потери мощности в продольных и поперечных элементах схе-

мы замещения. Уровень напряжения во всех пунктах схемы примем равным но-

минальному значению 110 кВ. Результаты расчетов приведены в табл. 2.5 и 2.6. 

   
   
   

 
    

      
 

       
    

  
     

                 

               
                

                   

   
  
   

      
                                                  

 

Таблица 2.5 – Дополнительные потери 

мощности на участках 

Ветка    
   
   

, MBA 

0-2 0,463+j1,594 

2-1 0,031+j0,105 

1-3 0,05+j0,088 

3-4 0,06+j0,206 

4-0 0,302+j1,041 

0-6 0,86+j0,888 

6-7 0,004+j0,015 

7-5 0,161+j0,555 

5-3 0,194+j0,341 
 

Таблица 2.6 – Дополнительные потери 

мощности в пунктах 

Узел    
  
   

, МВА 

1 0,042+j0,912 

2 0,057+j0,919 

3 0,042+j1,323 

4 0,042+j0,568 

5 0,049+j0,95 

6 0,042+j0,974 

7 0,042+j1,032 
 

 

Итерация расчёта № 1 

Рассчитаем дополнительные нагрузки узлов и составим потокораспредле-

ние в условно разомкнутой сет от дополнительных нагрузок, рис. 2.4. 
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Система контурных уравнений для данной схемы имеет вид: 

 
 
 

 
    

 
   

      
  
   

        
  
   

    
  
   

    
  
   

    
  
   

     

     
  
   

    
  
   

    
  
   

         
  
   

    
  
   

        
  
   

     

   
 
   

       
  
   

       
  
   

    
  
   

    
  
   

         
  
   

    
  
   

     

    
  
   

       
  
   

      

  

Подставим известные нам значения в систему уравнений: 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
ДП5111.6.050701.001.ПЗ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
    

 
                       

  
                                

                                            

                                             
                 

   
 
                    

  
                    

                                                            

                                              
                  

  

 
   

 
                       

  
                                

   
 
                    

  
                                    

  

Решив эту систему уравнений получим: 
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Накладываем найденные контурные мощности на потокораспределение в 

условно разомкнутой схеме. Таким образом, мы найдем потокораспределение 

потерь в замкнутой цепи. 
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Сделаем проверку выполнения ІІ-го закона Кирхгофа в начальной схеме 

электрической сети. Для общего контура имеем: 
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Таким образом, потокораспределение мощностей в Z-схеме определено 

верно. 

Результирующее потокораспределение показано на рис. 2.5. 

Рис. 2.5 – Потокораспределение мощностей в условно разомкнутой цепи от 

потерь мощности на первой итерации расчета 

Результирующее потокораспределение для первой итерации расчёта нахо-

дим путём наложения потокораспределения от дополнительных нагрузок пунк-

тов на основное потокораспределение, найденное перед первой итерацией. 

Для пункта 2 результирующая нагрузка на первой итерации расчёта соста-

вит: 
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Результирующий поток мощности через участок 0-2 на первой итерации 

расчёта составит: 

   
      
   

   
          

   
   

                           

                    

Результирующие потоки мощности по другим участкам и нагрузкам рас-

считываются аналогично. 

Определим уровни напряжения в пунктах схемы на первой итерации рас-

чёта: 
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Параметры режима работы электрической сети на первой итерации расчета 

при максимальных нагрузках приведены на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6 – Результирующее потокораспределение мощностей и режим на-

пряжения в пунктах схемы при максимальных нагрузках на первой итерации 

расчёта 

Определим потери мощности в схеме на первой итерации. Мощность бло-

ка питания (БП) на первой итерации: 
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Суммарные потери мощности в сети на первой итерации будут равны: 

   
 
   

   
  
   

   
                                             

Выполним проверку сходства итерационного процесса по изменению мо-

дуля напряжения узлов, и результаты приведем в табл. 2.7. 

   
   

 
   

   
   

   
 

  
   

     
             

   
            

Таблица 2.7 – Проверка сходства итерационного процесса по изме-

нению модуля напряжения узлов 

Узел   
   

, кВ   
   

, кВ     
   

 , % 

1 110 104,855 4,677 

2 110 105,968 3,665 

3 110 105,962 3,671 

4 110 107,136 2,604 

5 110 108,08 1,745 

6 110 105,187 4,375 

7 110 105,323 4,252 

Поскольку изменения модулей напряжения в некоторых пунктах схемы 

превышают 2 %, то необходимо продолжить расчёт и выполнить следующую 

итерацию расчёта. 
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Итерация расчёта № 2 

Вторую итерацию расчёта режима работы электрической сети при макси-

мальных нагрузках выполним в табличной форме, табл. 2.8. 

Параметры режима работы электрической сети на второй итерации расчёта 

в режиме максимальных нагрузок приведены на рис. 2.7. 

 

Рис. 2.7 – Результирующее потокораспределение мощностей и режим на-

пряжения в пунктах схемы при максимальных нагрузках на второй итерации 

расчёта 
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Таблица 2.8 – Результаты расчёта режима работы электрической сети при 

максимальных нагрузках на второй итерации 

Параметр Значение 

Потери мощности в сопротивле-

ниях участков ΔSzi, МВА 

0-2 0,044+j1,511 0-6 0,807+j0,834 

2-1 0,027+j0,095 6-7 0,005+j0,019 

1-3 0,054+j0,095 7-5 0,178+j0,611 

3-4 0,053+j0,179 5-3 0,201+j0,353 

4-0 0,273+j0,943 - - 

Потери мощности в проводимо-

стях пунктов ΔSYi, МВА 

1 0,038+j0,829 5 0,048+j0,917 

2 0,053+j0,853 6 0,038+j0,89 

3 0,039+j1,227 7 0,039+0,946 

4 0,04+j0,538 - - 

Дополнительные нагрузки пунк-

тов ΔSПi, МВА 

1 0,079+j0,924 5 0,237+j1,399 

2 0,286+j1,655 6 0,445+j1,317 

3 0,193+j1,541 7 0,13+j1,262 

4 0,203+j1,099 - - 

Потоки мощностей по участкам 

от дополнительных нагрузок 

пунктов ΔSДi, МВА 

0-2 0,5+j2,818 0-6 0,311+j2,862 

2-1 0,214+j1,163 6-7 -0,134+j1,545 

1-3 0,135+j0,238 7-5 -0,264+j0,284 

3-4 -0,558-j2,418 5-3 -0,501-j1,116 

4-0 -0,761-j3,518 - - 

Результирующая нагрузка пунк-

та ΔSрез s, МВА 

1 13,201-j8,862 5 -29,401+j22,345 

2 21,344-j15,827 6 18,993-j12,7 

3 17,454-j11,317 7 18,329-j12,87 

4 13,466-j8,505 - - 

Результирующий поток мощно-

сти по участкам ΔSрез i, МВА 

0-2 26,842-j22,392 0-6 21,68-j12,398 

2-1 5,498-j6,565 6-7 3,16+j1,727 

1-3 -7,62+j3,306 7-5 -15,044+j15,915 

3-4 -10,297+j11,232 5-3 14,584-j5,032 

4-0 -23,539+j20,928 - - 

Уровень напряжения в пунктах 

U s, кВ 

1 104,821 5 108,05 

2 105,944 6 105,164 

3 105,931 7 105,291 

4 107,114 - - 

Выполним проверку схождения итерационного процесса по изменению 

модуля напряжения узлов, результаты заносим в табл. 2.9. 
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Таблица 2.9 – Проверка схождения итерационного процесса по изменению 

модуля напряжения узлов 

Узел   
   

, кВ   
   

, кВ     
  , % 

1 104,855 104,821 0,0324 

2 105,968 105,944 0,0226 

3 105,962 105,931 0,0293 

4 107,136 107,114 0,0205 

5 108,08 108,05 0,0278 

6 105,187 105,164 0,0219 

7 105,323 105,291 0,0304 

 

Поскольку изменения модулей напряжения во всех пунктах схемы не пре-

вышают 2%, то, согласно с этим критерием, дальнейший расчёт можно прекра-

тить. 

Выполним расчёт токовой нагрузки участков. Для участка 0-2 токовая на-

грузка в режиме максимальных нагрузок составит: 

    
   

 
          

   
 

 
          

   
 

 

           
     

   
 

 

    

 
                    

                         
 

           

Токовые нагрузки для остальных участков схемы рассчитываются анало-

гично. Результаты расчёта приведены в табл. 2.10. 
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Таблица 2.10 – Токовые нагрузки для остальных участков схемы 

Участок 
Токовая нагрузка, 

Ip i-j, A 

Длительно допусти-

мый ток, Iдоп, А 

0-2 186,884 610 

2-1 46,914 265 

1-3 45,513 265 

3-4 82,585 390 

4-0 167,499 610 

0-6 133,993 610 

6-7 19,762 265 

7-5 118,522 390 

5-3 83,247 390 

В режиме максимальных нагрузок токи на всех участках схемы не превы-

шают значений длительно допустимых токов для соответствующих сечений 

проводов, что свидетельствует о верном выборе сечений проводов для ВЛ схемы 

районной электрической сети. 

2.3 Расчёт послеаварийного режима работы районной электрической 

сети 110 кВ итерационным методом 

Итерация расчёта № 1 

Расчёт проводим по той же методике, как и для максимального режима ра-

боты. Расчёт начинаем с определения основного потокораспределения в замкну-

той схеме методом контурных уравнений. Послеаварийным считаем режим, ко-

гда максимально загруженный участок 0-2 отключен. Напряжение в питающем 

узле принимаем равным 115 кВ. 

Результаты расчётов для первой итерации представим в табличной форме, 

табл. 2.11. Результирующее потокораспределение мощностей и режим напряже-

ния в пунктах схемы в послеаварийном режиме на первой итерации расчёта по-

кажем на рис. 2.8. 
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Таблица 2.11 – Расчёт послеаварийного режима работы районной электри-

ческой сети на первой итерации 

Параметр Значение 

Потери мощности в сопротивле-

ниях участков ΔSzi, МВА 

2-1 0,22+j0,759 0-6 1,305+j1,349 

1-3 1,195+j2,099 6-7 0,047+j0,161 

3-4 0,275+j0,946 7-5 0,047+j0,161 

4-0 0,719+j2,475 5-3 0,507+j0,891 

Потери мощности в проводимо-

стях пунктов ΔSYi, МВА 

1 0,046+j0,997 5 0,048+j0,917 

2 0,053+j0,853 6 0,038+j0,89 

3 0,039+j1,227 7 0,039+0,946 

4 0,04+j0,538 - - 

Дополнительные нагрузки пунк-

тов ΔSПi, МВА 

1 0,754+j2,426 5 0,328+j1,552 

2 0,282+j1,086 6 0,722+j1,819 

3 1,034+j3,414 7 0,089+j1,277 

4 0,543+j2,331 - - 

Потоки мощностей по участкам 

от дополнительных нагрузок 

пунктов ΔSДi, МВА 

2-1 0,282+j1,086 0-6 0,766+j4,84 

1-3 1,036+j3,512 6-7 0,044+j3,021 

3-4 2,443+j6,734 7-5 -0,045+j1,744 

4-0 2,986+j9,065 5-3 -0,373+j0,191 

Результирующая нагрузка пунк-

та ΔSрез s, МВА 

1 13,793-j8,369 5 -29,537+j21,099 

2 21,341-j16,397 6 18,796-j13,623 

3 18,102-j11,085 7 18,164-j14,172 

4 13,582-j8,464 - - 

Результирующий поток мощно-

сти по участкам ΔSрез i, МВА 

2-1 21,341-j16,397 0-6 27,801-j15,495 

1-3 35,036-j22,146 6-7 9,079-j3,866 

3-4 32,409-j15,918 7-5 -9,011+j8,41 

4-0 45,951-j23,416 5-3 20,662-j15,643 

Уровень напряжения в пунктах 

U s, кВ 

1 103,239 5 109,582 

2 100,256 6 109,102 

3 109,3 7 108,113 

4 111,335 - - 

Выполним проверку сходства итерационного процесса по изменению мо-

дуля напряжения узлов, и результаты приведем в табл. 2.12. 
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Рис. 2.8 – Результирующее потокораспределение мощностей и ре-

жим напряжения в пунктах схемы в послеаварийном режиме на первой 

итерации расчёта 

 

Таблица 2.12 – Проверка сходства итерационного процесса по изменению 

модуля напряжения узлов 

Узел   
   

, кВ   
   

, кВ     
   

 , % 

1 115 103,239 11,392 

2 115 100,256 14,706 

3 115 109,3 5,215 

4 115 111,335 3,292 

5 115 109,582 4,944 

6 115 109,102 5,406 

7 115 108,113 6,370 
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Изменения модулей напряжения в пунктах схемы превышают 2 %, поэто-

му необходимо продолжить расчёт и выполнить следующую итерацию расчёта. 

 

Итерация расчёта № 2 

Вторую итерацию расчёта послеаварийного режима работы электрической 

сети также выполним в табличной форме, табл. 2.13. Напряжение в питающем 

узле принимаем равным 115 кВ. 

Таблица 2.13 – Расчёт послеаварийного режима работы районной электри-

ческой сети на второй итерации 

Параметр Значение 

Потери мощности в сопротивле-

ниях участков ΔSzi, МВА 

2-1 0,273+j0,939 0-6 1,216+j1,257 

1-3 1,324+j2,326 6-7 0,04+j0,136 

3-4 0,276+j0,95 7-5 0,054+j0,186 

4-0 0,68+j2,343 5-3 0,543+j0,953 

Потери мощности в проводимо-

стях пунктов ΔSYi, МВА 

1 0,037+j0,804 5 0,049+j0,943 

2 0,047+j0,248 6 0,041+j0,958 

3 0,042+j1,306 7 0,041+0,997 

4 0,043+j0,581 - - 

Дополнительные нагрузки пунк-

тов ΔSПi, МВА 

1 0,836+j2,436 5 0,347+j1,513 

2 0,32+j1,188 6 0,669+j1,654 

3 1,113+j3,42 7 0,087+j1,158 

4 0,521+j2,228 - - 

Потоки мощностей по участкам 

от дополнительных нагрузок 

пунктов ΔSДi, МВА 

2-1 0,32+j1,188 0-6 0,791+j4,64 

1-3 1,155+j3,624 6-7 0,121+j2,986 

3-4 2,582+j6,729 7-5 0,034+j1,828 

4-0 3,103+j8,957 5-3 -0,313+j0,315 

Результирующая нагрузка пунк-

та ΔSрез s, МВА 

1 13,875-j8,359 5 -29,518+j21,06 

2 21,378-j16,295 6 18,744-j13,788 

3 18,18-j11,078 7 18,162-j14,291 

4 13,561-j8,568 - - 

Результирующий поток мощно-

сти по участкам ΔSрез i, МВА 

2-1 21,378-j16,295 0-6 28,592-j10,855 

1-3 36,191-j21,852 6-7 9,2-j8,802 

3-4 34,99-j9,189 7-5 -8,977+j10,237 

4-0 49,054-j14,459 5-3 20,349-j15,328 
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Продолжение таблицы 2.13 

Параметр Значение 

Уровень напряжения в пунктах 

U s, кВ 

1 105,056 5 110,812 

2 102,282 6 109,654 

3 110,608 7 109,118 

4 112,149 - - 

 

На рис. 2.9 показано результирующее потокораспределение мощностей и 

режим напряжения в пунктах схемы в послеаварийном режиме на второй итера-

ции расчёта. 

 

Рис. 2.9 – Результирующее потокораспределение мощностей и режим на-

пряжения в пунктах схемы в послеаварийном режиме на второй итерации  

расчёта 

 

Выполним проверку сходства итерационного процесса по изменению мо-

дуля напряжения узлов, и результаты приведем в табл. 2.14. 
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Таблица 2.14 – Проверка сходства итерационного процесса по изменению 

модуля напряжения узлов 

Узел   
   

, кВ   
   

, кВ     
   

 , % 

1 103,239 105,056 1,73 

2 100,256 102,282 1,981 

3 109,3 110,608 1,183 

4 111,335 112,149 0,726 

5 109,582 110,812 1,11 

6 109,102 109,654 0,503 

7 108,113 109,118 0,921 

Поскольку изменения модулей напряжения во всех пунктах схемы не пре-

вышают 2%, то, согласно с этим критерием, дальнейший расчёт можно прекра-

тить. 

Выполним проверку соответствия полученных уровней напряжения в 

пунктах регулируемым диапазонам соответствующих силовых трансформато-

ров. Результаты сравнения показаны в табл. 2.15. Регулируемые диапазоны 

трансформаторов приняты по данным табл. 1.6, поскольку рассмотренный по-

слеаварийный режим работы относится ко второй группе послеаварийных режи-

мов. 
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Таблица 2.15 – Проверка соответствия уровней напряжения в пунктах ре-

гулируемым диапазонам силовых трансформаторов 

Номер пункта Диапазон регулирования 

трансформаторов 

Umax раб, кВ 

(ГОСТ 

721-77) 

Расчетный уро-

вень напряже-

ния, кВ Umin, кВ Umax, кВ 

1 101,389 138,235 126 105,056 

2 101,695 138,541 102,282 

3 102,941 139,787 110,608 

4 101,389 138,235 112,149 

5 - - 110,812 

6 103,713 140,559 109,654 

7 103,406 140,252 109,118 

 

Таким образом, уровни напряжения на шинах ВН всех пунктов схемы в 

послеаварийном режиме работы находятся в диапазоне регулирования силовых 

трансформаторов. 

Выполним расчёт токовой нагрузки участков. Для участка 2-1 токовая на-

грузка в режиме максимальных нагрузок составит: 

    
   

 
          

   
 

 
          

   
 

 

            
   

 
 

    
   

 
 

    

 
                     

                            
           

Токовые нагрузки для остальных участков схемы рассчитываются анало-

гично. Результаты расчёта приведены в табл. 2.16. 
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Таблица 2.16 – Проверка токовой нагрузки участков 

Участок 
Токовая нагрузка, 

Ip i-j, A 

Длительно допусти-

мый ток, Iдоп, А 

2-1 142,017 265 

1-3 217,603 265 

3-4 187,524 390 

4-0 259,95 610 

0-6 157,148 610 

6-7 48,781 265 

7-5 71,483 390 

5-3 132,854 390 

В послеаварийном токи на всех участках схемы не превышают значений 

длительно допустимых токов для соответствующих сечений проводов, что сви-

детельствует о верном выборе сечений проводов для ВЛ схемы районной элек-

трической сети. 

 

Выводы к разделу 2 

Мы рассчитали параметры Z-схемы замещения электрической сети. Был 

выполнен расчёт режима работы сети при максимальных нагрузках, а также по-

слеаварийного режима работы сети. Расчёты проводились итерационным мето-

дом. В нормальном и послеаварийном  режимах работы напряжения во всех 

пунктах находятся в диапазоне регулирования силовых трансформаторов, а токи 

на всех участках схемы не превышают значений длительно допустимых токов 

для соответствующих сечений проводов, что свидетельствует о верном выборе 

сечений проводов для ВЛ схемы районной электрической сети. 
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3 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕГАЗОВЫХ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

 

3.1 Элегаз как основа создания современных коммутационных  

аппаратов 

 

Коммутационные аппараты, которые предназначенные для прерывания 

больших токов, которые протекают в электрических сетях, используют активное 

действие какой-нибудь изолирующей среды на электрическую дугу в межкон-

тактных промежутках аппаратов. 

Возрастающие токи, коммутирующиеся масляными выключателями, нуж-

даются в поиске другой изолирующей среды с более высокими изолирующими 

характеристиками. Такой изолирующей средой является элегаз (электрический 

газ), который разрешает создать качественно новую группу аппаратов передово-

го технического уровня. 

Элегаз (шестифтористая сера – SF6) – газ без цвета и запаха, образованный 

из 21,95% серы и 78,05% фтора. Газ не токсичный, не горит  и не поддерживает 

горение, не вызывает и не образовывает взрывопожарных смесей. 

Элегаз является электроотрицательным газом, т.е. за своими свойствами 

является прекрасным изолятором.  

К основным характеристикам элегаза относятся: 

- химические свойства; 

- физические свойства; 

- электрические свойства. 

Основные химические характеристики элегаза приведены в табл. 3.1, ос-

новные физические характеристики – в табл. 3.2, а основные электрические ха-

рактеристики – в табл. 3.3. 
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Таблица 3.1 – Основные химические характеристики элегаза 

Показатель Характеристика 

Молекулярный вес, г/моль 146,05 

Объем серы, % 21,95 

Объем фтора, % 78,05 

Структура молекулы 
Октаэдр с 1 атомом серы в центре и 6 атомами фтора  

в вершинах 

Соединение Ковалентное 

Диаметр молекулы, А 4,77 г 

Температура разлада, 
0
С 500 

 

Таблица 3.2 – Основные физические характеристики элегаза 

Показатель Значение 

Плотность, кг/м
3 

6,14 кГ/м
3
 

Теплопроводность, Вт/(г. К) 0,0136 

Критические: 

температура, 
0
С 

плотность, кг/м
3
 

давление, МПа 

 

45,55 

730 

3,78 

Скорость звука, м/с 136 

Коэффициент преломления -1,000783 

Теплота парообразования, Дж/моль 1221,66 

Теплоемкость, Дж/ моль
.
К 96,6 

 

Таблица 23.3 – Основные электрические характеристики элегаза 

Наименование Значение 

Критическая напряженность 

 поля относительно давления,  

В/(мПа) 

89 

Диэлектрическая постоянная при 

t=25 
0
С и P=0,1 МПа 

1,00204 

tg  при  t=25 
0
С и P=0,1 МПа <2*10

-7 
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3.2 Технические характеристики элегазовых выключателей 

 

В середине 80-х годов ХХ века в компании АВВ были созданы первые в 

мире элегазовые выключатели. Энергия, необходимая для прерывания токов КЗ, 

частично отбирается от самой дуги, существенно снижая необходимую энергию 

привода. Снижение рабочей энергии обеспечивает уменьшение механических 

нагрузок на сам выключатель, а также на фундамент, и повышает степень на-

дежности работы выключателя. 

Компания АВВ длительное время использовала приводы с накоплением 

механической энергии в пружинах. Такое решение дает существенное преиму-

щество, которое заключается в том, что напряженная пружина всегда готова от-

дать свою энергию. 

В 2001 г. АВВ завершила разработку и ввела в производство Motor Drive - 

цифровой сервопривод с электронной системой управления, способный с высо-

кой точностью и надежностью непосредственно приводить в действие контакты 

выключателей. Число подвижных деталей в Motor Drive сокращенно до одной - 

вращающегося вала электродвигателя. Конструкция выключателей серии LTB 

создана и отработана на основе хорошо проверенной технологии (в эксплуатации 

находятся больше 20000 единиц измерения). 

Технические характеристики элегозовых выключителей компании АВВ 

приведены в табл. 3.4. 

 

3.3 Основные определения 

 

Номинальный коммутационный цикл (известный также, как стандартный 

рабочий цикл) – это заданный коммутационный цикл, который выключатель 

должен выполнять с обеспечением заданных номинальных параметров. 

Существуют два основных варианта: 
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а) O-t-BO-t'-BO, где: t=0,3 с для выключателей, предназначенных для бы-

стродействующего автоматического повторного включения; 

t=3 мин для выключателей, не предназначенных для быстродействующего 

автоматического повторного включения; t'=3 мин. 

б) BO-t”-BO, где: t”=15 с для выключателей, не предназначенных для бы-

стродействующего автоматического повторного включения. 

 

Таблица 3.4 – Технические характеристики выключателей 

Технические характеристики 

 

 

Название выключателя 

М
К

П
-1

1
0
Б

-1
0
0
0
-

2
0
У

1
 

Я
Е

-1
1
0
Л

-2
3
(1

3
) 

L
T

B
D

1
/В

1
4
5

 

H
P

L
 1

7
0
 В

1
 

Номинальное напряжение, кВ 110 110 110 110 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126 126 172 126 

Номинальный ток, А 1000 1250 3150 4000 

Номинальный ток отключения, кА 20 40 40 40 

Ток электродинамической стойкости, кА 52 50 104 104 

Ток термической стойкости, 3с, кА 20 50 50 50 

Собственное время включения, 

не больше, с 
0,055-0,08 0,065 0,004 0,006 

Собственное время выключения, с 0,05 0,04 0,022 0,022 

Полное время отключения, не больше, с 0,6 0,08 0,03 0,04 

Минимальная безтоковая пауза при АПВ 0,8 0,3 0,3 0,3 

Масса, кг 8400 10330 1735 5180 

 

Номинальное (максимальное) время отключения – это промежуток време-

ни между моментом подачи напряжения на отмыкающую катушку и гашением 

дуги во всех трех полюсах. Время включения выражается в мс или периодах (20 

мс=1 период при 50 Гц). По стандарту МЕК, время отключения определяют по 
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результатам испытательных циклов при КЗ на выводах выключателя и симмет-

ричном току. При однофазном испытании и сниженном напряжении питания 

вводят поправку. 

Класс механической износостойкости является новым сроком, предложен-

ным в стандарте IEC 62271-100. Определение: 

Класс М1: Выключатель с нормальной механической стойкостью (2000 

операций). 

Класс М2: выключатель для частых операций со специальным назначением 

(10000 операций). Выключатель для класса М2, конечно, можно использовать по 

классу М1. 

Нагрузка на выводы. Провода, подключенные к выводам выключателя, а 

также гололедица и ветровые нагрузки создают результирующие статические 

нагрузки на выводы. Нормативные значения статических нагрузок на выводы 

определяются стандартами. Номинальные статические нагрузки на выводы обо-

рудования за обычай проверяются расчетами нагрузок. 

Давление. Давление газа можно выражать в разных единицах измерения, 

например, МПа, бар, фунты на кв. Дюйм, и т.д. 

1 МПа = 10
6
 Па = 10 бар = 145 фунтов на кв. дюйм. 

Номинальное давление наполнения. Номинальное давление наполнения 

относится к температуре +20 
0
С и может выражаться в избыточных или абсо-

лютных значениях. Номинальное давление наполнения является давлением, к 

которому наполняют выключатель перед вводом в эксплуатацию. 

Давление сигнализации. Давление сигнализации относится к температуре 

+20 
0
С і может выражаться в избыточных или абсолютных значениях. Давление 

сигнализации является давлением, при котором контрольный (аварийный) сигнал 

указывает, что необходимо на протяжении сравнительно короткого промежутка 

времени пополнить количество газа. 

Минимальное давление (давление блокирования). Минимальное давление 

относится к температуре +20 
0
С и может выражаться в избыточных или абсо-
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лютных значениях. Минимальное давление - это давление, при котором проис-

ходит блокирование дальнейшей работы выключателя и возникает потребность 

пополнить количество газа. При этом давлении выполняются все виды испыта-

ний, кроме испытания  на механическую износостойкость. 

Максимальное давление. Максимальное давление относится к температуре 

+20 
0
С и может выражаться в избыточных или абсолютных значениях. Макси-

мальное давление - это давление, при котором выключатель пропускает свой но-

минальный ток при максимальной температуре окружающего воздуха. 

 

3.4 Конструктивные особенности выключателей серии LTB 

 

Выключатель LTB может работать в одно- и трехполюсном режиме управ-

ления (с приводами на один и три полюса). 

Выключатели с одной дугогасильной камерой на полюс могут работать в 

обеих режимах управления. Выключатели с двухкамерным дугогасильным уст-

ройством допускают только пополюсний режим управления. При трехполюсном 

режиме управления полюса выключателя и один привод кинематические соеди-

няются между собой с помощью тяг. На каждом полюсе предусмотренная от-

дельная пружина отмыкания, соединенная с изоляционной оперативной тягой и 

через нее  с подвижными контактами дугогасильного устройства. Однако суще-

ствует одно исключение. В трехполюсном  режиме управления на выключателе 

LTB D применяется всего одна пружина отключения всех трех полюсов, причем, 

эта пружина установлена на полюсе, наиболее отделенному от привода в меха-

низме управления. Каждый полюс представляет собой  герметичную заполнен-

ную элегазом колонку, которая имеет дугогасильное устройство  в изоляторе, 

пустотелый опорный изолятор  и корпус с механизмом для подсоединения 

управляющих тяг. 

Полюса выключателя могут быть смонтированные на отдельных опорных 

стойках или на общей опорной раме. 
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Эксплуатационная надежность и срок службы элегазового выключателя 

сильно зависит от обеспечения надежной герметизации объема с элегазом и ней-

трализации действия влаги и продуктов расписания газа внутри камеры. 

Риск протекания газа незначительный благодаря использованию двойных 

кольцевых и крестообразных уплотнителей с нитрильного каучука. В каждой ду-

гогасильной камере располагается абсорбционный фильтр, который поглощает 

влагу и продукты расписания. 

Поскольку свойство отмыкания зависит от плотности элегаза, выключатель 

LTB оборудован монитором плотности, который представляет собой реле давле-

ния с температурной компенсацией, поэтому предупредительный сигнал и функ-

ция блокирования включается только в том случае, когда давление газа снижает-

ся через вытекание элегаза. 

Конструкция отвечает нормам стандартов МЕК и АNSI. Кроме того суще-

ствуют специальные конструктивные решения, которые отвечают требованиям 

других стандартов и спецификаций. 

 

3.5 Преимущества выключателей серии LTB 

 

Свойство к коммутации токов. Все выключатели типа LTB отмыкают токи 

КЗ  на протяжении максимум 40 мс. Также гарантируется отключение емкостных 

токов без повторных пробоев благодаря оптимизации конструкции контактов и 

скорости их движения. При отключении индуктивных токов величина перена-

пряжений небольшая благодаря оптимальному гашению дуги при переходе тока 

через нулевое значение. 

Диэлектрическая прочность. Выключатель LTB владеет высокой диэлек-

трической прочностью даже при атмосферном давлении элегаза вследствие оп-

тимизации размера межконтактного промежутка и высокой диэлектрической 

прочностью элегаза. 
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Управляющая коммутация. Выключатели LTB можно также использовать 

в режиме коммутации, применяя отдельное устройство управления коммутацией 

типа Switchsync. 

Стабильность времени срабатывания. Для управляющей коммутации осо-

бенно важно, чтобы время операции включения и отключение имели постоянные 

значения. Гарантируется точность выдержки времени  10 мс для всех выключа-

телей LTB. 

Стойкость к действию климатических факторов. Выключатели LTB пред-

назначены и используются для работы в разных климатических условиях, от по-

лярных до пустынных. 

При установлении выключателей в зонах с экстремальными температура-

ми существует опасность конденсации элегаза. Для обеспечения этого исполь-

зуют одну из следующих смесей: SF6 (элегаз), и N2 (азот); SF6 и CF4 (хладон). 

Коррозийная стойкость. 

 Выбор алюминия и его сплавов для изготовления компонентов (корпуса 

приводов, высоковольтные аппаратные выводы, шкафы) обеспечивают высокую 

степень коррозийной стойкости без необходимости дополнительной защиты. Для 

эксплуатации в экстремальных внешних условиях выключатели серии LTB мо-

гут поставляться с защитными лакокрасочными покрытиями. Опорная конструк-

ция и защитные трубы для тяг механизмов управления выполнены из стали с го-

рячим цинкованием. 

Сейсмостойкость. 

Все выключатели типа LTB имеют механически крепкую конструкцию 

благодаря оптимизации конструкции полюсов и опор, рассчитанных на стой-

кость к сейсмическому ускорению до 3 м/с
2
 без дополнительных мер безопасно-

сти. 

Благодаря усилению конструкции опор и изоляторов или использованию 

опорных амортизаторов землетрясения, выключатели могут выдерживать сейс-

мические ускорения выше 5 м/с
2
. 
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Простой монтаж. 

Каждый выключатель LTB проходит заводские приемно-здавальные испы-

тание и транспортируется  к месту монтажа в комплекте из небольшого количе-

ства раньше времени собранных узлов. Выключатели можно легко смонтировать 

и ввести в эксплуатацию на протяжении 1-4 дней, в зависимости от размера и 

типа выключателя. 

Минимальный объем требований к техническому обслуживанию. 

Эксплуатационная надежность и срок службы элегазового выключателя 

сильно зависит от обеспечения надежной герметизации объема с элегазом и ней-

трализации действия влаги и продуктов разложения газа внутри камеры. Тому 

выключатель LTB рассчитанный на срок эксплуатации больше 30 лет или 10000 

механических операций. При коммутации токов, число операций к сроку прове-

дения обслуживания выключателя определяются в зависимости от тока, который 

отмыкается. 

 

3.6 Конструктивные особенности компрессионного дугогасильного 

устройства 

 

В нормальном положении контакты выключателя замкнутые и ток прохо-

дит от верхнего токопривода к нижнему через главные контакты и компрессион-

ный цилиндр. 

При операции отключения, подвижные части главного и дугогасильного 

контактов, а также компрессионный цилиндр и сопло двигаются в разомкнутое 

положение. Важно учесть, что подвижные контакты, сопло и компрессионный 

цилиндр составляют один подвижный узел. Другими словами, процесс компрес-

сионного дугогашения, который используется в выключателях  компании АВВ, 

имеет конструкцию с одноходовым движением для размыкания контактов. 

Когда подвижный узел двигается в направлении разомкнутого положения  

контактов, клапан заполнения закрывается и элегаз начинает сжиматься между 
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подвижным компрессионным цилиндром и неподвижным поршнем. Первыми 

разделяются главные контакты. Благодаря тому, что размыкание главных кон-

тактов проходит за время, достаточное для начала размыкания дугогасильних 

контактов, любая дуга будет возникать только между дугогасильними контакта-

ми в объеме, ограниченному геометрией сопла. 

Когда размыкаются дугогасильные контакты, между подвижными и не-

движимыми дугогасильными контактами возникает дуга. Во время горения дуги 

тепло плазмы в некоторой мере блокирует движение газа через сопло, в резуль-

тате чего в компрессионном объеме продолжает увеличиваться давление газа к 

тому моменту, когда токовая кривая проходит через нулевое значение, и дуга 

становится сравнительно слабой. В этот момент поток сжатого под большим 

давлением элегаза вырывается с компрессионного просторную через сопло и га-

сит дугу. 

В разомкнутом положении промежуток между неподвижными и подвиж-

ными контактами избрано достаточным для того, чтобы выдерживать нормиро-

ванные уровни диэлектрической прочности промежутка. 

При операции включения клапан наполнения приоткрывается и элегаз мо-

жет свободно проходить в компрессионный объем. 

Следует отметить, что давление газа, необходимое для гашения дуги, под-

нимается чисто механическим способом. Таким образом, выключателе с ком-

прессионным методом гашения дуги нуждаются в в достаточно мощном приво-

де, чтобы преодолеть давление газа, который необходимый для отключения но-

минальных токов КЗ, но при этом обеспечить определенную скорость движения 

контактов, чтобы в межконтактном  промежутке удерживать без повторных про-

боев напряжение, которое восстанавливается на контактах. 

В начале процесса отключения, автокомпрессионное дугогасильное уст-

ройство работает таким же образом, как и компрессионное. Разница в принципе 

их действия при отключении  больших и малых токов проявляется  только после 

появления дуги. 
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Когда дугогасильные контакты разъединяются, появляется дуга между 

подвижными и неподвижными контактами. Во время горения дуги, она в неко-

торой мере блокирует поток элегаза через сопло. Горящая дуга характеризуется 

очень высокой температурой и мощным излучением тепла и нагревает элегаз в 

ограниченном газовом объеме. Таким образом, давление внутри как автоком-

прессионного, так и компрессионного объема увеличивается как через повыше-

ние температуры от дуги, так и вследствие сжатия газа в общем пространстве 

между компрессионным цилиндром и неподвижным поршнем. 

Давление газа в автокомпрессионном объеме продолжает повышаться до 

тех пор, пока не станет достаточно высоким для того, чтобы закрыть специаль-

ный автокомпрессионный клапан. 

Весь элегаз, необходимый для гашения дуги, теперь ограниченный в замк-

нутому автокомпрессионном объеме, и его давление в этом объеме может до-

полнительно повышаться только через нагрев дугой. Приблизительно в то же 

время, давление газа в нижнем компрессионном  объеме достигает уровня, дос-

таточного для открывания выпуска лишнего давления. Поскольку элегаз  из ком-

прессионного объема выходит через клапан выпуска лишнего давления, это сни-

жает потребность в дополнительной рабочей энергии привода, которая необхо-

димая, чтобы преодолеть сжатие элегаза при одновременном сохранении скоро-

сти расхождения контактов, которые необходимо для бесперебойного выдержи-

вания напряжения, которое восстанавливается на контактах. 

Когда ток проходит через нулевое значение, дуга становится относительно 

слабой и в этот момент поток сжатого элегаза вырывается с автокомпрессионно-

го объема через сопло и гасит (вздувает) дугу. 

При отключении слабых токов автокомпрессионные дугогасильные уст-

ройства работают аналогично компрессионным устройствам, так как давление 

газа, который образовывается, недостаточный для закрытия специального авто-

компрессионного клапана. В результате верхний фиксированный автокомпрес-

сионный объем и нижний автокомпрессионный объем формируют один общий 
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объем сжатия. В этом случае давление элегаза, необходимый для прерывания ду-

ги, достигается обычным механическим способом от энергиипривода, т.е., как в 

обычном компрессионном устройстве гашения. Однако, в отличие от компресси-

онного устройства, автокомпрессионное устройство нуждается в меньшей энер-

гии привода для механического создания давления элегаза, при отключении то-

ков, меньших номинального значения тока КЗ (т.е. от 20 до 30 %). 

В разомкнутом состоянии, между неподвижными и подвижными контак-

тами существует достаточный изоляционный промежуток, способен обеспечить 

номинальные уровни диэлектрической прочности. 

При операции включения приоткрывается клапан наполнения и элегаз по-

ступает как в нижний (копмрессионный), так и в верхний (автокмпресионный) 

объемы устройства дугогашения. Поскольку для отключения слабых токов дос-

таточно среднего уровня давления газа, который создается механическим спосо-

бом, а для прерывания больших токов отключения используется тепловая энер-

гия дуги, которая создает дополнительное давление элегаза в ограниченному 

пространстве, то для работы автокомпрессионного дугогасильного устройства 

нужна меньшая (приблизительно на 50%) рабочая энергия привода, чем для ра-

боты компрессионного устройства гашения дуги. 

Автокомпрессинные устройства Auto-Puffer компании АВВ также конст-

руктивно выполнены с одноходовым движением контактов. 

 

3.7 Механизм управления 

 

Напряжение управления является напряжением постоянного оперативного 

тока, который используется в таких целях управления, как круг включения, круг 

отключения, и т.д. 

Общепринятые номинальные напряжения управления: 110, 125, 220 или 

240 В постоянного тока (менее распространенные номинальные напряжения: 

250, 60 или 48 В постоянного тока). 
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Работа механизма управления, включая круг управления, рассчитана на 

номинальное напряжение. Однако механизм управления должен надежно обес-

печивать возможность работы выключателя в пределах определенного диапазона 

напряжений, чтобы исключить влияние колебаний напряжения питания. В соот-

ветствии с МЕК (ІЕС), необходимо обеспечить следующие границы изменения 

напряжений: 

- минимальное напряжение (вспомогательные круги): 85% от номинально-

го напряжения; 

- максимальное напряжение (вспомогательные круги): 110% от номиналь-

ного напряжения; 

- минимальное напряжение (круг включения): 85% от номинального на-

пряжения; 

- максимальное напряжение (круг включения): 110% от номинального на-

пряжения; 

- минимальное напряжение (круг отключения): 70% от номинального на-

пряжения; 

- максимальное напряжение (круг отключения): 110% от номинального на-

пряжения. 

Напряжение подогрева/оперативное сменное напряжение 

Оперативное напряжение сменного тока является однофазным напряжени-

ем (между фазой и  нейтралью), которое используется для питания кругов по-

догрева розеток, осветительных приборов и т.д. Номинальные значения: 110-127, 

220-254 В переменного тока. 

Напряжение питания электродвигателей 

Питание кругов электродвигателей завода пружины может выполняться на 

постоянном или на однофазном напряжении сменного тока (между фазой и ней-

тралью). 

Общепринятые номинальные напряжения питания электродвигателей: 

- 110, 125, 220 и 240 В постоянного тока; 
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- 115, 120, 127, 230 и 240 В переменного тока. 

Напряжение питания электродвигателя и цепей управления электродвига-

телем должны обеспечиваться номинальным напряжением в пределах опреде-

ленного диапазона напряжений, чтобы исключить влияние колебаний напряже-

ния питания. В соответствии с МЕК (ІЕС), необходимо  обеспечить следующие 

границы изменения напряжений: 

- минимальное напряжение для  цепей  управления  электродвигателем: 85 

% от номинального напряжения; 

- максимальное напряжение для цепей управления электродвигателем: 110 

% от номинального напряжения. 

Электродвигатель завода пружины на включение заводит пружину вклю-

чения после каждой операции включения. 

Контактор электродвигателя руководствуется конечным выключателем, 

который контролирует положение пружины и, в свою очередь, руководит элек-

тродвигателем завода пружины включения. 

Вспомогательными являются контакты, которые указывают положение 

выключателя. 

По одном контакту используется в каждом круге катушек отключе-

ния/включение. Контакты, которые не используются в кругах  управления, по 

обыкновению подключенные к блокам зажимов для использования их по жела-

нию владельца. 

Реле блокирования от многократных включений представляет собой уст-

ройство, которое обеспечивает только одну операцию включения и защищает 

катушку включения от многократных импульсов. 

МСВ-микровыключатель представляет собой миниатюрный автоматиче-

ский выключатель, который допускает ручное управление и автоматически от-

пирает питание при перегрузке по току. Перегрузка по току характеризуется или 

тепловым, или пиковым значением. 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 
ДП5111.6.050701.001.ПЗ 

 
 

3.8 Композитные изоляторы 

 

Компания АВВ разработала и поставляет разнообразное высоковольтное 

оборудование, включая ограничители перенапряжений, измерительные транс-

форматоры и выключатели с надежными и крепкими изоляторами из композит-

ных материалов, вместо фарфоровых. Использование композитных изоляторов  

обеспечивает новые возможности для подстанций с повышенными показателями 

безопасности и эксплуатационной готовности. 

Изоляторы из кремнийорганической резины владеют многими преимуще-

ствами в сравнении с традиционными фарфоровыми изоляторами: 

- отсутствие хрупкости (снижение риска при транспортировании, монтажа, 

эксплуатации и намеренных повреждений); 

- малая масса (простота и легкость в обслуживании, уменьшение нагрузки 

на фундамент, высокая сейсмостойкость); 

- гидрофобные свойства (меньшая потребность в техническом обслужива-

нии, снижение токов истока). 

Технология изготовления 

Опорная часть изолятора содержит стекловолокнистую эпоксидную трубку 

с перекрестным вкладыванием волокон, которая соединена с металлическими 

фланцами. Стекловолокна на внутренней части пустотелого изолятора защище-

ны от действия продуктов разложения элегаза пластом эпоксидной смолы, арми-

рованной полиэфирными волокнами. 

АВВ использует запатентованную конструкцию и технологию изготовле-

ния композитных изоляторов путем бесшовного литья под давлением и наложе-

ние силиконовой резины на стекловолокнистую трубу путем спиральной намот-

ки. Такое решение сводит к минимуму концентрации электрических полей и ли-

квидирует накопление грязи. 

Цвет. Композитные изоляторы, которые используются для выключателей, 

из кремни-органической резины имеют светло-серый цвет. 
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Кремнийорганическая резина. Стойкость к внешнему перекрытию. Благо-

даря химическим свойствам силикона поверхность изолятора является гидро-

фобной. Токи истока снижаются потому, что вода на поверхности присутствую-

щая в форме капель и не создает сплошную влажную пленку. Кремни-

органическая резина владеет уникальным свойством сохранять гидрофобные 

свойства на протяжении срока эксплуатации изолятора. 

Стойкость к старению. Благодаря гидрофобным свойствам, склонность к 

формированию внешних разрядов незначительная даже в местах с сильным за-

грязнением. 

Материалы, которые не владеют гидрофобными свойствами типа фарфора 

и этиленпропиленового каучука существенно более чувствительные к загрязне-

ниям. 

Стойкость к действию УФ-излучения 

Длина волны поглощения УФ спектре у кремни-органической резины ниже 

естественной длины волны, которая существует в диапазоне выше 300 нм. Это 

означает, что она естественном образом стойка к действию УФ излучения и бо-

лее стойка к пробою в сравнении с другими полимерами типа этиленпропилено-

вого каучука и эпоксидных смол. 

 

Выводы к разделу 3 

В разделе рассмотрен принцип работы и классификация современных эле-

газовых выключателей на примере выключателей LTB производства компании 

ABB. 

Выключатели с одной дугогасильной камерой на полюс могут работать в 

обеих режимах управления. Выключатели с двухкамерным дугогасильным уст-

ройством допускают только пополюсний режим управления. При трехполюсном 

режиме управления полюса выключателя и один привод кинематические соеди-

няются между собой с помощью тяг.  
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ВЫВОДЫ 

В рассчитанной электрической сети во всех пунктах напряжения и токи 

отвечают установленным нормам и стандартам. 

В первом разделе мы выбирали количество и мощности трансформаторов 

на подстанциях. Для решения этой задачи рассчитали величины заданных сум-

марных мощностей потребителей в режиме максимальных нагрузок для каждой 

подстанции. С учётом категорийности потребителей, на подстанциях в пунктах 

1, 2, 3, 4, 6 и 7 установлено по два трёхобмоточных силовых трансформатора, а 

на подстанции пункта 5 – два двухобмоточных силовых трансформатора. 

Далее было определено предварительное потокораспределение в замкну-

той сети по длинам участков (расчёт L-схемы сети). Условно предположили, что 

проектируемая замкнутая электрическая сеть является однородной, то есть вы-

полнена воздушными линиями одного конструктивного типа с одинаковыми се-

чениями проводов на участках и одинаковым расположением проводов на опо-

рах. Это допущение позволило выполнить ориентировочный расчёт потокорас-

пределения в замкнутой сети с использованием только длин линий. 

На следующем шаге выполнили технико-экономический выбор количество 

цепей и сечения проводов на участках замкнутой сети. Поскольку значения оп-

тимального сечения условной ВЛ проектируемой сети, как правило, не отвечает 

стандартным значениям сечений сталеалюминевых проводов из рада принятой 

номенклатуры, то для определения квазиоптимального стандартного сечения ВЛ 

для каждого участка была проведена оценка и сравнение значений функции дис-

контированных затрат на сооружение этой ВЛ с проводами ближайшего мень-

шего и ближайшего большего стандартного сечения, по отношению к значению 

оптимального сечения. Сечения, отвечающие вариантам с наименьшими значе-

ниями функций суммарных дисконтированных затрат, были приняты оптималь-

ными для каждого участка. 

Далее выбранные сечения и количество цепей ВЛ проверялись в режиме 

максимальных нагрузок и в послеаварийном режиме. Эти режимы показали, что 
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выбранные сечения удовлетворяют допустимым уровням напряжения в узлах и 

токов на участках. 

Во втором разделе мы рассчитали параметры Z-схемы замещения электри-

ческой сети. Был выполнен расчёт режима работы сети при максимальных на-

грузках, а также послеаварийного режима работы сети. Данные расчёты прово-

дились итерационным методом, заданием которого является уточнение потерь 

мощности в элементах схемы замещения сети для определения их значения с за-

данной точностью. В расчётах мы оперировали не потерями мощности в прово-

димостях, а самими проводимостями, поскольку потери мощности в них уточня-

лись в процессе расчёта. 

В специальном вопросе рассмотрен принцип работы и классификация со-

временных элегазовых выключателей на примере выключателей LTB производ-

ства компании ABB. Выключатели с одной дугогасильной камерой на полюс мо-

гут работать в обеих режимах управления. Выключатели с двухкамерным дуго-

гасильным устройством допускают только пополюсний режим управления. При 

трехполюсном режиме управления полюса выключателя и один привод кинема-

тические соединяются между собой с помощью тяг. На каждом полюсе преду-

смотренная отдельная пружина отмыкания, соединенная с изоляционной опера-

тивной тягой и через нее  с подвижными контактами дугогасильного устройства. 
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