
 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

(МИИТ) 
 

Кафедра «Электрификация и электроснабжение» 

                                                               

Автор: Е.В. Новиков  

 

 

Задание и  методические указания  по выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Электрические сети и энергосистемы» 

для студентов 5 курса 

 

 

Специальность: 23.05.05 «Системы обеспечения движения 
поездов» 
 
Специализация: «Электроснабжение железных дорог» 
 
Квалификация  выпускника: специалист 
 
Форма обучения: заочная 
 
  



 

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

Рассчитать параметры схемы замещения электропередачи, 

состоящей из двухцепной линии напряжением 110 кВ, 

питающей двухтрансформаторную районную подстанцию 

(ГПП). Определить мощность в начале линии и отклонение 

напряжения на шинах 10 кВ подстанции. Линия выполнена 

сталеалюминиевыми проводами. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
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РАБОТУ 

Рассчитать параметры схемы замещения электропередачи, 

цепной линии напряжением 110 кВ, 

питающей двухтрансформаторную районную подстанцию 

(ГПП). Определить мощность в начале линии и отклонение 

напряжения на шинах 10 кВ подстанции. Линия выполнена 

Таблица 1 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Рекомендуется следующий порядок расчета: 

• Составить схему замещений линии и трансформаторов. 

 

• Определить значения сопротивлений и проводимостей и 

указать их численные значения на схеме. 

• Определить мощность в начале линии. 

• Определить отклонение напряжения на шинах 10 кВ под-

станции без учета коэффициента трансформации трансфор-

маторов. 

1. Электрический расчет  воздушной линии 110 кВ 

Электрический расчет линии рекомендуется выполнять по 

П-образной схеме замещения, а трансформаторов — по Г-

образной схеме. 

Расчет ведется по звеньям схемы замещения с учетом 

емкостной проводимости линии и потерь мощности в линии и 

трансформаторах. 

1.1. Определить мощность в начале расчетного звена 

трансформаторов. Мощность в начале расчетного звена 

трансформаторов определяется как сумма мощностей на шинах 

10 кВ и потерь мощности в обмотках трансформаторов. Потери 

мощности в обмотках трансформаторов определяются как: 

2.
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 и 
T
x - активное и индуктивное сопротивления 

обмоток трансформаторов,Ом; 

ГПП
S  - мощность на шинах 10 кВ подстанции, МВА. 

1.2. Определить мощность, подводимую к трансформаторам 

путем сложения мощности в начале расчетного звена 

трансформаторов с мощностью холостого хода 



 

трансформаторов. 

Следует отметить, что через проводимости 

трансформаторов протекает мощность холостого хода 

трансформаторов: 

 

1.3. Определить мощность в конце линии передачи с уче

том половины зарядной мощности линии: 

Через проводимость линии протекает ее зарядная емкост

мощность. Mвар 

1.5. Определить мощность в начале линии (в начале звена)

1.4. Определить потери мощности в линии 

4

Следует отметить, что через проводимости 

трансформаторов протекает мощность холостого хода 

 

е линии передачи с уче-

 
Через проводимость линии протекает ее зарядная емкостная 

Определить мощность в начале линии (в начале звена) 
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Определить напряжение на первичной стороне транс

форматоров ГПП. Напряжение на первичной стороне транс

форматоров ГПП определяется как разность между напряже

нием на шинах районной подстанции, питающей линию, и па

дением напряжения в линии: 

В расчетах следует принять, что для режима максималь

нагрузок напряжение на шинах районной подстанции на 5% 

выше номинального напряжения линии. 

2. Расчет отклонения напряжения от но

значения на шинах 10,5 кВ 

Для расчета отклонения напряжения на шинах 10,5 кВ от 

номинального необходимо определить напряжение на шинах 

вторичного напряжения ГПП, приведенное к первичному (т.е. 

без учета коэффициента трансформации трансформаторов). Для 

этого можно воспользоваться формулой (7), подставив вместо 

параметров линии параметры трансформатора, а вме

значений величин с индексом 1 — значения напряжения и 

мощностей в начале расчетного звена трансформаторов в 

соответствии со схемой замещения. 

На основании расчетов необходимо сделать вывод 

возможности обеспечения требуемого уровня напряжения на 

шинах ГПП с помощью РПН установленных там трансфор

маторов. 

напряжение на первичной стороне транс-

форматоров ГПП. Напряжение на первичной стороне транс-

форматоров ГПП определяется как разность между напряже-

нием на шинах районной подстанции, питающей линию, и па-

 

ть, что для режима максимальных 

нагрузок напряжение на шинах районной подстанции на 5% 

от номинального 

Для расчета отклонения напряжения на шинах 10,5 кВ от 

номинального необходимо определить напряжение на шинах 

вторичного напряжения ГПП, приведенное к первичному (т.е. 

без учета коэффициента трансформации трансформаторов). Для 
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