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ВВЕДЕНИЕ 

Электрическая сеть – система взаимосвязанных между собой элементов 

передачи и распределения электрической энергии: подстанций, линий 

электропередач, распределительных устройств. Главная задача электрической сети 

состоит в надежном и бесперебойном обеспечении электроэнергией потребителей. 

Отличительными особенностями электрических сетей от систем 

электроснабжения являются расстояние, на которое передается электроэнергия, и 

непосредственно сами объемы передаваемой мощности. У электрических сетей эти 

показатели существенно выше, они передают большие потоки мощности на дальние 

расстояния.  

Развитие экономики в целом обуславливает рост производства различного 

рода продукции, то есть увеличение потребляемой электроэнергии, появление 

новых потребителей. Это в свою очередь ведет к развитию электрических сетей, так 

как их задача состоит в электроснабжении потребителей.  

Качество электрической энергии может меняться в зависимости от времени 

суток, погодных и климатических условий, изменения нагрузки энергосистемы, 

возникновение аварийных режимов в сети и т.д. 
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1 АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

1.1 Баланс активных и реактивных мощностей 

1.1.1 Баланс активной мощности 

В каждый момент времени в систему должно поступать от 

генераторов электростанций столько электроэнергии, сколько в этот 

момент необходимо всем потребителям с учетом потерь при передаче, то  

есть баланс по активным мощностям при неизменной частоте записывается 

как: 

  ПГ PP ,                                            (1) 

где  ГР - суммарная генерируемая активная мощность 

электростанций; 

 ПР  - суммарное потребление мощности. 

Потребление активной мощности в системе складывается из 

нагрузок потребителей  НР , собственных нужд (с.н.) электрических 

станций  СНР , потерь мощности в линиях  ЛР и трансформаторах  ТР : 

     ТЛСННП РРРРР .                            (2) 

Суммарные потери активной мощности в линиях можно принять 2 

… 3%, в трансформаторах 1,2 … 1,5% от мощности всех нагрузок, расход 

активной мощности на с.н. приближенно оценивается 4 … 8% от 

установленной мощности генераторов электростанции. 

Так как в проекте заданы нагрузки на подстанциях приведенные с 

высокой стороны, то для упрощения расчета примем потери в 

трансформаторах и на собственные нужды подстанций равными 0. В 

расчёте будем учитывать только потери в линиях и автотрансформаторах 

связи.  

Суммарная генерируемая активная мощность складывается из 

активной мощности, вырабатываемой на собственных электростанциях и 

активной мощности, поступающей из соседних  систем (таблица 3). 
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Таблица 3 – Значение генерации в  узлах сети 

№ 

п/п 
Диспетчерское наименование Р, МВт Q, МВАр 

1 ПС 2 100,1 78,1 

2 ТЭЦ ЧМК 109 25,8 

3 ЭС 1 133,6 35,2 

                               Сумма 342,7 139,1 

 

Суммарная генерируемая активная мощность: 

7,342 ГP МВт. 

Мощности нагрузок в узлах сети заданы для максимального режима 

(таблица 4). 

Таблица 4 – Значение нагрузок в узлах сети 

№ п/п Диспетчерское наименование п/ст Р, МВт Q, МВАр 

1 ГПП-1 13,8 12,4 

2 ГПП-2 29,85 16,78 

3 ПС Плавильная (ГПП-3) 15 11,9 

4 ГПП-4 15,5 8,2 

5 ГПП-5 11,77 8,19 

6 ГПП-6 32 27,3 

7 ГПП-7 6 6,5 

8 ГПП-8 1,8 1,9 

9 ГПП-9 77 73,9 

10 ГПП-12 41 24 

11 ГПП-13 32,88 25,63 

12 ГПП-14 38 24 

13 ГПП-15 2,7 3,2 

14 ГПП-16 50 38,4 

15 ПС 3 12,4 7,9 

16 ПС 4 84,8 -49,3 

               Сумма: 464,5 240,9 

Суммарная нагрузка потребителей: 

  5,464НP МВт. 

Рассчитаем активные потери в ЛЭП: 

 
;

%100

%2 





Н

Л

Р
P                                                   (3) 
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  29,95,464
%100

%2
 ЛP МВт. 

Рассчитаем активные потери в автотрансформаторах связи, которые 

установлены на ПС Каштак и ПС Конверторная: 

 
;

%100

%2,1 





Т

Т

Р
P                                                   (4) 

  7,15,146
%100

%2,1
 ЛP МВт. 

В итоге получаем суммарную потребляемую активную мощность: 

   ТЛНП PPРP ;                                          (5) 

49,4757,129,95,464  ПP МВт. 

Итогом расчета баланса активной мощности является определение 

необходимой обменной мощности, генерируемой (-Рс), либо потребляемой 

(+Рс) балансирующим узлом: 

  ПГС РРР ;                                             (6) 

79,13249,4757,342 СР МВт. 

Баланс активной мощности обеспечивается за счет обменной мощности с 

балансирующим узлом (ПС 1). 

Получилось, что генерируемая мощность на электростанциях системы, 

оказалась меньше потребляемой мощности. Поэтому недостаток мощности будем 

компенсировать за счет потребления мощности из балансирующего узла. 

1.1.2 Баланс реактивных мощностей 

Балансу реактивной мощности в системе соответствует равенство: 

   ПСКУЗГ QQQQQ ;                                          (7) 

где:  ГQ  - суммарная реактивная мощность;  ЗQ  - зарядная мощность 

КУQ  - мощность компенсирующих устройств устройств; СQ  - обменная реактивная 

мощность 

Также как и с активной мощностью будем учитывать только потери 

в линиях и автотрансформаторах связи.  
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Суммарная генерируемая реактивная мощность складывается из 

реактивной мощности, вырабатываемой на собственных электростанциях и 

реактивной мощности, поступающей из соседних систем (таблица 1). 

  1,139ГQ МВАр. 

Суммарная нагрузка потребителей: 

  9,240НQ МВАр. 

Потери реактивной мощности в ЛЭП: 

   Нл SQ
%100

%6
;                                                (8) 

4,319,2405,464
%100

%6 22 




  лQ МВАр. 

Рассчитаем реактивные потери в автотрансформаторах связи, которые 

установлены на ПС Каштак и ПС Конверторная: 

 ;
%100

%5
  ТТ QQ                                                   (9) 

  77,642,135
100

5
 ТQ МВт. 

Реактивную мощность, генерируемую воздушными одноцепными линиями, 

при напряжении сети (U=110 кВ) примем приблизительно Qз=35 кВАр/км, для 

одноцепных линий на 220 кВ примем Qз=140 кВАр/км, тогда получаем: 

  ЗЗ QlQ ;                                                         (10) 

где: l  -сумма всех линий, из них на 110кВ - 93,111l км, на 220 кВ - 

2,76l км. 

  58,1414,02,76035,093,111ЗQ МВАр 

В итоге получаем суммарную потребляемую реактивную мощность: 

   ЗТЛНП QQQQQ ;                                (11) 

49,26458,1477,64,319,240  ПQ МВАр. 

Итогом расчета баланса активной мощности является определение 

необходимой обменной мощности, генерируемой (-Qс), либо потребляемой 

(+Qс) балансирующим узлом: 
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  ПГС QQQ ;                                      (12) 

39,12549,2641,139 СQ МВАр. 

Баланс реактивной мощности обеспечивается за счет обменной мощности 

генерируемой балансирующим узлом (ПС 1). 

Таким  образом, мощность в базисном узле  Pc + jQc = 132,79+j125,39 МВА.  

1.2 Расчет характерных режимов работы существующей сети 

Проведем расчет существующей сети, применяя программный комплекс 

NetWORKS, для  следующих характерных режимов: 

- режим максимальных нагрузок; 

- режим минимальных нагрузок; 

- послеаварийный режим. 

Назначение БУ в расчетных стационарных режимах электрической 

сети заключается в покрытии расчетного (с учетом полных потерь в 

продольных и поперечных элементах схемы замещения электрической 

сети) дефицита или «снятия» избытка активной и реактивной мощностей 

из рассматриваемой электрической сети с определенными объемами 

нагрузочной и генерируемой мощностей в расчетных узлах схемы 

замещения сети. Как правило, в БУ назначается только задаваемый 

уровень (модуль) напряжения.  

В качестве БУ при расчетах режимов электрической сети  

Челябинского металлургического комбината приняты шины 220 кВ ПС 1. 

ПС1 выбрана балансирующим узлом из-за того, что она соединена с 

большим количеством питающих узлов и является самой мощной 

подстанцией в рассматриваемом сетевом районе. 

1.2.1 Режим максимальных нагрузок 

Данный режим возникает в зимний период, когда наступают максимальные 

потоки мощности, связанные с наибольшим потреблением электроэнергии. 

Нагрузки потребителей системы в зимний период представлены в таблице 4. 

Перечень и параметры ЛЭП рассматриваемого района приведен в таблице 5. 
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Таблица 5 – Перечень ЛЭП 

№ 

ПС 
Диспетчерское наименование Марка 

Длина, 

км 

Допустимый 

ток, А 

1 ПС 1 – Каштак-1,2            220кВ 2xАСО-500 15,7 945 

2 
Каштак-

Конверторная-1,2   

110кВ 
2xАСУ-300 7,6 705 

3 Каштак-ГПП-6                       110кВ 2xАСО-500 2,12 945 

4 Каштак-ГПП-7 110кВ 2xАСО-500 4,77 945 

5 Отпайки на ГПП-14 110кВ 2xАСО-150 0,35 445 

6 Отпайки на ГПП-1 110кВ АС-150 0,57 445 

7 Конверторная- ПС 2 220кВ 2xАСО-400 20,2 830 

8 Конверторная-ЭС 1 110кВ 2xАСУ-300 10,6 705 

9 
Плавильная (ГПП-3) -

ТЭЦ ЧМК 

110кВ 2xАС-150 
2,26 446 

10 
Плавильная (ГПП-3) –

ЭС 1 

110кВ 2xАСУ-300 
10 705 

11 Отпайка на ГПП-12 110кВ 2xАС-120 1,6 355 

12 ПС 4 – ТЭЦ ЧМК 110кВ АС-240/32 4,1 610 

13 
ПС 4.  – Плавильная 

(ГПП-3) 

110кВ АСКС-240/32 
4,3 610 

14 Отпайка на ГПП-16 110кВ 2xАС-240/32 1,1 610 

15 Конверторная-ГПП-2 
110кВ АПвВнг2т 

3x(1-350/95) 
3 715 

16 Конверторная-ГПП-5 
110кВ АПвВнг2т 

3x(1-350/95) 
2,1 715 

17 Конверторная-ГПП-13 
110кВ АПвВнг2т 

3x(1-350/95) 
2,4 715 

18 ПС 4  – ГПП-8 110кВ 2xАС-240/32 3,45 610 

19 ПС 4 – ГПП-15 110кВ 2xАС-240/32 3,4 610 

20 Отпайка на ГПП-9 220кВ 2xАС-400/51 2,2 830 

21 Отпайка на ГПП-4 110кВ АС-300/39 0,06 705 

22 Отпайка на ПС 3 110кВ 2xАС-240/32 2 610 

 

Проверим сечение проводов линии электропередачи по плотности тока: 

F

I
j нб ,                                                               (13) 

где j  - плотность тока, 







2мм

А
; 

нбI  - наибольший ток, протекающий по линии,  А ; 
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F  - сечение сталеалюминевого провода,  2мм . 

Рассмотрим пример расчёта плотности тока для линии «ПС 1-Каштак»: 

)(433,0
500

539,216
2мм

А
j   

Расчёт других линий производится аналогично.  

 

В таблице 6 приведена токовая загрузка ЛЭП в максимальном режиме. 

Таблица 6 – Токовая загрузка ЛЭП в максимальном режиме  

Название Исходные данные На одну цепь 

 Марка ЛЭП n I доп I max 2
,Э

A
j

мм
 

ПС 1 – Каштак-1,2            АСО-500 2 945 216,539 0,433 

Каштак-Конверторная-1,2   АСУ-300 2 705 82,016 0,27 

Каштак-ГПП-6                       АСО-500 2 945 107,97 0,22 

Каштак-ГПП-7 АСО-500 2 945 230,5 0,46 

Отпайки на ГПП-14 АСО-150 2 445 115,76 0,77 

Отпайки на ГПП-1 АС-150 1 445 95,59 0,64 

ПС 2 - Конверторная АСО-400 2 830 188,537 0,47 

ЭС 1 - Конверторная АСУ-300 2 705 356,068 1,18 

ТЭЦ ЧМК - Плавильная 

(ГПП-3) 

АС-150 
2 446 64,95 0,43 

Плавильная (ГПП-3) – 

ЭС 1 

АСУ-300 
2 705 276,04 0,92 

Отпайка на ГПП-12 АС-120 2 355 123,185 1,03 

ТЭЦ ЧМК – ПС 4.  АС-240/32 1 610 462,49 1,93 

Плавильная (ГПП-3) – 

эПС 4   

АСКС-

240/32 
1 610 353,94 1,4 

Отпайка на ГПП-16 АС-240/32 2 610 164 0,68 

Конверторная-ГПП-2 
АПвВнг2т 

(1-350/95) 
3 715 176,65 0,5 

Конверторная-ГПП-5 
АПвВнг2т 

(1-350/95) 
3 715 73,91 0,21 

Конверторная-ГПП-13 
АПвВнг2т 

(1-350/95) 
3 715 215,08 0,62 

ПС 4  – ГПП-8 АС-240/32 2 610 6,38 0,03 

ПС 4 – ГПП-15 АС-240/32 2 610 10,89 0,045 
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Продолжение таблицы 6 – Токовая загрузка ЛЭП в максимальном режиме 

Отпайка на ГПП-9 АС-400/51 2 830 143,05 0,358 

Отпайка на ГПП-4 АС-300/39 1 705 90,36 0,3 

Отпайка на ПС 3 АС-240/32 2 610 38,04 0,16 

Из рассмотренной таблицы 6 по токовой загрузки проводов видно, что по 

линиям электропередачи протекают небольшие потоки мощности, следовательно, и 

допустимые токи, значения которых не превышают допустимые значения токов 

для данного вида сечения провода. Значит протекающие токи по линиям 

электропередачи не вызывают перегрев проводов. 

Нормированное значение экономической плотности тока для алюминиевых 

проводов при числе часов использования максимума нагрузки в год для 

металлургических предприятий Т=6500 часов, составляет 1 (А/мм
2
). Данное 

значение превышено на линиях:  

- ЭС 1 – Конверторная,  

- отпайка на ГПП-12,  

- ТЭЦ ЧМК – ПС 4,  

- Плавильная (ГПП-3) – ПС 4.   

Рассчитанная плотность тока не должна превышает удвоенного значения 

плотности для существующих линий, которое составляет 2 (А/мм
2
).  

Из расчета видно, что все линии проходят по экономической плотности тока 

и их замены не требуется. 

Согласно ГОСТу, допустимое напряжение на подстанции  с 

нерегулируемым напряжением должно находится в пределах  5% от 

номинального, а для подстанций с РПН  15% (таблица 7). 
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Таблица 7 – Напряжение на подстанциях в максимальном режиме  

Название Напряжение, кВ 

Каштак 113,26 

ГПП-6 113,14 

Отпайка на ГПП-14 112,92 

ГПП-14 112,9 

Отпайка на ГПП-1 112,87 

ГПП-1 112,82 

Отпайка на ГПП-4 112,85 

ГПП-4 112,85 

ГПП-7 112,85 

Конверторная 112,9 

ГПП-2 112,81 

ГПП-13 112,87 

ГПП-5 112,87 

ЭС 1 113,51 

Отпайка на ГПП-12 113,18 

ГПП-12 113,03 

ГПП-3 113,17 

ТЭЦ ЧМК 113,29 

Отпайка на ПС 3 113,06 

ПС 3 113,02 

Отпайка на ГПП-16 113,01 

ГПП-16 112,91 

ПС 4 113,06 

ГПП-15 113,04 

ГПП-8 113,05 

Т.к. в сети в основном установлены трансформаторы с РПН, сеть 

проходит по допустимым напряжениям, т.к. они не превышают 15% от 

номинального. 

Результаты расчета максимального режима: 

– максимальное напряжение: Umax =113,51 кВ на ЭС 1; 

– минимальное напряжение:  Umin =112,81 кВ на ГПП-2. 
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1.2.2 Режим минимальных нагрузок 

В летний период происходит снижение потребления энергии, а 

следовательно и уменьшается нагрузка, которая требуется потребителю. 

Вследствие этого возрастают уровни напряжения, что может привести к 

перекрытию изоляции, а значит и к аварии в сети. Минимальное напряжение в БУ 

составляет 232 кВ. Данные о нагрузках приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Значение нагрузок в узлах сети в минимальном режиме 

№ 

ПС 
Диспетчерское наименование п/ст Р, МВт Q, МВАр 

1 ГПП-1 11,73 10,54 

2 ГПП-2 25,37 14,26 

3 ПС Плавильная (ГПП-3) 12,75 10,115 

4 ГПП-4 13,18 6,97 

5 ГПП-5 10 6,96 

6 ГПП-6 27,2 23,2 

7 ГПП-7 5,1 5,53 

8 ГПП-8 1,53 1,6 

9 ГПП-9 65,45 62,82 

10 ГПП-12 34,85 20,4 

11 ГПП-13 27,94 21,79 

12 ГПП-14 32,3 20,4 

13 ГПП-15 2,3 2,72 

14 ГПП-16 42,5 32,64 

15 ПС 3 10,54 6,7 

16 ПС 4 72,1 -41,9 

 Сумма: 394,84 204,745 

 

Результаты расчета минимального режима сведены  в таблицу 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист №  докум. Подпись Дата 

Лист 

 П-281.13.04.02.2017.909.00  ВКР 

 

Таблица 9 – Напряжение на подстанциях в минимальном режиме  

Название Напряжение, кВ 

Каштак 113,71 

ГПП-6 113,61 

Отпайка на ГПП-14 113,43 

ГПП-14 113,4 

Отпайка на ГПП-1 113,38 

ГПП-1 113,34 

Отпайка на ГПП-4 113,37 

ГПП-4 113,36 

ГПП-7 113,36 

Конверторная 113,88 

ГПП-2 113,81 

ГПП-13 113,85 

ГПП-5 113,85 

ЧТЭЦ-3 114,75 

Отпайка на ГПП-12 114,55 

ГПП-12 114,43 

ГПП-3 114,62 

ТЭЦ ЧМК 114,76 

ПС 3 114,55 

ПС 3 114,52 

Отпайка на ГПП-16 114,51 

ГПП-16 114,42 

ПС 4 114,55 

ГПП-15 114,53 

ГПП-8 114,54 

Из таблицы расчета минимального режима видно, что максимальное 

напряжение на ТЭЦ-ЧМК: Umax =114,76 кВ, что не превышает допустимого 

значения. 

После расчета режима с минимальными нагрузками, можно сделать вывод, 

что произошло уменьшение потоков мощности протекающих по ветвям сети, это 

видно из сравнения данных карт режимов. При этом основные параметры режима 

находятся в допустимых пределах, следовательно, для данного режима сети 

реконструкция не требуется. 
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1.2.3 Послеаварийный режим 

Для существующей схемы сети  рассмотрим все возможные 

послеаварийные режимы. Данный режим работы сети рассматривается для 

выявления максимальных потоков мощности по линиям. При этом нагрузки 

подстанций соответствуют максимальному режиму. Для этого проведем 

многократный расчет приближенного потокораспределения в сети, постоянно 

изменяя ее схему путем последовательного отключения линии. Расчет проведем с 

использованием программы NetWORKS. 

Одновременное отключение двух цепей двухцепной линии не 

рассматривается, для таких линий наибольший ток имеет место при отключении 

одной цепи. Для остальных линий наибольший ток определяется по наибольшему 

потоку мощности на данной линии в рассмотренных послеаварийных режимах. 

Сравнивая наибольшие токи с допустимыми, определяем необходимость 

реконструкции существующих линий. 

Вычислим коэффициент загрузки линии: 

1. 
доп

павнб

I

I
к  

Для примера проведем расчет линии ПС 1 – Каштак при отключении одной 

цепи двухцепной линии: 

146,0
945

5,433
к  

В таблице 10 приведена токовая загрузка ЛЭП в послеаварийном режиме. 
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Таблица 10 – Токовая загрузка ЛЭП в  режиме 
Название Исходные данные На одну цепь 

Отключенная линия Марка ЛЭП n I доп Iнб.пав, 
 

к 

ПС 1 – Каштак-1,2            АСО-500 2 945 433,5 0,46 

Каштак-Конверторная-1,2   АСУ-300 2 705 142,65 0,2 

Каштак-ГПП-6                       АСО-500 2 945 215,17 0,23 

Каштак-ГПП-7 АСО-500 2 945 461,7 0,49 

Отпайки на ГПП-14 АСО-150 2 445 229,98 0,52 

ПС 2 - Конверторная АСО-400 2 830 342,9 0,56 

ЭС 1 - Конверторная АСУ-300 2 705 707,15 0,72 

ТЭЦ ЧМК - Плавильная 

(ГПП-3) 

АС-150 
2 446 128,38 0,29 

Плавильная (ГПП-3) –ЭС 1 АСУ-300 2 705 302,33 0,43 

Отпайка на ГПП-12 АС-120 2 355 243,5 0,69 

Отпайка на ГПП-16 АС-240/32 2 610 323,27 0,53 

ПС 4  – ГПП-8 АС-240/32 2 610 12,9 0,02 

ПС 4 – ГПП-15 АС-240/32 2 610 20,93 0,03 

Отпайка на ГПП-9 АС-400/51 2 830 287,2 0,47 

Отпайка на ПС 3 АС-240/32 2 610 75 0,12 

По результатам расчета послеаварийного режима установлено, что все 

линии сети проходят по допустимыми загрузками. Токи  по линиям не превышают 

допустимые токи по условию нагрева. 

1.3 Анализ работы трансформаторов существующей сети 

В рассматриваемом сетевом районе потребители в основном 1-й и 2-

й категории надежности, то следует обеспечить их электроснабжение во 

всех возможных послеаварийных ситуациях на подстанциях. Для 

понижающих подстанций это условие выполняется, если : 

ав
з

m m

S
k

n S



;                                              (14) 

 
ав

ав

m отк m

S
k

n n S


 
;                                        (15) 

где: тт Sn ,  - количество и единичная мощность трансформаторов, 

установленных на подстанции;  

откn  - количество отключенных трансформаторов.  
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авs  определяется по  наибольшей нагрузке с учетом возможного 

резервирования по сети низшего напряжения: 

;ав нб нрезS S S                                           (16) 

Наибольшая нагрузка в нормальном режиме : 

(max);нб м нS k S                                            (17) 

где: мк  - коэффициент совмещения максимума.  

 maxн
S  - нагрузка в максимальном режиме, МВА; 

При проектировании можно принять: 1мk  , 0нрезS  . 

В качестве примера рассмотрим расчет коэффициентов авk  и зk  

трансформаторов, установленных  на ГПП-16 (ТРДН-40000-110/10/6): 

2 29,85 16,78( ).ав ГППS S j МВА    

2 229,85 16,78
0,54 1,4.

(2 1) 63
авk


  

 
 

2 229,85 16,78
0,27 0,7.

2 63
зk


  


 

Т.е. трансформатор при аварии будет загружен на 54 %. Такая перегрузка 

допустима, поэтому реконструкция не требуется. 

Аналогично проведем расчет для остальных трансформаторов, и результат 

сведем в таблицу 11. 
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Таблица 11 – Коэффициенты загрузки и перегрузки трансформаторов 

№ 

ПС 

Диспетчерское 

наименование п/ст 
S ,МВА 

Кол-

во 
Марка зk , 

% 
авk , 

% 

1 ГПП-1 13,8+j12,4 1 
ТДТНГ-31500 

110/35/6 
59 59 

2 ГПП-2 29,85+j16,78 2 
ТДТН-63000 

110/6/6 
27 54 

3 
ПС Плавильная 

(ГПП-3) 
15+j11,9 4 

ТРДН-40000 

110/6/6 
20 20 

4 ГПП-4 15,5+j8,2 1 
ТДН-31500 

110/6 
56 56 

5 ГПП-5 11,77+j8,19 2 
ТРДЦН-80000 

110/10 
10 18 

6 ГПП-6 32+j27,3 
4 

 

ТРДН-80000 

110/10/10 
13 17,5 

7 ГПП-7 6+j6,5 2 
ТДТН-63000 

110/35/10 
7 14 

8 ГПП-8 1,8+j1,9 1 
TTUS-31500 

110/10 
8 8 

9 ГПП-9 77+j73,9 2 

ТДЦНМ-

100000÷200000 

220/35 

36 28 

10 ГПП-12 41+j24 2 
ТРДН-25000 

110/6/6 
40 80 

11 ГПП-13 32,88+j25,63 2 
ТРДЦН-63000 

110/10/6 
33 66 

12 ГПП-14 38+j24 2 
ТРДН-25000 

110/6/6 
45 90 

13 ГПП-15 2,7+j3,2 1 
ТДН-16000 

110/10 
26 26 

14 ГПП-16 50+j38,4 2 
ТРДН-40000 

110/10/6 
49 98 

15 ПС Каштак 64,1+j55,8 1 
АТДЦТН-125000 

220/110 
68 68 

16 ПС Конверторная 83+j84,1 2 
АТДЦТН-250000 

220/110/10 
14,5 29 

17 ПС 3 12,4+j7,9 2 
ТДТН-40000 

110/35/6 
18,4 36,7 

После проведения расчета можно сделать вывод, что на подстанциях замена 

трансформаторов на более мощные не требуется. Трансформаторы сети работают с 

допустимыми коэффициентами загрузки. 
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2 РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

2.1 Общая характеристика процесса 

Коротким замыканием (КЗ) называется нарушение нормальной работы 

электрической установки, вызванное замыканием фаз между собой, а в системах с 

изолированной нейтралью также замыкание фаз на землю. Такой режим является 

самым тяжелым для элементов системы. 

Расчёт токов короткого замыкания производится для выбора или проверки 

параметров электрооборудования, а также для выбора или проверки уставок 

релейной защиты и автоматики. При этом достаточно уметь определить ток 

трёхфазного короткого замыкания в месте повреждения, а в некоторых случаях – 

распределение токов в ветвях схемы, непосредственно примыкающих к этому месту. 

При расчёте определяют периодическую составляющую тока короткого замыкания 

(КЗ) для наиболее тяжёлого режима работы сети. Учёт апериодической 

составляющей производят приближённо, допуская при этом, что она имеет 

максимальное значение в рассматриваемой фазе. 

Расчётная схема приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Расчетная схема сети 220 кВ 

Приняв для каждой электрической ступени среднее напряжение, считают, 

что номинальное напряжение всех элементов, включённых на данной ступени, 

равны её среднему напряжению. 

На расчётной схеме электроустановки намечают токи, в которых 

предполагается КЗ. Затем для выбранной точки КЗ составляют эквивалентную 

электрическую схему замещения. 

Схема замещения для расчёта трёхфазного КЗ представлена на рисунке 2 

Воздушные линии характеризуются удельными значениями индуктивных 

сопротивлений, зависящими от номинального напряжения и конструкции передачи. 

При проектировании можно использовать средние значения удельных 

сопротивлений худ. Линии напряжением до 220 кВ включительно входят в схему 

замещения как индуктивное сопротивление. 
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2.2 Определение параметров схемы замещения 

Исходные данные: 

ЭДС системы принимаем постоянной, равной среднему эксплуатационному 

напряжению в узле присоединения. При расчёте в относительных единицах Ес*=1. 

Номинальное напряжение Uн=220 кВ;  

Номинальная мощность Sс=1000 МВА; 

Сопротивление системы х
*
с=1.0 о.е.  

Расчет ведем в относительных единицах при выбранных базисных значениях.  

Базисная мощность Sб =1000 МВА. 

Базисные напряжения UбI=230 кВ, UбII=35,8 кВ. 

Базисные токи определяются по формуле: 

б

б
б

U

S
I

3
 ,                                                          (18) 

где бI  - базисный ток, кА; 

бS  - базисная мощность, МВА; 

бU - базисное напряжение, кВ. 

1000
2,51 ;

3 230

1000
15,02 .

3 38,5

бI

бII

I кА

I кА

 


 


 

Параметры схемы замещения: 

Используя формулы приведения , вычисляем параметры элементов схемы 

при базисных условиях (для упрощения «звёздочку» в индексах опускаем, 

подразумевая, что все полученные значения сопротивлений даются в относительных 

единицах и приведены к базовым условиям). 

Для системы: 

ЭДС системы принимаем равной: 

1сE . 
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Сопротивление системы определяем по формуле: 

2

2
*

б

б

c

c
cC

U

S

S

U
xx  ,                                                      (19) 

где *

cx  - сопротивление системы, о.е.; 

cU  - номинальное напряжение системы, кВ; 

бS  - базисная мощность системы, МВА; 

сS  - мощность системы, МВА; 

бU  - базисное напряжение сети ВН, кВ. 

2

2

220 1000
1 0,914.

1000 230
Cx


  


 

Для линии: 

2

б
W уд

бI

S
x x l

U
   ,                                                          (20) 

где лX - сопротивление линии, о.е.; 

удX  - удельное сопротивление линий, принимаем удX =0,74 Ом/км; 

l - длина линии, км; 

бIU  - базисное напряжение сети ВН, кВ. 

1 2

2 2

1000
0,74 2,2 0,03;

230

1000
0,74 2,2 0,03.

230

W

W

x

x

   

   

 

Для  трансформатора: 

Сопротивление трансформаторов: 

.

;
100

бк
Т

ном тр

SU
x

S
                                                       (21) 

 

1 2

13,5 1000
1,35.

100 100
Т Тx x   
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Рисунок 2 - Схема замещения для расчета тока трехфазного тока КЗ 

2.3 Расчет токов короткого замыкания на шинах высокого напряжения 

Короткое замыкание в точке К1 (шины 220 кВ ГПП 9). Преобразуем схему 

замещения. 

1 2

0,03 0,03
//x 0,914 0,929.

0,03 0,03
р С W Wx x x


    

  

 

Рисунок 3 – Преобразованная схема замещения 

Определяем начальное значение периодической составляющей тока КЗ при 

трехфазном КЗ. 
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Начальное значение периодической составляющей тока кз: 

.0 1;п б

р

Е
I I

x


 

                                                         

(22) 

.01

1
2,51 2,7 .

0,929
пI кА    

 

Значение ударного тока определяем из выражения:  

у0.пу kI2i  .                                                     (23) 

где kу это ударный коэффициент. 

Ударный коэффициент и постоянную времени апериодической 

составляющей примем: Та = 0,02 с, kу = 1,65.  

2 2,7 1,65 6,28 .уi кА     

В ОРУ 220 кВ установлены выключатели типа ВМТ-220, имеющие 

собственное время отключения tсв=0,035 с. Расчётный момент расхождения 

контактов выключателя определяется по формуле: 

t=0,01+tс.в=0,01+0,035=0,045 с                                         (24) 

Для этого момента времени необходимо определить периодическую и 

апериодическую составляющие тока КЗ. Периодическая составляющая тока от 

системы неизменна во времени: 

Iп,0,К1=Iп,t,К1=2,7 кА; 

Апериодическая составляющая тока КЗ в точке К-1  по формуле: 

а,К 02 a-t /T

п,i I e   ;                                                    (25) 

0,045 0,02

а,К1 2 2,7 - /i e    0,401кА; 
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2.4 Расчет токов короткого замыкания на шинах низкого напряжения 

Осуществляем преобразование схемы замещения: 

1 0,929 1,35 2,279.р р Тx x x      

 Схема замещения после преобразований приведена на рисунке 4: 

 

Рисунок 4 - Преобразованная схема замещения 

Периодическая составляющая тока короткого замыкания в точке К-2 по 

формуле (22): 

п,о2

1
15,02 6,59

2,279
I     кА . 

Ударный ток КЗ в точке К-2 по формуле (23): 

, 2 2 6,59 1 65 15,33у  Кi ,     кА . 

В КРУ 35 кВ установлены выключатели типа BВЭЛ-35, имеющих 

собственное время отключения tсв=0,025 с. Расчётный момент расхождения 

контактов выключателя определяется по формуле: 

t=0,01+tс.в=0,01+0,025=0,035 с . 

Для этого момента времени необходимо определить периодическую и 

апериодическую составляющие тока КЗ. Периодическая составляющая тока от 

системы неизменна во времени: 

Iп,0,К2=Iп,t,К2=6,59 кА; 

Апериодическая составляющая тока КЗ в точке К-2  по формуле (25): 

0,035 0,02

а,К2 2 6,59 - /i e   =1,61 кА; 

Расчет велся в относительных единицах. Используя формулы приведения, 

вычислены параметры элементов схемы при базисных условиях. 
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3 ПРОВЕРКА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РАСЧЕТНЫМ 

ТОКАМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

Проверка высоковольтного оборудования включает в себя: 

- проверку выключателей на стороне высокого и низкого напряжения по 

результатам расчета токов короткого замыкания; 

- проверку разъединителей на стороне высокого напряжения; 

- проверку трансформаторов тока и напряжения 

3.1 Общие сведения 

Высоковольтный выключатель — это коммутационное устройство для 

оперативных включений и отключений электрооборудования в энергосистеме или ее 

отдельных цепей при автоматическом или ручном управлении в аварийных или 

нормальных режимах. В состав высоковольтного выключателя входит контактная 

система с корпусом, дугогасительным устройством, токоведущими частями, 

приводным механизмом и изоляционной конструкцией. 

Выключатели с большим напряжением (от 6 до 1 150 киловольт) и большим 

током отключения, доходящим до 50 килоампер, применяются на 

электроподстанциях. Такие выключатели являются сложной конструкцией, которая 

управляется пружинными, электромагнитными, гидравлическими или 

пневматическими приводами. 

Выключатели, в которых дуга гасится сжатым воздухом, называются 

воздушными, а выключатели, контакты которых помещаются в специальную 

ёмкость с маслом – масляными. Выключатели, в которых парами масла гасится дуга 

и применяется газ SF6-«„элегаз“», называются элегазовые выключатели, а в которых 

дугогашение происходит в вакуумной дугогасительной камере – вакуумные 

выключатели. 
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3.2 Общее положение по выбору выключателей 

Выбор выключателей производится: 

-по напряжению установки Uуст  Uном; 

-по длительному току Iнорм.  Iном ; Imax  Iном ; 

-по отключающей способности. 

Симметричный ток отключения: 

Iп,  Iотк,ном.,                                                         (26) 

Возможность отключения апериодической составляющей: 

, ,ном отк,ном2а а нi i I     ,                                               (27) 

где ia,ном – номинальное допустимое значение апериодической составляющей 

в отключаемом токе КЗ, кА;  

н – нормированное значение содержания апериодической составляющей в 

отключаемом токе КЗ; 

Iотк,ном  - номинальный ток отключения выключателя, кА. 

Если условие Iп,  Iотк,ном. соблюдается, а ia, > ia,ном, то допускается проверку 

по отключающей способности производить по полному току КЗ: 

                                       100/122 ,,, нномоткап IiI    ,                                 (28) 

Предельный сквозной ток: 

                                               Iп,0  Iдин.;    iу  iдин.,                                                (29) 

где iдин. – ток электродинамической стойкости, кА; 

Iдин. – действующее значение периодической составляющей предельного 

сквозного тока КЗ, кА. 

На термическую стойкость выключатель проверяется по тепловому импульсу 

тока КЗ: 

                                                     тертерк tIВ  2  ,                                                      (30) 

где Вк – тепловой импульс; 

Iтер.- ток термической стойкости, кА; 

tтер- время протекания тока термической стойкости,с. 
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3.3 Проверка выключателя 220 кВ 

Расчётный ток продолжительного режима равен: 

                        ном.тр

max
3 ном

S
I

U



 ,                                                     (31) 

max

100000
262,74

3 220
I  


. 

На ГПП 9 установлены выключатели ВМТ-220Б – 25/1250 с приводами ППрК 

– 1400, с номинальными параметрами: номинальный ток Iном=1,25 кА, номинальный 

ток отключения Iном.отк=25 кА, номинальное напряжение Uном.=220 кВ, амплитудное 

значение предельного сквозного тока 
пр.сi =65 кА, полное время отключения овt =0,06 

с, ток термической стойкости mI =25 кА, время термической стойкости mt =3 с.  

Проверка выбранного выключателя: 

-по способности отключения периодической составляющей тока КЗ: 

н,t откл.ном2,7 25I кА I кА   . 

-по способности отключения апериодической составляющей тока КЗ: 

2a,t н отк.,номi β I   , 

где 0,36н   

0,401 2 0 36 25 12,69, кА    . 

-по способности выдерживать ударный ток КЗ: 

6,28 65уд динi кА i кА   .  

-по термической стойкости: 

Тепловой импульс тока КЗ вычисляется по формуле: 

 2

п,0 отк.к аВ I t Т   ,                                                     (32 )  

где I
2

п,0 – периодическая составляющего тока КЗ; 

tотк =0,06 с – время отключения тока короткого замыкания с учетом 

действительных характеристик выключателя; 

По формуле (32) найдем: 

 22,7 0,06 0,02 0,583кВ      кА
2
 с. 
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2 2 20,583 25 3 1875кВ кА с кА с       

Расчётные и каталожные данные сведены в таблицу 12. 

Таблица 12- Расчётные и каталожные данные по выбору элегазовых 

выключателей 

Расчётные данные 
Каталожные данные 

Выключателя 
Условие проверки 

Uуст.=220 кВ Uном= 220кВ Uуст.Uном 

Imax=262,74 А Iном= 1250 А Imax Iном 

Iп,t=2,7 кА Iотк.,ном= 25 кА Iп,t Iотк.,ном 

iа,t=0,401 кА 
2

2 0 36 25 12,69

а,ном н отк.,номi β I

, кА

   

   
 iа,t iа,ном 

Iп,0=2,7 кА Iдин.= 25 кА Iп,0 Iдин 

iу=6,28 кА iдин= 65кА iу  iдин 

Вк=0,583 кА
2
 с 

2 2 225 3 1875тер терI t кА с     
тертерк

tIВ  2  

Таким образом, для ОРУ 220 кВ оставляем выключатели ВМТ-220Б-25/1250, 

т.к. они проходят по условиям проверки. 

3.4 Проверка выключателей 35 кВ 

Расчётный ток продолжительного режима  по формуле (31) равен: 

max

100000
1651,53

3 35
I  


 А. 

На ГПП 9 установлены выключатели ВВЭЛ-35-31,5/2500, с номинальными 

параметрами: номинальный ток Iном=2,5 кА, номинальный ток отключения 

Iном.отк=31,5 кА, номинальное напряжение Uном.=35 кВ, амплитудное значение 

предельного сквозного тока пр.сi =38 кА, полное время отключения овt =0,05 с, ток 

термической стойкости mI =31,5 кА, время термической стойкости mt =3 с.  

Проверка выбранного выключателя: 

-по способности отключения периодической составляющей тока КЗ: 

, .6,59 31,5н t откл номI кА I кА   . 

-по способности отключения апериодической составляющей тока КЗ: 
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2а,t н отк.,номi β I   , 

где 0,47н   

1,61 2 0 47 31,5 20,87, кА    . 

-по способности выдерживать ударный ток КЗ: 

15,33 38уд динi кА i кА   .  

-по термической стойкости: 

По формуле (32) вычисляем тепловой импульс тока КЗ: 

 26,59 0,05 0,02 3,04кВ      кА
2
 ·с. 

2 2 23,04 31,5 3 2976,7кВ кА с кА с       

Расчётные и каталожные данные сведены в таблицу 13. 

Таблица 13- Расчётные и каталожные данные по вакуумным выключателям 

Расчётные данные 
Каталожные данные 

выключателя ВВЭЛ-35-31,5/2500 

Условие 

проверки 

Uуст.=35 кВ Uном=35 кВ Uуст.Uном 

Imax=1651,53 А Iном.1=2500 А Imax Iном 

Iп,t=6,59 кА Iотк.,ном.1=31,5 кА Iп,t Iотк.,ном 

iа,t=1,61 кА 
2

2 0,47 31,5 20,87

а,ном н отк.,номi β I

кА

   

   
 iа,t iа,ном 

Iп,0=6,59 кА Iдин.=32 кА Iп,0 Iдин 

iу=15,33 кА iдин=31,5 кА iу  iдин 

Вк=3,04 кА 2  с 
2 2 231,5 3 2976,7тер терI t кА с     

тертерк
tIВ  2

 

Таким образом, для КРУ 35 кВ оставляем выключатели ВВЭЛ-35-31,5/2500, 

т.к. они проходят по условиям проверки.  
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3.5 Проверка разъединителей 220 кВ 

Выбор разъединителей осуществляется по номинальному напряжению и току 

в утяжеленном режиме, а проверяется на термическую и динамическую стойкость. 

Проверка разъединителей в ОРУ 220 кВ ГПП 9 представлен в таблице 14. 

Таблица 14 - Проверка разъединителей. 

Место 

установки 

Тип 

разъединителя 

Каталожные 

данные 

Расчетные           

параметры 

Условия 

выбора 

ОРУ 220 

кВ 

РНДЗ – 2 – 

220Б 2000 

UНОМ = 220 кВ UС.НОМ = 220 кВ НОМСНОМ UU .  

IНОМ = 1000 A IРАБ.max = 262,74 А max.РАБНОМ II   

iДИН = 50 кА iУД = 6,59 кА УДДИН ii   

Таким образом, оставляем трехполюсный разъединитель, с ручным приводом 

собственным и заземляющих ножей. Управление разъединителями 220 кВ 

производится ключами управления, установленными в шкафах управления 

разъединителями (на ОРУ) с помощью магнитных пускателей. 
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4 ЗАМЕНА ВЕНТИЛЬНЫХ РАЗРЯДНИКОВ НА ОГРАНИЧИТЕЛИ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 

4.1 Общие сведения 

Перенапряжениями называются повышения напряжения электрических 

установок, которые могут быть опасными для изоляции. В зависимости от причины 

их возникновения различают перенапряжения внутренние (коммутационные) и 

внешние (атмосферные). Внутренние перенапряжения возникают под действием 

имеющихся в электрической цепи источников энергии. Атмосферные 

перенапряжения возникают в результате воздействия на электроустановку 

атмосферного электричества при грозовых разрядах. 

В настоящее время в электрических системах для защиты изоляции 

электрооборудования от перенапряжений всеобщее распространение получили 

ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН). 

По сравнению с фарфоровыми вентильными разрядниками ограничители 

перенапряжений нелинейные имеют следующие преимущества: 

 Высокая нелинейность вольт-амперной характеристики (приспособлен для 

ограничения широкого спектра перенапряжений) 

 Постоянство заданных параметров вне зависимости от количества 

срабатываний 

 Простота конструкции 

 Малая масса 

 Небольшие габариты 

 Стоимость, сопоставимая с РВО 

 Отсутствие искрового промежутка 

 Абсолютная герметичность 

 Высокое и стабильное качество 
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4.2 Современные ОПН высокого напряжения 

Электротехническая промышленность производит ОПН для защиты от 

грозовых и коммутационных перенапряжений электроустановок всех принятых в 

России классов напряжений от 0,22 до 750 кВ. Они используются в 

электроустановках электроэнергетики, электроснабжения, электрифицированного 

транспорта, промышленных предприятий и т.д. 

Рассмотрим ОПН высокого напряжения для электроустановок 35, 220 кВ с 

изолированной и заземленной нейтралью. 

Краткое описание ОПН для систем 35 кВ представлено в таблице 16. 

Таблица 16- ОПН для защиты электроустановок 35 кВ 

Фирма 

изготовитель 

U ном , 

кВ 
Тип ОПН 

U НР.ОПН , 

кВ 

Конструктивные 

особенности 

Материал 

корпуса 
Uопн ,мм  

ЭК-КФЗ 35 ОПН-35 40,5 Ф 550 опорная 

Характеристика ОПН- 220 сведены в отдельную таблицу 17. 

Таблица 17- Основные электрические характеристики ОПН 

Фирма 

изготовитель 
Тип ОПН 

U ном , 

кВ 
U НР.ОПН , кВ 

U ост.г , кВ при 

I Г =10 кА 
вбI  кА 

НИИ-ВВА 
ОПН-

220/176 
220 176 579 18 

Нелинейные резисторы набраны в виде столбов из отдельных дисков  

металлооксидной керамики. Столбы плотно стянуты и помещены в фарфоровую или 

полимерную покрышку. Корпус ОПН герметичный. 

При перегреве металлооксидных резисторов возможно существенное 

повышение давления внутри герметичного корпуса ОПН. Чтобы исключить взрыв, у 

большинства конструкций ОПН предусмотрены мембраны, которые срабатывают 

как предохранительные клапаны для сброса давления. Давление, при котором 

срабатывает мембрана-клапан ,значительно ниже давления, при котором происходит 

разрушение корпуса ОПН. 
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В аварийных ситуациях возможен электрический пробой внутри корпуса 

ОПН. Предусмотрены мероприятия для перевода возникающей при этом 

электрической дуги на наружную поверхность корпуса ОПН. 

Конструктивно ОПН опорного исполнения представляют собой колонки, 

похожие на опорные покрышки или изоляторы наружной или внутренней установки. 

В ОПН высших классов напряжения (220 кВ и выше) у верхнего потенциального 

фланца размещаются экранные кольца. В отдельных случаях применяются ОПН 

подвесной конструкции. 

Правильно выбранный и установленный ОПН не требует технического 

обслуживания в течение всего срока эксплуатации при условии, что с ОПН не было 

аварийных ситуаций. В условиях эксплуатации периодически контролируется 

состояние корпуса ОПН. При наличии повреждений ОПН подлежит замене. 

Поверхность корпуса ОПН обмывается и очищается от загрязнений в соответствии с 

регламентами таких работ, предусмотренными для аппаратов распределительных 

устройств подстанции. Некоторые изготовители  рекомендуют включать в 

заземляющий провод ОПН контрольный искровой промежуток счетчик для 

получения информации о том, как часто и насколько сильно подвергается 

воздействию токовых нагрузок нелинейный резистор ОПН. 

4.3 Замена вентильных разрядников на ОПН. 

Как отмечалось во введении, при реконструкции распределительных 

устройств производится замена вентильных разрядников на ОПН. 

Предварительно по соответствующим характеристикам сети относительно 

места установки ОПН взамен РВ подбираются типы ОПН по следующим 

характеристикам: 

-напряжению U НР.ОПН ; 

- зависимости « напряжение-время»; 

- пропускной способности (энергоемкости); 

- условию обеспечения взрывоопасности; 

- механическим характеристикам. 
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Затем для ряда выбранных типов ОПН определяются защитные уровни по 

коммутационным перенапряжениям. При нормальной изоляции защищаемого 

оборудования эта процедура проводится только для электроустановок 330,500 и 750 

кВ. должно быть выдержано следующее соотношение между остающимися 

коммутационным напряжением U
ост.К.ОПН

 и соответствующим напряжением U ост.К.РВ. : 

ост.К.ОПН ост.К.РВU U ,                                                     (33) 

При установке ОПН взамен РВ с использованием его стойки конструкция 

стойки должна быть изменена так, чтобы верхний зажим ОПН находился на той же 

высоте, что и у РВ. Если длина спуска от ошиновки к ОПН будет увеличена, то это 

обстоятельство следует учесть при определении изгибающего момента, 

действующего на верхний фланец. 

Исходные данные: 

Схема подстанции включает в себя три силовых трансформатора и две 

отходящих воздушных линии. 

Для защиты от грозовых перенапряжений на ПС у каждого трансформатора 

установлен трехфазный комплект разрядников РВС-220, т.е. ПС имеет три комплекта 

РВС-220. 

Длительное напряжение непрерывной работы ПС равно 1,1 номU . Ток 

короткого замыкания на шинах ПС, по которому оценивается взрывобезопасность 

ОПН, равен 2,7кзI кА . 

Квазистационарные (установившиеся) перенапряжения на неповрежденных 

фазах имеют следующие кратности уК   и длительности уt : 

-при несимметричных КЗ на шинах ПС 1,4уК  , 4уt с ; 

-при одностороннем отключении однофазного КЗ на ВЛ при каскадном 

действии релейной защиты 1,45уК  , 4уt с ; 

-при неполнофазной коммутации ВЛ с трансформатором на конце 

1,8уК  , 0,2уt с . 

Необходимо выбрать ОПН для замены РВС-220 и РВС-35. 
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4.4 Замена РВС-220 

Напряжение 
нр.ОПНU  в соответствии с исходными данными равно: 

НР.С 1,1
3

номU
U   ,                                                      (34) 

НР.С

220
1,1 139,88

3
U кВ   . 

Учет высших гармоник из-за влияния дуговых сталеплавильных печей 

вычисляется по формуле (35): 

                                                   НР.С1 НР.с1,1U U  ,                                                    (35) 

. 1 1,1 139,88 153,86НР СU кВ   . 

С учетом коэффициента запаса: 

нр.ОПН НР.С11,05 1,05 153,86 161,56U U кВ     . 

-проверка по характеристике «напряжение-время» в.ОПН (t )вU . 

Из приведенных исходных данных следует, что наибольшему рабочему 

значению 3 1,8уК  соответствует 3 0,2уt с , а наибольшему 2 4,0yt c  соответствует 

2 1,45уК  .  

В именованных величинах отрезок времени 0,2 с соответствует напряжению: 

3 раб.наиб.

3

0,75

3

у

у

К U
U

 
  ,                                               (36) 

3

1,8 0,75 220
171,6

3
уU кВ

 
  . 

времени 4,0 с соответствует: 

2 раб.наиб.

2

0,75

3

у

у

К U
U

 
 ,                                                (37) 

2

1,45 0,75 220
138,3

3
уU кВ

 
  . 

Результаты расчетов показывают, что может использоваться ОПН-220/176, у 

которого паспортные данные нр.ОПНU  превышают расчетные по характеристике 

«напряжение-время» значения нр.ОПНU . 
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-взрывобезопасность у выбранного ограничителя обеспечивается, так как 

2,7кзI кА  меньше 18вбI кА  для ОПН-220/176. 

4.5 Замена РВС-35 

Напряжение 
нр.ОПНU  по формуле (35): 

НР.С

35
1,1 22,54

3
U кВ   . 

Учет высших гармоник из-за влияния дуговых сталеплавильных печей по 

формуле (36): 

. 1 1,1 22,54 24,79НР СU кВ   . 

С учетом коэффициента запаса: 

нр.ОПН НР.С11,05 1,05 24,79 26,03U U кВ     . 

-проверка по характеристике «напряжение-время» в.ОПН (t )вU . 

Из приведенных исходных данных следует, что наибольшему рабочему 

значению 3 1,9уК  соответствует 
3 0,2уt с , а наибольшему 

2 4,0yt c  соответствует 

2 1,55уК  .  

В именованных величинах отрезок времени 0,2 с соответствует напряжению: 

3

1,95 0,75 35
29,58

3
уU кВ

 
  . 

времени 4,0 с соответствует: 

2

1,45 0,75 35
22

3
уU кВ

 
  . 

Результаты расчетов показывают, что может использоваться ОПН-35, у 

которого паспортные данные нр.ОПНU  превышают расчетные по характеристике 

«напряжение-время» значения нр.ОПНU . 

-взрывобезопасность у выбранного ограничителя обеспечивается, так как 

6,59кзI кА  меньше 10вбI кА  для ОПН-35. 
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4.6 Выбор ОПН для защиты от коммутационных перенапряжений в кабельной 

сети 35 кВ. 

Исходные данные: 

Кабельная сеть 35 кВ имеет емкостной ток замыкания на землю 100cI А .  

Наибольшее рабочее напряжение сети по замерам составляет 
раб.наиб 38,5U кВ . 

Значение тока трехфазного КЗ на шинах распределительного пункта (РП), 

где будет установлен ОПН, составляет (3) 6,59кзI кА . 

Требуется выбрать ОПН для установки в РП-35 кВ для защиты от 

коммутационных перенапряжений. 

Выбор ОПН: 

Рассматривается возможность установки ОПН типа 35/550/41-10-III(IV)-

УХЛ1 основные характеристики, которого приведены в таблице 18. 

Таблица 18 основные характеристики ОПН 35 

Тип ОПН 
нрОПНU ,кВ Iвб , кА WОПН, кДж Uост.к кВ при 

Iк=500 А 

35/550/41-10-

III(IV)-УХЛ1 

41 10 27,6 102 

Для длительности tB=2ч = 7200 с по зависимости «напряжение - время» 

случай с предварительным нагружением энергией определяем КВ.ОПН=1,1. 

Расчетное значение напряжения UНР.ОПН  равно: 

раб.наиб

В.ОПН

нрОПН

U
U

К
 ,                                                   (38) 

6,3
35

1,1
нрОПНU    кВ 

Значение наибольшего рабочего напряжения составляет (таблица18): 

Uнр.ОПН=41 кВ. 

 

Принимаем с запасом в качестве расчетного тока коммутационного 

импульса Iк=500 А. Для этого тока по таблице 18 получим: 
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Uост.к=102  кВ. 

Это позволяет ограничить уровень коммутационных перенапряжений до 

значений: 

ОСТ.К
ОСТ.К

РАБ.НАИБ.Ф

ОСТ.К

;

3
102 4,58 ;

38,5

U
К

U

К кВ



  

                                          (39) 

что меньше Кдопк=7,6 для электрооборудования 35 кВ с нормальной 

изоляцией и Kдоп.к=6,1 для электрооборудования 35 кВ с облегченной изоляцией. 

Рассчитаем энергию, поглощаемую ОПН в процессе ОДЗ.  

Энергию одного зажигания при Iс =100 А и UOCT.K=102 кВ: 

W1 = 0,5 кДж. 

Расчетное число повторных зажиганий определяем: 

I 1c  = 0,1∙100=10  А; 

n=30-0,1∙Iс1=30-0,1∙10=29; 

W∑=W1∙n=0,5∙29=14,5 кДж. 

Энергоемкость 35/550/41-10-III(IV)-УХЛ1 составляет: 

WОПН=27,6 кДж. 

Условие Wопн≥W∑ выполняется. 

Для ОПН типа 35/550/41-10-III(IV)-УХЛ1 Iвб =10 кА, что больше I
(3)

кз=6,59 

кА. 

Вывод 

1. Вместо РВС-220 применяются ОПН типа ОПН-220. 

Их можно установить в те же ячейки, где были установлены РВС-220, что 

значительно повысит надежность  защиты оборудования ПС от грозовых 

перенапряжений.  
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2. Вместо РВС-35 применяются ОПН типа ОПН-35. 

3.Для защиты от коммутационных перенапряжений в кабельной сети 35 кВ 

выбран  ограничитель OПH-35/550/41-10-III(IV)-УХЛ1 который по своим 

характеристикам обеспечивает ограничение уровня коммутационных 

перенапряжений до значений ниже Кдопк. 

Выбранный ОПН обладает необходимой энергоемкостью, его 

взрывобезопасность обеспечена. 
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5. ВЛИЯНИЕ ДСП НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 

5.1 Общие сведения. 

Электрооборудование ДСП: 

К основному электрооборудование ДСП относят: 

- печь с электродами и ванной; 

- понизительный трансформатор (печной трансформатор); 

- дроссели; 

- короткую сеть; 

- коммутационную, измерительную и защитную аппаратуру. 

Печные трансформаторы для печей небольшой и средней мощности 

выполняют трехфазными. Для печей большой мощности применяются группы 

однофазных трансформаторов, которые позволяют получить повышенный 

коэффициент мощности за счет более рациональной конструкции короткой сети и 

независимого регулирования мощности и напряжения каждой фазы. Печные 

трансформаторы имеют следующие особенности: 

- высокое значение номинального тока на стороне низкого напряжения (до 

десятков и сотен килоампер); 

- большой коэффициент трансформации; 

- число ступеней и диапазон регулирования напряжения гораздо больше, чем 

у силовых трансформаторов (напряжение регулируется примерно на 500%); 

- трансформаторы обладают высокой стойкостью против эксплуатационных 

коротких замыканий с кратностью тока (2,5–3)IН, имеют высокую механическую 

прочность. 

Мощные печные трансформаторы имеют принудительное охлаждение с 

искусственной циркуляцией масла через теплообменник, снабжены устройствами 

РПН, производящими до 160 переключений в сутки. 

Для обеспечения возможности регулирования напряжения дуговых печей, 

питающие их трансформаторы выполняют,  с несколькими ступенями низкого 

напряжения, обычно с переключением отпаек обмотки высокого напряжения (12 
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ступеней и более). Трансформаторы мощностью до 10000 кВ-А снабжены 

переключающим устройством ПБВ. Более мощные трансформаторы имеют 

переключающее устройство РПН. Для небольших печей применяют две — четыре 

ступени, а также простейший способ регулирования напряжения — переключение 

обмотки высокого напряжения (ВН) с треугольника на звезду. 

Дуговые сталеплавильные печи как потребители электроэнергии. 

Дуговые сталеплавильные печи являются мощным и неприятным 

потребителем для энергосистемы. Она работает с низким коэффициентом мощности  

равным 0,7 – 0,8, потребляемая из сети мощность меняется в течение плавки, а эл. 

режим характеризуется частыми толчками тока, вплоть до обрыва дуги 

эксплуатационных коротких замыканиях. Дуги генерируют высокочастотные 

гармоники, нежелательные для других потребителей и вызывающие 

дополнительные потери в питающей сети. 

На рисунке 5 показан график изменения средней мощности ДСП-100 с 

трансформаторами мощностью 100 МВА за один технологический цикл плавки 

продолжительностью 4,5 ч. На графике видно несколько отключений агрегата на 10-

20 мин. и указаны причины отключений. Технологические отключения на время от 

1 до 10 мин не показаны (их число значительно больше и они увеличивают 

переменный характер нагрузки). На графике показаны усредненные нагрузки. В 

действительности нагрузка имеет неустойчивый резкопеременный характер, 

неравномерный по фазам. 
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Рисунок 5 - График изменения средней мощности печи ДСП-100 за один 

технологический цикл плавки: Р;Q 

5.2 Влияние ДСП на качество электроэнергии сети 

Колебания напряжения вызываются колебаниями нагрузки, которые очень 

значительны, особенно в период расплавления шихты. На рисунке 6 представлены 

осциллограммы активной и реактивной мощности в фазах питающей сети при 

работе ДСП с трансформатором мощностью 100 МВА в период расплавления. 
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Рисунок 6 - Графики мгновенных значений активной и реактивной мощностей фаз А 

и С печи ДСП-100 в период расплавления 
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Несимметрия токов и напряжений. По осциллограммам видно, что нагрузка 

по фазам сети неравномерна. Максимальное различие по фазам А и С составляет: по 

активной мощности 30 МВт, по реактивной мощности - 30 Мвар (таблица 19). 

Таблица 19 – осциллограммы колебания активной и реактивной мощности 

 

Период 

времени, 

с 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,4 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,7 

 

0,8 

 

0,9 

 

1 

 

1,6 

 

1,7 

 

Фаза С:  

 

Р, Мвт 

 

12 

 

10,5 

 

10 

 

10 

 

9,8 

 

17 

 

8 

 

10 

 

15 

 

16 

 

16,5 

 

9 

 

Фаза А:  

 

Р, Мвт 

 

10 

 

9,8 

 

9,8 

 

9,8 

 

9 

 

8 

 

10 

 

13 

 

12 

 

11 

 

8 

 

10 

 

Фаза С:  

 

Q, Мвар 

 

18 

 

3 

 

5 

 

8 

 

5 

 

19 

 

12 

 

18 

 

5 

 

10 

 

10 

 

10 

 

Фаза А:  

 

Q, Мвар 

 

10 

 

7 

 

8 

 

6 

 

4,7 

 

14 
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15 

 

12 

 

18 

 

14 

 

7, 
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6. УСТАНОВКА СТАТИЧЕСКОГО ТИРИСТОРНОГО КОМПЕНСАТОРА 

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ. 

6.1 Общие сведения 

Наличие реактивной мощности является негативным фактором, 

неблагоприятным для сети в целом, в результате чего: 

- возникают дополнительные потери в проводниках вследствие увеличения 

тока; 

- снижается пропускная способность распределительной сети;  

- высшие гармонические составляющие (ВГС) создают помехи, которые 

негативно сказываются на работе электроприборов, микропроцессорной техники, 

что приводит к нарушению технологии производства и негативно сказывается на 

основном силовом оборудовании;  

- трансформаторы – повышенный нагрев обмоток приводит к снижению 

мощности и повышенному износу изоляции. Изменение акустических 

характеристик (увеличение шума); 

- кабели – повышенный нагрев, в некоторых случаях возможен пробой 

изоляции кабеля; 

- двигатели – повышенный нагрев при номинальной нагрузке. Могут 

проявляться резонансные явления. Двигатель может работать с нестандартно 

высокими временными задержками. Изменение акустических характеристик 

(повышенный шум); 

- конденсаторы – повышенный нагрев, пробой и разрушение конденсаторов;  

- предохранители – ввиду негативного влияния ВГС может происходить 

отключение оборудования; 

Экономический эффект от внедрения СТК: 

Работа технологического электрооборудования в условиях неноминальных 

режимных параметров питающей сети и значительной несинусоидальности 

питающего напряжения приводит к существенному экономическому ущербу, 

определяемому повышением энергоёмкости производства, увеличением 
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себестоимости продукции, сокращением срока службы электрооборудования, 

снижением надежности его работы, перерывами в работе систем электроснабжения. 

Компенсация потребляемой реактивной мощности, снижение уровня ВГС, 

обеспечение постоянного уровня напряжения и снижение провалов напряжения в 

условиях резкопеременной несинусоидальной нагрузки позволяют обеспечить 

значительное повышение эффективности и экономичности эксплуатационных 

режимов технологического оборудования. 

Статические компенсирующие устройства обладают следующими 

преимуществами: 

1) высокое быстродействие изменения реактивной мощности; 

2) достаточный диапазон регулирования реактивной мощности; 

3) возможность регулирования и потребления реактивной мощности; 

4) минимальные искажения питающего напряжения. 

6.2 Влияние СТК на ДСП. 

СТК является эффективным средством поддержания качества 

электроэнергии в сети предприятия и в питающей сети. В результате выигрывают 

все: – Соответствие стандартам качества электроэнергии сетевой компании. – 

Другие потребители, подключенные к общей сети, не страдают от искажений, 

создаваемых сталеплавильным предприятием. – Управление сталеплавильным 

предприятием осуществляется без нарушения договоров с сетевой компанией. 

Использование статического компенсатора реактивной мощности позволит 

получить следующие преимущества:  

- существенное снижение колебаний напряжения (фликера) в питающей сети 

- возможность подключения мощных печей к энергосистемам с низкой 

мощностью КЗ 

- повышение среднего коэффициента мощности 

- снижение токов высших гармоник, текущих в энергосистему 

- симметрирование токов, потребляемых из сети 

- стабилизация напряжения на шинах нагрузки 
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Повышенное напряжение на шинах дуговой электропечи означает: 

- сокращение времени плавки  

- сокращение потерь электроэнергии  

- уменьшение потребления электродов печи  

- увеличение срока службы футеровки печи  

Высокий коэффициент электрической мощности, обеспечивающий:  

- выгоду благодаря снижению пени, выплачиваемого энергетической 

компании  

- повышение к.п.д. использования действующей электроэнергетической 

установки  

- уменьшение потерь электрического оборудования  

Стабилизация напряжения, уменьшение гармоник и несимметрии фазовых 

напряжений, что сводит к минимуму: 

 -нарушения работы рядом установленного электрооборудования и 

питающей сети 

- неправильное срабатывание защитных устройств 

- ток обратной последовательности в цепях электродвигателей.  

Установка СТК на шинах дуговой печи позволяет мгновенно компенсировать 

постоянно изменяющееся потребление реактивной мощности печью, что в свою 

очередь позволяет избежать снижений и колебаний напряжения. Повышается 

среднее значение мощности поступающей в дуговую печь и не нарушается обычный 

режим работы рядом расположенного электрооборудования. 

 

Рисунок 7 – Время плавки до и после установки СТК 
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6.3 Основные компоненты СТК 

Тиристорноуправляемый реактор (ТУР), состоит из 3-х фазного 

тиристорного преобразвателя и 3-х реакторов. Силовая часть тиристорного 

преобразователя образована одним или несколькими модулями: обеспечивающими 

регулирование тока реактора путем изменением угла закрытия тиристоров.  

Конденсаторные батареи: являются источником реактивной мощности.  

СТКРеакторы: ограничивают бросковые токи совместно с конденсаторной 

батареей. Создают резонансные цепи, подавляющие высшие гармоники. 

Шкаф управления и защиты: обеспечивает управление ТУР и коммуникацию 

с вышестоящей системой, защиту фильтров, управление воздушной системой 

охлаждения тиристерных вентилей. 

6.4 Выбор СТК 

Для повышения качества электроэнергии в сети установим СТК в узле ГПП 9 

Параметры нагрузки: 

. . 77p нагрP МВт   

. .cos 0,72р нагр    

Заданный диапазон значений коэффициента реактивной мощности: 

1 0,72tg   

2 0,2tg   

Паспортные значения трансформатора ТДЦНМ-100/220: 

100S МВА  

115ххP КВт   

360кP КВт   

0,7%ххI    

13,5%kU   

Расчет: 

2 2 2 2

. . . . . . .( ) 77 (77 0,96 50) 80,62нн p нагр р нагр р нагр курS P P tg Q МВТ                   (40) 
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Следует заметить, что расчет по формуле (40) носит приближённый характер, 

так как на этом этапе нельзя определить значение QНН из-за того, что неизвестно 

расчетное значение реактивной мощности компенсирующего устройства QКУ.р. В 

этом случае можно: 

принять QКУ.р = 0 и выполнить расчет без компенсирующего устройства; 

принять QКУ.р = Qр.нагр. и выполнить расчет при полной компенсации 

реактивной мощности на шинах НН  

Потери активной и реактивной мощности в трансформаторе зависят от 

передаваемой мощности и рассчитываются по формулам: 

80,62
( ) 0,115 0,36 ( ) 0,405

100

нн
T xx k

T

S
P P P МВТ

S
                                  (41) 

2 2
2 2 2 2100 0,7 100 0,36 80,64

( ) 100 13,5 ( ) 14,19
100 100 100 100 100 100

хх k нн
T T k

T T

I P S
Q S U МВАр

S S

 
           

 
       (42) 

Выражения для расчета коэффициента реактивной мощности на шинах ВН, 

где вторым неизвестным является значение реактивной мощности 

компенсирующего устройства. 

. . . .

. .

курр нагр р нагр T

нн

р нагр T

P tg Q Q
tg

P P




   



                                              (43) 

Так как максимальное значение коэффициента реактивной мощности на 

шинах НН нормировано, значит должно выполняться следующее условие: 

maxннtg tg                                                            (44) 

если генерация реактивной мощности в сеть ВН недопустима, то tgϕmin= 0; 

если нельзя превышать заданный уровень потерь мощности и энергии в сети, а 

также обеспечить работу оборудования в номинальных режимах (перекомпенсация 

допустима), то tgϕmin= -tgϕmax. 

Необходимое и достаточное условие для выбора СТК выглядит следующим 

образом: 

min max maxtg tg tg                                                    (45) 
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Подставив (43) в (45), получим: 

. . . .

min max

. .

курр нагр р нагр T

р нагр T

P tg Q Q
tg tg

P P


 

   
 


                                 (46) 

Рассмотрим отдельно левую и правую части выражения (46). 

Очевидно, что tgϕmax будет при наименьшем расчетном значении реактивной 

мощности компенсирующего устройства QКУ.р.min. Заменим в (46) QКУ.р на QКУ.р.min и 

подставим знак равенства между правой и средней частью выражения: 

. . . .

max

. .

курминр нагр р нагр T

р нагр T

P tg Q Q
tg

P P




   



                                   (47) 

Выразив QКУ.р.min и выполнив необходимые преобразования, получим 

выражение для расчета минимально допустимой мощности компенсирующего 

устройства: 

min . . . . max max( ) 77 (0,96 0,72) 0,433 0,967 14,19 33,1кур р нагр р нагр T TQ P tg tg P tg Q МВАр                (48) 

Аналогично для левой части (46), tgϕminбудет при наибольшем расчетном 

значении реактивной мощности компенсирующего устройства QКУ.р.max. 

Соответственно, выражение для расчета максимально допустимой мощности 

КУ: 

. . . . min min( ) 77 (0,96 0,2) 0,405 0 14,19 69,63курмax р нагр р нагр T TQ P tg tg P tg Q МВАр                 (49) 

Номинальная мощность установки компенсации реактивной мощности 

выбирается из условия: 

min maxкур куном курQ Q Q                                                  (50) 

Исходя из условия (50) установим три СТК на шинах 35 кВ CVK 3. 
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Рисунок 7 - Электрическая схема СТК для ДСП 

6.5 Улучшение показателей сети после установки СТК 

1) За счет установки фильтров 2,3,5 гармоники значение коэффициента 

гармонической составляющей не превышает нормального значения. 

Таблица 20 Значения  допустимых значений коэффициентов гармонических 

составляющих напряжения, ( )U nK  

Порядок 

гармонической 

составляющей n 

Значения коэффициентов гармонических составляющих 

напряжения ( )U nK , % 1U  

Напряжение электрической сети, кВ 
35 

2 1 

3 3 

5 3 

( )

(1)

,n
u n

U
K

U
                                                         (51) 

nU -значение n-ой гармонической составляющей напряжения; 

(1)U -значение первой (основной) гармоники напряжения. 

0,08 0,46 .Z j    

35sin 0,7sin 2 2sin3 t 2sin5 tАu t t       - гармонический ряд до установки 

СТК 
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,
3

А

U
I

Z


                                                           (52)
 

23 .P I R                                                            (53) 

Таблица 21 – Потери в сети до установки СТК из - за гармонических 

составляющих. 

U , кВ К 
( )u nK ,% АI , А P , КВт 

0,7 2 2 438 46,042 

2 3 5,7 605 87,846 

2 5 5,7 218 11,405 

Установка фильтров 2,3,5 гармоник приводит к сокращению потерь в сети, 

145,29P КВт   

2) За счет установки СТК колебания напряжения в сети уменьшились до 

нормально допустимого значения. Рассмотрим влияние колебаний в сети на АД до 

установки СТК. 

Максимальный момент двигателя.  

2

max 1

2

1

2
M

k

M C U
x

   ,                                                    (54) 

Рассмотрим изменение напряжения в узле ГПП 5 при работе ДСП 100  

(ГПП 9). Наибольшую нагрузку берем в период расплавления шихты при работе 

печей ДСП 100. 

    Таблица 22 – изменение момента АД при работе ДСП 100 

Нагрузка (ГПП9 ) Напряжение (ГПП 5) Момент АД (ГПП 5) 

85+85j 110,03 (100%) 100% 

90+90j 108,98 (98,96%) 98,91% 

95+95j 108,02 (98,2%) 96,76% 

100+100j 107,27 (97,51%) 93,8% 

105+105j 106,45 (96,77%) 89,58% 

110+110j 105,81 (96,19%) 85,48% 

После установки СТК при работе ДСП момент АД не будет меньше 100%, т.е 

установка СТК улучшает работу АД. 

3) Расчитаем кратковременную дозу фликера до установки СТК. 

Время восприятия фликера определяют , по формуле: 
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,                                           (55) 

Где maxd  - максимальное относительное изменение напряжения в процентах 

номинального напряжения; 

F - коэффициент приведения, определяемый в зависимости от вида кривой 

изменения напряжения. 

Время восприятия фликера ft , общий предел интервала времени рT с, 

является основой для оценки кратковременной дозы фликера stP . Если общий 

интервал времени рT  выбран в соответствии с 10рT мин , то 

1/3,2( t / )st f pP T  ;                                                    (56) 

Определим время восприятия фликера:  

3,22,3(5 0,1) 1,56ft    ; 

Определим время восприятия фликера для всех учитываемых изменнеий 

напряжений: 

1,56 450 702ft    ; 

 

Кратковременная доза фликера: 

1/3,2702
( ) 1,05.
600

stP    

До установки СТК кратковременная доза фликера была больше значения 

ГОСТ. По ГОСТ кратковременная доза фликера не должна превышать единицу. 

4)После установки СТК было уменьшено значение коэффициента реактивной 

мощности в узле ГПП 9. 

Значение коэффициента реактивной мощности в часы больших суточных 

нагрузок электрической сети (tg φ) установлены в зависимости от номинального 

напряжения сети, к которой подключен потребитель: 
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Таблица 23 Значение коэффициента реактивной мощности. 

Напряжение 

сети, кВ 

110 35 6-20 0,4 

tg φ 0,5 0,4 0,4 0,35 

До установки СТК коэффициент реактивной мощности в узле ГПП 9 

составлял 0,96, что превышает нормально допустимое значение. После установки 

СТК коэффициент реактивной мощности составляет 0,31, что не превышает 

нормально допустимое значение, т.е. установка СТК привела уменьшению 

коэффициента реактивной мощности до допустимого значения. 

5)Также в узле ГПП 9 были установлены фильтры, которые приводят к 

улучшению качества электроэнергии, а в частности: 

- увеличение эффективности процессов генерации, передачи, использования 

электроэнергии; 

- уменьшение старение изоляции электрооборудования и увеличение 

вследствие этого срока его службы; 

- отсутствие ложной работы оборудования. 

- стабильный коэффициент мощности вместо варьирующихся нагрузок, что 

приводит к уменьшению колебания в сети до допустимых значений. 

Стабилизация напряжения на шинах нагрузки, что приводит к: 

- сокращение времени плавки  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данного проекта был произведен: анализ электрической 

сети (расчет баланса активной и реактивной мощности, расчет характерных 

режимов сети, рассмотрен режим максимальных, минимальных нагрузок и 

послеаварийный режим, произведен анализ работы трансформаторов существующей 

сети). Расчет токов короткого замыкания на шинах высокого и низкого напряжения. 

Проверено высоковольтное оборудование по токам короткого замыкания 

(выключатели 220, 35 кВ, разъединители 220 кВ, трансформаторы тока). Заменены 

вентильные разрядники на ограничители перенапряжения. Рассмотрено влияние 

ДСП на качество электроэнергии. Установлен статический тиристорный 

компенсатор реактивной мощности в узле ГПП 9 (рассмотрен принцип действия 

СТК, произведен выбор СТК, рассмотрено улучшение показателей сети после 

установки СТК)  

Представленный вариант сети обеспечивает бесперебойное, надежное и 

качественное электроснабжение потребителей с минимальными потерями и 

наименьшими затратами, с хорошей устойчивостью в аварийных и послеаварийных 

режимах. 
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Приложение 1 

 

Рисунок 8 – Схема электроснабжения 
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Приложение 2 

 

Рисунок 9 – карты режимов максимальных и минимальных нагрузок 
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Приложение 3 

 

Рисунок 10- карта режима сети после установки СТК 
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Приложение 4 

 

Рисунок 11 – ГПП 9 
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Приложение 5 

 

Рисунок 12 – Компоновка оборудования 

 


