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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с постоянным увеличением числа потребителей электроэнергии в 

настоящее время многие участки электрических сетей находятся в перегруженном 

состоянии, что крайне негативно влияет на их надежность и срок службы. Кроме 

того, современный потребитель более требовательно стал относиться к качеству 

электроэнергии.  

Одним из важнейших показателей уровня электроэнергетики страны является 

состояние электрических сетей.  

Таким образом, поиск путей повышения уровня электроэнергетики нашей 

страны является актуальной проблемой. Необходима модернизация линий 

электропередачи и подстанций, что обеспечит бесперебойное электроснабжение 

современного потребителя.  

В данной выпускной квалификационной работы решаются следующие задачи: 

 анализ исходной схемы городской электрической сети, проверка 

режимы ее работы, выявить возможные проблемы, найти решение для 

устранения выявленных проблем; 

 разработка перспективного варианта развития исходной сети с 

подключением новых потребителей и генерируемых мощностей; 

 разработка подстанции 110/10 кВ для нового потребителя; 

Их выполнение позволит обеспечить электроснабжение потребителей в 

соответствии со всеми современными требованиями. 
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1. БАЛАНС АКТИВНЫХ И РЕАКТИВНЫХ МОЩНОСТЕЙ 

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, т.е по активным мощностям при 

неизменной частоте записывается как [2]: 

 

                                            ∑   ∑   ,                                                           (1.1) 

 

где  ∑   – суммарная генерируемая активная мощность электростанций; 

        ∑   – суммарное потребление мощности. 

Потребление активно мощности в системе слагается из нагрузок 

потребителей∑  , собственных нужд электрических станций ∑   , потерь 

мощности в линиях∑    и трансформаторах ∑    [2]: 

 

                         ∑ п  ∑   ∑    ∑    ∑    .                              (1.2) 

 

Суммарные потери активной мощности в линиях примем 2...3 %, в 

трансформаторах – 1.2…1.5 % от мощности нагрузок, расход активной мощности 

на с.н. примем 10 % от установленной мощности генераторов электростанции. 

Используя формулу (1.1.2) определим потребляемую мощность: 

 

∑ п =322+29,8+6,44+3,864=362,104 МВт. 

 

Суммарная генерируемая активная мощность электростанций составляет: 

∑ г =180+60+32+32=304 МВт. 

Итогом расчета баланса активной мощности является определение 

необходимой обменной мощности, генерируемой либо потребляемой 

балансирующим узлом [2]: 

                                                ∑ г  ∑ п,                                              (1.3) 

   304–362,104= –58,104 МВт. 
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2.1  Баланс реактивной мощности 

Балансу реактивной мощности в системе соответствует равенство [2]: 

 

                                ∑ г  ∑ з   ку   с  ∑ п                                   (1.4)  

 

где ∑ г – суммарная реактивная мощность, вырабатываемая генераторами 

электростанции при коэффициенте мощности не ниже номинального; 

 ∑ з – мощность, генерируемая линиями; 

     –  реактивная мощность компенсирующих устройств; 

    – величина обменной реактивной мощности, определяется заданным 

договорным коэффициентом мощности соседней энергосистемы     . 

Потребление реактивной мощности в системе складывается из нагрузок 

потребителей ∑ п, собственных нужд электрических станций ∑ сн, потерь 

мощности в линиях∑    , и трансформаторах∑    [2]: 

 

                         ∑ п  ∑   ∑    ∑    ∑                          (1.5) 

 

Потери реактивной мощности для воздушных линий ориентировочно можно 

брать 1...2 % при 35 кВ, 4…6 % при 110 кВ, 10…15 % при 220 кВ от модуля 

полной передаваемой мощности по линии. Потери реактивной мощности в 

трансформаторах составляют 5…9 % от полной мощности, проходящей через 

трансформатор.  

Используя формулу (1.2.2) найдем величину потребляемой реактивной 

мощности: 

 

∑ п =165,02+21,928+24,335+13,03=224,313 Мвар. 

 

Величину реактивной мощности   , поступающую от электростанции, 

определяют по коэффициенту мощности генераторов, который принимается не 

ниже номинального. Реактивную мощность, генерируемую воздушными линиями 

  , приблизительно можно брать: для одноцепных линий 110 кВ – 30 кВар/км, 

для 220 кВ – 120 кВар/км.  

Для определения величины реактивной мощности воспользуемся формулой 

[2]: 
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                                           ∑ г  ∑     ∑                                         (1.6) 

∑ г =218,88+18,9=237,78 МВар. 

 

Итогом расчета баланса реактивной мощности является определение 

необходимой обменной мощности, генерируемой либо потребляемой 

балансирующим узлом: 

 

                                               ∑ г  ∑ п                                           (1.7) 

   237,78–224,334= 13,446 Мвар. 
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2  РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ СЕТИ 

 

2.1 Расчет параметров схемы замещения линий 

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 110 кВ и выше 

длинной до 300 км обычно представляют П-образной схемой замещения (см. 

рисунок 1) с сосредоточенными параметрами: rЛ – активное сопротивление, 

учитывает потери активной мощности на нагрев провода; xЛ – индуктивное 

сопротивление, определяет магнитное поле, возникающее вокруг и внутри 

провода; gЛ – активная проводимость, учитывает затраты активной мощности на 

ионизацию воздуха (потери мощности на корону) и токи утечки через изоляторы, 

которыми для ВЛ можно пренебречь; bЛ – емкостная проводимость, обусловлена 

емкостями между проводами разных фаз и емкостью провод-земля [1]. 

x
л

r
л

g
л
/2      b

л
/2    g

л
/2     b

л
/2

 

Рисунок 1 – П-образная схема замещения линии электропередачи 

Расчет параметров схемы замещения начинают с определения их значений для 

1 км длины линии. 

Погонные параметры для линий выписываются из справочника Файбисовича: 

 активное сопротивление: 0r ,
Ом

км
; 

 индуктивное сопротивление: 0x
,

Ом

км
; 

 емкостная проводимость: 0b
,

См

км
. 

Для расчета параметров схемы замещения воспользуемся формулами: 

 

                                                         
    

 
                                                          (2.1) 
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 ;                                                      (2.2) 

         
       

 
            

 

                                                                    (2.3) 

                              См, 

 

где   –  длина линии, км; 

        – число цепей. 

В таком случае схема замещения принимает вид (см. рисунок 2): 

    

        

  

Рисунок 2 – Схема замещения линии 

Для составления упрощенной схемы замещения линии необходимо заменить 

емкостную проводимость на зарядную мощность: 

 

                                                     
                                                    (2.4) 

                       Мвар. 

 

Тогда схема замещения принимает вид (см. рисунок 3): 

 

 

Рисунок 3 – Упрощенная схема замещения линии 

Исходные данные и погоные параметры линий приведены в таблице 5. 
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Таблица 5–Исходные данные и погонные параметры линий 

№ Исходные данные Погонные параметры 

линии Uном, 

кВ 

Марка 

провода 

Кол-во 

цепей 

Длина, 

км 

r0, 

Ом/км 

x0, 

Ом/км 

в0, 10
–6

 

См/км 

1 110  АС-150/24 2 55 0,204 0,42 2,707 

2 110  АС-120/19 1 45 0,244 0,427 2,658 

  3 110  АС-120/19 1 50 0,244 0,427 2,658 

  4 110  АС-95/16 1 35 0,301 0,434 2,611 

5 110  АС-150/24 1 55 0,204 0,42 2,707 

6 110  АС-120/19 2 40 0,244 0,427 2,656 

7 35  АС-70/11 1 20 0,422 0,432 – 

8 35  АС-70/11 1 15 0,422 0,432 – 

9 35  АС-70/11 1 6 0,422 0,432 – 

Таблица 6–Расчетные параметры линий электропередач 

№ 

линии 

Расчётные параметры 

r, Ом x, Ом в,10
–6

 См 
эQ ,Мвар 

1 5,61 11,55 297,7 3,6 

2 10,98 19,2 119,6 0,72 

3 12,2 21,35 132,9 0,8 

4 10,54 15,19 91,38 0,553 

5 11,22 23,1 148,88 0,902 

6 4,88 8,54 212,64 1,285 

7 8,44 8,640 – – 

8 6,33 6,48 – – 

9 2,53 2,59 – – 
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2.2 Анализ работы и расчет параметров схемы замещения 

трансформаторов 

Определим потоки мощностей, протекающих через трансформаторы, заданные 

из исходных данных: 

Через трансформатор ТМТН 6,3/110 протекают потоки S4, S41, S42, которые в 

сумме составляют: 

 

                                             ∑            ;                                        (2.5) 

40,114+6,655+5,883=52,652 МВА. 

 

Так как ТМТН–6.3/110 рассчитан на мощность 6300 МВА, следовательно, 

производим замену на более мощный трансформатор. 

Для выбора трансформатора воспользуемся формулой: 

              ∑                                                   (2.6) 

                       . 

 

Так как на подстанцию устанавливается два трансформатора, то используем 

коэффициент загрузки 0,7. При отключении одного трансформатора, второй 

сможет работать с перегрузкой в 40 % от номинальной мощности, однако 

длительная работа трансформатора в таком режиме недопустима. В данном 

режиме трансформатор может работать 18 часов, но потом нагрузку следует 

снизить до номинальной. 

Исходя из вышеуказанного фактора, а также из соображений о дальнейшем 

развитии сети выбираем трансформатор ТДТН–40000/110. 

В таблице 7 представлены параметры трансформатора ТДТН–40000/110. 

 

Таблица 7–Параметры трансформатора ТДТН–40000/110 

     

кВат 

     

квар 

r ,Ом x,Ом 

ВН СН НН ВН СН НН 

40 240 0,8 0,8 0,8 35,5 0 22,3 
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rн xн

Gт bт

Uвн Uнн

rс

xс

Uвн

Uсн

rв xв

На рисунке 4 представлена схема установки трансформаторов на 

подстанции [2]: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4- Схема трансформаторов 

Схема замещения трансформатора представлена на рисунке 5 [1]: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5- Схема замещения трансформатора 

 

Параметры    и    заменяем потерями холостого хода трансформатора.Т.к на 

подстанции установлено два трансформатора, то найдем их параметры по 

следующим формулам [2]: 
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;                                               (2.7) 

      
   

 
          

                                                         
 

 
 ;                                               (2.8) 

      
    

 
           

                                                                                                   (2.9) 

                     

 

 

                                                                                                 (2.10) 

                       

 

Параметры трансформаторов представлены в таблице 8. 

Таблица 8– Параметры трансформаторов, установленных на п/ст 

     

кВат 

     

квар 

r , Ом x,Ом 

ВН СН НН ВН СН НН 

126 640 0,45 0,45 0,45 17,75 0 10,35 

Через трансформатор ТДЦ–80/110 протекает мощность от генератора равная 

66,49 МВА. Трансформатор рассчитан на мощность 80 МВА, следовательно, его 

замена не требуется. 

В таблице 9 представлены параметры трансформатора ТДЦ–80/110. 

Таблица 9– Параметры трансформатора ТДЦ–80/110 

     

кВат 

     

квар 

r , Ом x, Ом 

70 480 0,71 19,2 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 
13.03.02.2017.13.022.1412 ПЗ ВКР 

 ПЗ ВКР 

  На подстанции где установлен трансформатор ТДН–10/110 планируется 

установка двух генераторов мощностью 32 МВт. Определим мощность 

протекающую через трансформатор: 

 

                                                                                             (2.11) 

   64–4,28–55=4,72 (МВт). 

 

                                                                                          (2.12) 

   46,08–2,76–35,2=8,1 Мвар. 

 

                                            √                                                   (2.13) 

     √                     

 

Так как трансформатор рассчитан на мощность 10 МВА, то его замена на 

более мощный не требуется. В таблице 10 представлены параметры 

трансформатора ТДН–10/110. 

Таблица 10–Параметры трансформатора ТДН–10/110 

     

кВат 

     

квар 

r,  

Ом 

x,  

Ом 

14 70 7,95 139 
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3 ВЫБОР НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ВЫБОР 

ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ПОДСТАНЦЯХ 

3.1 Выбор номинального напряжения для проектирования сети 

Примем, что потребители относятся к третьей категории. К этой категории 

относят электроприемники, электроснабжение которых можно выполнять от 

одного источника питания при условии, что его перерывы, необходимые для 

ремонта и замены поврежденного элемента, не превышают одних суток. 

Произведем выбор Uном используя формулу Илларионова [3]: 

 

    
    

√
   

 
 

    

 

 ,                                                       (3.1) 

 

где     – наивыгоднейшее напряжение, кВ; 

L– длина линии, км; 

P – передаваемая мощность на одну цепь, МВт. 

Определим наивыгоднейшее напряжение для каждого подключаемого 

потребителя и электростанции ЭС2: 

 

      
    

√   
  

 
    
  

              

 

       
    

√   
  

 
    
  

              

 

Исходя из расчетов для потребителя на п/ст 6 наивыгоднейшее напряжение 

110 кВ. 

      
    

√   
  

 
    
  

              

 

       
    

√   
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Исходя из расчетов для потребителя на п/ст 7 наивыгоднейшее напряжение 

110 кВ. 

 

        
    

√   
  

 
    
  

             

 

         
    

√   
  

 
    
  

              

 

Исходя из расчетов и соображений о дальнейшем развитии сети для 

электростанции ЭС2 наивыгоднейшее напряжение 220 кВ. 

3.2 Выбор сечения проводов 

Выбор экономических сечений проводов является одной из важнейших задач 

проектирования и сооружения электрических сетей, т.к связан со значительными 

расходами проводниковых материалов, потерями мощности и электроэнергии в 

системах, капиталовложениями. 

Для определения сечения проектируемой линии электропередачи используем 

формулу [1]: 

 

                                                 
  

  
 ;                                                           (3.2) 

  
      

 
             

 

где  jk – нормированное значение экономической плотности тока, А/мм
2
;          

 Iр – расчетный ток линии при ее эксплуатации, А. 

Расчетный ток протекающий по линии при ее эксплуатации находится как [1]: 

                                          
 

√   
;                                                                   (3.3) 

         
     

√     
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Данные о выбранном сечении и марке проводов для потребителей и 

электростанции представлены в таблице 11. 

Таблица 11–Марка и сечение проводов 

п/с

т 
   

А 

  

мм
2 

Марка и сечение провода Количеств

о цепей 

6 315,

09 

315,09 АС 185/29 2 

7 171,

33 

171,33 АС 150/24 2 

ЭС

2 

206,

23 

206,23 АС 240/32 2 

Количество цепей выбрано две из условий обеспечения надежности 

электроснабжения. 

3.3 Выбор количества и мощности трансформаторов 

Так как на подстанции устанавливается два трансформатора, то используем 

коэффициент загрузки 0,7. При отключении одного трансформатора, второй 

сможет работать с перегрузкой в 40 % от номинальной мощности, однако 

длительная работа трансформатора в таком режиме недопустима. В данном 

режиме трансформатор может работать 18 часов, но потом нагрузку следует 

снизить до номинальной [2]. 

Через подстанцию 6 протекает мощность величиной 60,023 МВА. 

Для выбора трансформатора воспользуемся формулой: 

 

    ∑                                                  (3.4) 

                         

 

На п/ст 6 устанавливаем два трансформатора ТРДН–63000/110.  

В таблице 12 представлены параметры трансформаторов ТРДН–63000/110. 

Таблица 12–Параметры трансформаторов ТРДН–63000/110 

     

кВат 

     

квар 

r,  

Ом 

x,  

Ом 

59 410 0,87 22 
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Через подстанцию 7 протекает мощность величиной 32,644 МВА. 

 

  ∑                                                   (3.5) 

                         

 

На п/ст 7 устанавливаем два трансформатор ТРДН–40000/110. 

В таблице 13 представлены параметры трансформатора ТРДН–40000/110. 

Таблица 13–Параметры трансформаторов ТРДН–40000/110 

     

кВат 

     

квар 

r,  

Ом 

x,  

Ом 

36 260 1,4 34,7 

Через трансформатор, который будет установлен на электростанции будет 

протекать мощность 78,578 МВА. Из соображений бесперебойного 

электроснабжения, а также надежности электроснабжения потребителей, на 

электростанции требуется установка двух трансформаторов 

Для выбора трансформатора воспользуемся формулой: 

 

   ∑                                                            (3.6) 

                          

 

Так как на подстанцию устанавливается два трансформатора, то используем 

коэффициент загрузки 0,7. При отключении одного трансформатора, второй 

сможет работать с перегрузкой в 40 % от номинальной мощности, однако 

длительная работа трансформатора в таком режиме недопустима. В данном 

режиме трансформатор может работать 18 часов, но потом нагрузку следует 

снизить до номинальной. 

Исходя из вышеуказанного фактора, а также из соображений о дальнейшем 

развитии сети выбираем автотрансформатор АТДЦТН–63000/220/110. У данного 

автотрансформатора имеется регулирование напряжения с помощью ПБВ. 

В таблице 14 представлены параметры автотрансформаторов, установленных 

на электростанции. 

Таблица 14– Параметры трансформаторов, установленных на ЭС 

     

кВат 

     

квар 

r , Ом x,Ом 

ВН СН НН ВН СН НН 

45 315 1,4 1,4 2,8 104 0 195,6 
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4 РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ СЕТИ 

Для развития сети необходимо разработать несколько вариантов и сравнив их 

между собой выявить наиболее целесообразные. 

Вариант 1 представлен на рисунке 6. 

 
 

Рисунок 6 – Первый вариант развития сети 

Достоинства: 

 Дешевизна т.к. требуется постройка только двухцепной линии и 

установки двух трансформаторов на ЭС2. 

Недостатки: 

 Перенапряжение на п/ст 4. 

 Невозможно установить номинальное напряжение или напряжение с 

наименьшим отклонением от номинального у потребителей с помощью РПН и 

изменения cos  у генераторов и ЭС2. 
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 Потребление реактивной мощности из сети Q= 80,39 Мвар. 

 Невозможность дальнейшего развития сети. 

 

Вариант 2 представлен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Второй вариант развития сети 

 

Достоинства: 

 Дешевизна т.к. требуется постройка только двухцепной линии и 

установки двух трансформаторов на ЭС2. 

Недостатки: 

 Невозможно установить номинальное напряжение или напряжение с 

наименьшим отклонением от номинального  у потребителей с помощью РПН и 

изменения cos  у генераторов и ЭС2. 
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 Потребление реактивной мощности из сети Q= 54,79 Мвар. 

 Невозможность дальнейшего развития сети. 

 

Вариант 3 представлен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Третий вариант развития сети 

Достоинства: 
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 Дешевизна т.к. требуется постройка только двухцепной линии и 

установки двух трансформаторов на ЭС2. 

Недостатки: 

 Невозможно установить номинальное напряжение или напряжение с 

наименьшим отклонением от номинального  у потребителей с помощью РПН и 

изменения cos  у генераторов и ЭС2. 

 Потребление реактивной мощности из сети Q= 52,66 Мвар. 

 Невозможность дальнейшего развития сети. 

Вариант 4 представлен на рисунке 9 
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 Рисунок 9 – Четвертый вариант развития сети 

 

Достоинства: 

 Дешевизна т.к. требуется постройка только двухцепной линии и 

установки двух трансформаторов на ЭС2. 

 Возможность установить номинальное напряжение  у потребителей с 

помощью РПН и изменения cos  у генераторов и ЭС2. 

Недостатки: 

 Потребление реактивной мощности из сети Q= 44,45 Мвар. 

 Невозможность дальнейшего развития сети. 

 

Вариант 5 представлен на рисунке 10. 
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 Рисунок 10 – Пятый вариант развития сети 

Достоинства: 

 Возможность установить номинальное напряжение  у потребителей с 

помощью РПН и изменения cos  у генераторов и ЭС2. 

 Возможность дальнейшего развития сети. 

 Выдача реактивной мощности в сеть Q=4,72 Мвар. 

 Разделение потока мощности от ЭС2, следовательно, исключается 

перенапряжение на п/ст 2 и п/ст 4. 

Недостатки: 

 Дороговизна, т.к. требуется постройка второй линии и установка еще 

одной трансформаторной подстанции. 
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Вариант 6 представлен на рисунке 11. 

 

 Рисунок 11 – Шестой вариант развития сети 

Достоинства: 

 Возможность установить номинальное напряжение  у потребителей с 

помощью РПН и изменения cos  у генераторов и ЭС2. 

 Возможность дальнейшего развития сети. 

 Выдача реактивной мощности в сеть Q=8,97 Мвар. 

 Разделение потока мощности от ЭС2, следовательно, исключается 

перенапряжение на п/ст 2 и п/ст 4. 

Недостатки: 
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 Дороговизна, т.к. требуется постройка второй линии и установка еще 

одной трансформаторной подстанции. 

 

Вариант 7 представлен на рисунке 12. 

 

 Рисунок 12 – Седьмой вариант развития сети 

Достоинства: 

 Повышение надежности электроснабжения от электростанции ЭС2. 

 Выдача реактивной мощности в сеть Q=1,39 Мвар. 

 Разделение потока мощности от ЭС2, следовательно, исключается 

перенапряжение на п/ст 2 и п/ст 4. 

Недостатки: 

 Дороговизна, т.к. требуется постройка второй линии и установка еще 

одной трансформаторной подстанции. 

 Невозможность установить номинальное напряжение  у потребителей 

с помощью РПН и изменения cos  у генераторов и ЭС2. 
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 Невозможность дальнейшего развития сети. 

 

Вариант 8 представлен на рисунке 13. 

 

 

 

 Рисунок 13 –  Восьмой вариант развития сети 

Достоинства: 

 Повышение надежности электроснабжения от электростанции ЭС2. 

 Разделение потока мощности от ЭС2, следовательно, исключается 

перенапряжение на п/ст 2 и п/ст 4. 

Недостатки: 

 Дороговизна, т.к. требуется постройка второй линии и установка еще 

одной трансформаторной подстанции. 

 Потребление реактивной мощности из сети Q=10,08 Мвар. 

 Невозможность установить номинальное напряжение  у потребителей 

с помощью РПН и изменения cos  у генераторов и ЭС2. 
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 Невозможность дальнейшего развития сети. 

Сравнив выше указанные варианты выбираем два наиболее целесообразных. 

Это варианты 5 и 6, т.к. у них больше достоинств, а самое важное, что при их 

реализации возможно дальнейшее развитие сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

Обоснование решений при проектировании электрических сетей 

осуществляется на основе технико–экономического сопоставления вариантов 

схем и параметров сети путем оценки их сравнительной эффективности. 

Обоснование решений производится по минимуму затрат с учетом, что 

сравниваемые варианты обеспечивают требуемый энергетический эффект [3]. 
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В условиях плановой экономики технико-экономические показатели объектов 

электроэнергетики оценивались по формуле приведенных затрат [3]: 

 

                                 ∑ (     )(      )
        

    ,                                  (5.1) 

 

где    З – сумма дисконтных затрат; 

   – капитальные затраты в год t; 

   – эксплуатационные издержки в год t; 

     – норма дисконта, принимаемая 0,08;  

 t – текущие годы строительства и эксплуатации объекта; 

      – срок службы объекта. 

Капитальные вложения, как и все экономические показатели сравниваемых 

вариантов должны определятся в прогнозных ценах одного уровня и по 

источникам равной достоверности. 

Определим капитальные затраты для вариантов 5 и 6 используя справочник 

Фейбисовича [3]: 

Затраты на вырубку просеки представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15– Затраты на вырубку просеки при строительстве линий, взяты из 

справочника Фейбисовича таблица 7.8 [3] 

Наименование работ Напряжение ВЛ, кВ 

35–110 220 

Вырубка просеки, тыс.руб/км 95 110 

 

 

Затраты на вырубку просеки находятся по формуле: 

 

                        ∑               
 ∑            ∑                  (5.2) 

∑             (     )               (тыс.руб); 

∑             (     )               (тыс.руб). 
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Затраты на строительство линий на стальных опорах представлены в таблице 

16. 

Таблица 16–Базисные показатели стоимости ВЛ 35–220 кВ переменного тока 

на стальных опорах, взяты из справочника Фейбисовича таблица 7.4 [3] 

Напряжение, 

кВ 

Характеристика 

промежуточных опор 

АС 

сечением, 

шт×мм
2 

Количество 

цепей на 

опоре, шт 

Базовые 

показатели 

стоимости 

ВЛ, 

тыс.руб./км 

35 Свободностоящие До 150 1 870 

2 1200 

 

110 

Свободностоящие До 150 1 1050 

2 1280 

Свободностоящие 185–240 1 1100 

2 1600 

 

220 

Свободностоящие 300 1 1310 

2 2195 

Свободностоящие 400 1 1470 

2 2420 

 

 

 

Затраты на строительство линий определяются по формуле: 

 

∑            
 ∑          

 ∑                                 (5.3) 

∑                                         тыс.руб; 

∑                                         тыс.руб. 
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Затраты на строительство подстанции: 

В данных вариантах строится две подстанции п/ст 110/10. Используя 

справочник Фейбисовича по таблице 7.15 [3] определили, что строительство п/ст 

данного типа составляет 69000 тыс.руб. 

 

                                      ∑                       (5.4) 

∑          ∑                          тыс. руб. 

 

Затраты на ячейку трансформаторо, тыс.руб: 

Воспользовавшись справочником Фейбисовича по таблице 7.19 [3] определили 

затраты на ячейку устанавливаемого трансформатора: 

АТДЦТН 63000/220/110 – 163000 тыс.руб. 

ТРДН 63000/110/10 – 11600 тыс.руб. 

ТРДН 40000/110/10 – 8600 тыс.руб. 

Затраты на ячейки устанавливаемых трансформаторов находятся по формуле: 

 

     ∑                                                                    (5.5) 

∑         ∑          (                )        тыс.руб. 

 

Эксплуатационные издержки определяются как [3]: 

 

                                           ∑     (         )
 
   ,                                      (5.6) 

 

где      – процент отчисляемый на ремонты от капитальных затрат; 

     – процент, отчисляемый на обслуживание оборудования от 

капитальных затрат. 

Данные коэффициенты определяются по справочнику Фейбисовича из 

таблицы 6.2 [3]. 

Так как сеть распределительная, то       примем равным 8 годам. 

Используя формулу (5.1) определим приведенные затраты для вариантов 5 и 6: 
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       ∑ (            (     )   (          )(     )   
   

     (     )        )(      )             тыс.руб; 

       ∑ (            (     )   (          )(     )   
   

     (     )        )(      )             тыс.руб. 

Исходя из полученных результатов для развития электрической сети выбираем 

вариант 6, т.к он наиболее выгоден. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РАБОТЫ. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ 

РЕЖИМА 

Для расчета режимов работы необходимо определить параметры схемы 

замещения подключенных линий по методике, изложенной в главе 2.1. 

Данные полученные в главе 3.2 и погонные параметры линий приведены в 

таблице 17. 
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Таблица 17–Данные полученные в главе 3.2 и погонные параметры линий 

№ Исходные данные Погонные параметры 

линии Uном, 

кВ 

Марка 

провода 

Кол-во 

цепей 

Длина, 

км 

r0, 

Ом/км 

x0, 

Ом/км 

в0, 10
–6

 

См/км 

10 220 АС-240/32 2 70 0,118 0,435 2,604 

11 220 АС-240/32 2 55 0,118 0,435 2,604 

12 110 АС-185/29 2 25 0,159 0,413 2,747 

13 110 АС-150/24 2 45 0,204 0,42 2,707 

 

Таблица 18–Расчетные параметры линий электропередач 

№ 

линии 

Расчётные параметры 

r,  

Ом 

x,  

Ом 

в, 10
–6

  

См 

эQ ,  

Мвар 

10 4,13 14,18 393,12 19,02 

11 3,25 11,4 308,88 14,94 

12 
1,98 5,16 137,35 1,66 

13 
4,59 9,45 243,63 2,94 

 

 

6.1 Расчет максимального режима работы электрической сети 

Исходными данными для расчета максимального режима работы сети 

являются: мощности потребителей и электростанций, заданные в таблице 2 и 

таблице 3; балансирующая подстанция и базисный узел, в котором задается 

напряжение в соответствии с данными таблицы 4 [2]. 
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Карта максимального режима работы представлена в Приложении B. 

Для обеспечения номинального напряжения у потребителей использовалось 

регулирование с помощью РПН у трансформаторов. Выбранные ступени 

представлены в таблице 19. 

Таблица 19–Выбранные ступени на трансформаторах 

Потребители Трансформатор Выбранная ступень 

п/ст6 ТРДН–63000/110 1 

п/ст7 ТРДН–40000/110 0 

п/ст41 и п/ст42 2×ТДТН–40000/110 1 

п/ст4’ 2×ТДТН–40000/110 1 

Г–1 ТДЦ–80/110 3 

Г–2 ТДН–10/110 6 

ЭС2 2×АТДЦТН–63000/220/110 –8 

ЭС2 2×АТДЦТН–63000/220/110 –8 

Уровни напряжения у потребителей и отклонение их от номинальных 

представлены в таблице 20. 

Таблица 20– Отклонение и уровни напряжения потребителей 

Потребители Уровни напряжения, 

кВ 

Отклонение напряжения, 

% 

п/ст2 113,95 3,6 

п/ст4 114,13 3,7 

п/ст5 108,58 –1,3 

п/ст3 110,36 0,32 

Продолжение таблицы 20 

п/ст41 33,41 –4,5 

п/ст42 33,51 –4,25 

п/ст4’ 10,38 3,8 
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п/ст6 10 0 

п/ст7 10,12 1,2 

 

6.2 Расчет минимального режима работы электрической сети 

Исходными данными для расчета минимального режима работы сети 

являются: мощности потребителей которые принимаются 0,6…0,7 от заданных в 

таблице 2 и мощность электростанции, заданная в таблице 3; балансирующая 

подстанция и базисный узел, в котором задается напряжение в соответствии с 

данными таблицы 4 [2]. 

Карта минимального режима работы представлена в Приложении C. 

Для обеспечения номинального напряжения у потребителей использовалось 

регулирование с помощью РПН у трансформаторов. Выбранные ступени 

представлены в таблице 21. 

Таблица 21–Выбранные ступени на трансформаторах 

Потребители Трансформатор Выбранная ступень 

п/ст6 ТРДН–63000/110 3 

п/ст7 ТРДН–40000/110 4 

п/ст41 и п/ст42 2×ТДТН–40000/110 3 

п/ст4’ 2×ТДТН–40000/110 3 

Г–1 ТДЦ–80/110 5 

Г–2 ТДН–10/110 9 

ЭС2 2×АТДЦТН–63000/220/110 –8 

ЭС2 2×АТДЦТН–63000/220/110 –8 

Уровни напряжения у потребителей и отклонение их от номинальных 

представлены в таблице 22. 

Таблица 22–Отклонение и уровни напряжения потребителей 

Потребители Уровни напряжения, 

кВ 

Отклонение напряжения, 

% 

п/ст2 115,95 4,5 
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п/ст4 117,52 6,4 

п/ст5 113,19 2,7 

п/ст3 115,23 4,6 

п/ст41 33,04 –5,6 

п/ст42 33,13 –5,3 

п/ст4’ 10,17 1,7 

п/ст6 10,02 0,2 

п/ст7 10,06 0,6 

 

6.3 Расчет послеаварийного режима работы электрической сети 

Исходными данными для расчета послеаварийного режима работы сети 

являются: мощности потребителей и электростанций, заданные в таблице 2 и 

таблице 3; балансирующая подстанция и базисный узел, в котором задается 

напряжение в соответствии с данными таблицы 4 [2]. 

Карта послеаварийного режима работы сети представлена в Приложении D. 

Потоки мощностей при отключении линий в сети представлены в таблице 23. 

Таблица 23– Потоки мощностей при отключении линий 

 Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 

Л1/ 

1 

 42.02+j2.1

9 

55-j21.86 42.73-

j12.15 

38.16+j2

0.8 

Л1/ 

2 

37-j15 

Л2 26.5+j4.3  30+j14.4 14.21+j11.

8 

25.6+j1.

9 

Л3 3.6+j8.7 31.69+j14.

4 

 17.95+j6.8

3 

4.37+j12

.46 

Л4 21.29+j11.

7 

53.05+j23.

3 

17.58+j1.3

1 

 17+j13.3

2 

Продолжение таблицы 

Л5 0.74+j3.31 22.85+j6.77 3.45+j11.2 17.95+j6.93  
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Л6/ 1 26.77+j19 26.53+j17.6 26.42+j23.3 26.05+j17.8 26.37+j22.5 

Л6/ 2 

Л7 6.08+j3.44 6.4+j3.44 6.07+j3.44 6.07+j3.44 6.07+j3.44 

Л8 1.08+j0.34 1.08+j0.34 1.07+j0.33 1.07+j0.33 1.07+j0.33 

Л9 5.17+j2.78 4.93+j2.5 4.93+j2.5 4.93+j2.5 4.93+j2.5 

Л10/ 1 88.4+j73.5 97.8+j68.3 88.5+j68.6 81.7+j65.8 90+j70.6 

Л10/ 2 

Л11/ 1 88.4+j62.7 78.9+j68.3 88.3+j89.5 95.14+j91.8 86.8+j87.05 

Л11/ 2 

Л12/ 1 57.35+j26.62 57.36+j26.5 57.3+j26.3 57.58+j26.4 57.98+j26.3 

Л12/ 2 

Л13 /1 31.6+j13.9 31+j10.23 31+j10.23 31.18+j14.6 31.13+j13.4 

Л13/ 2 

Продолжение таблицы 

 Л6 Л7 Л8 Л9 

1 2 

Л1/ 1 38.63-j19.5 -70.76-j20.3 39.35-j19.5 38.23-j21.5 38.8-j20.34 

Л1/ 2 

Л2 26.6+j4.4 43.33+j13.3 68+j4.02 26.32+j3.7 26.5+j3.9 

Л3 3.37+j10 10.19-j0.05 3.45+j8.99 3.68+j10.7 3.5+j10.5 

Л4 21.5+j12.5 38.81+j24.7 21.6+j11.02 21.44+j11.6 21.25+j11.5 

Л5 0.81-3j3.5 12.21+j0.05 1.28+j5.3 0.63-j4.24 0.98+j3.75 

Л6/ 1   26.8+j20.3 26.4+j22.3 26.35+j22.2 

Л6/ 2 26+j20.7 

Л7 6.08+j3.4 6.08+j3.4  6.08+j2.88 11.2+j6 

Л8 1.07+j0.3 1.07+j0.3 5+j3.1  6+j2.88 

Л9 4.93+j2.5 4.93+j2.5 12.6+j7.5 5+j3.1  

 

 

Продолжение таблицы 

Л10/ 1 88.5+j73.9 91.14+j82.2 88.7+j74.2 88.64+j73.6 88.7+j73.9 
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Л10/ 2 

Л11/ 1 88.3+j83 85.5+j70.4 88.09+j83.13 88.2+j83.9 88.15+j83.5 

Л11/ 2 

Л12/ 1 57.9+j26.4 57.58+j27.54 57.98+j26.3 57.97+j26.2 57.9+j26.2 

Л12/ 2 

Л13/ 1 31.13+j13.3 0 31.13+j13 31.13+j13.5 31.13+j13.5 

Л13/ 2 

Продолжение таблицы 

 Л10 Л11 Л12 

1 2 1 2 1 

Л1/ 1 38.97-j6.5 44.6+j13.5 38.6-j11.7 44.7-j18.5 38.9-j17.6 

Л1/ 2 

Л2 29.08+j6.4 46.77+j16.15 25.15+j3.8 1.82-j0.34 26.36+j3 

Л3 0.98+j6.6 29.1+j14.5 4.92+j10.5 29.2+j14.9 3.64+j10.5 

Л4 18.7+j9.9 1.83-j0.32 22.7+j11.8 46.7+j16.2 21.41+j11.6 

Л5 5.6+j3.5 55.2+j30.8 2.5+j5.1 55.3+j30.4 0.66+j4.04 

Л6/ 1 26.3+j19.6 26.3+j23.4 26.34+j22 26.4+j23.4 26.8+j20.3 

Л6/ 2 

Л7 6.08+j3.46 6.08+j3.4 6.08+j3.44 6.08+j3.4 6.08+j3.44 

Л8 1.08+j0.3 1.08+j0.3 1.08+j0.3 1.08+j0.3 1.08+j0.3 

Л9 4.93+j2.5 4.93+j2.5 4.93+j2.5 4.93+j2.5 4.93+j2.5 

Л10/ 1   93.11+j76.2 175.8+j142.3 88.6+j73.6 

Л10/ 2 80.79+j62 

Л11/ 1 95.5+j88.4 175.7+j142.2   88.3+j83.6 

Л11/ 2 84.35+j63.9 

Л12/ 1 58+j26.5 57.9+j26.5 57.99+j26.4 58.06+j27.2  

Л12/ 2 58.7+j29.4 

Л13/ 1 31.13+j13.5 31.13+j13.5 31.13+j13.5 31.82+j13.2 31.13+j13.5 

Л13/ 2 

 

Окончание таблицы 

 Л12 Л13 
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2 1 2 

Л1/ 1 19.6-j56.5 38.7-j17.7 6.46-j41.17 

Л1/ 2 

Л2 25.7+j2 26.8+j5.03 12.15+j0.2 

Л3 4.41+j10.8 3.2+j9.4 17.85+j14.6 

Л4 21.9+j11.2 21.4+j3.3 5.45+j3.2 

Л5 0.27-j9.22 0.91-j4.8 11.02+j12.76 

Л6/ 1 26.5+j24.28 25.9+j19.3 56.9+j35.02 

Л6/ 2 

Л7 6.08+j3.44 6.08+j3.44 6.08+j3.44 

Л8 1.08+j0.3 1.08+j0.3 1.08+j0.3 

Л9 4.93+j2.5 4.93+j2.5 4.93+j2.5 

Л10/ 1 89.3+j73.8 88.4+j74.3 83.8+j67.8 

Л10/ 2 

Л11/ 1 87.5+j87.9 88.5+j82.9 93.05+j92.7 

Л11/ 2 

Л12/ 1  57.9+j26.3 57.9+j25.5 

Л12/ 2 

Л13/ 1 31.13+j13.5   

Л13/ 2 31.14+j13.73 

Длительно допустимые токи линий и рабочие токи, протекающие по ним 

представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Рабочие токи, протекающие по линиям и длительно допустимые 

токи линий. 

№ Линии 
Smax, 

МВА 

Iр, 

А 

Iдлит доп, 

А 

Л1 73,6 386,4 900 

Л2 49,48 259,7 390 

Л3 34,8 182,7 390 

    

Продолжение таблицы  
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Л4 57,94 304 330 

Л5 63,21 331 450 

Л6 66,8 350,7 780 

Л7 12,7 209,5 265 

Л8 6,65 109,7 265 

Л9 14,6 240,8 265 

Л10 226,03 593,17 1210 

Л11 226,174 593,54 1210 

Л12 63,76 334 1020 

Л13 33,93 178,09 900 

Исходя из данных полученных в таблице 24, следует что реконструкция линий 

не требуется. 

Для обеспечения номинального напряжения у потребителей использовалось 

регулирование с помощью РПН у трансформаторов. Выбранные ступени 

представлены в таблице 25. 

Таблица 25–Выбранные ступени на трансформаторах 

Потребители Трансформатор Выбранная ступень 

п/ст6 ТРДН–63000/110 –2 

п/ст7 ТРДН–40000/110 0 

п/ст41 и п/ст42 2×ТДТН–40000/110 1 

п/ст4’ 2×ТДТН–40000/110 1 

Г–1 ТДЦ–80/110 3 

Г–2 ТДН–10/110 6 

ЭС2 2×АТДЦТН–63000/220/110 –8 

 

Уровни напряжения у потребителей и отклонение их от номинальных 

представлены в таблице 26. 

 

Таблица 26–Отклонение и уровни напряжения потребителей 
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Потребители Уровни напряжения, 

кВ 

Отклонение напряжения, 

% 

п/ст2 105,9 –3,7 

п/ст4 115,18 4,7 

п/ст5 104,65 –4,8 

п/ст3 109,33 –0,6 

п/ст41 32,6 –6,8 

п/ст42 32,71 –6,5 

п/ст4’ 10,14 1,4 

п/ст6 9,66 –3,4 

п/ст7 10,05 0,5 
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7. РАЗРАБОТКА ПОДСТАНЦИИ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ» 110/10 КВ 

7.1Разработка структурной схемы подстанции 

7.1.1 Выбор схем распределительных устройств 

Функциональное назначение РУ как элемента электрической системы 

заключается в непрерывном приёме и распределении потоков электрической 

энергии в работоспособных режимах и локализации места повреждения при 

авариях. 

Из сложного комплекса предъявляемых условий, влияющих на выбор РУ, 

можно выделить основные требования к схемам:  

- надежность - бесперебойность электроснабжения потребителей 

электроэнергией нормированного качества; 

- приспособленность к проведению ремонтных работ - возможность 

проведения ремонтов без на рушения или ограничения электроснабжения 

потребителей; 

 - обеспечение возможности расширения или реконструкции – т.е. развитие 

схемы не должно сопровождаться коренными переделками 

- оперативная гибкость электрической схемы – определяется ее 

приспособленностью для создания необходимых эксплуатационных режимов и 

проведения оперативных переключений; 

- экономичной целесообразностью – оценивается приведенными затратами, 

включающими в себя затраты на сооружение установки, ее эксплуатации и 

возможный ущерб от нарушения электроснабжения; 

- безопасность и удобство в эксплуатации. 

Основные требования, предъявляемые к схемам 

Схемы РУ ПС при конкретном проектировании разрабатываются на основании 

схем развития энергосистемы, схем электроснабжения района или объекта и 

других работ по развитию электрических сетей и должны: 

Обеспечивать коммутацию заданного числа высоковольтных линий (ВЛ), 

трансформаторов и автотрансформаторов (Т) и компенсирующих устройств с 

учетом перспективы развития ПС; 

Обеспечивать требуемую надежность работы РУ исходя из условий 

электроснабжения потребителей в соответствии с категориями 

электроприемников и транзитных перетоков мощности по межсистемным и 

магистральным связям в нормальном режиме без ограничения мощности и в 

после аварийном режиме при отключенных нескольких присоединениях с учетом 

допустимой нагрузки оставшегося в работе оборудования. 

Учитывать требование секционирования сети и обеспечить работу РУ при 

расчетных значениях токов короткого замыкания; 
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Обеспечивать возможность и безопасность проведения ремонтных и 

эксплуатационных работ на отдельных элементах схемы. 

Обеспечивать требования наглядности, удобства эксплуатации, компактности 

и экономичности. 

Схемы РУ должны позволять вывод отдельных выключателей и других 

аппаратов в ремонт, осуществляемый: 

Для РУ напряжением до 220 кВ включительно, как правило, путем временного 

отключения присоединения (ВЛ или Т), в котором установлен выводимый для 

ремонта или обслуживания выключатель, или другой аппарат, если это допустимо 

по условиям электроснабжения потребителей и обеспечения транзитных 

перетоков мощности; если отключение цепи недопустимо переключением цепи на 

обходную систему шин или использованием схем с подключением 

присоединений более чем через один выключатель; 

Путем отключения присоединения на согласованное с потребителем время для 

установки, вместо выводимого в ремонт, подменного аппарата (например, в 

КРУЭ) 

Указания по применению блочных схем 

Блочные схемы применяются на стороне ВН тупиковых, в основном 

потребительских ПС или ответвительных ПС до 500 кВ включительно. Это 

упрощенные, экономичные схемы ПС территориально недалеко расположенных 

от питающих ПС или проходящих ВЛ. 

Схема 4Н-два блока (линия-трансформатор) с выключателями и 

неавтоматической перемычкой со стороны линий применяется на напряжении 35-

220 кВ. для тупиковых или ответвительных двух трансформаторных подстанций. 

В зависимости от схем сети начальным этапом развития данной схемы 

возможна схема укрупненного блока (линия + 2 трансформатора). 

При одной линии и двух трансформаторах разъединители в «перемычке» 

допускается не устанавливать. 

        Выбор главной схемы подстанции зависит от назначения, роли и 

местоположения объекта в энергосистеме в целом. Выбранная схема должна 

обеспечивать требуемую степень надежности питания всех потребителей, 

перспективу развития и возможность расширения, возможность производства 

ремонтных работ, простоту и наглядность, экономическую целесообразность. 

Выбранную схему покажем на рисунке 14. 
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Рисунок - 14 Схема 110-4Н. Два блока с выключателями и неавтоматической 

перемычкой со стороны линии. 

 

7.1.2 Распределительное устройство НН 
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Рисунок 15 – Схема распределительного устройства НН 

Распределительное устройство низкого напряжения выбрано по типовой 

схеме: схема с двумя одиночными секционированными системами шин. Эта схема 

применяется при двух трансформаторах, каждый из которых присоединен к одной 

секции. 

Возможны два принципиально разных варианта работы этой схемы. В первом 

варианте одна система шин является рабочей, вторая — резервной. В нормальном 

режиме работы все присоединения подключены к рабочей системе шин через 

соответствующие шинные разъединители. Напряжение на резервной системе шин 

в нормальном режиме отсутствует, шиносоединительный выключатель отключен. 

Во втором варианте, который в настоящее время получил наибольшее 

применение, вторую систему сборных шин используют постоянно в качестве 

рабочей в целях повышения надежности электроустановки. При этом все 

присоединения к источникам питания и к отходящим линиям распределяют 

между обеими системами шин. Шиносоединительный выключатель в нормальном 

режиме работы замкнут. 

Схема с двумя системами шин позволяет производить ремонт одной системы 

шин, сохраняя в рабочем состоянии все присоединения. Для этого все 

присоединения переводят на одну систему шин путем соответствующих 

переключений коммутационных аппаратов. Данная схема является гибкой и 

достаточно надежной. 

7.2 Расчет токов в нормальном и продолжительном режимах 

Продолжительный режим работы электротехнического устройства  это 

режим, продолжающийся не менее чем необходимо для достижения 

установившейся температуры его частей при неизменной температуре 

охлаждающей среды. 
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Продолжительный режим имеет место, когда электроустановка находится в 

одном из следующих режимов: нормальном, ремонтном, послеаварийном. 

- нормальный режим предусмотрен планом эксплуатации. В нормальном 

режиме функционируют все элементы данной электроустановки, без 

вынужденных отключений и без перегрузок. Ток нагрузки в этом режиме может 

меняться в зависимости от графика нагрузки. 

- ремонтный режим  это режим плановых профилактических и капитальных 

ремонтов. В этом режиме часть элементов электроустановки отключена, поэтому 

на оставшиеся в работе элементы ложится повышенная нагрузка.  

- послеаварийный режим  это режим, в котором часть элементов 

электроустановки вышла из строя или выведена в ремонт вследствие аварийного 

отключения. При этом режиме возможна перегрузка оставшихся в работе 

элементов электроустановки током max.павI . 

Из двух последних режимов выбирают наиболее тяжелый, когда в элементе 

электроустановки проходит наибольший ток maxI . 

Таким образом, расчетными токами продолжительного режима являются:   

нормI   наибольший ток нормального режима; maxI   наибольший ток 

ремонтного или послеаварийного режима.  

Для стороны ВН трансформатора: 

Iном.раб.=
23

нг

 номU

S
;                                                  (7.1) 

 Iном.раб 157
2101103

1060
3

6





 А.                                       (7.2) 

 Iутяж = Iном.раб·2;                                                    (7.3) 

  Iутяж = 314 А.                                                         (7.4) 

 

Для стороны НН трансформатора: 

 Iном.раб.=
23

нг

 номU

S
;                                                   (7.5) 

      Iном.раб 412
8105,103

1060
3

6





 А.                                       (7.6) 

 Iутяж = Iном.раб·2;                                                  (7.7) 

                                                  Iутяж = 824 А.                                                    (7.8) 
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7.3 Расчет токов короткого замыкания 

 

Расчет токов КЗ проводиться при возможном КЗ на стороне высшего и 

низшего напряжения. На низком напряжении КЗ происходит на шине одного из 

трансформаторов при отключенном секционном выключателе.            

Токи короткого замыкания будем считать в программе «ТоКо»  

Рассмотрим трехфазное короткое замыкание на шинах 110 кВ. 

 

 

Рисунок 16 трехфазное короткое замыкание на шинах 110 кВ 

 

Ударный ток (амплитудное значение) короткого замыкания: 

 

                       кА,   931,141,73989,422 у1п,0КЗ1у  kIi   (7.9) 

                    

где 
у1k  – ударный коэффициент (выбирается из 1). 

 

Рассмотрим трехфазное короткое замыкание на шинах 10,5 кВ.  
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Рисунок 17 трехфазное короткое замыкание на шинах 10,5 кВ. 

 

Амплитудное значение ударного тока короткого замыкания: 

 

                 кА.   723,5531,1588,2422 у2КЗ"  п,0КЗ2у    kIi                        

(7.10) 

 

7.4 Выбор коммутирующих аппаратов, токоведущих частей, изоляторов, 

средств контроля и измерений 

7.4.1 Выбор выключателей и разъединителей на стороне ВН 

 

Коммутационные аппараты предназначены для присоединения отдельных 

элементов электрической части электростанций и ПС, а также для присоединения 

к ним линий электропередачи. 

В электрических сетях 35 кВ и выше основным коммутационным аппаратом 

является выключатель. Выключатели служат для включения и отключения токов, 

протекающих в нормальных и аварийных режимах работы электрической сети. 

Наиболее тяжелые условия работы выключателя возникают при отключении 

токов КЗ. 
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Элегазовые выключатели. Гашение дуги производится потоком элегаза, либо 

путем подъема давления в камере за счет дуги, горящей в замкнутом объеме газа. 

Применяются на все классы напряжения. 

При выборе выключателей, как и прочего оборудования, следует стремиться к 

однотипности, что упрощает эксплуатацию. 

Выключатели выбирают: 

- по напряжению установки Uуст  Uном; 

- по длительному току Iнорм  Iном; Imax  Iном; 

- по отключающей способности. 

Разъединители выбираются: 

- по напряжению установки Uуст  Uном; 

- по току Iнорм  Iном; Imax  Iном; 

- по конструкции, роду установки; 

- по электродинамической стойкости iу  iдин. 

Намечаем к установке на стороне высокого напряжения элегазовый 

выключатель ВГТ-110 

Проверим выключатель по расчетным условиям. 

Расчетное время отключения (время от начала КЗ до прекращения 

соприкосновения дугогасительных контактов): 

                                ,045,0035,001,0С.В.З.min сtt                                    (7.11) 

 где З.mint минимальное время действия релейной защиты; 

        

 С.В.t собственное время отключения выключателя. 

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания: 

 

          (7.12) 

 

    где аТ постоянная времени затухания апериодической составляющей тока 

КЗ ; 

        П.0I начальное значение периодической составляющей тока КЗ. 

Номинальное допустимое значение апериодической составляющей в 

отключаемом токе: 

                         ,6,2240
100

40
2

100
2 .. кАIi номоткл

H
номa 


                         (7.13) 

    где   %40Н  допустимое относительное содержание апериодической 

составляющей в токе отключения. 

 

.076,4989,422 06,0

045,0

10. кАееIi аТ

КПa 








 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 
13.03.02.2017.13.022.1412 ПЗ ВКР 

 ПЗ ВКР 

Тепловой импульс тока КЗ выключателя: 

                                   скАtIB тертерк  222 4800340 ,                                    (7.14) 

  где 2

терI предельный ток термической стойкости по справочнику; 

           терt  длительность протекания тока термической стойкости. 

Расчетный тепловой импульс: 

              .853,4)06,0135,0(989,4)( 222

. скАTtIB aOTKОПK                          (7.15) 

где сttt 135,0035,01,0П.В.Р.З.ОТК  .  

Здесь Р.З.t  время действия основной релейной защиты; П.В.t  полное время 

отключения выключателя по справочнику. 

Намечаем к установке разъединитель РГ–110/1000УХЛ1, горизонтально 

поворотного типа. Надежные контактные системы и соединил обеспечивают 

работоспособность под действием эксплуатационных нагрузок и высокую 

стойкость к токам, все разъединители серии РГ обладают высокими 

эксплуатационными качествами, исключающими необходимость обслуживания в 

течение всего срока службы. Данные его параметров внесем в таблицу 27. 

Таблица 27 – Выбор выключателя и разъединителя на РУВН 

Расчетные данные ВГТ-110 РГ–110/1000УХЛ1 

Uуст = 110   кВ Uном = 110 кВ Uном = 110 кВ 

Imax = 314 А Iном = 2500 А Iном = 1000  А 

Iп,τ = 4,989 кА Iоткл. ном  = 40 кА – 

iа, = 4,076   кА iа,ном = 22,6 кА – 

Iп,0 = 4,989 кА Iдин = 40 кА iдин. = 80 кА 

iу = 14,931 кА iдин. = 102 кА – 

Вк = 4,853 кА
2
/с 4800   кА

2
/с 100

2
3 =3000 кА

2
/с 

 

Из таблицы 27 очевидно, что намеченные к установке выключатель и 

разъединитель удовлетворяют всем условиям. Значит, устанавливаем их на РУ 

ВН. 

 

7.4.2 Выбор трансформаторов тока 

 

Трансформаторы тока, предназначенные для питания измерительных 

приборов, выбираются: 

1) по номинальному напряжению: 

уст номU U ,       (7.16) 
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2) по номинальному току: 

раб.max 1номI I ,      (7.17) 

3) по конструкции и классу точности; 

4) по электродинамической стойкости; 

5) по термической стойкости. 

Исходя из приведенных выше рассуждений, примем к установке 

трансформатор тока TG-145-500-0,5/5P/10P/10P, результаты проверки сведены в 

таблицу 25. 

Таблица 28 – Результаты проверки трансформатора тока 

Виды проверки 
Условия выбора и 

проверки 

Расчетные 

данные 

Каталожные 

данные 

Трансформатор  

TG–145-500 

По напряжению 

установки, кВ 
CEТИНОМHOM UU   110 110 

По длительному  

току, А 
 314 500 

Проверка на 

электродинамическую 

стойкость, кА 

 14,931 105 

Проверка на 

термическую 

стойкость, кА
2
с 

2

K TEP TEPB I t  112,5 2(21,66) 3 1407   

В таблице 28 TEPI - каталожный ток термической стойкости трансформатора 

тока, ДИНАМИЧi - номинальный ток электродинамической стойкости. 

Выбор класса точности определяет назначение трансформатора тока.  

В соответствие с ПУЭ: 

трансформаторы тока для включения электроизмерительных приборов 

должны иметь класс точности не ниже 3; 

обмотки трансформаторов тока для присоединения счётчиков, по которым 

ведутся денежные расчеты, должны иметь класс точности 0,5; 

для технического учёта допускается применение трансформаторов тока класса 

точности 1.  

Для обеспечения выбранного класса точности необходимо, чтобы 

действительная нагрузка вторичной цепи Z2 не превосходила нормированной для 

данного класса точности нагрузки Z2ном: 

 

HOMMAX II 

ДИНАМИЧУДАРН ii 
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2 2номZ Z .       (7.18) 

У выбранных трансформаторов тока   имеются три вторичные обмотки с 

номинальными токами 5/10Р/10Р А. Одна из них используется для подключения 

измерительных приборов. Ее класс точности равен 0,5. 

На линии 110 кВ устанавливаются амперметры в одной фазе, ваттметр и 

варметр с двусторонней шкалой, фиксирующий прибор для определения места 

короткого замыкания. Схема подключения приборов изображена на рисунке 18. 

Рисунок 18– Схема подключения приборов 

Вторичная нагрузка трансформаторов тока содержится в таблице 26.  

Таблица 29 – Вторичная нагрузка трансформаторов тока 

Прибор 
 

Тип 

Нагрузка фазы, ВА 

А В С 

Амперметр Э-335 0,5 - - 

Ваттметр Д-335 0,5 - 0,5 

Варметр Д-335 0,5 - 0,5 

Итого: 1,5 - 1 

Видно, что наиболее загруженным является трансформатор тока, 

установленный на фазе А. 

Для работы трансформатора тока в заданном классе точности, необходимо 

выполнение условия:  

приб пров к 2номr r r Z ,         (7.19) 

где прибr Ом- суммарное сопротивление приборов подключенных к Т.Т.,  

приб

приб 2 2

2ном

S 1,5
0,06 Ом.

I 5
  r     (7.20) 
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При трех приборах переходное сопротивление контактов принимаем 

кr 0,05 Ом . Так как индуктивное сопротивление токовых цепей не велико, то 

можно принять 2ном 2Z r 1, 2  .  2номZ - нормированная нагрузка для класса 

точности 0,5.  

Найдем провr :            

    пров 2 к прибr =r - r - r =1,2-0,06-0,05=1,09 Ом.            (7.21) 

В качестве соединительных проводов применяем многожильные контрольные 

кабели с сечением (по условию прочности) не менее 4 мм
2
. Приблизительная 

длина кабеля для РУ 110 кВ принимается равной 80 м, тогда сечение: 

расч

пр

0,0283 80
2,08.

1,09

 
  

l
q

r


    (7.22) 

Принимаем к установке контрольный кабель АКРВГ с сечением жил 4 мм
2
. 

 

7.4.3 Выбор трансформаторов напряжения 

Выбор трансформаторов напряжения производим по следующим параметрам: 

по напряжению установки, по конструкции и схеме соединения обмоток, по 

классу точности и по вторичной нагрузке. Сечения проводов в цепях 

трансформаторов напряжения определяются по допустимой потере напряжения. 

На входе высокого напряжения выбираем 3×НАМИ-110 УХЛ1. Перечень 

необходимых измерительных приборов выбираем по ПУЭ. Подсчет вторичной 

нагрузки приведен в таблице 30. 

Таблица 30 – Вторичная нагрузка трансформатора напряжения 

 

Прибор Тип 
S1обм, 

ВА 

Число 

обмоток 

Cos 

φ 
sin φ 

Число 

приборов 

Общая 

потребляемая 

мощность 

P, Вт Q, ВА 

Вольтметр 

регистрир. 
Н-394 10 1 1 0 1 10 - 

Вольтметр Э-335 2 1 1 0 1 2 - 

Ваттметр Д-335 1,5 2 1 0 3 9 - 

Варметр Д335 1,5 2 1 0 3 9 - 

Счётчик  

активный 

САЗ-

И674 
3 2 0,38 0,925 1 6 14,6 

Счетчик  

реактивный 

СРЧ-

И676 
3 2 0,38 0,925 1 6 14,6 
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Продолжение таблицы      

Фиксатор 

импульсного 

действия 

ФИП 3 1 1 0 5 15     - 

Итого: 57 29,2 

 

Суммарная вторичная нагрузка: 

   2 2 2 2

2ΣS = P +Q = 57 +29.2 =64.04 ВА;     (7.23) 

       номS =n S=3 400=1200 ВА.       (7.24) 

Три трансформатора напряжения НАМИ-110 УХЛ1 мощностью 
номS , что 

больше 2S . Таким образом, трансформатор напряжения будет работать в 

выбранном классе точности 0,5.  

Сечение проводов в цепях трансформаторов напряжения определяется по 

допустимой потере напряжения. Согласно ПУЭ потеря напряжения от 

трансформаторов напряжения до расчётных счётчиков должна быть не более 

0,5%, а до щитовых измерительных приборов – не более 1,5%, при нормальной 

нагрузке. 

Для упрощения расчётов при учебном проектировании можно принимать 

сечение проводов по условию механической прочности 2,5 мм
2
 для медных жил и   

4 мм
2
 для алюминиевых жил. 

Для соединения трансформатора напряжения с приборами принимается 

контрольный кабель АКРВГ с сечением жил 2,5 мм
2
. 

 

7.4.4 Выбор токоведущих частей для РУ ВН 

В РУ 35 кВ и выше применяются гибкие шины, выполненные проводами АС. 

В общем случае проводится проверка по экономической плотности тока, по 

допустимому току при работе в максимальном режиме, а также выбранное 

сечение проверяется на термическое действие тока короткого замыкания. Для 

нашего случая необходимо выполнить только проверку по допустимому току в 

максимальном режиме, поскольку сборные шины электроустановок и ошиновка в 

пределах, открытых и закрытых РУ всех напряжений проверке по экономической 

плотности тока не подлежат. Также и шины, выполненные голыми проводами на 

открытом воздухе, на термическое действие тока короткого замыкания не 

проверяются. При напряжении 110 кВ используются провода фазы для 

соответствия требованиям по условию короны (минимально допустимое по 

условиям коронирования сечение для напряжения 110 кВ - 70 мм
2
). 

Следовательно, выбираем провод марки АС-185/29. 
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Гибкие шины крепятся на гирляндах подвесных изоляторов с достаточно 

большим расстоянием между фазами. Так, для сборных шин приняты расстояния: 

при  110 кВ  3 м.  

При таких расстояниях силы взаимодействия между фазами невелики, поэтому 

расчета на электродинамическое действие для гибких шин обычно не производят. 

Но при больших токах короткого замыкания провода в фазах могут схлестнуться. 

Согласно ПУЭ на электродинамическое действие тока короткого замыкания 

проверяются гибкие шины распределительного устройства при )3(

кI 20 кА. 

Так как )3(

1кI =4,989 то проверять гибкие шины на схлестывание не нужно.  

7.5 Выбор аппаратуры на стороне низшего напряжения 

7.5.1 Выбор выключателей и разъединителей на стороне низшего напряжения 

Выбор производится аналогично выбору на стороне высшего напряжения. 

Расчетный ток короткого замыкания принимаем равным току короткого 

замыкания на шинах НН в точке К-2. По уровню максимальных токов длительных 

режимов, периодической составляющей тока короткого замыкания в начальный 

момент времени и ударного тока, определяем, что для РУ напряжением 10,5 кВ 

подходит выключатель типа LF2. Результаты проверки сведены в таблицу 31. 

Время отключения выключателя   LF2   t =0,05св с. 

Тогда расчетное время отключения выключателя: 

0,055 0,01 0,065
. .min

,   t t tотк свс з
с    (7.25) 

где 
. .min

0,01t
с з

с - минимальное время срабатывания защиты. 

 

 

Таблица 31 – Результаты проверки выключателя 

Виды проверки 
Условия выбора и 

проверки 

Расчетные 

данные 

Каталожные 

данные 

Выключатель  

LF2 

По напряжению установки, 

кВ 
 10 10 

По длительному току, А  824 1250 

CEТИНОМHOM UU 

HOMMAX II 
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Виды проверки 
Условия выбора и 

проверки 

Расчетные 

данные 

Каталожные 

данные 

Выключатель  

LF2 

По возможности 

отключения периодической 

составляющей тока 

короткого замыкания, кА 

 

 

 24,989 31,5 

Проверка на 

электродинамическую 

стойкость, кА 

 24,989 80 

 55,723 102 

Проверка на термическую 

стойкость, кА
2
с 

 81,17 4800 

 

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания для ветви 

энергосистемы:       

кА,  13,23 989,2422 06,0

071,0

а

КЗ2п,а, 


eeIi T


                        (7.26) 

где  – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока 

КЗ. 

Номинальная апериодическая составляющая тока короткого замыкания для 

выключателя LF2: 

       2 2 0,23 31,5 13,36 кА.а,ном отк_ ном      i Iн   (7.27) 

Проведем проверку на термическую стойкость.  

Тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания:     

      ,кА   17,8106,007,0989.24 22

аотк

2

2к п,0
сTtIB КЗ         (7.28) 

 

Выберем к установке КРУ К-204 ЭП. 

 

7.5.2 Выбор трансформаторов тока и напряжения для РУ НН 

За силовым трансформатором на стороне 10,5 кВ намечаем к установке 

трансформатор тока ТШЛ 10 У3-ТЗ-0,5Р Сравнение расчетных и каталожных 

данных приведено в таблице 30. Перечень необходимых измерительных приборов 

в цепи фидеров 10,5 кВ выбираем по ПУЭ. 

НОМОТКП II .. 

ДИНАМИЧОП II .

ДИНАМИЧУДАРН ii 

TEPTEPKATK

OTKОПK

tIB

TtIB a

2

.

2

. )(





aT
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Для проверки трансформатора тока по вторичной нагрузке, пользуясь схемой 

включения и каталожными данными приборов, определяем нагрузку фаз для 

наиболее загруженного трансформатора тока. Данные сведены в таблицу 31. Из 

таблицы 31 видно, что это фазы A и C. 

Таблица 30 – Сравнение расчетных и каталожных величин 

Расчетные данные 
Трансформатор тока 

ТШЛ 10 У3-ТЗ-0,5Р 

Uуст = 10,5 кВ Uном = 10,5 кВ 

Imax = 824 А I1ном = 1000 А 

iу = 55,723 кА 81 кА 

Bк = 81,17 кА
2
с Iтер

2
tтер = 4800 кА

2
с 

Общее сопротивление приборов: 

приб

приб 2 2
2

S 5,5
r = = =0,22   Ом.

I 5     
(7.29) 

Допустимое сопротивление проводов: 

пр к2ном прибr =r -r -r =0,8-0,22-0,1=0,48  Ом.   (7.30) 

Таблица 31 – Приборы и нагрузка трансформатора тока 

Прибор Тип 
Нагрузка фазы 

A B C 

Амперметр Э-335 - 0,5 - 

Ваттметр Д-335 0,5 - 0,5 

Wh САЗ-И674 2,5 - 2,5 

Var СРЧ-И676 2,5 - 2,5 

Итого: 5,5 0,5 5,5 

Схема подключения приборов показана на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Схема подключения приборов 
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Для подстанции с низшим напряжением 10,5 кВ принимаем кабель с 

алюминиевыми жилами, ориентировочная длина которого равна 50 м. Учитывая, 

что расчl =l=50м находим сечение: 

расч 2

пр

.
ρ l 0,0283 50

q= = =2,95   мм
r 0,48

 
    (7.31) 

По условиям механической прочности принимаем контрольный кабель АКРВГ 

с жилами сечением 4 мм
2
. 

На отходящих фидерах 10,5 кВ намечаем к установке трансформаторы тока 

ТЛК-10-1У,Т3. Сравнение расчетных и каталожных данных представлено в 

таблице 32. Перечень необходимых измерительных приборов в цепи линий      

10,5 кВ выбираем по ПУЭ.  

Таблица 32 – Сравнение расчетных и каталожных данных  

Расчетные данные 
Трансформатор тока 

ТЛ-10-1-У3-Т3 

Uуст = 10,5 кВ Uном = 10,5 кВ 

Imax = 229,1 А I1ном = 400 А 

iу = 36,54 кА iдин = 81 кА 

Bк = 81,17 кА
2
с Iтер

2
tтер = 768 кА

2
с 

Схема включения приборов показана на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Схема подключения приборов 

Для проверки трансформатора тока по вторичной нагрузке, пользуясь схемой 

включения и каталожными данными приборов, определяем нагрузку фаз для 

наиболее загруженного трансформатора тока. Результаты сведены в таблицу 32 

Из таблицы видно, что это фаза A. 
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Таблица 32 – Нагрузка трансформатора тока 

Прибор Тип 
Нагрузка фазы 

A B C 

Амперметр Э-335 0,5 - - 

Wh САЗ-И674 2,5 - 2,5 

Var САЗ-И676 2,5 - 2,5 

Итого: 5,5 - 5,0 

Общее сопротивление приборов: 

приб

приб 2 2
2

S 5,5
r = = =0,22   Ом.

I 5
     (7.32) 

Допустимое сопротивление проводов: 

пр к2ном прибr =r -r -r =0,4-0,22-0,05=0,13  Ом.    (7.33) 

Для подстанции с низшим напряжением 10,5 кВ принимаем кабель с 

алюминиевыми жилами, ориентировочная длина которого равна 5 м. Учитывая, 

что 66,83расч  ll  м («неполная звезда») находим сечение: 

расч 2

пр

l 0,0283 8,66
q 1,89  мм .

r 0,13

  
      (7.34) 

По условиям механической прочности принимаем контрольный кабель АКРВГ 

с жилами сечением 4 мм
2
. 

Примем к установке однофазный трехобмоточный трансформатор напряжения 

3×ЗНОЛ-0,6-10УЗ. 

Три трансформатора напряжения 3×ЗНОЛ имеют мощность 
номS =225 ВА, что 

больше 2 2 2 2

2S P Q 42 58,4 71,93   ВА.       Таким образом, трансформатор 

напряжения будет работать в выбранном классе точности 0,5. 

Для соединения трансформаторов напряжения с приборами для упрощения 

расчётов принимаем по условию механической прочности контрольный кабель 

АКРВГ с сечением алюминиевых жил 2,5 мм
2
. Нагрузка трансформатора 

напряжения представлена в таблице 33. 
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Таблица 33 – Нагрузка трансформатора напряжения 

Прибор Тип 
S1обм, 

ВА 

Число 

обмоток 
Cos φ sin φ 

Число 

приборов 

Общая 

потребляемая 

мощность 

P, Вт Q, ВА 

Вольтметр 

регистрир. 
Н-394 10 1 1 0 1 10 - 

Вольтметр Э-335 2 1 1 0 1 2 - 

Ваттметр Д-335 1,5 2 1 0 1 3 - 

Варметр Д335 1,5 2 1 0 1 3 - 

Счётчик  

активный 

САЗ-

И674 
3 2 0,38 0,925 2 12 29,2 

Счетчик  

реактивный 

СРЧ-

И676 
3 2 0,38 0,925 2 12 29,2 

Итого: 42 58,4 

 

7.5.3 Токоведущие части 

Выбираем соединение силового трансформатора с КРУ-10 кВ. Соединение 

осуществляется с помощью гибкого подвесного токопровода. Выбираем 

комплектный токопровод типа ТЗК-10-1600-51 с номинальным током 1600 А. 

Шины, входящие в КРУ КРЗД-10, выдерживают ток утяжелённого режима (Iут. реж. 

тр. НН=824 А, Iном. с. ш.=1600 А). 

 

7.6 Разработка схем питания собственных нужд подстанции 

Для обеспечения нормальной работы подстанции необходим комплекс 

вспомогательных устройств и относящейся к ним электрической части. Такая 

совокупность устройств называется собственными нуждами подстанции. 

Мощности, потребляемые на собственные нужды подстанции, сведены в 

таблицу 33. 

Таблица 33 – Нагрузка собственных нужд подстанции 

Вид потребителя 

Установленная 

мощность 
Cos φ tg φ 

Нагрузка 

едини

цы 
всего Руст, кВт Qуст, кВт 

Охлаждение 

ТРДН63000/110 
2,5×2 5 0,85 0,62 5 3,1 

Подогрев ВГТ-110 1,8×9 10,8 1 0 10,8 - 

Подогрев привода 

разъед. 

0,6×2

4 
21 1 0 14 - 
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Продолжение таблицы  

Отопление, 

освещение, 

вентиляция  

- 7 1 0 7 - 

Отопление, 

освещение ОПУ 
- 2 1 0 2 - 

Подогрев КРУ 1 1 1 0 1 - 

Освещение ОРУ - 80 1 0 80 - 

Компрессорная для 

ВВБТ-110Т1 

Электродвигат. 

Отопл., освещ. 

 

 

30 

20 

 

 

30 

20 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

30 

20 

 

 

 

- 

Итого 169,8 3,1 

Расчетная мощность потребителей собственных нужд: 

Sрасч=135,8кВА.                                                  (7.35) 

При расчете мощности собственных нужд не учитывалась кратковременная 

нагрузка (электродвигатели приводов выключателей, разъединителей и т.п.).  

 

7.6.1 Выбор трансформаторов собственных нужд 

Прежде всего, необходимо учесть тот факт, что предельная мощность каждого 

трансформатора собственных нужд должна быть не более 630 кВА. Также на двух 

трансформаторных подстанциях устанавливают два трансформатора собственных 

нужд. Принимаем к установке два трансформатора единичной мощности:  

п

расч

k

S
ST   кВА;                                                     (7.36) 

97
4,1

8,135

пп

расч


k

S
ST  кВА. 

Тип трансформаторов: ТМ-160/10 с вторичным напряжением 0,4кВ. 

 

7.6.2 Схема питания собственных нужд подстанции 

На подстанциях с оперативным постоянным током трансформаторы 

собственных нужд присоединяют к шинам 6-35кВ (в нашем случае – 10,5 кВ). 

 Шины 0,4 кВ секционируются для увеличения надежности электроснабжения 

собственных нужд; секционный разъединитель нормально разомкнут.  
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Цепи и аппараты собственных нужд защищаются плавкими предохранителями 

и такие цепи, и аппараты не подлежат проверке на электродинамическую 

стойкость токам короткого замыкания. 

В соответствии с описанным выше на рисунке 21 представлена схема питания 

собственных нужд подстанции. 

 

Рисунок 21 – Схема питания собственных нужд подстанции 

 

7.7 Защита подстанции от прямых попаданий молний 

При прямом ударе молнии в элементы подстанции появляются помехи, а 

также существует опасность выхода из строя оборудования от перенапряжения. 

Для того, чтобы снизить вероятность появления подобных проблем до минимума, 

необходимо провести молниезащиту подстанции. 

Непосредственное попадание молнии в оборудование высокого напряжения и 

здания исключается за счет правильного выбора зон защиты молниеприемников. 

Проведем выбор зон защиты молниеприемников с помощью ЭВМ в программе 

FlashProt. Найдем необходимое количество и высоту молниеотводов для того, 

чтобы обеспечить молниезащиту разработанной подстанции. Так как линейные 

порталы на подстанции имеют наибольшую высоту (11,35 м), зону защиты будем 

рассматривать именно на этой высоте. 

Подготовим данные для программы FlashProt.  

Габариты защищаемой зоны 50х32 м. Линейные порталы имеют высоту    

11,35 м и длину 5 м.  

Требуемая надежность защиты Pз=0,99.  

В программе FlashProt выполним расстановку молниеотводов для заданных 

параметров вручную.  
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В ходе исследований выяснилось, что для обеспечения требуемой надежности 

защиты Pз=0,99, необходима установка шести молниеотводов, имеющих высоту 

4х17 и 2х19 м. 

Полученная с помощью программы зона защиты представлена на рисунке 22. 

 

 

 
 

Рисунок 22 – Зона защиты ОРУ 

 

Из рисунка 22 видно, что необходимые элементы п/ст находятся в зоне 

защиты, а значит молниезащита выполнена верно. В целях экономии и 

упрощения, молниеотводы целесообразно размещать на уже имеющихся 

сооружениях: порталах, мачтах, вышках и крышах зданий. Следует избегать 

установки молниеотвода на трансформаторных порталах и на расстояние ближе 

15м по магистралям заземления от трансформаторов и реакторов, чтобы 

уменьшить вероятность повреждения их изоляции. Поэтому 5 и 6 молниеотводы 

мы установим на осветительных вышках. 
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8. ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕТИ 

Расчет технико-экономических показателей сети производится методом 

укрупненных показателей. Капитальные вложения в схему, таким образом, 

определятся только количеством ячеек трансформаторов, ЛЭП и п/ст: 

 

                                                                                          (8.1) 

 

где    – капитальные вложения в ячейки трансформаторов; 

  – капитальные вложения на строительство п/ст; 

   – капитальные вложения на строительство линий; 

    – капитальные вложения на строительство ЭС2,                      

    – капиталовложения на закупку опор. 

Капитальные вложения в ячейки трансформаторов находятся по формуле: 

 

                                                          ,                                                   (8.2) 

 

где     – количество трансформаторов j–го типа; 

    – капиталовложения в ячейку трансформатора j– го типа. 

Воспользовавшись справочником Файбисовича по таблице 7.19 [3] определили 

затраты на ячейку устанавливаемого трансформатора: 

АТДЦТН 63000/220/110 – 163000 тыс.руб. 

ТРДН 63000/110/10 – 11600 тыс.руб. 

ТРДН 40000/110/10 – 8600 тыс.руб. 

ТДЦ 80/110 – 13400 тыс.руб. 

ТДН 10/110 – 4100 тыс.руб. 

ТДТН 40000/110 – 9500 тыс.руб. 

Воспользовавшись формулой (8.2) найдем капитальные вложения в ячейки 

трансформаторов: 
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Капитальные вложения в строительство п/ст находятся по формуле: 

 

                                                          ,                                                   (8.3) 

 

где     – количество п/ст j–го типа; 

    – капиталовложения в строительство п/ст j– го типа. 

Используя справочник Файбисовича по таблице 7.15 [3] определили 

затраты на строительство п/ст: 

п/ст 110/10 – 69 млн.руб. 

п/ст 110/35/10 – 130 млн.руб. 

п/ст 220/110 – 212 млн.руб. 

Воспользовавшись формулой (8.3) найдем капитальные вложения в 

строительство п/ст: 

 

                                           

 

Капитальные вложения в строительство линий находятся по формуле: 

 

                                                          ,                                                  (8.4) 

 

где      – длина линий j–го типа; 

    – капиталовложения в строительство линий j– го типа. 

 

Используя справочник Файбисовича по таблице 7.4 [3] определили базисные 

показатели стоимости ВЛ 35–220 кВ. 

Воспользовавшись формулой (8.4) найдем капитальные вложения в ячейки 

трансформаторов: 

 

   (       )      (        )       (           )  

             (     )                         
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Капитальные вложения на закупку опор находятся по формуле: 

 

                                                             ,                                              (8.5) 

 

где       – количество опор j–го типа; 

     – капиталовложения на закупку опор j– го типа, kоп= 232 тыс.руб. 

Возьмем расстояние между опорами 200 м. Тогда общее количество опор 

находится по формуле: 

 

                                       
∑  

   
          (8.6) 

    
      

   
          

 

Воспользовавшись формулой (7.5) найдем капитальные вложения на покупку 

опор: 

 

                              

 

Воспользовавшись формулой (8.1) найдем капитальные вложения в схему: 

 

                                                            

 

Годовые эксплуатационные издержки определим по формуле: 

 

        
  

   
(            )  

   

   
(         )    ,         (8.7) 

 

где   ,     – нормы отчислений на амортизацию, ремонт и обслуживание; 
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   – стоимость потерь электроэнергии за год. 

Исходя из приведенных данных в справочнике [3]: 

pат= pал= pап= pаЭС=5%=0,05 

pобт= pобп= pобЭС= 5,9%=0,059 

pобл=0,8%=0,008 

Стоимость потерь электроэнергии за год определяется по формуле 

 

                                                       ,                 (8.8) 

 

где Т– число часов максимума нагрузки, 6000 часов; 

Ц–  тариф за электроэнергию, 2,8руб/кВт×ч; 

Используя формулу (8.8) рассчитаем стоимость потерь электроэнергии за год: 

 

                                . 

 

Используя формулу (8.7) рассчитаем годовые эксплуатационные издержки: 

 

      (                           )       (       
             )                                            

 

Приведенные затраты рассчитываются по формуле: 

 

                                                    З  И   н                                                      (8.9) 

 

где   н      – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений;  

Приведенные затраты для схемы рассчитываются по формуле (8.9): 

 

З                                     (тыс руб)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы была проанализирована 

исходная схема электрической сети. Проанализирована сеть энергосистемы, 

рассчитаны режимы максимальных, минимальных нагрузок и послеаварийный 

режим. 

Из намеченных восьми вариантов развития сери, после проведения анализа и 

сравнения, были оставлены только два варианта. Методом экономического 

сравнения по укрупненным показателям был выбран самый рациональный 

вариант перспективного развития исходной электрической сети. 

К исходной сети были подключены новые потребители и генерируемые 

мощности. Была разработана новая подстанция и выбрано оборудование. 

Выполнена молниезащита данной подстанции. 

Была выбраны трансформаторы АТДЦТН 63000/220/110, ТРДН 63000/110/10, 

ТРДН 40000/110/10. Элегазовые выключатели ВГТ-110 и разъединители РГ–

110/1000УХЛ1.  
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