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Целью данной выпускной квалификационной работы стала – разработка 
эскизного проекта развития районной электрической сети в связи с ростом 
нагрузок на существующих подстанциях. 

Для достижения цели был решен ряд поставленных задач, таких как: 

 проанализировать исходную электрическую сеть на соответствие 
требованиям электроснабжения; 

 разработать пять вариантов подключения новых потребителей к 
исходной сети и выбрать самый рациональный из них; 

 настроить режим сети, повысить качество электроснабжения 
потребителей; 

 ввести понизительную подстанцию 110/10 кВ «Светлая»; 

 рассмотреть более детально ТСН. 

 Опираясь на результаты расчета режимов в программе RASTRwin, а также 
сравнение приведенных затрат по укрупненным показателям, был определен 
наиболее перспективный вариант развития исходной районной электрической 
сети.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших показателей уровня электроэнергетики страны является 
совершенствование электрических сетей.  

В связи с постоянным ростом 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.  

А это значит, что поиск путей повышения уровня электроэнергетики нашей 
страны является актуальной проблемой. Необходима модернизация линий 
электропередачи и подстанций, что обеспечит бесперебойное электроснабжение 
современного потребителя.  

В рамках данной выпускной квалификационной работы необходимо решить 
следующие задачи: 

 Проанализировать исходную схему районной электрической сети, 
проверить режимы ее работы, выявить возможные проблемы, найти решение 
для устранения выявленных проблем; 

 Разработать перспективный вариант развития исходной сети с 
подключением новых потребителей и генерируемых мощностей; 

 Разработать подстанцию для нового потребителя; 

 Исследовать более детально ТСН. 
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1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
РАЙОНА  

 

Схема сети приведена на рис. 1, а также в приложении А. 

        

Рисунок 1 – Схема сети 
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1.1 Анализ работы трансформаторов, установленных в системе  

Необходимость в реконструкции подстанций возникает при перспективном 

росте трансформируемых мощностей, когда коэффициенты нагрузки в аварийной 

перегрузке трансформатора превысят допустимые значения, установленные по 

ГОСТ 14209-85. 

Для п/ст 4: 

При установке на подстанции двух трансформаторов расчетным является 

случай отказа одного из трансформаторов, когда оставшийся в работе 

трансформатор с учетом аварийной перегрузки должен передавать всю 

необходимую мощность: 

п.ав.номрасч kSS                                                  (1) 

Расчетный коэффициент аварийной перегрузки автотрансформаторов при 

проектировании принимается равным 1,4. Такая перегрузка допустима в течение 

не более 5 суток при условии, если коэффициент начальной нагрузки не более 

0,93, а длительность максимума нагрузки не более 6 часов в сутки.    

 Sном Sмах ·(0,65÷0,7)                              (2) 

С учетом условия (2):  

Smax =0,7· ( S41+ S42+ S4) =0,7· ( 4+i2,24+ 5+i2,55+ 35+i17,85) = 35,7 МВА  (3) 

Согласно номS  вместо трансформаторов ТМТН-6,3/110 выберем ТДТН-

40000/110. 

Для ЭС-1 Блок №1: 

На Электростанции для каждого блока выбирается трансформатор марки 

ТДЦ и Sном трансформатора должна быть больше мощности протекающей через 

него: 

Sном Sмах                                                    (4) 

Smax = Sгенератора 1-Sс.н.=110+i75-10-i7,5=112,5 МВА                                    (5) 

Вместо трансформатора ТДЦ-80/110 выберем ТДЦ 125000/110. 

Для ЭС-1 Блок №2: 

Smax = Sгенератов 2-Sс.н-SЭС-I.=120+i90-12-i9-40-i19,2=91,9 МВА                (6) 
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Вместо трансформатора ТДН-10/110 выберем ТДЦ 125000/110. 

Параметры выбранных трансформаторов: 

 

Таблица 5 – Параметры трансформаторов 

Тип Sном, 

МВА 

ΔРх, 

кВт 

ΔQх, 

кВАр 

Rт Ом Xт Ом Uном , кВ 

ВН СН НН ВН СН НН ВН СН НН 

ТДТН-

40/110 

40 43 240 0,8 0,8 0,8 35,5 0 22,3 115 34,5 11 

ТДЦ-

125/110 

125 120 687,5 0,37 - - 12,3 - - 121 - 10,5 

ТДЦ-

125/110 

125 120 687,5 0,37 - - 12,3 - - 121 - 10,5 

 

 

1.2 Параметры схем замещения линий сети 

Для расчета режима сети необходимо найти все параметры сети 

замещения. Для трансформаторов эти параметры были найдены выще, так что для 

расчета осталось определить параметры ЛЭП. 

Параметры ЛЭП определяются по формулам: 

Активное сопротивление ЛЭП: 

n
lrR 

 0
Л                                                              (7) 

Индуктивное сопротивление ЛЭП: 

n
lxX 

 0
Л                                                              8) 

Емкостная проводимость ЛЭП: 

nlbB  0Л                                                           (9) 

Зарядная мощность ЛЭП: 
2

зар UBQ Л                                                         (10) 

Сведем все данные в таблицу 6. 
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Для сети в 35 кВ и ниже можно пренебречь потерями на корону и зарядной 

мощность, так как их значение мало. Для сети в 110кВ и 220кВ можно пренебречь 

только потерями на корону. Сведем все полученные данные в таблицу 6. 

 

Таблица 6  – Параметры ЛЭП 

№ 
лэп 

Узе
л 
нач. 

Узе
л 
кон
. 

Тип 
АС 

L,к
м 

n R0, 
ом/к
м 

X0 
ом/к
м 

B0 
см/ 
км 

R 
Ом 

X 
Ом 

Bл 

106 
См 

Qзар 
МВа
р 

1 1 2 70/11 10 1 0,422 0,432 - 4,22 4,32 - - 
2 1 3 70/11 18 1 0,422 0,432 - 7,6 7,78 - - 
3 2 3 70/11 5 1 0,422 0,432 - 2,11 2,16 - - 
4 5 6 150/2

4 
60 1 0,204 0,42 2,707 12,2 25,2 62,42 1,965 

5 6 7 150/2
4 

40 2 0,204 0,42 2,707 4,08 8,4 216,56 2,62 

6 5 8 120/1
9 

55 1 0,244 0,427 2,658 13,4 23,5 146,19 1,769 

7 6 8 150/2
4 

40 1 0,204 0,42 2,707 8,16 16,8 108,28 1,31 

8 7 8 150/2
4 

50 1 0,204 0,42 2,707 10,2 21 135,35 1,638 

9 8 9 150/2
4 

40 2 0,204 0,42 2,707 4,08 8,4 216,56 2,62 

10 8 10 120/1
9 

60 2 0,244 0,427 2,658 7,32 12,8 318,96 3,859 

 

По всем полученным параметрам построим полную схему замещения 

данной сети. На схеме изображены: все п/ст и генераторы ЭС, активные и 

индуктивные сопротивления в ЛЭП , зарядные мощности линий, активные и 

индуктивные сопротивления трансформаторов, потери трансформаторов на 

холостом ходу (Рис.2). 
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Рисунок 2 – Схема замещения сети 
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Проведем расчет режима сети с помощью программы RASTRwin3. 

  

Рисунок 3 – Начальный установившийся режим 
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Таблица 7 – Токи в ветвях: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Напряжения в Узлах: 
Номер Название U_ном V dV 
4 Нейтраль ТДТН 110 102,39 -6,92 
7 ЭС-1 110 123,14 11,94 
11 ЭС-1(Блок 1) 10 10,62 6,16 
12 ЭС-1(Блок 2) 10 10,58 5,78 

 

Из расчета можно сделать следующие выводы: 
 

  Напряжение в узле 7 выше допустимого( на 11% от номинального) и 
следовательно необходимо подключить новых потребителей так, 
чтобы уменьшить его. 
 

  В целом напряжения в узлах, расположенных далеко от ЭС-1 
немного ниже номинальных. 

 
  Наиболее нагружена ветвь 6-7, Iфакт =563A. Так как линия является 

двухцепной то ее Iмакс =900A, но в случае аварии весь ток Iфакт 
потечет по одной цепи что недопустимо. Поэтому необходимо 
разгрузить данную линию до тока Iжелаемый =440А, тогда одна цепь 
сможет нести всю нагрузку после аварии. Если данный результат не 
будет достигнут, то необходимо провести реконструкцию линии. 

 

N_нач N_кон Название I_нач I_кон 
1 2 п/ст-41 - п/ст-42 26 26 
1 3 п/ст-41 - п/ст-4(СН) 46 46 
2 3 п/ст-42 - п/ст-4(СН) 113 113 
5 4 п/ст-4(ВН) - Нейтраль 

ТДТН 
290 290 

5 6 п/ст-4(ВН) - п/ст-3 193 199 
6 7 п/ст-3 - ЭС-1 555 563 
5 8 п/ст-4(ВН) - п/ст-2 98 104 
6 8 п/ст-3 - п/ст-2 150 147 
7 8 ЭС-1 - п/ст-2 345 340 
9 8 п/ст-5 - п/ст-2 133 141 
8 10 п/ст-2 - п/ст-1 75 73 
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2 РАЗРАБОТКА И ВЫБОР ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ  ИСХОДНОЙ 
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

2.1 Выбор класса напряжения для новых линий 

Номинальные напряжения зависят от мощности, передаваемой по линии и 

ее длины. Предварительный выбор напряжения можно провести, ориентируясь на 

экономически целесообразные области применения различных напряжений или 

по формуле Илларионова: 

   эк =                                                           (11) 

Для п/ст 6: 

6I  = 25км, 6II= 40 км, Р =38МВт, Q =23,56 МВАр 

эк = = 108кВ                                           (12) 

эк = = 113кВ                                           (13) 

Выбираем для п/ст 6 Uном=110 кВ. 

Для п/ст 7: 

7I  = 30км, 7II= 35 км, Р =35МВт, Q =19,6 МВАр 

эк = = 106,5кВ                                           (14) 

эк = = 108кВ                                           (15) 

Выбираем для п/ст 7 Uном=110 кВ. 

Для ЭС-2: 

LI
II

  = 50км, LII
II

  = 60 км, Р =60 МВт, Q =33,6 МВАр 

эк = = 139,12кВ                                           (16) 

эк = = 141кВ                                           (17) 
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Выбираем для ЭС-2 Uном=220 кВ. 

 

2.2 Выбор сечения линий и трансформаторов для новых п/ст и ЭС-2 

Во время эксплуатации электроустановка может находиться в нормальном, 

ремонтном или послеаварийном состоянии. Режим, продолжающийся не менее 

чем необходимо для достижения установившейся температуры его частей при 

неизменной температуре охлаждающей среды, имеет место во всех 

перечисленных состояниях. Такой режим называют продолжительным.  

Расчетными токами продолжительного режима  являются:  нормI  

наибольший ток нормального режима; maxI  наибольший ток ремонтного или 

послеаварийного режима.  

Определим расчетные токи для ЛЭП п/ст 6. 

S = + = 38 + 23,56 = 44,7 МВА                                   (18) 

              с учетом отказа одной линии: 

        =
√ ∙

= ,
√ ∙

= 235 А                      (19) 

Найдем экономическую площадь сечения провода 

        эк = = = 235 мм                       (21) 

Исходя из значения эк выбираем провод 2xАС120/19 

Определим расчетные токи для ЛЭП п/ст 7. 

S = + = 35 + 19,6 = 40,11 МВА 

С учетом отказа одной линии: 

        =
√ ∙

= ,
√ ∙

= 210,5 А                      (22) 

Найдем экономическую площадь сечения провода 

        эк = = , = 211 мм                       (23) 

Исходя из значения эк выбираем провод 2xАС120/19 

Определим расчетные токи для ЛЭП ЭС-2. 

SЭС = + = 60 + 33,6 = 68,77 МВА 
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С учетом отказа одной линии: 

        = ЭС

√ ∙ ЭС
= ,

√ ∙
= 180 А                      (24) 

Найдем экономическую площадь сечения провода 

        эк = = = 180 мм                       (25) 

Исходя из значения эк выбираем провод 2xАС240/39 по условию 

появления короны. 

Для соединения сети 110кВ и 220кВ используются согласующие 

автотрансформаторы. 

Максимальная мощность которая будет протекать SЭС = 68,77 МВА. В 
данном случае согласующий автотрансформатор в каталоге с минимальной 
мощностью АТДЦТН 63000/220/110/0,4 поэтому выбираем его. Параметры 
приведены в таблице 7. 

  

Таблица 7 – Параметры согласующих автотрансформаторов 
Тип Sном, 

МВ
А 

ΔРх
, 
кВт 

ΔQх, 
кВА
р 

Rт Ом Xт Ом Uном , кВ 

ВН СН НН ВН СН НН ВН СН НН 

АТДЦТН 
63000/220
/110/0,4 

63 33 315 1,2 1,2 - 104 0 - 230 121 0,4 

 

2.3 Разработка пяти вариантов развития и их сравнение 

Проведем расчет пяти вариантов развития с помощью программы 

RASTRwin3 и выпишем в таблицы напряжения в узлах, отличающиеся от 

номинальных и все токи в ветвях. 
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 Рисунок 4 – Режим сети 1 вариант 
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 Таблица 8 – Токи в ветвях сети первого варианта 

N_нач N_кон Название I_нач I_кон I_доп 
1 2 п/ст-41 - п/ст-42 28 28 265 
1 3 п/ст-41 - п/ст-4(СН) 49 49 265 
2 3 п/ст-42 - п/ст-4(СН) 121 121 265 
5 4 п/ст-4(ВН) - 

Нейтраль ТДТН 
311 311  

5 6 п/ст-4(ВН) - п/ст-3 95 104 450 
6 7 п/ст-3 - ЭС-1 375 383 900 
5 8 п/ст-4(ВН) - п/ст-2 93 101 390 
6 8 п/ст-3 - п/ст-2 29 29 450 
7 8 ЭС-1 - п/ст-2 172 168 450 
9 8 п/ст-5 - п/ст-2 83 94 900 
8 10 п/ст-2 - п/ст-1 196 215 780 
14 6 п/ст-6 - п/ст-3 41 44 390 
14 7 п/ст-6 - ЭС-1 204 208 390 
15 7 п/ст-7 - ЭС-1 228 231 390 
15 6 п/ст-7 - п/ст-3 11 7 390 
16 18 ЭС-2 -  97 90 610 
16 19 ЭС-2 -  93 86 610 
 
Таблица 9 – Напряжения в узлах первого варианта 
Номер Название U_ном V dV 
4 Нейтраль 

ТДТН 
110 94,60 -8,20 

5 п/ст-4(ВН) 110 101,23 -7,97 
18  220 207,14 -5,84 
19  220 207,08 -5,87 

 

Плюсы: 

1) Напряжения у потребителей как и во всей сети удовлетворяют 

разрешенному отклонению  (10%). Максимальное отклонение 8%. 

2) Удалось уменьшить значение напряжения в узле 7. 

3) Удалось разгрузить ветвь 6-7 Iфакт =383A , вследствие чего в случае 

аварии одна цепь сможет полностью нести нагрузку. Так же отпадает 

необходимость в реконструкции этой линии.   

4) Разгружены линии 2-3 и 7-8. Это дает запас мощности в случае аварии. 
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Минусы: 

1) Присутствую перетоки активной и реактивной мощности в ветвях 8-9 и 

8-10. 
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Рисунок 5 – Режим сети 2 вариант 
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Таблица 10 – Токи в ветвях сети второго варианта 

N_нач N_кон Название I_нач I_кон I_доп 
1 2 п/ст-41 - п/ст-42 28 28 265 
1 3 п/ст-41 - п/ст-4(СН) 51 51 265 
2 3 п/ст-42 - п/ст-4(СН) 125 125 265 
5 4 п/ст-4(ВН) - 

Нейтраль ТДТН 
317 317  

5 6 п/ст-4(ВН) - п/ст-3 174 180 450 
6 7 п/ст-3 - ЭС-1 489 497 900 
5 8 п/ст-4(ВН) - п/ст-2 146 152 390 
6 8 п/ст-3 - п/ст-2 66 66 450 
7 8 ЭС-1 - п/ст-2 245 241 450 
9 8 п/ст-5 - п/ст-2 142 148 900 
8 10 п/ст-2 - п/ст-1 229 249 780 
14 6 п/ст-6 - п/ст-3 8 11 390 
14 7 п/ст-6 - ЭС-1 238 241 390 
15 6 п/ст-7 - п/ст-3 155 157 390 
15 8 п/ст-7 - п/ст-2 75 79 390 
16 18 ЭС-2 -  90 84 610 
16 19 ЭС-2 -  96 88 610 

 

Таблица 11 – Напряжения в узлах второго варианта 
Номер Название U_ном V dV 
1 п/ст-41 35 33,16 -5,27 
4 Нейтраль 

ТДТН 
110 91,25 -17,05 

13 п/ст-4(НН) 10 9,34 -6,56 
5 п/ст-4(ВН) 110 98,12 -10,80 
9 п/ст-5 110 102,74 -6,60 
15 п/ст-7 110 102,48 -6,83 

 

Плюсы: 

1) Удалось уменьшить значение напряжения в узле 7. 

2) Разгружены линии 2-3 и 6-8. Это дает запас мощности в случае аварии. 
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Минусы: 

1) Напряжения у потребителя п/ст-4  не удовлетворяют разрешенному 

отклонению  (10%). Максимальное отклонение 10,8%. 

2) Не удалось разгрузить ветвь 6-7 Iфакт =497A , вследствие чего в случае 

аварии одна цепь не сможет полностью нести нагрузку. Появляется 

необходимость в ее реконструкции. 

3) Присутствую перетоки активной и реактивной мощности в ветвях 8-9 и 

8-10. 

      4) Практически не загружена линия 14-6. 
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 Рисунок 6 – Режим сети 3 вариант 
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Таблица 12 – Токи в ветвях сети третьего варианта 
N_нач N_кон Название I_нач I_кон I_доп 
1 2 п/ст-41 - п/ст-42 28 28 265 
1 3 п/ст-41 - п/ст-4(СН) 50 50 265 
2 3 п/ст-42 - п/ст-4(СН) 124 124 265 
5 4 п/ст-4(ВН) - 

Нейтраль ТДТН 
318 318  

5 6 п/ст-4(ВН) - п/ст-3 152 159 450 
6 7 п/ст-3 - ЭС-1 474 482 900 
5 8 п/ст-4(ВН) - п/ст-2 110 117 390 
6 8 п/ст-3 - п/ст-2 88 85 450 
7 8 ЭС-1 - п/ст-2 261 256 450 
9 8 п/ст-5 - п/ст-2 193 205 900 
8 10 п/ст-2 - п/ст-1 233 253 780 
14 6 п/ст-6 - п/ст-3 12 15 390 
14 7 п/ст-6 - ЭС-1 232 236 390 
15 9 п/ст-7 - п/ст-5 163 165 390 
15 5 п/ст-7 - п/ст-4(ВН) 78 80 390 
16 18 ЭС-2 -  97 91 610 
 
Таблица 13 – Напряжения в узлах третьего варианта 
Номер Название U_ном V dV 
4 Нейтраль 

ТДТН 
110 92,47 -15,93 

13 п/ст-4(НН) 10 9,48 -5,22 
5 п/ст-4(ВН) 110 99,30 -9,73 
9 п/ст-5 110 101,41 -7,81 
15 п/ст-7 110 97,56 -11,31 
16 ЭС-2 220 204,86 -6,88 
18  220 202,46 -7,97 
19  220 202,21 -8,09 

 

Плюсы: 

1) Удалось уменьшить значение напряжения в узле 7. 

2) Разгружены линии 2-3 и 6-8. Это дает запас мощности в случае аварии. 
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Минусы: 

1) Напряжения у потребителя п/ст-7 и п/ст-4  не удовлетворяют 

разрешенному отклонению  (10%). Максимальное отклонение 11,31%. 

2) Не удалось разгрузить ветвь 6-7 Iфакт =482A , вследствие чего в случае 

аварии одна цепь не сможет полностью нести нагрузку. Появляется 

необходимость в ее реконструкции. 

3) Присутствую перетоки активной и реактивной мощности в ветвях 8-9 и 

8-10. 

      4) Перегружены линии 7-8, 14-7 , вследствие чего в случае аварии одна 
цепь не сможет полностью нести нагрузку. 

     5) Практически не загружена линия 14-6.  
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Рисунок 7 – Режим сети 4 вариант 
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Таблица 14 – Токи в ветвях сети четвертого варианта 
N_нач N_кон Название I_нач I_кон I_доп 
1 2 п/ст-41 - п/ст-42 29 29 265 
1 3 п/ст-41 - п/ст-4(СН) 51 51 265 
2 3 п/ст-42 - п/ст-4(СН) 127 127 265 
5 4 п/ст-4(ВН) - 

Нейтраль ТДТН 
324 324  

5 6 п/ст-4(ВН) - п/ст-3 208 214 450 
6 7 п/ст-3 - ЭС-1 589 597 900 
5 8 п/ст-4(ВН) - п/ст-2 119 127 390 
6 8 п/ст-3 - п/ст-2 160 157 450 
7 8 ЭС-1 - п/ст-2 365 361 450 
9 8 п/ст-5 - п/ст-2 223 234 900 
8 10 п/ст-2 - п/ст-1 285 304 780 
14 5 п/ст-6 - п/ст-4(ВН) 138 140 390 
14 9 п/ст-6 - п/ст-5 136 140 390 
15 9 п/ст-7 - п/ст-5 70 71 390 
15 8 п/ст-7 - п/ст-2 172 175 390 
16 18 ЭС-2 -  98 92 610 
16 19 ЭС-2 -  98 91 610 

 

Таблица 15 – Напряжения в узлах четвертого варианта 
Номер Название U_ном V dV 
1 п/ст-41 35 32,84 -6,18 
2 п/ст-42 35 33,13 -5,35 
4 Нейтраль 

ТДТН 
110 90,44 -17,79 

13 п/ст-4(НН) 10 9,25 -7,46 
5 п/ст-4(ВН) 110 97,44 -11,42 
8 п/ст-2 110 103,19 -6,19 
9 п/ст-5 110 99,52 -9,52 
11 ЭС-1(Блок 1) 10 10,62 6,22 
12 ЭС-1(Блок 2) 10 10,58 5,81 
14 п/ст-6 110 95,05 -13,59 
15 п/ст-7 110 98,37 -10,57 
16 ЭС-2 220 201,62 -8,36 
18  220 199,19 -9,46 
19  220 198,90 -9,59 
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Плюсы: 

1) Удалось уменьшить значение напряжения в узле 7. 

 

Минусы: 

1) Напряжения в узлах сети в целом не отвечает допустимым требованиям. 

2) Не удалось разгрузить ветвь 6-7 Iфакт =597A , вследствие чего в случае 

аварии одна цепь не сможет полностью нести нагрузку. Появляется 

необходимость в ее реконструкции. 

       3) Присутствую перетоки активной и реактивной мощности в ветвях 8-9 и 
8-10.  
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Рисунок 8 – Режим сети 5 вариант 
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Таблица 16 – Токи в ветвях сети пятого варианта 
N_нач N_кон Название I_нач I_кон I_доп 
1 2 п/ст-41 - п/ст-42 26 26 265 
1 3 п/ст-41 - п/ст-4(СН) 47 47 265 
2 3 п/ст-42 - п/ст-4(СН) 115 115 265 
5 4 п/ст-4(ВН) - 

Нейтраль ТДТН 
295 295  

5 6 п/ст-4(ВН) - п/ст-3 115 123 450 
6 7 п/ст-3 - ЭС-1 438 431 900 
5 8 п/ст-4(ВН) - п/ст-2 67 76 390 
6 8 п/ст-3 - п/ст-2 107 104 450 
7 8 ЭС-1 - п/ст-2 266 261 450 
9 8 п/ст-5 - п/ст-2 78 89 900 
8 10 п/ст-2 - п/ст-1 120 136 780 
14 6 п/ст-6 - п/ст-3 13 16 390 
14 7 п/ст-6 - ЭС-1 221 224 390 
15 10 п/ст-7 - п/ст-1 124 128 390 
15 8 п/ст-7 - п/ст-2 123 123 390 
16 18 ЭС-2 -  92 85 610 
16 19 ЭС-2 -  91 84 610 
 
Таблица 17 – Напряжения в узлах пятого варианта 
Номер Название U_ном V dV 
3 п/ст-4(СН) 35 37,14 6,13 
4 Нейтраль 

ТДТН 
110 99,43 -8,61 

7 ЭС-1 110 117,68 6,98 
11 ЭС-1(Блок 1) 10 10,81 8,09 
12 ЭС-1(Блок 2) 10 10,77 7,68 

 
Плюсы: 

1) Напряжения у потребителей как и во всей сети удовлетворяют 

разрешенному отклонению  (10%). Максимальное отклонение 8%. 

2) Удалось уменьшить значение напряжения в узле 7. 

3) Удалось разгрузить ветвь 6-7 Iфакт =431A , вследствие чего в случае 

аварии одна цепь сможет полностью нести нагрузку. Так же отпадает 

необходимость в реконструкции этой линии.   

4) Разгружены линии 5-8 и 7-8. Это дает запас мощности в случае аварии. 
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Минусы: 

1) Присутствую перетоки активной и реактивной мощности в ветвях 8-9 и 

8-10. 

2) Практически не загружена линия 14-6. 

 

Сравнив все плюсы и минусы, выберем как самые перспективные варианты 
первый и пятый.  
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3 РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ 

Оптимальное решения при проектировании, эксплуатации объектов 

энергетики означает, что заданный производственный эффект получается при 

минимальных затратах материальных и трудовых ресурсов. Для выбора 

оптимального варианта необходимо определить приведенные затраты на 

сооружение и эксплуатацию энергетического оборудования по каждому из 

намеченных вариантов. 

Опоры для линий 110кВ и 220кВ выберем стальные. 

Расчет капитальных вложений производится методом укрупненных 

показателей. При сравнении вариантов не будем учитывать одинаковые для всех 

вариантов элементы. Капитальные вложения в схему, таким образом, определятся 

только количеством ячеек трансформаторов, ЛЭП и п/ст: 

                   = т ∙ т + п ∙ п + л ∙ л + л ∙ л ,               (26) 

где т– число трансформаторов, используемых в данном варианте схемы; 

т– капитальные вложения в ячейку одного трансформатора: т = 13475 

тыс. руб; 

п– число п/ст, используемых в данном варианте схемы; 

п– капитальные вложения в одну п/ст: п = 57000 тыс. руб; 

л – длина линий 110кВ, используемых в данном варианте схемы; 

л – капитальные вложения в 1км линии 110кВ: л = 1050 тыс. 

руб/км; 

л – длина линий 220кВ, используемых в данном варианте схемы; 

л – капитальные вложения в 1км линии 220кВ: л = 1300 тыс. 

руб/км; 

вар = 2 ∙ 13475 + 2 ∙ 57000 + 235 ∙ 1050 + 110 ∙ 1300 = 530700 тыс. 
вар = 2 ∙ 13475 + 2 ∙ 57000 + 200 ∙ 1050 + 110 ∙ 1300 = 493950 тыс 

 
Годовые эксплуатационные издержки определим по формуле: 

И = ИАт + ИАп + ИАл + Иот + Иоп + Иол + Ип,                                                   
где ИА % K / 100  – нормы отчислений на амортизацию; 
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ИО %K / 100  – нормы отчислений на издержки на обслуживание; 

ИП– нормы отчислений  на издержки от потери электроэнергии в 

проектируемой установке . 

Исходя из приведенных данных в справочнике: 

т = л = п = 5% = 0,05, 

  т = п = 5,9% = 0,059, 

л = 0,8% = 0,008. 

ИП = (∆ проект.вариант − ∆ нач.сеть) ∙ ∙ Ц 

где Т– число часов максимума нагрузки=6000; 

где Ц–  тариф за электроэнергию=2,8руб/(кВт*ч); 

ИП = (9100 − 10900) ∙ 6000 ∙ 2,8 = −30240тыс, 

ИП = (10,6 − 10,9) ∙ 6000 ∙ 2,8 =  −5040тыс, 

Знак «-» означает что при данном варианте потери уменьшились в 

сравнении с начальным. 

И = (2 ∙ 13475 + 2 ∙ 57000 + 235 ∙ 1050 + 110 ∙ 1300) ∙ 0,05 + (2 ∙ 13475 +
2 ∙ 57000) ∙ 0,059 + (235 ∙ 1050 + 110 ∙ 1300) ∙ 0,008 − 30240 = 7729 тыс. 

И = (2 ∙ 13475 + 2 ∙ 57000 + 200 ∙ 1050 + 110 ∙ 1300) ∙ 0,05 + (2 ∙ 13475 +
2 ∙ 57000) ∙ 0,059 + (200 ∙ 1050 + 110 ∙ 1300) ∙ 0,008 − 5040 = 30800 тыс. 

Приведенные затраты рассчитываются по формуле: 

  З = И + Eн ∙ K + М[У]                                                           (27) 

где [ ]iМ У – математическое ожидание ущерба при использовании данной 

сети примем равным нулю так как схемы слабо отличаются. 

н = 0,1 –нормативный коэффициент эффективности капиталовложений,  

(Ток = 10 лет).  

Приведенные затраты для разных схем: 

  З = 7729 + 0,1 ∙ 530700 = 60800тыс 
  З = 30800 + 0,1 ∙ 493950 = 80200тыс 
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Сравнение приведенных затрат вычислим следующим образом: 
 

|З − З |
(З + З )/2

∙ 100% =
|60800 − 80200|

(60800 + 80200)/2
∙ 100% = 27,5% ≥ 10%. 

 
Из сравнения вариантов по приведенным затратам  следует, что наиболее 
экономически выгодна схема под номером 1. 
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4 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ РЕЖИМОВ СЕТИ 

Состояние электрической сети в любой момент времени называется 

режимом сети и характеризуется следующими параметрами режима: активной и 

реактивной мощностями в элементах сети; напряжением у потребителя и в 

узловых точках сети; величиной токов, протекающих по участкам сети; углами 

расхождения векторов ЭДС и напряжений; потерями мощности и падениями 

напряжения в элементах сети. 

Задача расчета режима заключается в нахождении его параметров с целью 

определения условий, в которых работает оборудование сети и ее потребители. 

Характер режима сети определяется тремя основными факторами: 

графиками нагрузок отдельных п/ст, режима работы генерирующих источников, 

условиями обмена мощностями рассматриваемой энергосистемы с соседними. 

Ограничимся рассмотрением следующих характерных нормальных 

режимов: 

- Режим максимальных нагрузок; 

- Режим минимальных нагрузок; 

- Наиболее тяжелый послеаварийный режим. 

Перед расчетом режимов проведем анализ токов в ветвях при разных видах 
аварий, для проверки линий на нагрев. Токи всех возможных аварий занесены в 
таблицу 18. В скобках указаны токи для двухцепных ЛЭП в режиме отказа одной 
цепи. 

Таблица 18 – Токи в аварийных режимах 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 
I1реж - 423 159 52 204 91 194 96 147 58 167 98 86 
I2реж 68 (321) 88 49 225 83 208 54 195 28 200 95 87 
I3реж 161 475 - 63 152 97 202 91 159 54 177 101 86 
I4реж 80 445 89 - 182 82 188 94 152 56 171 93 88 
I5реж 119 562 62 131 - 80 199 66 173 38 183 91 90 
I6реж 81 448 89 25 178 (73) 191 93 153 55 172 95 87 
I7реж 84 464 94 25 182 84 (198) 95 158 58 178 97 91 
I8реж 84 379 84 25 160 81 193 - 258 65 163 93 88 
I9реж 75 559 96 32 201 83 202 247 - 41 180 95 87 
I10реж 86 411 90 21 166 83 201 101 145 - 228 94 81 
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I11реж 71 575 100 43 198 84 220 71 178 247 - 95 88 
I12реж 148 494 183 48 157 218 280 97 166 57 185 - 177 
I13реж 78 436 106 57 198 142 224 96 150 57 170 172 - 
Iмакс 161 575 183 131 225 218 280 247 258 247 228 172 177 
Sсеч 150 300 120 150 150 300 240 120 120 120 120 240 240 
Iдоп 450 900 

(450) 
390 450 450 900 

(450) 
 

780 
(390) 

390 390 390 390 610 610 

 

По результатам расчета линия 6-7 в случае отключения одной цепи не 

сможет нести всю нагрузку. Заменим провод 2xАС-150/24 на провод с 

композитным сердечником марки 2xАССС Helsinki 160. 

Особенностями провода АССС Helsinki 160 являются 

1) Его малый удельный вес по сравнению с АС-150/24 (отпадает 

необходимость в замене опор, что снижает затраты).  

МАССС = 0,48
кг
м

< МАС / = 0,599
кг
м

  

2) Большей пропускной способностью Imax=813А. 

      3) Сопротивления провода АССС Helsinki 160 намного меньше чем АС-
150/24. 

Таблица 19 – Параметры провода АССС Helsinki 160 

№ 
лэп 

Узе
л 
нач. 

Узе
л 
кон
. 

Тип  L,к
К 

n R0, 
ом/км 

X0 
ом/к
м 

B0 
см/ 
км 

R 
Ом 

X 
Ом 

Bл 
106 
См 

5 4 5 АССС-
160 

40 2 0,182 0,242 5,88 3,64 4,84 470 

 
Карты режимов представлены в приложении Б. 

4.1 Расчёт режима максимальных нагрузок 

Режим максимальных нагрузок характеризуется повышенным напряжением в 
узлах сети, а также возникновением потоков мощностей, связанных с 
наибольшим потреблением электроэнергии.  
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Для расчета режима максимальных нагрузок воспользуемся программой 
RASTRwin3. Карта режима максимальных нагрузок представлена на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Режим максимальных нагрузок 
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Проведем анализ токов в ветвях сети в режиме максимальных нагрузок. 

Токи представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Токи в ветвях в режиме максимальных нагрузок 
N_нач N_кон Название I_нач I_кон I_доп 
1 2 п/ст-41 - п/ст-42 29 29 265 
1 3 п/ст-41 - п/ст-4(СН) 51 51 265 
2 3 п/ст-42 - п/ст-4(СН) 125 125 265 
5 4 п/ст-4(ВН) - 

Нейтраль ТДТН 
286 286 - 

5 6 п/ст-4(ВН) - п/ст-3 78 86 450 
6 7 п/ст-3 - ЭС-1 500 517 1626 
5 8 п/ст-4(ВН) - п/ст-2 77 86 390 
6 8 п/ст-3 - п/ст-2 35 38 450 
7 8 ЭС-1 - п/ст-2 150 145 450 
9 8 п/ст-5 - п/ст-2 70 82 900 
8 10 п/ст-2 - п/ст-1 180 201 780 
14 6 п/ст-6 - п/ст-3 111 113 390 
14 7 п/ст-6 - ЭС-1 126 133 390 
15 6 п/ст-7 - п/ст-3 64 69 390 
15 7 п/ст-7 - ЭС-1 152 159 390 
16 18 ЭС-2 -  94 86 610 
16 19 ЭС-2 -  88 81 610 

 

Напряжения в узлах представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Напряжения в узлах в режим максимальных нагрузок 
Номер Название U_ном V dV 
4 Нейтраль 

ТДТН 
110 102,50 -6,82 

7 ЭС-1 110 116,00 5,46 
11 ЭС-1(Блок 1) 10 10,55 5,47 
12 ЭС-1(Блок 2) 10 10,51 5,06 

 

Проведя анализ значений токов в ветвях сети в режиме максимальных 
нагрузок, следует сделать вывод о том, что токи в ветвях не превышают 
допустимые длительные токи, соответствующие сечениям проводов, которые 
использованы в данных ЛЭП.  
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Напряжения в узлах сети находятся в пределах нормы (отклонения не 
превышают 10%). 

Потери в линиях составляют 1-2%. 

 

4.2 Расчет режима минимальных нагрузок 

Режим минимальных нагрузок характеризуется невысоким 
энергопотреблением. Для расчета режима нагрузки принимаются 0,6..0,7 от 
максимальных. В этом режиме потоки мощностей в ветвях, величина токов в 
линиях, напряжений в узлах сети ниже.  

Данный режим необходимо проанализировать, так как могут быть отклонений, 
превышающие допустимые нормы.  

Для расчета режима минимальных нагрузок воспользуемся программой 
RASTRwin3. Карта режима минимальных нагрузок представлена на рисунке 10. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подп. Дат 

Лист 

41 13.03.02.2017.14-286 ПЗ 
 

 

Рисунок 10 – Режим минимальных нагрузок 
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Проведем анализ токов в ветвях сети в режиме минимальных нагрузок. Токи 
представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Токи в ветвях в режим минимальных нагрузок 
N_нач N_кон Название I_нач I_кон I_доп 
1 2 п/ст-41 - п/ст-42 21 21 265 
1 3 п/ст-41 - п/ст-4(СН) 36 36 265 
2 3 п/ст-42 - п/ст-4(СН) 90 90 265 
5 4 п/ст-4(ВН) - 

Нейтраль ТДТН 
207 207 - 

5 6 п/ст-4(ВН) - п/ст-3 67 72 450 
6 7 п/ст-3 - ЭС-1 460 473 1626 
5 8 п/ст-4(ВН) - п/ст-2 63 71 390 
6 8 п/ст-3 - п/ст-2 138 140 450 
7 8 ЭС-1 - п/ст-2 217 215 450 
9 8 п/ст-5 - п/ст-2 82 90 900 
8 10 п/ст-2 - п/ст-1 380 391 780 
14 6 п/ст-6 - п/ст-3 70 72 390 
14 7 п/ст-6 - ЭС-1 104 111 390 
15 6 п/ст-7 - п/ст-3 37 44 390 
15 7 п/ст-7 - ЭС-1 119 126 390 
16 18 ЭС-2 -  88 81 610 
16 19 ЭС-2 -  91 83 610 
 

Напряжения в узлах сети представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Напряжения в узлах в режиме минимальных нагрузок 
Номер Название U_ном V dV 
7 ЭС-1 110 117,18 6,53 

 

Проведя анализ значений токов в ветвях сети в режиме минимальных 
нагрузок, следует сделать вывод о том, что токи в ветвях не превышают 
допустимые длительные токи. 

Напряжения в узлах сети находятся в пределах нормы (отклонения не 
превышают 10%). 

Потери в линиях также составляют от 1 до 2%. 
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4.3 Расчет послеаварийного режима 

Для выявления максимальных значений потоков мощности необходимо 
рассмотреть особо тяжелый послеаварийный режим, возникающий при 
отключении либо одной из наиболее нагруженных линий, либо значительной 
генерирующей мощности. При этом нагрузки подстанций должны 
соответствовать максимальному режиму.  

Так как аварий в сети может быть большое множество, необходимо выбрать 
одну самую тяжелую по последствиям. Авария №13 является самой 
существенной. Проведем расчет режима сети при возникновении этой аварии. 
Режим сети при данной аварии представлен на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Послеаварийный режим сети 
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Проведем анализ токов в ветвях сети в послеаварийном. Токи представлены в 
таблице 24. 

Таблица 24 – Токи в ветвях в послеаварийном режиме  
N_нач N_кон Название I_нач I_кон I_доп 
1 2 п/ст-41 - п/ст-42 31 31 265 
1 3 п/ст-41 - п/ст-4(СН) 55 55 265 
2 3 п/ст-42 - п/ст-4(СН) 136 136 265 
5 4 п/ст-4(ВН) - 

Нейтраль ТДТН 
311 311 - 

5 6 п/ст-4(ВН) - п/ст-3 149 155 450 
6 7 п/ст-3 - ЭС-1 493 501 1626 
5 8 п/ст-4(ВН) - п/ст-2 165 170 390 
6 8 п/ст-3 - п/ст-2 48 46 450 
7 8 ЭС-1 - п/ст-2 183 178 450 
9 8 п/ст-5 - п/ст-2 210 215 900 
8 10 п/ст-2 - п/ст-1 181 201 780 
14 6 п/ст-6 - п/ст-3 88 90 390 
14 7 п/ст-6 - ЭС-1 159 165 390 
15 6 п/ст-7 - п/ст-3 47 53 390 
15 7 п/ст-7 - ЭС-1 175 166 390 
16 18 ЭС-2 -  - - - 
16 19 ЭС-2 -  176 183 610 

 

Напряжения в узлах сети представлены в таблице 25. 

Таблица 25 – Напряжения в узлах в послеаварийном режиме 
Номер Название U_ном V dV 
1 п/ст-41 35 30,51 -8,83 
2 п/ст-42 35 30,83 -8,98 
3 п/ст-4(СН) 35 31,51 -9,98 
4 Нейтраль 

ТДТН 
110 94,46 -10,13 

13 п/ст-4(НН) 10 8,84 -8,63 
5 п/ст-4(ВН) 110 99,66 -9,40 
15 п/ст-7 110 103,81 -5,63 

 

Из таблицы 24 видно, что при аварии на линии 16-18 увеличивается нагрузка 
на линии 16-19. Причина этому – мощность, которая до аварии распределялась по 
обеим ЛЭП.  
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Напряжения в узлах сети изменились некритично, благодаря довольно 
большому размеру системы.   
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5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ 

Потребители могут эффективно работать только при определенном 

качестве электрической энергии, т.е. при нормированных значениях частоты, 

напряжения, несимметрии и несинусоидальности формы кривой напряжения. 

Требование к качеству электроэнергии в электрических сетях общего 

назначения определены ГОСТом 13100-97. В процессе проектирования 

выбираются средства регулирования, регулировочные диапазоны и т.д. 

Основным способом является регулирование напряжения изменением 

коэффициентов трансформации трансформаторов и автотрансформаторов под 

нагрузкой. 

В данном варианте проведем расчет отпаек для ТДТН-40000/110, так как 

он больше всего влияет на напряжения потребителей идущих за п/ст-4. 

Коэффициенты трансформации: = = 2.987, = = 10.417 

Из пункта 5 получили напряжения, приведенные к ВН: 

На шинах 10кВ:          НБ
ʹ = ∙ 9,63 = 100,3кВ; 

           НМ
ʹ = ∙ 10,1 = 105,21кВ; 

ПА
ʹ = ∙ 8,84 = 92,08кВ. 

Желаемое напряжение принять для шин 10кВ: 

НЖНБ = 10,5кВ 

НЖНМ = 10,5кВ 

НЖПА = 10кВ 

Желаемое напряжение ответвления каждого режима: 

ВНЖНБ = НБ
ʹ

НЖНБ
∙ НН = ,

,
∙ 11 = 105,07кВ; 

ВНЖНМ = НМ
ʹ

НЖНМ
∙ НН = ,

,
∙ 11 = 110,22кВ; 

ВНЖПА = ПА
ʹ

НЖПА
∙ НН = , ∙ 11 = 101,29кВ; 
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Выбираем стандартные ближайшие ответвления: 

ВНДНБ = 104,8кВ (добавка «-8,9%»); 

ВНДНМ = 110,9кВ (добавка «-3,56%»); 

ВНДПА = 100,7 (добавка «-12,46%»). 

При данных ответвлениях найдем действительные напряжения на шинах 

10кВ: 

ДНБ = НБ
ʹ

ВНДНБ
∙ НН = ,

,
∙ 11 = 10,53кВ; 

ДНМ = НМ
ʹ

ВНДНМ
∙ НН = ,

,
∙ 11 = 10,5кВ; 

ДПА = ПА
ʹ

ВНДПА
∙ НН = ,

,
∙ 11 = 10,06кВ; 

Отклонение напряжения от желаемого составляет: 

ДНБ = ДНБ НЖНБ

НЖНБ
= , ,

,
∙ 100% = 0,28%; 

ДНМ = ДНМ НЖНМ

НЖНМ
= , ,

,
∙ 100% = 0%; 

ДНБ = ДПА НЖПА

НЖПА
= , ∙ 100% = 0,6%; 

Отклонение меньше половины ступени регулирования, следовательно 

отпайки выбраны верно. 

На шинах 35кВ:         НБ
ʹ = С ∙ 34,21 = 103,08кВ; 

           НМ
ʹ = С ∙ 35,65 = 106,48кВ; 

ПА
ʹ = С ∙ 31,51 = 94,12кВ. 

Желаемое напряжение принять для шин 35кВ: 

НЖНБ = 36,5кВ; 

НЖНМ = 36,5кВ; 

НЖПА = 36,5кВ. 
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Поскольку на этой обмотке есть только ПБВ, то выбирается одно 

ответвление для всех режимов. Учитывая, что длительность ПА режимов 

несоизмеримо меньше длительности нормальных режимов. 

Желаемое напряжение ответвления на обмотке 35кВ определяется по 

формуле: 

СНЖ =
( ВНДНБ + ВНДНМ)

НБ
ʹ + НМ

ʹ ∙ Ж =
(104,8 + 110,9)
103,08 + 106,48

∙ 36,5 = 38,08кВ 

Выбираем стандартное ближайшее ответвление: 

СНД = 37,54кВ (добавка «+2,5%»); 

При данных ответвлениях найдем действительные напряжения на шинах 

10кВ: 

ДНБ = НБ
ʹ

ВНДНБ
∙ СНД = ,

,
∙ 37,54 = 36,92кВ; 

ДНМ = НМ
ʹ

ВНДНМ
∙ СНД = ,

,
∙ 37,54 = 36,04кВ; 

ДПА = ПА
ʹ

ВНДПА
∙ СНД = ,

,
∙ 37,54 = 35,08кВ; 

Режим напряжения удовлетворяет потребителей. 

Для всех остальных трансформаторов в сети выберем добавки «0%». 
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6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕТИ 

 Расчет технико-экономические показатели сети производится методом 

укрупненных показателей. Капитальные вложения в схему, таким образом, 

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

    = т ∙ т + п ∙ п + л ∙ л + л ∙ л + лассс ∙ лассс +

ЭС,       (9) 

где т– число трансформаторов, используемых в данном варианте схемы; 

т– капитальные вложения в ячейку одного трансформатора: т = 13475 

тыс. руб; 

п– число п/ст, используемых в данном варианте схемы; 

п– капитальные вложения в одну п/ст: п = 57000 тыс. руб; 

л – длина линий 110кВ, используемых в данном варианте схемы; 

л – капитальные вложения в 1км линии 110кВ: л = 1050 тыс. 

руб/км; 

л – длина линий 220кВ, используемых в данном варианте схемы; 

л – капитальные вложения в 1км линии 220кВ: л = 1300 тыс. 

руб/км; 

лассс– длина кабеля АССС-180, используемых в данном варианте схемы; 

лассс– капитальные вложения в 1км кабеля АССС-180: лассс = 250 тыс. 

руб/км; 

ЭС − капитальные вложения в ЭС-2, ЭС = 114000тыс 

= 2 ∙ 13475 + 2 ∙ 57000 + 235 ∙ 1050 + 110 ∙ 1300 + 80 ∙ 250 +

+114000 = 664700 тыс. 

 Годовые эксплуатационные издержки определим по формуле: 

И = ИАт + ИАп + ИАл + ИАЭС + Иот + Иоп + Иол + ИоЭС + Ип,                                                   
где ИА % K / 100  – нормы отчислений на амортизацию; 

ИО %K / 100  – нормы отчислений на издержки на обслуживание; 

 ИП– нормы отчислений  на издержки от потери электроэнергии в 

проектируемом варианте . 



 

 
Изм. Лист № докум. Подп. Дат 

Лист 

51 13.03.02.2017.14-286 ПЗ 
 

Исходя из приведенных данных в справочнике: 

т = л = п = ЭС = 5% = 0,05, 

  т = п = ЭС = 5,9% = 0,059, 

л = 0,8% = 0,008. 

ИП = ∆ проект.вариант ∙ ∙ Ц 

где Т– число часов максимума нагрузки=6000; 

где Ц–  тариф за электроэнергию=2,8руб/(кВт*ч); 

ИП = 10000 ∙ 6000 ∙ 0,28 = 16800тыс, 

И = (2 ∙ 13475 + 2 ∙ 57000 + 235 ∙ 1050 + 110 ∙ 1300 + 80 ∙ 250 +
+114000) ∙ 0,05 + (2 ∙ 13475 + 2 ∙ 57000 + 114000) ∙ 0,059 + (235 ∙ 1050 +
110 ∙ 1300 + 80 ∙ 250) ∙ 0,008 + 16800 = 68360 тыс. 

Приведенные затраты рассчитываются по формуле: 

  З = И + Eн ∙ K + М[У]                                                 (28) 

где [ ]iМ У – математическое ожидание ущерба при использовании данной 

сети примем равным нулю; 

н = 0,1 –нормативный коэффициент эффективности капиталовложений,  

(Ток = 10 лет).  

Приведенные затраты для схемы: 

З = 68360 + 0,1 ∙ 664700 = 134800тыс. руб. 

Электрическая схема перспективного варианта развития представлена в 
приложении В. 
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7 РАЗРАБОТКА ПОДСТАНЦИИ «СВЕТЛАЯ» 110/10 КВ 

Данная подстанция предназначается для питания крупного района города и  

отдельных потребителей. Она является важным связующим объектом  

энергосистемы. Роль подстанции определяет ее схему. 

Шины высшего напряжения проектируемой подстанции являются 

узловыми точками энергосистемы, осуществляя объединение на параллельную 

работу нескольких электростанций. В этом случае через шины происходит 

переток мощности – транзит мощности. При выборе схем таких подстанций в 

первую очередь учитывается необходимость сохранения транзита мощности. 

В данном проекте подстанция является потребителем 1 категории. Т. е. 

перерыв электроснабжения может повлечь за собой опасность для жизни людей, 

значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего 

основного оборудования, и расстройство сложного технологического процесса. 

Цель проекта – добиться качественного и надежного снабжения электро- 

энергией района города. Для этого были выбраны структурная и главная схема,  

схема РУ, рассчитаны токи КЗ, опираясь на данные по токам и нагрузкам выбрано 

оборудование, выполнен чертеж главной схемы. 

 

7.1 Исходные данные для расчета подстанции 

Исходные данные для подстанции «Светлая» приведены в таблице 26. 

 Таблица 26 – Исходные данные  

Uвн 110 кВ  

Число вводов 1 

Число отходящих линий 1 

Sтранзит 38 МВА 

Uнн 10.5 кВ 

Число отходящих линий 12 

Sнагрузки 28 МВА 
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Реактанс системы при Sб = 100 

МВА 

x*c = 0.02 

 

7.2 Разработка структурной схемы подстанции 

7.2.1 Выбор схемы соединения основного оборудования, определение потоков 
мощностей 

Из исходных данных имеем, что число входящих воздушных линий – 2, 

отходящих (транзитных) линий – 3 и отходящих линий на стороне НН – 12.  

Планируемая мощность нагрузки должна составлять 33нагр S МВА, транзитная 

мощность 51транз S  МВА, таким образом (без учетов коэффициентов 

мощностей), 84нагртранз  SSS  МВА.  

 

 
Рисунок 12 – Общая структурная схема 

7.2.2 Определение мощности и кол-во трансформаторов 

Для сохранения надежности и оптимальной стоимости установим 2 

трансформатора ( при выводе одного из трансформаторов в ремонт второй можно 

перегружать на 40% в течении 5-и дней по 6 часов) с расщепленными обмотками 
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НН ( для снижения токов короткого замыкания для сетей 6-10 кВ), с устройством 

РПН.            

Выбирая номинальную мощность трансформатора учетывают его нагру-

зочную способность. В общем случае условие выбора мощности трансформатора 

имеет вид 
 

SрасчSном·kп,                                           (29)                                                
 

где Sрасч – расчетная мощность; Sном – номинальная  мощность  

трансформатора; kп – допустимый коэффициент перегрузки. 

При определении Sрасч принимаем во внимание нагрузку за пятый год, если 

считать от конца сооружения электроэнергетического объекта, причем учитываем 

перспективу дальнейшего его развития на 510 лет вперед. 

При установке двух трансформаторов мощность каждого выбираем из 

условия :  

Sном Sмах ·(0,65÷0,7)                           (30)   

 Sном =0,728=19,6 МВА 

Выбераем к установке два трансформатора ТРДН-25000/110 

(трансформатор трехфазный, с расщепленной обмоткой, принудительной 

циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла, с устройством 

регулирования напряжения под нагрузкой).  

 

Таблица 27 – Паспортные данные трансформатора ТРДН-25000/110 

Тип МВАS ,ном

 
кВU ,ВН

 
кВU ,НН  кВтРХ ,

 
кВтРК ,
 

%,Ku  ,%XI
 

ТРДН-
25000/110 

25 115 10,5-10,5 27 120 10,5 0,7 
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Рисунок 13 – Структурная схема подстанции 

Выбранные трансформаторы соответствуют нормативным требованиям 
проектирования подстанций (при выводе одного трансформатора в ремонт, 
второй при 40% перегрузе может выдавать мощность Sперегр. =33,6 МВА). 

 

7.3 Разработка главной схемы подстанции 

7.3.1 Расчетные токи на стороне высшего напряжения 

Нормальный  режим: 

А346
11031
3800028000

3 ВН

транзнагр
пит_линии 










Un
SS

I                         (31) 

А 44,199
11103

38000
3 ВН

транзит
транзит 







транзитnU
S

I     (32) 

5А8,91
1103

250007,0
3

7,0

ВН

ном_тр
тр 










U

S
I     (33) 

Утяжелённый  (максимальный)  режим: 



 

 
Изм. Лист № докум. Подп. Дат 

Лист 

56 13.03.02.2017.14-286 ПЗ 
 

А96,146
11031

028000
3)1( ВН

транзнагр
max   пит_линии 










Un
SS

I                    (34) 

А 96,146
1103

028000
3 ВН

транзнагр
maxтранзит   










U
SS

I                      (35)  

7А,183
1103

250004,1
3

4,1

ВН

ном_тр
max   тр 










U
S

I                             (36) 

Расчетные токи на стороне нижнего напряжения:  

Нормальный  режим: 

 А 17,481
25,103

250007,0
23

7,0

НН

ном_тр
 тр_НН 










U

S
I                           (37) 

А 55,114
5,10312

25000
3 НН

нагр
отх_лин 







Un

S
I

отх

                       (38) 

Утяжелённый  режим: 

ном_тр
тр_НН  max

НН

1,4 1,4 25000 962,33 А
3 2 3 10,5 2

S
I

U
 

  
                           (39) 

отх_лин  max _ _2 229,1отх лин нормI I А                                 (40)   

где отхn  – число отходящих линий; тр_ННI  – расчетный ток со стороны 

низкого напряжения; отх_линI  – расчетный ток со стороны отходящих линий. 

 

7.3.2 Расчет токов короткого замыкания 

В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» при 

напряжении 110 кВ электрическая сеть выполняется с эффективно заземленной 

нейтралью. Нейтраль силового трансформатора заземляют, чтоб не создать запас 

изоляции, так как это не эффективно. Тогда при замыкании фазы на землю ток 

короткого замыкания резко возрастет, релейная защита среагирует на этот ток и 

отключит установку. При таком повреждении в сети напряжение «здоровых» фаз 

тоже увеличится, но до величины фU.41  (или линU,80 ) и будет длится только на 
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время короткого замыкания. В сети 110 кВ из-за большого количества 

заземленных нейтралей трансформаторов ток однофазного КЗ может превысить 

ток трехфазного. Это связано с низким уровнем сопротивления нулевой 

последовательности и, чтобы не допустить этого, часть нейтралей необходимо 

разземлить (рисунок 14). 

ЗОН – заземлитель однополюсный нейтрали; 

ОПН – ограничитель перенапряжения нелинейный, обеспечивает защиту 

нейтрали когда заземлитель разомкнут. 

 

Рисунок 14 – Схема ЗОН 

Анализ токов к. з. вычисляется для п/ст на ОРУ 110 кВ и на РУ 10 кВ на 

одной из секций. Следует учитывать, что секционный выключатель в нормальном 

положении разомкнут. 

Составим схему замещения. На данной схеме ЭДС системы равно 1 в 

относительных единицах. .115;100 кВUМВАS бб   Сопротивления трансформатора 

приведём к ступени высшего напряжения также в относительных единицах: 

Расчетное сопротивление трансформаторов: 

;05,0
25

100
100

5,10125,0
100

125,0
_

бк
ВН* 

трномS
Sux                    (41) 
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100
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КЗ в точке К1. 

Сх
1СЕ

 

Рисунок 15 – Схема замещения при КЗ в точке 1 

Рассмотрим трехфазное короткое замыкание на шинах 115 кВ (точка К-1). 

Базисный ток: 

    кА.   502,0
1153

100
3 ср_ст

б
б_500 







U
SI                               (43) 

Ток короткого замыкания: 

                        кА.  25
02,0

502,0

*

б_500
п, ККЗп,0 

Cx
I

II                           (44) 

Ударный ток (амплитудное значение) короткого замыкания: 

                       кА,   85,561,6082522 у1п,0у КЗ1  kIi         (45) 

где у1k  – ударный коэффициент (выбирается из 1). 

КЗ в точке К2. 

Сх

1СЕ

 

Рисунок 16 – Схема замещения при КЗ в точке К2 
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Рассмотрим трехфазное к. з. на шинах 10,5 кВ (точка К-2). Базисный ток: 

                            кА.   5,5
5,103

100
3 ср_ст

б
б_10,5 







U
S

I                              (46) 

Ток короткого замыкания: 

                 кА.   1,14
32,005,002,0

5,5

***

б_10,5
п,   К  п,0 







ННВНC xxx
I

II         (47) 

Амплитудное значение ударного тока короткого замыкания: 

                 кА.   3,3682,11,1422 у2  К Кп,0у   КЗ2  kIi                                   (48) 

 

 

7.3.3 Выбор схемы распределительного устройства ВН 

Схемы электрических соединений выбирают: по напряжению, по 

категории потребителя, по числу присоединений. Исходя из данных критериев 

выбираем: 

На стороне высокого напряжения – схему «Мостик 110-5Н»; высшее 

напряжение 110 кВ; подстанция проходная, подходит одна линия, есть переток 

мощности, могут питаться потребители 1 и 2 категории. Схема экономична, 

достаточно надежна. 

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, и 

возможность производства ремонтных работ, простоту и наглядность, 

экономическую целесообразность. Согласно данным критериям выбираем: На 

стороне высокого напряжения – схему «Мостик 110-5Н»; высшее напряжение 110 

кВ; подстанция проходная, одна транзитная линии, есть переток мощности, могут 

питаться потребители 1,2 категории. Схема экономична, достаточно надежна 

(представлена на рисунке 17). 
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Рисунок 17 – Схема РУ ВН 

7.3.4 Выбор  коммутационных аппаратов, токоведущих частей, средств 
контроля и измерения 

7.3.4.1 Выбор выключателей и разъединителей 

Выключатели выбирают: 

1. По напряжению установки номуст UU  . 
2. По длительному току номmaxномнорм II   ;II  . 
3. По отключающей способности. 
4. По ГОСТ 687-78Е отключающая способность характеризуется: 

4.1.  Номинальным током отключения отк_номI ; 
4.2.  Допустимым относительным содержанием апериодической 

составляющей тока в токе отключения ,%н ; 
5. Нормированным параметром ПВН. 
 

Номинальный ток отключения  и н  определяются в момент 

расхождения контактов выключателя τ. Время τ от начала короткого замыкания 

до прекращения соприкосновения дугогасительных контактов определяется по 

выражению: 

                    с,   06,001,005,0minз,вс,  tt                                (49) 

где вс,t  – собственное время отключения выключателя; 

отк_номI
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minз,t  – минимальное время действия релейной защиты. 

Выберем к установке выключатель элегазовый выключатель ВЭБ-110-

40/2000-УХЛ1 

с номинальным током отключения 40кА (с учётом развития сети на 5-10 

лет) ; Производитель: УЭТМ . 

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания для ветви 

энергосистемы: 

                               кА,   76,12522 02,0
06,0

а
КЗ1п,а,   eeIi T



                      (50) 

где aT  – постоянная времени затухания апериодической составляющей 

тока КЗ. 

 Номинальная апериодическая составляющая тока короткого 

замыкания для выключателя. 

                           кА.   7,22404,022 ном отк_а,ном  Ii н            (51) 

Проверка на термическую стойкость: тепловой импульс, выделяемый 

током короткого замыкания: 

      ,кА   5,11202,016,025 22
аотк

2
1к п,0

сTtIB КЗ                   (52) 

где с;   16,006,01,0..р.з.отк  воttt  

с   1,0р.з. t  – время действия релейной защиты; 

c   06,0о.в. t  – полное время отключения выключателя. 

                           IТЕР
2 tТЕР = 402   4 = 6400   кА2/с                                     (53) 

 где IТЕР – ток термической стойкости; 

  tТЕР – время протекания тока термической стойкости. 

Мгновенный динамический ток: 

 

(54)                                                                                                                 

                 

Проверка включающей способности производится по условию 
  

кА.   80
8,12

100
2 у

дин
дин 







K
i

I
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вклу ii  ;   вклo.п II   ,                                    (55) 
 

где   уi   ударный ток короткого замыкания в цепи выключателя; o.пI  

начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания в 

цепи выключателя; вклi  номинальный ток включения (действующее значение 

периодической составляющей); вклI   наибольший пик тока включения (по 

каталогу). Заводами изготовителями соблюдается условие 
 

вклувкл Iki  2 ,                                         (56) 
 

где kу =1,8  ударный коэффициент, нормированный для выключателей. 

Проверка по двум условиям необходима потому, что для конкретной системы kу 

может быть более 1,8. 

Все расчетные и каталожные данные сведены в таблицу 28. 

Намечаем к установке разъединитель РДЗ-2-110/2000УХЛ1, 

двухколонковым горизонтально - поворотным разъединителем. Он состоит из 

трех отдельных полюсов, соединенных между собой межполюсными тягами для 

передачи приводного момента. Заземлители могут быть установлены с одной и с 

обеих сторон разъединителя и двигаются в плоскости, перпендикулярной 

фазовому направлению), внесем в таблицу 28 его параметры. 

 

        Таблица 28 – Параметры выключателя и разъединителя 

Расчетные 
данные 

ВЭБ-110-40/2000УХЛ1 РДЗ-2-110/1000УХЛ1 

Uуст = 110 кВ Uном = 110 кВ Uном = 110 кВ 
Imax = 346 А Iном = 2000 А Iном = 2000 А 
Iп,τ = 25 кА Iоткл. ном  = 40 кА – 

iа, = 1,76 кА iа,ном =22,7 кА – 
Iп,0 = 25 кА Iдин = 80 кА Iдин = 100 кА 
iу = 56,8 кА iу = 100 кА – 

Вк = 112,5 кА2/с 4800 кА2/с 4023 =4800 кА2/с 
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Из таблицы видно, что намеченные к установке выключатель и разъединитель 
удовлетворяют всем условиям. Значит, устанавливаем их на РУ ВН. 

 
7.3.5 Выбор трансформаторов тока 

Трансформаторы тока, предназначенные для питания измерительных 

приборов, выбираются: 

1. По номинальному напряжению 

Uуст  Uном,                                                          (57) 

2. По номинальному току 

Iраб.max  I1ном,                                                        (58) 

(причем, номинальный ток должен быть как можно ближе к рабочему току 

установки, так как недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению 

погрешностей); 

3. По конструкции и классу точности; 

4. По электродинамической стойкости; 

5. По термической стойкости. 

Исходя из приведенных выше рассуждений, примем к установке 

трансформатор тока ТРГ–110-400-УХЛ, результаты проверки сведены в таблицу 

29. 
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Таблица 29 – Результаты проверки трансформатора тока 

  Условия 

выбора и 

проверки 

  

Расчетные 

данные 

Каталожные 

данные 

Виды проверки Трансформато

р  ТРГ–110-400 

По напряжению 

установки, кВ 

 

110 110 

    По длительному 

току, А 
346 400 

    Проверка на 

электродинамическую 

стойкость, кА 

56,85 102 

    
Проверка на 

термическую 

стойкость, кА2с 

 

112,5 4021 =1600 

        

 

  Где T E PI - каталожный ток термической стойкости трансформатора тока,

ДИНАМИЧi -номинальный ток электродинамической стойкости. 

Выбор класса точности определяет назначение трансформатора тока. В 

соответствие с ПУЭ: 

а) трансформаторы тока для включения электроизмерительных приборов 

должны иметь класс точности не ниже 3; 

б) обмотки трансформаторов тока для присоединения счётчиков, по 

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

в) для технического учёта допускается применение трансформаторов тока 

класса точности 1.  

HOMMAX II 

ДИНАМИЧУДАРН ii 

CEТEТИНHOM UU 

TEPTEPK tIB 2



 

 
Изм. Лист № докум. Подп. Дат 

Лист 

65 13.03.02.2017.14-286 ПЗ 
 

Для обеспечения выбранного класса точности необходимо, чтобы 

действительная нагрузка вторичной цепи Z2 не превосходила нормированной для 

данного класса точности нагрузки Z2ном, Ом, т.е.  

                         Z2  Z2ном.                                                    (59)   

У выбранных трансформаторов тока   имеются четыре вторичные обмотки 

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

подключения измерительных приборов. Ее класс точности равен 0,2. 

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 измерительных приборов 

Вторичная нагрузка трансформаторов тока содержится в таблице 30.  
 

Таблица 30 – 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 
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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                                         (60) 

.06,0
5

5,1
22

2

Ом
I

S
r приб
приб   

Где п р и бr Ом- суммарное сопротивление приборов подключенных к Т.Т.,  

При трех приборах переходное сопротивление контактов принимаем 

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

можно принять Z2ном= r2 = 2Ом.   

Z2ном - нормированная нагрузка для класса точности 0,2.  

Найдем  провr : 

.89,106,005,02 Омrrrr прибкномпров                          (61) 

В качестве соединительных проводов применяем многожильные 

контрольные кабели с сечением (по условию прочности) не менее 4 мм2. 

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

сечение:  

2197,1
89,1

800283,0 мм
r

l
q

пров

расч 






                                   (62) 

Принимаем к установке контрольный кабель АКРВГ с сечением жил 4 мм2                                

На выключателях ВЭБ-110 установлен встроенный трансформатор тока 

ТВГ–110-400- 0,5S/10P/10P/10P. 

Результаты проверки выбранного  трансформатора тока сведены в таблицу 

31. 

Таблица 31 – Проверка трансформатора тока                                                                                                                             

Расчетные данные 
Трансформатор тока 

ТВГ–110-400-
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0,5S/10P/10P/10P 

Uуст = 110 кВ Uном = 110 кВ 

Imax = 346 А I1ном = 400 А 

iу = 56,85 кА iдин = 102 кА 

Дальнейший расчет аналогичен. Принимаем контрольный кабель АКРВГ с 
сечением жил 4 мм2 и длинной 80 м. 

7.3.6 Выбор трансформаторов напряжения 

Трансформатор напряжения должен снизить напряжение до стандартного 

для измерительных приборов и обеспечить безопасность обслуживающего 

персонала. 

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 32. 

Таблица 32 – 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 
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Счетчик  

реактивный 

СРЧ-

И676 
3 2 0,38 0,925 1 6 

4,6 

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.                              (63) 

н о мS = n S = 3 4 0 0 = 1 2 0 0    В А .                                (64) 

Три трансформатора напряжения НАМИ-110 УХЛ1 мощность 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 мм2 для медных жил и   

4 мм2 для алюминиевых жил. 

Для соединения трансформатора напряжения с приборами принимается 
контрольный кабель АКРВГ с сечением жил 2,5 мм2. 

 

7.3.7 Выбор токоведущих частей для РУ ВН 

В РУ 110 кВ применяется жесткая ошиновка, это позволяет снизить 

металлоемкость распределительного устройства на 30–50%,. В общем случае 

проводится проверка по экономической плотности тока, по допустимому току при 
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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 трубами на открытом воздухе, на 

термическое действие тока короткого замыкания не проверяются.  

Следовательно, выбираем ОЖ-110-2000 УХЛ в качестве жестких шин для 

питающей и транзитной линии. В качестве гибкого спуска на шины примем 

провод АС-185/29 с Iдоп = 450 А. 

Жесткие шины крепятся на опорных изоляторах 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 жестких шин обычно не 
производят. 

 

7.3.8 Выбор схемы соединения распределительного устройства НН  

В качестве РУ НН примем схему с одной секционированной системой 

сборных шин (рисунок 19). Основной причиной, определяющей такой режим 

работы, является требование снижения токов короткого замыкания, хотя в этом 

случае отказ от непосредственной параллельной работы трансформаторов имеет 

свои отрицательные последствия: разные уровни напряжения по секциям, 

неравномерная загрузка трансформаторов и т.п. В данной схеме в нормальном 

режиме работы секционный выключатель отключен. 

Достоинствами данной схемы являются простота, наглядность, 

экономичность, достаточно высокая надежность. 

К недостаткам можно отнести то, что при повреждении и последующем 

ремонте одной из секций ответственные потребители, нормально питающиеся от 
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обеих секций, остаются без резерва, а потребители, нерезервированные по сети, 

отключаются на все время ремонта. 

 

Рисунок 19 – Схема соединения РУ НН 

Выбор выключателей и разъединителей на стороне низшего напряжения 

производится аналогично выбору на стороне высшего напряжения. 

Максимальные токи продолжительного режима в водах РУ НН и в 

секционном выключателе были определены из условия, что один трансформатор 

нагружен на полную мощность из-за выхода из строя второго трансформатора 

выше, при расчете максимальных и номинальных токов: 

IН.тр.max = 962,3 А. 

Максимальные токи продолжительного режима для линий также были 

определены исходя из условия, что к каждому потребителю идет по две линии и 

одна из линий отключена: 

Iотх.л.max. = 229,1 А. 

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 
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подходит выключатель типа VF12,1,31 УЗ. Результаты проверки сведены в 

таблицу 33. 

Таблица 33 – Результат проверки выключателя VF12,1,31 

Виды проверки 
Условия выбора и 

проверки 

Расчетные 

данные 

Каталожные 

данные 

Выключатель  

VF12,1,31 

По напряжению 

установки, кВ 
 10 10 

По длительному току, А  962,3 1000 

По возможности 

отключения 

периодической 

составляющей тока 

короткого замыкания, 

кА 

 14,2 31,5 

Продолжение таблицы 33 

Проверка по 

включающей 

способности, кА 

 36,54 80 

 14,2 31,5 

Проверка на 

электродинамическую 

стойкость, кА 

 14,2 20 

 36,54 52 

Проверка на 

термическую стойкость, 

кА2с 

 5,85 30 

 

Время отключения выключателя   VF12,1,31   t =0,05св , 

Тогда расчетное время отключения выключателя 

CEТИНОМHOM UU 

HOMMAX II 

НОМОТКП II .. 

BKЛУДАРН ii 

ВКЛОП II .

ДИНАМИЧОП II .

ДИНАМИЧУДАРН ii 

TEPTEPKATK

OTKОПK

tIB
TtIB a

2
.

2
. )(
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 0,055 0,01 0,065. .min сt t tотк свс з                      (65) 

0,01. .min сtс з  - Минимальное время срабатывания защиты. 

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания для ветви 

энергосистемы: 

       
0,065
0,06а2 2 6,84 3,27   кА,а, п,КЗ2

Ti I e e



 

                           (66)               

где  – постоянная времени затухания апериодической составляющей 

тока КЗ. 

Номинальная апериодическая составляющая тока короткого замыкания 

для выключателя  VF12,1,31.  

                    2 2 0,23 31,5 13,36   кА.а,ном отк_ номi Iн                   (67) 

Проверка на термическую стойкость: тепловой импульс, выделяемый 

током короткого замыкания: 

              22 26,84 0,065 0,06 5,85   кА ,к отк а2п,0
B I t T сКЗ                     (68)            

Проверка включающей способности производится по условию 

 ;    ,                                  (69) 

где     ударный ток короткого замыкания в цепи выключателя;  

начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания в 

цепи выключателя;  номинальный ток включения (действующее значение 

периодической составляющей);   наибольший пик тока включения (по 

каталогу). Заводами изготовителями соблюдается условие 
 

       
80 31, 63 ,

2 2 1, 8
iвклI кАвкл k у

  
 

               (70) 

где kу =1,8  ударный коэффициент, нормированный для выключателей. 

Проверка по двум условиям необходима потому, что для конкретной системы kу 

может быть более 1,8. 

aT

вклу ii  вклo.п II 

уi o.пI

вклi

вклI
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Аналогичным образом выбираем выключатель VF-12-20/630 на линии 10кв 

и сведем данные в таблицу 34. 

Таблица 34 – Результат проверки выключателя VF-12-20/630 

Виды проверки 
Условия выбора и 

проверки 

Расчетные 

данные 

Каталожные 

данные 

Выключатель  

VF-12-20/630 

По напряжению 

установки, кВ 
 10 10 

По длительному току, А  229,1 630 

По возможности 

отключения 

периодической 

составляющей тока 

короткого замыкания, 

кА 

 14,2 20 

Продолжение таблицы 34 

 

Проверка по 

включающей 

способности, кА 

 

 

 

 

 

36,54 

 

 

51 

 14,2 20 

Проверка на 

электродинамическую 

стойкость, кА 

 14,2 20 

 36,54 51 

Проверка на 

термическую стойкость, 

кА2с 

 5,85 30 

 

Выберем к установке комплектное распределительное устройство КРЗД-10. 
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7.3.9 Выбор трансформаторов тока и напряжения для РУ НН 

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

трансформатор тока ТШЛК-10-УЗ,ТЗ-0,5/Р. Сравнение расчетных и каталожных 

данных приведено в таблице 37. Перечень необходимых измерительных приборов 

в цепи фидеров 10,5 кВ выбираем по ПУЭ. Схема включения приборов показана 

на рисунке 20. 

Для проверки трансформатора тока по вторичной нагрузке, пользуясь 

схемой включения и каталожными данными приборов, определяем нагрузку фаз 

для наиболее загруженного трансформатора тока (таблица 36). Из таблицы 36 

видно, что это фазы A и C. 

 

Таблица 35 – Сравнение расчетных и каталожных величин 

Расчетные данные 
Трансформатор тока 

ТШЛК 10-3000-0,5/10Р 

Uуст = 10,5 кВ Uном = 10,5 кВ 

Imax = 962,3 А I1ном = 1000 А 

iу = 36,54 кА 81 кА 

Bк = 25,2 кА2с Iтер
2tтер = 2976,75 кА2с 

Общее сопротивление приборов: 

приб
приб 2 2

2

S 5,5r = = =0,22   Ом.
I 5

                                      (71) 

Допустимое сопротивление проводов: 

пр к2ном прибr =r -r -r =0,8-0,22-0,1=0,48  Ом.                            (72) 

Таблица 36 – 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 
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Var СРЧ-И676 2,5 - 2,5 

Итого: 5,5 0,5 5,5 

Для подстанции с низшим напряжением 10,5 принимаем кабель с 

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

что расчl =l=50  находим сечение: 

расч 2

пр
.

ρ l 0,0283 50q= = =2,95   мм
r 0,48
                                       (73) 

По условиям механической прочности принимаем контрольный кабель 

АКРВГ с жилами сечением 4 мм2. 

A W var Whvarh

 

Рисунок 20 – Схема подключения приборов 

На отходящих фидерах 10,5 кВ намечаем к установке трансформаторы 

тока ТЛК-10-3У,Т3. Сравнение расчетных и каталожных данных – в таблице. 

Перечень необходимых измерительных приборов в цепи линий 10,5 кВ выбираем 

по ПУЭ. Схема включения приборов показана на рисунке 20. 

Таблица 37 – Сравнение расчетных и каталожных данных 

Расчетные данные 
Трансформатор тока 

ТЛК-10-3-300-0,5/10Р 

Uуст = 10,5 кВ Uном = 10,5 кВ 

Imax = 229,1 А I1ном = 300 А 

iу = 36,54 кА iдин = 52 кА 

Bк = 25,2 кА2с Iтер
2tтер = 768 кА2с 
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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 (таблица 38). Из таблицы видно, 

что это фаза A.  

 

Рисунок 21 – Схема подключения приборов 

Таблица 38 – Нагрузка трансформаторов 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 5,5r = = =0,22   Ом.
I 5

                                        (74) 

Допустимое сопротивление проводов: 

пр к2ном прибr =r -r -r =0,4-0,22-0,05=0,13  Ом.                             (75) 

Для подстанции с низшим напряжением 10,5 принимаем кабель с 

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

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

.мм  89,1
13,0

66,80283,0 2

пр

расч 






r
l

q


                               (76) 
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По условиям механической прочности принимаем контрольный кабель 

АКРВГ с жилами сечением 4 мм2. 

Примем к установке трехфазный трансформатор напряжения НАМИ-10-

95-УХЛ. 

Таблица 39 – 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 

     Трансформатор напряжения НАМИ-10 имеет мощность номS =75 ВА, что 

больше ВА.   93,714,5842 2222
2  QPS . Таким образом, трансформатор 

напряжения будет работать в выбранном классе точности 0,2. 

         Для соединения трансформаторов напряжения с приборами для 

упрощения расчётов принимаем по условию механической прочности 

контрольный кабель АКРВГ с сечением алюминиевых жил 2,5 мм2. 

Трансформатор напряжения присоединяем через предохранитель типа ПКН 
001-10У3 и втычной разъединитель.  
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7.3.10  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=962,3 А, Iном. с. ш.=1000 А). 

 

7.4 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 40. 

 

Таблица 40 – Нагрузка собственных нужд подстанции 

Вид потребителя 
Установленная 

мощность Cos φ tg φ Нагрузка 

единицы всего Руст, кВт Qуст, кВт 
Охлаждение 

ТРДН25000/110 2,5×2 5 0,85 0,62 5 3,1 

Подогрев ВВБТ-
110Т1 1,8×9 16,2 1 0 16,2 - 

Подогрев 
привода разъед. 0,6×35 21 1 0 21 - 

Отопление, 
освещение, 
вентиляция 

КРЗД-10 

- 7 1 0 7 - 

Отопление, 
освещение ОПУ - 60 1 0 60 - 

Подогрев КРУ 1 1 1 0 1 - 
Освещение ОРУ - 10 1 0 8 - 
Подзарядка АБ - 46 1 0 46 - 
Компрессорная       
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для ВВБТ-110Т1 
Электродвигат. 
Отопл., освещ. 

 
30 
20 

 
30 
20 

 
 

1 

 
 
0 

 
30 
20 

 
 
- 

Итого 212,2 3,1 

Расчетная мощность потребителей собственных нужд: 

2 2212,2 3,1 0,8 212,2 169,78     РАСЧ CS k  кВА.              (77) 

При расчете мощности собственных нужд не учитывалась кратковременная 
нагрузка (электродвигатели приводов выключателей, разъединителей и т.п.). 
Остальная часть потребителей (система аварийного освещения, системы 
управления, сигнализации и т.п.) питаются на постоянном оперативном токе от 
аккумуляторных батарей. 

7.4.1 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 
двухтрансформаторных подстанциях устанавливают два трансформатора 
собственных нужд. Принимаем к установке два трансформатора единичной 
мощности:  

0,7 118,8  расчS ST  кВА.        (78) 

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

Проверим выбранные трансформаторы по допустимой нагрузке и перегрузке: 

Коэффициент загрузки трансформаторов: 

S 169,78расчK 0,53.з S n 160 2ном
  

 
       (79) 

Коэффициент перегрузки трансформатора: 

П

S 169,78расчK 1,06.
S n 160ном

  


       (80) 

По условиям проектирования 0,7Kз   и 1,4ПK  . Данные условия выполнены. 
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7.4.2 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.  

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 22 представлена схема питания 
собственных нужд подстанции. 

 

Рисунок 22 – Схема питания собственных нужд подстанции  

 

7.5 Выбор аккумуляторной батареи 

В качестве источника оперативного тока для питания устройств управления, 
автоматики, сигнализации и релейной защиты элементов главной схемы 
электрических соединений и основного напряжения собственных нужд 
подстанции, а также в качестве аварийного источника для питания 
электродвигателей резервных особо ответственных механизмов собственных 
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нужд, преобразователей устройств связи и аварийного освещения на подстанциях 
предусматривается установка аккумуляторных батарей напряжением 220 В. 

Емкость аккумуляторной батареи определяется длительностью питания 
нагрузки электродвигателей, нагрузки аварийного освещения и 
преобразовательных агрегатов. Номер батареи, выбранный по условию питания 
длительной нагрузки, должен проверяться по уровню напряжения на шинах при 
действии суммарной толчковой и длительной нагрузок. При этом должны 
учитываться пусковые характеристики одновременно включаемых 
электродвигателей постоянного тока и суммарные токи приводов выключателей. 

На подстанциях 110 кВ и выше, как правило, применяется оперативный 
постоянный ток (ОПТ) напряжением 220 В. Источником напряжения ОПТ служит 
аккумуляторная батарея (АБ), работающая с зарядноподзарядным агрегатом 
(ЗПА) в режиме постоянного подзаряда. 

На подстанциях 110…220 кВ устанавливается одна АБ и два 
зарядноподзарядных агрегата.  

 

Расчет аккумуляторной батареи: 

 Число основных элементов n0, присоединяемых к шинам 
аккумуляторной батареи в режиме постоянного подзаряда: 

max
Ш

ПЗ

U 230n 103,o U 2,23
         (81) 

где Uш – максимальное напряжение на шинах батареи (230 В); 

 Uпз – напряжение на элементе в режиме подзаряда (2,23 В). 

 В режиме полного заряда при максимальном напряжении на элементе 

U э
max =2,35 В к шинам присоединяется минимальное число элементов nmin: 

Uш 230n 98.min Uз 2,35
         (82) 
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 В режиме аварийного разряда при напряжении на элементе 
min
э 1,75ВU  , а на шинах батареи не ниже номинального (U ш

min = 220 В) к 

шинам подключается общее число элементов n: 

220n 125.
1,75

         (83) 

 К тиристорному зарядноподзарядному агрегату присоединяется: 

зп minn n n 27.         (84) 

При определении типа элемента аккумуляторной батареи необходимо знать 
нагрузку батареи в аварийном режиме Iав. Она складывается из нагрузки 
постоянно подключенных потребителей Iп и временной нагрузки Iвр потребителей, 
подключаемых в аварийном режиме.  

Для аккумуляторов типа Varta типовой номер определяют по допустимому 
току разряда Iразр при получасовом  режиме разряда: 

разр авI 1,05 I ,         (85) 

где  Iав = Iп + Iвр – нагрузка установившегося получасового (часового) аварийного 

разряда, А. 

 Значения постоянно включенных нагрузок для подстанций 110…500 кВ – 
15…25 А. Временную нагрузку для подстанций 110…500 кВ можно принять 
равной 65…75А. 

Тогда: 

ав п врI I I 15 65 80 А;           (86) 

разрI 1,05 80 84 А.          (87) 

По таблице характеристики элементов VARTA bloc [10] выбираем тип 
аккумуляторной батареи Vb 2305 с Iразр = 222,5 А. 

Условное обозначение аккумуляторов серии VARTA bloc: 

Vb - стационарные, намазные закрытого исполнения; 
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2 - напряжение, В; 

3 - тип положительных электродов 50 Ач; 

05 - число положительных электродов. 

 Выбранный аккумулятор проверяется по наибольшему толчковому 
току: 

разр(30'') т.maxI I ,       (88) 

где Iразр(30) – разрядный ток в режиме тридцатисекундного разряда; 

 Iт.max = Iав + Iпр – максимальный толчковый ток; 

 Iпр – ток, потребляемый электромагнитными приводами выключателей, 
включающихся  в конце аварийного режима. Учитывается одновременное 
включение двух выключателей. 

По таблице технической характеристики элегазового выключателя ВГБУ-110 
ток потребления электромагнита включения и отключения - Iпр = 2,3 А. 

т.max ав прI I I 80 2 2,3 84,6 А.            (89) 

Для батареи типа Vb 2305 Iразр(30) = 650 А. Т.е. условие разр(30'') т.maxI I  

выполняется, значит батарея данного типа подходит для установки на подстанции.  

 Выполняют проверку батареи по допускаемому отклонению 
напряжения на шинах в условиях наибольшего толчкового тока: 

 Ток разряда, отнесенный к одной пластине аккумулятора: 

т.max
р(k=1)

II .
k

        (90) 

Для батареи типа Vb 2305 количество пластин = 5: 

т.max
р(k=1)

II 84,6 / 5 16,92А.
k

         (91) 
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Кривые зависимости напряжения на аккумуляторе типа Varta с пластинами 
емкостью 50 и 100 Ач соответственно от тока разряда в расчете на одну пластину 
k, определяем Uр.. 

Для батареи типа Vb 2305 с емкостью пластины = 50 Ач, Uр составляет 1,8 В. 

По известной величине Uр, определяют остаточное напряжение на шинах: 

ост рU   U  n 1,8 125 225В.           (92) 

Зная общее число последовательных элементов n, определяют отклонение 
напряжения, %, на аккумуляторах: 

ном ш  

ном

U U 220 225 100 2,2%.
U 220
 

         (93) 

 

 Определение мощности подзарядного устройства: 

Определение тока подзарядного устройства. 

Для аккумуляторов типа Varta с пластинами емкостью 50 Ач: 

пз пI 0,025 k I 0,025 5 15 15,125А.            (94) 

Определение напряжения подзарядного устройства. 

Для аккумуляторов типа Varta: 

пз 0U 2,23 n 2,23 103 229,69 В.          (95) 

Определение мощности подзарядного устройства: 

пз пз пзP U I 229,69 15,125 3474Вт 3,47кВт.          (96) 

Зарядное устройство рассчитывается на ток заряда. 

Для аккумуляторов типа Varta с пластинами емкостью 50 Ач: 

з пI 5 k I 5 5 15 40А.             (97) 
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Напряжение аккумуляторной батареи в конце заряда: 

зU 2,75 n 2,75 125 343,75В.           (98) 

Мощность подзарядного устройства: 

з з зP U I 40 343,75 13750 Вт 13,75кВт.           (99) 

Выбираем подзарядное устройство ВАЗП-380/260-40/80 на ток 40-80 А. 

 

7.6 Управление и сигнализация 

Управление коммутационными аппаратами ведется с ОПУ. Действие системы 
управления сопровождается работой устройств сигнализации. Сигнализация 
положения коммутационных аппаратов выполняется с помощью сигнальных 
ламп. При аварийном отключении выполняется также звуковой сигнал (для 
привлечения внимания дежурного персонала). 

7.7  Конструктивное исполнение 

Открытое распределительное устройство (ОРУ) на 110 кВ выполнено 
типовыми ячейками. Главная схема подстанции и разрез подстанции изображены 
в приложении Д. Каждый полюс разъединителей расположен под проводами 
соответствующей фазы. Гибкие шины подвешиваются на железобетонные 
порталы с помощью подвесных изоляторов. Трансформаторы тока 
устанавливаются на железобетонных опорах. Кабели оперативных цепей 
релейной защиты, автоматики и цепей управления кладутся в лотки из 
железобетонных плит. Все аппараты ОРУ располагаются на железобетонных 
основаниях. 

Со стороны низкого напряжения распределительное устройство собрано из 
блоков КРУН, которое присоединяется к силовому трансформатору с помощью 
комплектного токопровода. 

Электрическая схема с перечнем использованного оборудования приведена в 
приложении Г. 
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7.8 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 48х50 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.  

В ходе исследований выяснилось, что для обеспечения требуемой надежности 
защиты Pз=0,99, необходима установка шести молниеотводов, имеющих высоту 
31 м. Необходимо учитывать, что молниеотводы были сгруппированы 
следующим образом: 1-2-4-5, 2-3-5-6. 

Полученная с помощью программы зона защиты представлена на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Зона защиты ОРУ 

Из рисунка 23 видно, что необходимые элементы п/ст находятся в зоне 
защиты, а значит молниезащита выполнена верно. Оставшаяся территория 
подстанции, на которой находятся понизительные  трансформаторы, защищена 
молниеотводами, находящимися на вышках освещения.  
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8 ТСН 

8.1 Основные потребители собственных нужд трансформаторных 
подстанций 

        Основными потребителями собственных нужд трансформаторных 
подстанций являются: 

• оперативные цепи переменного и выпрямленного тока, 

• система охлаждения трансформаторов (автотрансформаторов), 

• устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН), 

• система охлаждения и смазки подшипников синхронных компенсаторов (СК), 

• водородные установки, 

• зарядные и подзарядные агрегаты аккумуляторных батарей, 

• освещение (аварийное, внутреннее, наружное, охранное), 

• устройства связи и телемеханики, 

• насосные установки (пожаротушения, хозяйственные, технического 

водоснабжения), 

• компрессорные установки и их автоматика для воздушных выключателей и 

других целей, 

• устройства электроподогрева помещений аккумуляторных батарей, 

выключателей, разъединителей и их приводов, ресиверов, КРУН, различных 

шкафов наружной установки, 

• бойлерная, дистилляторы, вентиляция и др. 
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8.2 Схемы присоединения собственных нужд 

          Нарушение электропитания таких потребителей собственных нужд 

трансформаторных подстанций, как охлаждение трансформаторов и синхронных 

компенсаторов (СК), масляные насосы, смазка подшипников СК, устройства 

связи и телемеханики, пожарные насосы, может вызвать нарушение нормальной 

работы подстанции.  

          Поэтому при выборе схем электрических соединений собственных нужд 

подстанций предусматриваются меры, повышающие их надежность: установка на 

подстанции не менее двух трансформаторов собственных нужд (обычно не 

больше 560 или 630 кВА), секционирование шин собственных нужд. Применение 

автоматического ввода резерва (АВР) на секционном выключателе, 

резервирование со стороны высшего напряжения (с. н.) и др. 

          На рис. 23 показаны схемы собственных нужд подстанций, применяемые в 

зависимости от вида оперативного тока. При переменном и выпрямленном токе 

рекомендуется схема рис. 23а, согласно которой предусматривается 

непосредственное подключение трансформаторов собственных нужд к обмоткам 

низшего напряжения главных трансформаторов (автотрансформаторов). 
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Рис. 23 Схемы присоединения собственных нужд  

         Такое подключение обеспечивает питание сети оперативного тока и 

производство операций выключателями при отключении шин 6-10 кВ. При 

постоянном оперативном токе наибольшее распространение имеет схема, 

показанная на рис. 23б, когда трансформаторы с. н. непосредственно 

подключаются к шинам 6-10 кВ.  

Обычно на подстанциях устанавливают один-два рабочих трансформатора 

собственных нужд, но при наличии особо ответственных потребителей может 
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предусматриваться резервный трансформатор собственных нужд. Так, например, 

на рис. 24 показана схема для подстанции 220 кВ с тремя трансформаторами 

собственных нужд, из которых один является резервным, имеющим независимое 

питание от соседней подстанции. 

 

 
  

Рис. 24 Упрощенная схема собственных нужд подстанции 220 кВ  

 

8.3 Интересные решения 

Интересным решением считаю трёхфазный автотрансформатор АТДТН-63 

000/220/110-У1 ТУ 16 ИБМД.672648.020- 2002, в бак которого встроен 

трансформатор собственных нужд с номинальным выходным напряжением 0,4 

кВ. Общий вид автотрансформатора приведен на рис.25. 
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рис.25 Общий вид автотрансформатора АТДТН-63 000/220/110-У1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы была проанализирована 

исходная схема районной электрической сети. Были заменены старые 

трансформаторы на новые с большей мощностью и меньшими потерями, 

проведена реконструкция линии 110кВ. В ходе реконструкции удалось заменить 

старый провод АС-150/24 на современную научно-техическую разработку провод 

АССС-180. Использование этого проводника уменьшает потери и позволило не 

тратить деньги установку новых опор, благодаря малому удельному весу 

проводника. 

      Проведено регулирование напряжения на трансформаторах, благодаря чему 

удалось улучшить качество отпускаемой электроэнергии потребителям, а также 

уменьшить потери в сети. 

К исходной сети были подключены новые потребители и генерируемые 
мощности. Разработана подстанция, обеспечивающая питание крупного района 
города и  отдельных потребителей. 

Рассмотрен материал о ТСН. 

Поставленные задачи в рамках данной выпускной квалификационной работы 
были выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А.1 – Исходная схема сети 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Рисунок Б.1 – Режим максимальных нагрузок 
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Продолжение приложения Б 

 
Рисунок Б.2 – Режим минимальных нагрузок 
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Продолжение приложения Б 

 
Рисунок Б.3 – Послеаварийный режим работы сети 
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Окончание приложения Б 

Таблица В.1 – Технико-экономические показатели сети 

 

Таблица В.2 – Отпайки трансформатора 

 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подп. Дат 

Лист 

101 13.03.02.2017.14-286 ПЗ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Рисунок В.1 – Выбранный перспективный вариант развития исходной сети 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
Рисунок Г.1 – Схема электрическая подстанции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 
 

Рисунок Д.1 – План и разрез подстанции 


