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          5.4. Схема подключения устройства релейной защиты и автоматики 

силового трансформатора проектируемой подстанции; 

          5.5 Схема подключения одного из устройств релейной защиты и автоматики 

стороны 10 кВ проектируемой подстанции. 

                   Всего 5 листов 
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Спроектирована ответвительная подстанция, подключаемая к 

существующей сети 110 кВ. Произведен расчет токов в нормальном, 

утяжеленном и аварийном режимах. На основании расчетов и выбранного 

оборудования производится проектирование релейной защиты и автоматики 

подстанции, РП и питающих линий. Также  производится проверка 

оборудования. 

Исследованы новые возможности высокочастотной связи для нужд 

релейной защиты, автоматики и связи. Предложена технология контроля и 

своевременного обнаружения образования гололедно-имзорозиевых 

отложений на линии, опасных для её конструкции.  
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