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ВВЕДЕНИЕ 

 

Электроэнергетическая отрасль России – это развивающийся в масштабе 

всей страны высокоавтоматизированный комплекс электростанций, 

электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства, объединённых 

единым технологическим циклом и централизованным оперативно-  

диспетчерским управлением. 

  В данном дипломном проекте необходимо выполнить ряд задач, первыми из 

которых являются: 

1. Подготовка исходного материала и расчёт параметров. Исходным 

материалом в данном случае являются: параметры системы, параметры 

электрической нагрузки, источники первичной энергии и т. д. По исходным 

данным производить расчёт системы.  

2. Проектирование главной электрической схемы. Основное 

электрооборудование и эксплуатационные свойства электроустановки определяет 

главная электрическая схема. В связи с этим понятие «главная электрическая 

схема» переносится на саму электроустановку. Таким образом, под 

проектированием главной электрической схемы понимается проектирование 

самой установки. 

При проектировании электрической части станций и подстанций, особое 

место занимает выбор электрического оборудования, аппаратов, токоведущих 

частей и изоляторов. 

Всё установленное на станции оборудование должно быть оптимальным по 

стоимости, не слишком дорогим, иначе затраты на строительство станции будут 

слишком высоки, вследствие чего она не окупится и станет не выгодной для 

эксплуатации. 

Также все оборудование должно проходить проверку по разным критериям, 

чтобы во время эксплуатации возникало как можно меньше аварийных ситуаций 

и не создавалось угрозы для работы персонала. 
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1  РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ 

1.1 Выбор схемы соединения основного оборудования 

 

Проектируемая теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) включает два турбогенератора, 

один из которых работает в базовом режиме, а другой – в пиковом. Для того, 

чтобы полностью покрыть потребности потребителя, хватает полной мощности 

одного из генераторов, поэтому излишки электроэнергии должны выдаваться в 

энергосистему на повышенном напряжении. Второй же генератор, он работает 

непосредственно на энергосистему. Таким образом, на основе выше сказанного, 

разработаем структурную схему ТЭЦ.  

Структурная схема станции 220/6,3 кВ изображена на рисунке 1 . 

РУ 220 кВ

РУ 6,3 кВ

С

Н

 

Рисунок 1- Структурная схема станции 
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1.2 Распределение потоков мощности 

 

Для расчета потоков мощности  изначально необходимо выбрать генератор 

по активной мощности, которую он должен обеспечивать. С учетом этого 

выбираем генератор, данные которого представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Генератор типа Т3В-63-2 

Тип Р, МВт cos(φ) Г, МВА Uном, кВ КПД,% X
``

d, % 

Т3В-63-2 63 0,8 78,75 6,3 98,4 20,3 

 

                                       Г =
 ( )

=
,

= 78,75 МВА.                               (1) 

          В дальнейшем принимаем cos(φ) для всей схемы один и тот же. 

В свою очередь необходимо учитывать, что часть выработанной энергии 

будет использоваться на собственные нужды электростанции. Проектируемая 

ТЭЦ сжигает в котлах газ. В этом случае потребление собственных нужд (СН) 

электростанции составляет  5% от всей мощности, вырабатываемой от генератора. 

 SСН=0,05∙SГ=3,94 МВА.             (2) 

Также нужно учесть, что нагрузка у потребителя в течение суток меняется. 

Так как график нагрузок не задан, поэтому минимальную мощность потребления 

возьмём 30% от мощности нагрузки. 

 SH
min

=0,3∙SH=0,3∙50=15,0 МВА.      (3) 

Рассчитываем мощность, передаваемую РУ ВН со стороны ГРУ при разной 

нагрузке у потребителя, а также при отключении генератора, питающего ГРУ 

(при максимальной нагрузке): 

 Sрасч
max

=SГ-SH
max

-SCH=78,75-50-3,94=24,8 МВА; (4) 

Sрасч
min

=SГ-SH
min

-SCH=78,75-15,0-3,94=59,8 МВА; 

 Sрасч
ав

=-SH
max

-SCH=-50-3,94=-53,9 МВА. (5) 

где SГ – полная мощность генератора; 

SH
max – максимальная мощность нагрузки на стороне генераторного 

напряжения; 
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SH
min – минимальная мощность нагрузки на стороне генераторного 

напряжения; 

SCH – полная мощность собственных нужд. 

Далее рассчитаем мощность, которая при минимальной и максимальной 

нагрузке у потребителя передаётся в энергосистему на напряжении 220 кВ. В 

каждых из двух случаях мощность рассчитывается как сумма мощностей, 

передаваемая через блочный трансформатор и трансформатор связи: 

 Smax=Sрасч
min

+S=59,8+74,8=134,6 МВА; (6) 

 Smin=Sрасч
max

+S=24,8+74,8=99,6 МВА. (7) 

Составим схему и покажем на ней распределение потоков мощности в 

нормальном режиме (рис. 2). 

РУ 220 кВ

РУ 6,3 кВ
Smin=15,0 MBA

Smax=50,0 MBA

SСН=3,94 MBA

78,75 MBA

T3B-63-2

78,75 MBA

T3B-63-2

SСН=3,94 MBA

S=74,8 MBA

Smax=134,6 MBA

Smin=99,6 MBA

Sрасч.max=24,8 MBA

Sрасч.min=59,8 MBA

 
Рисунок 2- Схема распределения мощности 
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1.3 Выбор трансформаторов 

 

Трансформатор связи (ТС) обеспечивает энергетическую связь шин 

низкого напряжения (НН) с шинами ОРУ и с энергосистемой, повышая тем 

самым надежность работы станции и надежность электроснабжения близко 

расположенных потребителей. При избытке мощности на шинах генераторного 

распределительного устройства (ГРУ) эта мощность через трансформаторы 

связи передается в энергосистему, а при дефиците расходуется из 

энергосистемы. В связи с этим по условию надежности требуется установка 

двух трансформаторов. Через эти трансформаторы передается мощность, 

которая не используется потребителем.   

В п 1.2. были посчитаны мощности для трех ситуаций:  

1) максимальной нагрузке потребителя;  

2) минимальной нагрузке потребителя; 

3)  при отключении генератора. 

Сравнив три величины,  мощность трансформатора рассчитаем по 

максимальной из них.  

Поскольку нагрузка потребителя за сутки не известна, а также нужно 

учесть, что один из трансформаторов может не работать, то мощность 

трансформатора связи выбираем из условия, что она должна быть в пределах 0,65-

0,70 от максимальной расчетной мощности нагрузки: 

ном.тр > (0,65 ÷ 0,70) ∙ расч 

С учётом данного условия выбираем трансформатор связи: 

ном.тр = 0,65 ∙ 59,8 = 38,9 МВА. 

Согласно расчёту выбираем трансформатор ТДН–40000/220 (2 

трансформатора, работающие параллельно), параметры которого сведены в 

таблицу 2. 
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Таблица 2- Параметры выбранных трансформаторов 

Тип 

  

S, UномВН , UномНН , UкВН, Px, Pк, 

МВ·А кВ кВ % кВт кВт 

2хТДН–
40000/220 

40 230 6,3 11,0 40 170 

 

Блочный трансформатор  не имеет поперечных электрических связей и 

поэтому подключается непосредственно к РУ ВН. Условия работы блочного 

трансформатора полностью определяются номинальной мощностью генератора. В 

связи с тем, что режим работы блочного трансформатора не влияет на режим 

питания потребителя, то ставить два трансформатора нет необходимости. 

Так как генератор, подключенный к НН трансформатора, работает в 

базовом режиме, то выбирается большая мощность, чем расчетная. 

Рассчитаем мощность блочного трансформатора по формуле: 

Sрасч = (Pг − Pс.н.) + (Qг − Qс.н.) ≈ Sг − Sс.н. = 78,75 − 3,94 = 

= 74,8 МВ ∙ А.                                                                                                      (8)   

 Согласно полученной мощности выбираем трансформатор ТДЦ–80000/220, 

параметры которого сведены в таблицу 3. 

Таблица 3- Параметры выбранного трансформатора 

Тип 

  

S, UномВН , UномНН , UкВН, Px, Pк, 

МВ·А кВ кВ % кВт кВт 

ТДЦ–80000/220 80 242 6,3 11,0 105 320 

 

С учётом выбранных трансформаторов, составим структурную схему 

станции (рис. 3). 
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РУ 220 кВ

РУ 6,3 кВ
Smin=15,0 MBA

Smax=50,0 MBA

Sсн=3,94 MBA

78,75 MBA

T3B-63-2

78,75 MBA

T3B-63-2

Sсн=3,94 MBA

S=74,8 MBA

Smax=134,6 MBA

Smin=99,6 MBA

Sрасч=59,8 MBA

ТДЦ–80000/220/6,3ТДН–40000/220/6,3

 
Рисунок 3 – Структурная схема с учетом выбранных трансформаторов 

 

 

1.4 Выбор линий электропередач 

 

Необходимо определить нормальный длительный ток и ток в аварийном 

режиме (в данном случае при отключении одной линии) для расчета сечения 

провода линий ВН, связанных с энергосистемой. В данном случае, ток в 

нормальном режиме определяется по средней мощности, передаваемой в 

энергосистему: 

                          = =
, ,

= 117,1 МВА.                              (9)                  

Номинальный ток в длительном режиме: 

                              =
∙ ∙√

=
,

√ ∙ ∙
= 0,0768 кА.                                   (10) 
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Сечение провода линии электропередач определяется по длительному току.  

                                               = Н ,                                                               (11) 

где − экономическая плотность тока (по условию ПУЭ принимаем 

 =1 
А

мм
, т. к. число часов использования максимума нагрузки в год составляет 

более 5 000 часов, а провода для напряжения 220 кВ – алюминиевые, 

неизолированные), 
А

мм
. 

=
76,8

1
= 76,8 мм . 

Минимальное сечение провода из условия коронирования для 220 кВ 

составляет 240 
А

мм
. Следовательно, берём провод АС-240/39. 

Также присутствует вероятность того, что одна из линий электропередач 

будет выведена из строя, это возможно при максимальной передаваемой 

мощности. Тогда:  

=
√3 ∙ ∙ ( − 1)

=
134,6

√3 ∙ 220 ∙ (4 − 1)
= 0,118 кА. 

Длительный допустимый ток для провода АС-240/39 составляет 610 А. 

Проверяем провод в аварийном режиме по допустимому току: 

Iдоп=610А > = 118 А – провод проходит по допустимому длительному 

току в послеаварийном режиме. 

 

1.5 Выбор кабельных линий 

 

 Определяем провод, который передает мощность от ГРУ потребителю по 

восьми линиям. Для этого используются кабельные линии. Величину тока в одной 

линии в длительном режиме определяется по среднему току, проходящему при 

максимальной и минимальной нагрузке потребителя: 

                         =
∙ ∙√

∙ 10 =
√ ∙ , ∙

∙ 10 = 572,8 А.                           (12) 
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где Uн − напряжения на стороне генератора, кВ; 

 − количество линий нагрузки (по условию = 8). 

                          =
∙ ∙√

∙ 10 =
∙ ,

√ ∙ , ∙
∙ 10 = 171,8  А;                        (13) 

                               = =
, ,

= 372,3 А.                               (14) 

Находим сечение токопроводящей медной жилы кабельной линии, при 

плотности тока 1,717 
А

мм
: 

                                          К =
,

=
,

,
= 217 мм .                                     (15) 

Берем ближайшее нормированное сечение: 240  мм . 

Необходимо провести проверку кабеля по его способности работать в 

длительном послеаварийном режиме при переброске мощности с одного кабеля 

на второй при максимальной нагрузке на одну линию: 

                                   рем = 2 ∙ = 2 ∙ 572,8 = 1145,6 А.                              (16) 

Для кабеля с сечением 240 мм2
 допустимый ток в длительном режиме 

составляет 503 А, что меньше значения, которое получили, таким образом, при 

отключении одной линии кабель не сможет работать в длительном режиме. 

Есть возможность проложить от одной до восьми параллельных линий, тем 

самым разделив кабель на несколько с меньшим сечением.  

Сечение токопроводящей жилы для КЛ с четырьмя параллельными 
линиями: 

                                             = К = = 54 мм                                              (17) 

Берем ближайшее нормированное сечение: 8х50 мм2
. 

Учитывая условия надежности, каждый потребитель питается по двум 

линиям, поэтому в аварийном режиме при отключении вся нагрузка, которая 

передавалась по одному из кабелей, ляжет на второй кабель. Тогда по нему, в 

таком случае, будет протекать двойной ток.  
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рем =
2 ∙

8
=

2 ∙ 572,8

8
= 143,2 А 

Длительный допустимый ток для кабеля 8х50 мм2
 составляет 198 А, что 

больше значения, которое получили, поэтому, при отключении одной линии 

кабель сможет работать в длительном режиме.  

 

1.6 Расчетные токи всех цепей станции 

 

При выборе оборудования на РУ ВН, а также и на другие части станции, 

будем стремиться к однотипности выбираемого оборудования, что упрощает 

расчет, монтаж и эксплуатацию этого оборудования.  

Для выбора оборудования в распределительных устройствах необходимо 

определиться с токами, относительно которых и будет подбираться оборудование.  

1. Токи в линиях энергосистемы. Выбирается по самому большему. Самое 

большое значение в послеаварийном режиме. 

     IA= 118 A. 

2. Токи в кабельной линии. Выбирается по наибольшему току. 

      Iрем=143,2 А.  

3. Ток на высокой стороне трансформатора связи. Выбирается по 

номинальной мощности трансформатора с учетом его перегрузки на 

40%:  

                           .ТС = 1,4 ∙ Т

√ ∙
= 1,4 ∙

√ ∙
= 147 .                     (18) 

4. Ток на низкой стороне трансформатора связи. Выбирается аналогично по 

номинальной мощности трансформатора с учетом его перегрузки на 

40%:  

                                .ТС = 1,4 ∙ Т

√ ∙
= 1,4 ∙

√ ∙ ,
= 5138 .                    (19) 

5. Ток на высокой стороне блочного трансформатора. Выбирается при 

номинальном режиме работы и номинальной мощности.  
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                                       ном.Т = ном.Т

√ ∙
=

√ ∙
= 210 .                                 (20) 

6. Ток на низкой стороне блочного трансформатора. Выбирается при 

допустимом снижении напряжения на выводах генератора на 5%: 

                                  .Т = Г

√ ∙ ∙ ,
=

,

√ ∙ , ∙ ,
= 7606 .                       (21) 

 

В соответствии с рассчитанными токами, можно подбирать оборудование 

станции. 
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          2  РАЗРАБОТКА ГЛАВНОЙ СХЕМЫ 

2.1  Выбор схем распределительных устройств 

2.1.1  Распределительное устройство высшего напряжения (РУ ВН) 

Вид схем распределительных устройств ТЭЦ определяется функциями 

станции в энергосистеме и ее структурной схемой. К факторам, оказывающим 

наибольшее влияние на схемы РУ, относятся: количество генераторов и наличие 

блоков; состав потребителей, планируемых к подключению к шинам станции; 

уровни напряжений. Выбранная схема должна обеспечивать требуемую степень 

надежности питания всех потребителей, возможность производства ремонтных 

работ, перспективу развития и возможность расширения, простоту и наглядность, 

экономическую целесообразность. 

По расчётам в главе 1, выбираем с учётом надежности схему  «Одна 

рабочая, секционированная выключателем, и обходная система шин».  

В таком распределительном устройстве блочный трансформатор 

подключается к схеме к цепи шиносоединительных выключателей. 

Данная схема отвечает основным требованиям, которые предъявляются к 

схемам. Такое РУ ВН позволяет проводить ревизию и ремонт выключателей без 

отключения присоединения. В нормальном режиме обходная система шин 

находится без напряжения, разъединители, соединяющие линии и 

трансформаторы с обходной системой шин, отключены; в отключенном 

состоянии находится и секционный выключатель. В случае вывода выключателя 

из работы его присоединение может быть подключено к обходной системе шин 

через обходной выключатель.  Именно эта схема предлагается в качестве типовой 

для распределительных устройств напряжением 110—220 кВ при пяти и более 

присоединениях 

Схема РУ ВН «Одна рабочая, секционированная выключателем, и 

обходная система шин» показана на рисунке 4.             
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Рисунок 4- Схема РУ ВН 220 кВ 

          

 

2.1.2  Генераторное распределительное устройство (ГРУ)  

 

Для генераторного распределительного устройства выбираем типовую 

схему «Одна рабочая секционированная выключателем система шин». 

Схема ГРУ 6,3 кВ представлена на рисунке 5. 

 

 

ТДЦ - 80000 / 220 / 6 , 3 ТДН - 40000 / 220 / 6,3   ТДН - 40000 / 220 / 6,3  

210 А 147 А 147 А 

118  А 118  А 118  А 118  А 
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Рисунок 5- Схема ГРУ 6,3 кВ 

 

Такая схема является наиболее простой и надежной для питания 

потребителей. В такой схеме в цепь секционного выключателя подключен 

генератор, который через два выключателя подключается к сборным шинам. В 

случае наступления аварийного режима потребитель может получать резервное 

питание от другой секции.  

 

 

 

~ Т3В - 63-2   

3803  А 3803  А 

5138  А А 

382  А 382  А 382  А 382  А 

7606  А 

382  А 382  А 382 А       

5138 

382 А 

к ТС1      к потребителю  к потребителю  к ТС2      
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2.2  Расчёт токов короткого замыкания 

 

Расчет токов короткого замыкания проводиться при возможном КЗ на 

стороне ВН и НН. На высоком напряжении оборудование выбирается по 

суммарному току КЗ, определенному на концах сборных шин.  

Определяем величину тока короткого замыкания с помощью программы 

«Toko» по схеме, изображённой на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Трехфазное КЗ на шинах РУ ВН 

Величина периодической составляющей тока в месте трёхфазного КЗ IП0 

принимает значение равной 10,2 кА. 

Далее определим токи КЗ для ГРУ. Подбор оборудования для цепей 

трансформаторов связи находим по току трехфазного КЗ на сборных шинах 

(рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Короткое замыкание на сборных шинах ГРУ 

В данной точке IП0=96,63 кА. Причём ток в статорной обмотке генератора 

составляет 40,3 кА, а ток на низкой стороне ТС – 28,2 кА. Суммарный 

ток, протекающий по одной из цепей (Ц.1,Ц.2) генератора IП0.1=28,2+40,3=68,5кА. 

Найдём величину тока короткого замыкания непосредственно на выводах 

генератора (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Короткое замыкание на выводах генератора 
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Здесь в точку короткого замыкания стекается ток с обмотки статора, равный 

40,3 кА, при суммарном токе 96,63 кА. В этом случае в одной из двух цепей 

(Ц.1,Ц.2)  генератора будет протекать ток со стороны ТС, который составляет 

IП0.2=28,2 кА. 

Для подбора оборудования в цепях генератора из двух случаев (КЗ на 

шинах и КЗ на выводах генератора) выбирается самый большой ток трехфазного 

короткого замыкания. В данном случае IП0= IП0.1=68,5 кА. 

Для выбора оборудования в цепях потребителя, определяем ток КЗ у 

потребителя (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Короткое замыкание у потребителя 

Ток короткого замыкания в данном случае составляет IП0=96,63 кА. 

 

2.3 Выбор оборудования РУ 

2.3.1  Выбор оборудования РУ ВН 

 

В РУ ВН все выключатели и разъединители выбираются одинаковые для 

каждой из цепей по наибольшему току в длительном режиме.   
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  номинальное напряжение Uном=220 кВ; 

  номинальный длительный ток Imax=210 A; 

  начальная периодическая составляющая тока трехфазного КЗ 

Iп.0=10,2 кА.  

В РУ ВН и НН наметим к установке элегазовые выключатели, так как они 

обладают целым рядом достоинств: 

1) высокий механический и коммутационный ресурс; 

2) низкий уровень шума при оперировании выключателя, отсутствие 

выбросов; 

3) компактность и небольшая масса; 

4) высокая заводская готовность: выключатель поставляется 

укрупнёнными узлами, заполненными элегазом, в отрегулированном и 

испытанном состоянии; 

5) пожаро - и взрывобезопасная рабочая среда; 

6) надежное включение во всем диапазоне токов; 

7) отсутствие перенапряжений и другое. 

Выбираем на стороне высокого напряжения элегазовый баковый 

выключатель    ВЭБ-220. 

Номинальный ток отключения Iном.откл и н (нормированное содержание 

апериодической составляющей в %) отнесены к моменту размыкания 

дугогасительных контактов выключателя, для времени . Время  от начала 

короткого замыкания до прекращения соприкосновения дугогасительных 

контактов определяют по выражению: 

= рза + с.в. = 0,01 + 0,025 = 0,035 с,                             (22)                 

где рза − минимальное время действия релейной защиты, с; 

с.в. − собственное время отключения выключателя, с. 

По кривой, изображённой на рисунке 10, найдём допустимое относительное 

содержание апериодической составляющей н в отключаемом токе. 
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Рисунок 10 – Нормированное содержание апериодической составляющей 

Относительное содержание апериодической составляющей н принимаем 

равной 47%. 

1) Под данные параметры выбирается выключатель (таблица 4). 

Таблица 4 – Параметры выключателя ВЭБ-220 

Номинальное напряжение UH, кВ 220 

Номинальный ток IH, А 2500 

Номинальный ток отключения Iном.откл, кА 50 

Собственное время отключения tоткл, с 0,025 

Полное время отключения tполн, с 0,055 

Относительное содержание апериодической составляющей βн, % 47 

Наибольший пик сквозного тока КЗ iпр
скв

, кА 125 

Наибольший пик тока включения iвкл, кА 125 

Начальное действующее значение периодической составляющей 

сквозного тока КЗ Iпр
скв

, кА 

50 

Начальное действующее значение периодической составляющей 

тока включения Iвкл, кА 

50 

Ток термической стойкости Iтерм, кА 50 

Время протекания тока термической стойкости tтерм, с 3 

Проводится проверка выключателя: 

 по номинальным параметрам: 

IН>Imax;  

UН>Uном. 
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 по отключающей способности: 

Iном.откл>IП0;  

 н>  – апериодическая составляющая тока КЗ. 

                   = √2 ∙ П ∙
рза откл

= √2 ∙ 10,2 ∙
,
, = 4,49 кА;               (23) 

         н = √2 ∙ ном.откл ∙ = √2 ∙ 50 ∙ = 33,2 кА,                       (24) 

где tрза – минимальное время срабатывания релейной защиты. Принимается 

равным 0,01 с; 

       Ta - постоянная времени затухания апериодической составляющей тока 

КЗ. Данная величина берется из справочников и для систем, связанных с шинами, 

где рассматривается к.з., ВЛ напряжением 220 кВ: Ta=0,03 c[12]. 

 по включающей способности: 

iвкл>iy – ударный ток КЗ;  

Iвкл>IП0. 

          у = √2 ∙ П ∙ = √2 ∙ 10,2 ∙ 1,717 = 24,8 кА,     (25) 

где ky – ударный коэффициент тока КЗ. Данная величина берется из 

справочников и для систем, связанных с шинами, где рассматривается короткое 

замыкание, ВЛ напряжением 220 кВ ky=1,717.[12] 

 по электродинамической стойкости: 

Iпр
скв

 >IП0;  

iпр
скв

 >iy, 

где Iпр
скв

 -действующее значение предельного сквозного тока КЗ, кА. 

Подставим значения в неравенства: 

50 кА > 10,2 кА; 

125 кА > 24,8 кА. 

Из неравенств видно что, оба условия соблюдаются. 

 по термической стойкости: 

Iтерм
2
∙tтерм>Bk – тепловой импульс тока КЗ. 
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                        Iтерм
2
∙tтерм = 50

2
∙3=7500 (кА)

2
∙с;                                      (26) 

   Bk=IП0
2
∙(tрз+tполн+Ta)=(10,2)

2
∙(0,1+0,055+0,03)=19,2 (кА)

2
∙с,        (27) 

где терм − ток термической стойкости выключателя, кА; 

         терм − время термической стойкости выключателя, с;  

 полн − время полного отключения выключателя ( полн = 0,055 с), с 

   tрз – время срабатывания релейной защиты. Принимается равным 0,1 с. 

В таблицу 5 сводим проверку выключателя по вышеупомянутым 

параметрам. 

Таблица 5 – Проверка выключателя ВЭБ-220 

 Выключатель Сравнение по 

параметрам РУ 

Ном. напряжение, кВ 220 220 

Номинальный ток, А 2500 210 

Номинальный ток отключения, кА 50 10,2 

Апериодическая составляющая тока, кА 33,2 4,49 

Наибольший пик тока включения, кА 125 iy=24,8 

Номинальный ток включения, кА 50 10,2 

Наибольший пик тока сквозной 

проводимости, кА 

125 24,8 

Номинальный ток сквозной 

проводимости, кА 

50 10,2 

Термическая стойкость, (кА)
2
с 7500 19,2 

 По всем параметрам выбранный выключатель ВЭБ-220 удовлетворяет 

требованиям, которые предъявляются к выключателям. 

 

2) Выбор и проверку разъединителей проводим для тех же номинальных 

параметров токов и напряжения РУ ВН. 

Выбранный разъединитель РГН-220/1000-40 с техническими 

характеристиками в таблице 6. 
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Таблица 6 – Характеристики разъединителя РГН-220/1000-40 

Номинальное напряжение UH, кВ 220 

Номинальный ток IH, А 1000 

Наибольший пик сквозного тока КЗ iпр
скв

, кА 100 

Начальное действующее значение периодической составляющей 

сквозного тока КЗ Iпр
скв

, кА 

40 

Ток термической стойкости Iтерм, кА 40 

Время протекания тока термической стойкости tтерм, с 3 

Проводится проверка разъединителя: 

 по номинальным параметрам: 

IН>Imax;  

UН>Uном. 

 по электродинамической стойкости: 

Iпр
скв

 >IП0;  

iпр
скв

 >iy. 

 по термической стойкости: 

Iтерм
2
∙tтерм>Bk.  

Iтерм
2
∙tтерм = 40

2
∙3=4800 (кА)

2
∙с. 

В таблице 7 сравним выбранный разъединитель с параметрами РУ. 

Таблица 7 – Проверка разъединителя РГН-220/1000-40 

 Разъединитель Сравнение по 

параметрам РУ 

Ном. напряжение, кВ 220 220 

Номинальный ток, А 1000 210 

Наибольший пик тока сквозной 

проводимости, кА 

102 24,8 

Номинальный ток сквозной 

проводимости, кА 

40 10,2 

Термическая стойкость, (кА)
2
с 4800 19,2 

 

Разъединитель РГН-220/1000-40 прошел проверку. 
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3) Трансформаторы связи к РУ ВН подключаются с помощью гибких 

проводов. Этот провод подбирается по допустимому току Imax=147 A для цепей 

трансформатора связи. Выбранный провод АС-240/39 с допустимым длительным 

током 610 А.  

При токах КЗ меньше 20 кА гибкие шины на тепловую и  

электродинамическую стойкость не проверяются [5]. 

4) В РУ ВН используются две секции сборных шин и одна обходная. 

Сборные шины состоят из параллельных гибких токоведущих частей. 

Для тока Imax=210 A выбираем гибкие шины сечением 300 мм
2
, 

выполненными проводами АС. Возьмём провод марки АС-240/39. 

Для гибких шин проверка на термическую и электродинамическую 

стойкость не делается [5]. 

5) Трансформаторы тока, предназначены для питания измерительных 

приборов, для контроля величины силы тока. Они выбираются по номинальному 

напряжению, по номинальному току, причем, номинальный ток должен быть как 

можно ближе к рабочему току установки, так как недогрузка первичной обмотки 

приводит к увеличению погрешностей, классу точности, по электродинамической 

стойкости. 

В РУ высшего напряжения, выбранные выключатели ВЭБ-220, имеют 

возможность установки встроенных трансформаторов тока.  

Выбор класса точности определяет назначение ТТ. В соответствие с 

ПУЭ[14]: 

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. 
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Некоторые обмотки имеют класс точности 0,5 и предназначены для 

подключения счётчиков. Остальные обмотки имеют класс точности 1 и 

предназначены для подключения приборов технического учёта.  

Согласно /2/: 

- На цепь линии 220 кВ устанавливаются: ваттметр, амперметр, 

фиксирующий прибор, варметр,  используемый для определения места КЗ, 

расчетные счетчики активной и реактивной энергии. 

- На цепь трехобмоточного трансформатора на стороне высокого напряжения 

устанавливается только амперметр. 

- На цепь сборных шин устанавливается вольтметр с переключателем для 

измерения трех междуфазных напряжений и регистрирующий вольтметр; 

осциллограф, фиксирующий прибор (U0). 

- На цепь секционного и шиносоединительного выключателей 

устанавливается только амперметр. 

- На цепь обходного выключателя устанавливается: амперметр, ваттметр, 

варметр с двусторонней шкалой, фиксирующий прибор, используемый для 

определения места КЗ, расчетные счетчики активной и реактивной энергии.    

Трансформаторы тока выбираются по номинальному напряжению и току: 

IН>Imax; 

UН>Uном. 

Затем проверяются на электродинамическую и термическую стойкость. 

После проверки выбирается нужный класс точности. Для питания счетчиков 

активной и реактивной энергии необходимо обеспечить класс точности 0,5. 

Проверка на термическую и электродинамическую стойкость проверяется 

либо при заданной в каталоге кратности, либо токам. 

Для РУ ВН выбранный трансформатор тока ТВ-220-II c номинальными 

параметрами: I1ном=1000 А (который может обеспечить класс точности 0,5),     

I2ном=5 А. 
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Проверка на электродинамическую стойкость 

                     дин = √2 ∙ дин ∙ ном = √2 ∙ 40 ∙ 1000 = 56,6 кА.                  (28) 

По условию iy<iдин. iy=24,8 кА. 

Проверка на термическую стойкость: 

тер ∙ тер = 40 ∙ 3 = 4800 (кА) ∙ с; 

< тер ∙ тер. 

Трансформатор тока питает следующие измерительные приборы: 

 Один  амперметр марки Э-335 мощностью 0,5 ВА; 

 Счетчики активной и реактивной энергии СА3-И674 и СР4-И689 

мощностью 2,5 ВА каждый; 

 Ваттметр ЦЛ8516 и Варметр СР3020 мощностью 2,5 ВА каждый. 

Для обеспечения соответствующего класса точности (0,5 по ПУЭ [14]) 

требуется, чтобы действительная нагрузка вторичной цепи Z2 не превосходила 

нормированной для данного класса точности нагрузки Z2ном., Ом: 

Z2 ≤ Z2ном.. 

Разберём подробнее выбор трансформаторов тока по вторичной нагрузке. 

Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, следовательно:  

Z2≈ .  

Вторичная нагрузка  состоит из сопротивления приборов приб, 

соединительных проводов пр и переходного сопротивления контактов к: 

= приб + пр + к.                                             (29) 

Сопротивление приборов определяется по выражению: 

приб = приб

ном
 ,                                                (30)     

где  приб − мощность, потребляемая приборами; 

      ном − вторичный номинальный ток прибора.  

Считаем сопротивления приборов по потребляемой мощности прибора и 

номинальному вторичному току. 
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приб =
приб

ном
=

∙ ∙

ном
=

, ∙ , ∙ ,
= 0,42 Ом,  

rk=0,1 Ом– сопротивление проводов при подключении более трех приборов. 

                                      =
ном

= = 1,2 Ом,                                           (31) 

S2 – мощность трансформатора тока. 

пр = − приб − = 1,2 − 0,42 − 0,1 = 0,68 Ом. 

По найденному сопротивлению проводов определим сечение этого провода: 

                                    =
∙ расч

пр
=

, ∙

,
= 4,58 мм ,                               (32) 

−удельное сопротивление материала провода. Для данной подстанции 

применяются провода с алюминиевыми жилами ( = 0,0283); 

расч −расчётная длина соединительных проводов (в м).  

Длину соединительных проводов от трансформаторов тока до приборов     

(в один конец) для разных присоединений приблизительно определяем по таблице 

из справочника [5] (табл. 3.1). Для 220 кВ  расч составляет от 100…150 м. Берем 

110 м. 

Выбираем провод алюминиевый сечением  4,58 мм2
. 

Трансформаторы тока в РУ ВН подключаются в каждую фазу. 

Аналогичный трансформатор тока используется в блочном трансформаторе 

на высокой стороне.  

приб =
приб

ном

=
ном

=
0,5

25
= 0,02 Ом; 

пр = − приб − = 1,2 − 0,02 − 0,05 = 1,13 Ом; 

=
∙ расч

пр

=
0,0283 ∙ 110

1,13
= 2,75 мм . 

Минимальное сечение алюминиевого провода 4 мм2
. 

Выбираем провод алюминиевый сечением 4 мм2
. 

6) Измерительные трансформаторы напряжения предназначены для питания 

катушек напряжения измерительных приборов и для контроля изоляции в сетях с 
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малыми токами замыкания на землю. Выбираются трансформаторы напряжения 

аналогично трансформатору тока: 

 по напряжению установки 

Uуст  Uном, 

 по конструкции и схеме соединения обмоток; 

 по классу точности; 

 по вторичной нагрузке  

S2   S2ном, 

где S2ном  номинальная мощность вторичной обмотки в выбранном классе 

точности; 

S2   нагрузка всех измерительных приборов и реле, присоединённых к 

трансформатору напряжения, В А.  

Для определения S2  и желаемого класса точности составляют трёхфазную 

схему включения приборов и реле (см. рис. 11), по каталогу находят активные и 

реактивные мощности, потребляемые приборами. 

 

Рисунок 11 – Трёхфазная схема включения приборов и реле 

Измерительные трансформаторы напряжения подключаются к обеим 

секциям сборных шин в каждую фазу и один подключается к одной из фаз 

обходной системы шин.  

ИТН выбираются по номинальному напряжению и подбираются по классу 

точности. Так как для измерения мощности необходимы параметры тока и 
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напряжения, к ИТН подводятся контакты с ваттметров и варметров, которые 

имеют класс точности 0,5. 

Так же подключаются два вольтметра В7-77, два частотометра В89/1, 

синхроноскоп Э1550, осциллограф (С1-112). 

На напряжение 220 кВ трехфазные трансформаторы не используются, 

поэтому устанавливаются 3 однофазных трансформатора. Выбранные 

трансформаторы НАМИ-220. 

К установке примем трансформатор напряжения типа НАМИ-220, 

имеющий первичную обмотку 3/220000 (В), основную 3/100 (В) и 

дополнительную вторичную 100 (В). Остальные параметры трансформатора 

представлены в таблице 8. 

 Таблица 8- Параметры трансформатора напряжения 

Тип Номинальная мощность, 
ВА, в классе 0,5 

Предел мощности, ВА 

НАМИ-220 400 2000 

   

Суммарная мощность, потребляемая приборами: 

∑ = 2 ∙ + , + 2 ∙ + синх + осц = 20 + 60 + 3 + 7 + 25 = 115 ВА. 

Один ИТН для данного класса точности имеет номинальную мощность 400 

ВА. Три трансформатора напряжения – 1200 ВА. Заданный класс точности 

обеспечивается.  

Для подключения приборов используем алюминиевый провод 4 мм2
. 

Для подключения к обходной системе сборных шин используем один 

трансформатор напряжения НАМИ-220. 

 

2.3.2  Выбор оборудования ГРУ 

 

В генераторном распределительном устройстве выключатели и 

разъединители выбираются отдельно для каждой цепи по длительным и токам КЗ 

для этой цепи. 
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1) Цепь генератора. 

1.1) Выбор выключателей в цепях генератора. 

Выбирается по максимальному току, который протекает либо при КЗ на 

шинах, либо при КЗ на выводах генератора. Максимальный ток, протекавший по 

ветви выключателя при расчёте в программе «Toko» (см. рис. 7) , составил     

96,63 кА.  

Для выбора выключателя для генератора необходимо учесть три параметра: 

номинальное напряжение, номинальный ток и ток короткого замыкания.  

Выбран выключатель ВГГ-20-90/6300 (таблица 9).  

Таблица 9 – Параметры выключателя ВГГ-20-90/6300 

Номинальное напряжение UH, кВ 20 

Номинальный ток IH, А 6300 

Номинальный ток отключения Iном.откл, кА 90 

Собственное время отключения tоткл, с 0,03 

Полное время отключения tполн, с 0,055 

Относительное содержание апериодической составляющей β, % 40 

Наибольший пик сквозного тока КЗ iпр
скв

, кА 230 

Наибольший пик тока включения iвкл, кА 230 

Начальное действующее значение периодической составляющей 

сквозного тока КЗ Iпр
скв

, кА 

90 

Начальное действующее значение периодической составляющей 

тока включения Iвкл, кА 

90 

Ток термической стойкости Iтерм, кА 90 

Время протекания тока термической стойкости tтерм, с 3 

Рассчитаем допустимый тепловой импульс для данного выключателя: 

Iтерм
2
∙ tтерм = 90 ∙ 3 = 24300 кА ∙ с. 

По формулам (25) и (26) – тепловой импульс в системе (для напряжения 6,3 

кВ постоянная времени а = 0,2 с): 

к = (96,63) ∙ (0,1 + 0,055 + 0,2) = 3 314,8 кА ∙ с. 

Для сравнения номинальных токов необходимо учесть рассчитанный ранее 

ток:  

расч
НН = г = 3803 А. 
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Таблица 10– Проверка выключателя ВГГ-20-90/6300 

Наименование параметра Выключатель Сравнение по 
параметрам РУ 

Ном. напряжение, кВ 20 6,3 

Номинальный ток, А 6300 3803 

Ток короткого замыкания, кА 90 96,63 

Термическая стойкость, (кА)2с 24300 3314,8 

 

Ток короткого замыкания на стороне НН оказался слишком высоким. 

Следует выбрать токоограничивающие реакторы. 

Для ограничения токов короткого замыкания необходимо установить 

сдвоенный реактор в цепь генератора. Технические характеристики реактора и 

системы показаны в таблице 11. 

Рассчитаем ток от генератора: 

                                г = г

√ ∙ ном
=

√ ∙ ,
= 5,8 кА.                                          (33) 

Минимальный требуемый номинальный ток реактора рассчитаем по 

формуле: 

                             р = 0,7 ∙ г = 0,7 ∙ 5,8 = 4,06 кА.                                     (34) 

Рассчитаем результирующее сопротивление цепи короткого замыкания до 

установки сдвоенного реактора: 

                                рез = ном

√ ∙ п.
=

,

√ ∙ ,
= 0,037 Ом.                                  (35) 

Вычислим требуемое индуктивное сопротивление: 

                                рез
треб = ном

√ ∙ ном.откл
=

,

√ ∙
= 0,04 Ом.                                (36) 

Определим требуемое индуктивное сопротивление реактора: 

                     р
треб = рез

треб − рез = 0,04 − 0,037 = 0,003 Ом.                     (37) 

Выбранный реактор также проверяется на электродинамическую стойкость 

по условию: 

дин ≥ п
н , 
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где дин − ток электродинамической устойчивости реактора, по каталогу 

[16] 79 кА; 

       п
н − ток трёхфазного короткого замыкания за реактором. 

79 кА > 67,5 кА. 

Расчёт тока короткого замыкания при установке сдвоенного реактора в цепь 

генератора представлен на рисунках 12 и 13. 

 

Рисунок 12 – Ток короткого замыкания за реактором после его установки 

 

Рисунок 13 – Ток короткого замыкания на нагрузке 
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Ещё одним условием при выборе реактора является проверка на 

термическую устойчивость: 

к =Iтерм
2
∙ tтерм = 31,1 ∙ 8 = 7 737 кА ∙ с, 

где из справочника
  
для реактора типа РБСДГ-10 2×2100-0,14УЗ, Iтерм = 31,1 

кА; tтерм=8с [16]. 

Все условия выполняются. Поэтому выключатель ВГГ-20-90/6300 

рассчитанный на ток отключения в 90 кА способен отключить полученный ток 

67,5 кА. 

Таблица 11 – Сравнение расчётных данных и реактора РБСДГ-10 2×2100-0,14УЗ 

Наименование параметра 
Расчётные 

данные 

Реактор сдвоенный 

токоограничивающий 

Максимальный ток, кА 4,06 2×2,1 

Номинальное напряжение, кВ 6,3 10 

Индуктивное сопротивление, Ом 0,003 0,14 

Тепловой импульс, кА
2
·с 1100 7737 

 

1.2) Выбор разъединителей. В данной цепи два участка с двумя 

отличающимися токами в длительном режиме. 

Разъединитель в цепи выключателя с номинальным током IH=3803 A. 

Выбранный разъединитель РВРЗ-10/4000М с техническими 

характеристиками представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Характеристики разъединителя РВРЗ-10/4000М 

Номинальное напряжение UH, кВ 10,0 

Номинальный ток IH, А 4000 

Наибольший пик сквозного тока КЗ iпр
скв

, кА 180 

Начальное действующее значение периодической составляющей 

сквозного тока КЗ Iпр
скв

, кА 

71 

Ток термической стойкости Iтерм, кА 71 

Время протекания тока термической стойкости tтерм, с 4 
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В таблице 13 сводим проверку разъединителя. 

Таблица 13 – Проверка разъединителя РВРЗ-10/4000М 

 Разъединитель Сравнение по 
параметрам РУ 

Ном. напряжение, кВ 10,0 6,3 

Номинальный ток, А 4000 3803 

Наибольший пик тока сквозной 
проводимости, кА 

180 178,4 

Номинальный ток сквозной 
проводимости, кА 

71 67,5 

Термическая стойкость, (кА)2с 20164 1617,5 

Разъединитель прошел проверку. 

Выбираем разъединитель генератора на номинальный ток 7606 А. 

Выбранный разъединитель РВРЗ-20/8000М с техническими 

характеристиками в таблице 14. 

Таблица 14 – Характеристики разъединителя РВРЗ-20/8000М 

Номинальное напряжение UH, кВ 20 

Номинальный ток IH, А 8000 

Наибольший пик сквозного тока КЗ iпр
скв, кА 250 

Начальное действующее значение периодической составляющей 
сквозного тока КЗ Iпр

скв, кА 

98 

Ток термической стойкости Iтерм, кА 98 

Время протекания тока термической стойкости tтерм, с  3 

В таблице 15 сводим проверку разъединителя. 

Таблица 15 – Проверка разъединителя РВРЗ-20/8000М 

 Разъединитель Сравнение по 
параметрам РУ 

Ном. напряжение, кВ 20 6,3 

Номинальный ток, А 8000 7606 

Наибольший пик тока сквозной 
проводимости, кА 

250 178,4 

Номинальный ток сквозной 
проводимости, кА 

98 67,5 

Термическая стойкость, (кА)2с 28812 1617,5 

Разъединитель прошел проверку. 
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1.3) Трансформаторы тока (ТТ) устанавливаются в цепях выключателей и 

питают измерительные и регистрирующие приборы для контроля работы 

генератора. 

Выбираем трансформатор тока ТПОЛ-10М. Номинальные параметры: 

I1ном=3000 А, I2ном=5 А, S2=25 ВА, Kдин=145, Kтер=50. 

Осуществляем проверку: 

дин = √2 ∙ дин ∙ ном = √2 ∙ 145 ∙ 3000 = 615,2 кА. 

По условию iy<iдин. iy=178,4 кА. 

тер ∙ ном ∙ тер = (50 ∙ 3000) ∙ 3 = 67500 (кА) ∙ с; 

< тер ∙ тер. 

Трансформатор тока питает следующие измерительные приборы: 

 Один  амперметр марки Э-335 мощностью 0,5 ВА; 

 Варметр СР3020 и Ваттметр ЦЛ8516 мощностью 2,5 ВА каждый; 

 Счетчик активной мощности СА3-И674 мощность 2,5 ВА; 

 Регистраторы активной мощности и тока Н394 и Н348 мощностями 12 

и 10 ВА соответственно. 

Рассчитаем сопротивления приборов по потребляемой мощности прибора и 

номинальному вторичному току: 

приб = приб

ном
=

+ 2 ∙ + + рег

ном
=

0,5 + 2 ∙ 2,5 + 2,5 + 10 + 12
25

= 1,2 Ом, 

rk=0,1 Ом –сопротивление проводов при подключении более трех приборов. 

=
ном

=
25
25

= 1,0 Ом. 

Одна обмотка ТТ не может питать столько приборов, поэтому делим 

нагрузку на две обмотки, которые имеет ТТ ТПОЛ-10М. 

На первую обмотку подключим амперметр, ваттметры и варметры. На 

вторую – регистрирующие приборы с классом точности 1,5. 

приб = приб

ном
=

+ 2 ∙ +

ном
=

0,5 + 2 ∙ 2,5 + 2,5
25

= 0,32 Ом; 
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пр = − приб − = 1,2 − 0,32 − 0,1 = 0,78 Ом. 

В цепях генератора трансформаторы тока подключаются к каждой фазе: 

1 =
∙ расч

пр

=
0,0283 ∙ 50

0,78
= 1,81 мм . 

Минимально возможное сечение для алюминия 4 мм2
. 

Выбираем провод алюминиевый сечением 4 мм2
. 

приб =
приб

ном

=
рег

ном

=
10 + 12

25
= 0,88 Ом; 

пр = − приб − = 1,2 − 0,88 − 0,05 = 0,27 Ом, 

rk=0,05 Ом–сопротивление проводов при подключении трех и менее 

приборов. 

В цепях генератора трансформаторы тока подключаются к каждой фазе: 

2 =
∙ расч

пр

=
0,0175 ∙ 50

0,27
= 3,24 мм . 

Выбираем провод медного сечения 3,24 мм2
. 

 

1.4) К выводам генератора подключается измерительный трансформатор 

напряжения для питания счетчиков, измерителей мощности и вольтметров, а так 

же для контроля изоляции. 

Выбираем трансформатор напряжения ЗНАМИТ-6 с номинальной 

мощностью S2ном=200 ВА. 

Подключающиеся приборы: 

 4 Ваттметра, 4 варметра и 2 регистрирующих ваттметра, которые уже 

подключены к обмоткам трансформаторов тока цепей генератора; 

 Регистрирующий вольтметр Н-394 мощностью 12 ВА; 

 Вольтметр В7-77 мощностью 10 ВА; 

 Частотометр В89/1 мощностью 1,5 ВА; 

 Синхроноскоп Э1550 мощностью 7 ВА. 

 Суммарная мощность, потребляемая приборами: 
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∑ = 2 ∙ рег + 8 ∙ , + рег + + + синх =  2 ∙ 10 + 8 ∙ 2,5 +

+12 + 10 + 1,5 + 7 = 70,5 ВА. 

Для подключения приборов используем алюминиевый провод 4 мм2
. 

Данный трансформатор напряжения ставится на вывода второго генератора. 

 

2) Цепь трансформаторы связи. 

2.1) Выбираем выключатель по Iп.0=48,68 кА – суммарный ток при КЗ на 

шинах РУ.  

Расчёт тока короткого замыкания на сборных шинах ГРУ представлен на 

рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Короткое замыкание на сборных шинах ГРУ 

Параметры  выключателя ВГГ-20-90/6300 представлены в таблице 16.  
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Таблица 16 – Параметры выключателя ВГГ-20-90/6300 

Номинальное напряжение UH, кВ 20 

Номинальный ток IH, А 6300 

Номинальный ток отключения Iном.откл, кА 90 

Собственное время отключения tоткл, с 0,03 

Полное время отключения tполн, с 0,055 

Относительное содержание апериодической составляющей β, % 40 

Наибольший пик сквозного тока КЗ iпр
скв

, кА 230 

Наибольший пик тока включения iвкл, кА 230 

Начальное действующее значение периодической составляющей 

сквозного тока КЗ Iпр
скв

, кА 

90 

Начальное действующее значение периодической составляющей 

тока включения Iвкл, кА 

90 

Ток термической стойкости Iтерм, кА 90 

Время протекания тока термической стойкости tтерм, с 3 

 

Выключатель проверяется аналогично выключателю в РУ ВН. 

= √2 ∙ П ∙ рза откл = √2 ∙ 48,68 ∙ ,
, = 56,4 кА; 

           н = √2 ∙ ном.откл ∙ 100 = √2 ∙ 90 ∙ 40
100 = 50,9 кА. 

Так как Iном.откл>Iп.0., но iaн<iaτ, то допускается проверка выключателя по 

полному току: 

√2 ∙ п. + < √2 ∙ ном.откл ∙ 1 + 100 ; 
√2 ∙ 48,68 + 56,4 < √2 ∙ 90 ∙ 1,4; 

125,2 < 178,2. 
Выключатель прошел проверку по полному току. 

По включающей способности:  

у = √2 ∙ П ∙ = √2 ∙ 48,68 ∙ 1,955 = 134,6 кА. 
По термической стойкости: 

Iтерм
2∙tтерм = 90

2∙3=24300 (кА)2∙с; 

Bk=IП0
2∙(tрз+tполн+Ta)=2369,7∙0,355=841,3 (кА)2∙с. 
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Таблица 17– Проверка выключателя ВГГ-20-90/6300 

 Выключатель Сравнение по 
параметрам РУ 

Ном. Напряжение, кВ 20 6,3 

Номинальный ток, А 6300 5138 

Номинальный ток отключения, кА 90 48,7 

Суммарный ток, кА 178,2 125,2 

Наибольший пик тока включения, кА 230 134,6 

Номинальный ток включения, кА 90 48,7 

Наибольший пик тока сквозной 
проводимости, кА 

230 134,6 

Номинальный ток сквозной 
проводимости, кА 

90 48,7 

Термическая стойкость, (кА)2с 24300 841,3 

Выключатель прошел проверку. 

2.2) Выбираем разъединитель для цепи трансформатора связи. 

Разъединитель РВРЗ-20/8000М с техническими характеристиками 

представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Характеристики разъединителя РВРЗ-20/8000М 

Номинальное напряжение UH, кВ 20 

Номинальный ток IH, А 8000 

Наибольший пик сквозного тока КЗ iпр
скв, кА 250 

Начальное действующее значение периодической составляющей 
сквозного тока КЗ Iпр

скв, кА 

98 

Ток термической стойкости Iтерм, кА 98 

Время протекания тока термической стойкости tтерм, с 3 

Разъединитель проверяется аналогично разъединителям РУ ВН. 

В таблице 19 сводим проверку разъединителя. 

Таблица 19 – Проверка разъединителя РВРЗ-20/8000М 

 Разъединитель Сравнение по 
параметрам РУ 

Ном. напряжение, кВ 20 6,3 

Номинальный ток, А 8000 5138 

Наибольший пик тока сквозной 
проводимости, кА 

250 134,6 

Номинальный ток сквозной 
проводимости, кА 

98 48,7 

Термическая стойкость, (кА)2с 30000 841,3 

Разъединитель РВРЗ-20/8000М прошел проверку. 
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2.3) Выбираем трансформаторы тока в цепи силовых трансформаторов 

связи. 

Для данной цепи выбран трансформатор тока ТПОЛ-10М. Этот ТТ 

устанавливается для питания измерительных амперметра, ваттметра и двух 

варметров. Номинальные параметры: I1ном=2000 А, I2ном=5 А, S2=30 ВА, Kдин=50, 

Kтер=33. 

Проверку осуществляем так же, как и для трансформаторов тока РУ ВН: 

дин = √2 ∙ дин ∙ ном = √2 ∙ 50 ∙ 2000 = 141,4 кА. 

По условию iy<iдин. iy=134,6 кА. 

тер ∙ ном ∙ тер = (33 ∙ 2000) ∙ 3 = 13068 (кА) ∙ с; 

< тер ∙ тер. 

Трансформатор тока питает следующие измерительные приборы: 

 Один  амперметр марки Э-335 мощностью 0,5 ВА; 

 Ваттметр ЦЛ8516 и Варметр СР3020 мощностью 2,5 ВА каждый. 

Определяем сопротивления приборов по потребляемой мощности прибора и 

номинальному вторичному току. 

приб = приб

ном
=

+ +

ном
=

0,5 + 2,5 + 2,5
25

= 0,22 Ом, 

rk=0,05 Ом – сопротивление проводов при подключении трех и менее 
приборов. 

=
ном

=
30
25

= 1,2 Ом; 

пр = − приб − = 1,2 − 0,22 − 0,05 = 0,93 Ом. 

По рассчитанному сопротивлению проводов найдём сечение этого провода, 

учитывая, что сеть напряжением 6 кВ работает с изолированной нейтралью. 

Трансформаторы тока можно установить в двух из трех фазах: 

=
∙ расч

пр
=

0,0283 ∙ 50 ∙ √3
0,93

= 2,64 мм . 

Минимальное сечение для алюминиевого провода 4 мм2
. 

Выбираем провод алюминиевый сечением 4 мм2
. 
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3) Цепи потребителей.  

3.1) Выключатель в цепи потребителя выбирается по току короткого 

замыкания за выключателем. В данном случает Iп.0=48,68 кА. 

Возьмём выключатель LF1 (таблица 20). 

Таблица 20 – Параметры выключателя LF1 

Номинальное напряжение UH, кВ 6,3 

Номинальный ток IH, А 630 

Номинальный ток отключения Iном.откл, кА 25 

Собственное время отключения tоткл, с 0,048 

Полное время отключения tполн, с 0,07 

Относительное содержание апериодической составляющей β, % 40 

Наибольший пик сквозного тока КЗ iпр
скв

, кА 64 

Наибольший пик тока включения iвкл, кА 64 

Начальное действующее значение периодической составляющей 

сквозного тока КЗ Iпр
скв

, кА 

25 

Начальное действующее значение периодической составляющей 

тока включения Iвкл, кА 

25 

Ток термической стойкости Iтерм, кА 25 

Время протекания тока термической стойкости tтерм, с 3 

 

Iп.0=48,68 кА гораздо больше номинального тока отключения выбранного 

выключателя. Чтобы упростить РУ и сэкономить место следует установить КРУ. 

Комплектное распределительное устройство (КРУ) – это распределительное 

устройство, состоящее из закрытых шкафов со встроенными в них аппаратами, 

измерительными и защитными приборами  и вспомогательными устройствами. 

Шкафы КРУ изготавливаются на заводах, что позволяет добиться тщательной 

сборки всех узлов и обеспечения надежной работы электрооборудования. Шкафы 

с полностью собранными и готовыми к работе оборудованием поступают на 

место монтажа, где их устанавливают, соединяют сборные шины на стыках 

шкафов, подводят силовые и контрольные кабели. Применение КРУ позволяет 

ускорить монтаж распределительного устройства. КРУ безопасно в 

обслуживании, так как все его части, находящиеся под напряжением, закрыты 

металлическим кожухом, а также применение такого РУ приводит к сокращению 



 

Изì. Лист ¹ докум. Ïîдпись Дàòà 

Ëист 

47 
13.03.02.2018.250.00.00 ÏÇ 

 

объему и сроков проектирования, при необходимости легко производиться 

реконструкция и расширение электроустановки.  

Для установки КРУ следует снизить токи КЗ, протекающие по данной 

ветви. С этой целью устанавливается два токоограничивающих реактора, так как 

шина ГРУ разделена на две секции. 

Рассчитаем результирующее сопротивление цепи короткого замыкания до 

установки реакторов: 

рез = ном

√3 ∙ п.

=
6,3

√3 ∙ 48,68
= 0,075 Ом. 

Теперь определяем требуемое индуктивное сопротивление: 

рез
треб = ном

√3 ∙ ном.откл

=
6,3

√3 ∙ 25
= 0,145 Ом. 

Отсюда находим требуемое индуктивное сопротивление реактора: 

р
треб = рез

треб − рез = 0,145 − 0,075 = 0,07 Ом. 

По данным из каталога [16] выберем и проверим ближайший реактор 

РТОС-6-1600-0,18 с индуктивным сопротивлением 0,18 Ом. 

С помощью программы «ТОКО» с реактором пересчитаем токи КЗ. Схема 

представлена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Короткое замыкание у потребителя за реактором 
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В этом случае ток Iп.0=14,7 кА, что меньше номинального тока отключения. 

Выбранный реактор также проверяется на электродинамическую стойкость 

по условию: 

дин ≥ п
н , 

где дин − ток электродинамической устойчивости реактора, по каталогу 

81,9 кА [16]; 

       п
н − ток трёхфазного короткого замыкания за реактором. 

81,9 кА > 14,71 кА. 

Последним условием при выборе реактора является проверка на 

термическую устойчивость: 

к =  32,1 ∙ 6 = 6182 кА ∙ с. 

Также, определим значение теплового импульса по формулам (25) и (26): 

р = (14,71) (0,1 + 0,07 + 0,2) = 80,1 кА ∙ с. 

В таблице 21 показаны параметры для сравнения. 

Таблица 21 – Сравнение расчётных данных и реактора РТОС-6-1600-0,18 

Наименование параметра 
Расчётные 

данные 

Реактор 

токоограничивающий 

Максимальный ток, кА 412 1,6 

Номинальное напряжение, кВ 6,3 6,3 

Индуктивное сопротивление, Ом 0,07 0,18 

Тепловой импульс, кА2·с 80,1 6182 

 

Осуществляем проверку выбранного выключателя: 

= √2 ∙ П ∙
рза откл

= √2 ∙ 14,71 ∙
,

, = 15,6 кА, 

          н = √2 ∙ ном.откл ∙
100

= √2 ∙ 25 ∙
40

100
= 14,1 кА. 

Так как Iном.откл>Iп.0., но ian<iaτ, то допускается проверка выключателя по 

полному току: 
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√2 ∙ п. + < √2 ∙ ном.откл ∙ 1 + 100 ; 
√2 ∙ 14,71 + 15,6 < √2 ∙ 25 ∙ 1,4; 

36,4 < 49,5. 
Выключатель прошел проверку по полному току. 

По включающей способности:  

у = √2 ∙ П ∙ = √2 ∙ 14,71 ∙ 1,955 = 40,7 кА. 
По термической стойкости: 

Iтерм
2
∙tтерм = 25

2
∙3=1875 (кА)

2
∙с; 

Bk=IП0
2
∙(tрз+tполн+Ta)= 14,71 ∙ (0,1 + 0,07 + 0,2) =216,4∙ 0,37=80,1 (кА)

2
∙с. 

Таблица 22 – Проверка выключателя LF1 

 Выключатель Сравнение по 

параметрам РУ 

Ном. напряжение, кВ 6,3 6,3 

Номинальный ток, А 630 412 

Номинальный ток отключения, кА 25 14,7 

Суммарный ток, кА 49,5 36,4 

Наибольший пик тока включения, кА 64 40,7 

Номинальный ток включения, кА 25 14,7 

Наибольший пик тока сквозной 

проводимости, кА 

64 40,7 

Номинальный ток сквозной 

проводимости, кА 

25 14,7 

Термическая стойкость, (кА)
2
с 1875 80,1 

Выключатель прошел проверку и таки образом можно установить в РУ 

ячейки комплектного распределительного устройства для питания потребителей. 

Шкаф КРУ серии С-410, способен вместить в себя выбранный выключатель. 

Разъединителями в случае КРУ выступают втычные контакты. 

3.2) В КРУ на двух из трех фазах устанавливаются трансформаторы тока. 

Выбираем ТТ ТПЛ-6. Номинальные параметры: I1ном=500 А, I2ном=5 А, S2=10 

ВА, Iдин=102 кА, Iтер=40 кА. 

Осуществляем проверку: 

По условию iy<iдин. iy=40,7 кА. 
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тер ∙ тер = 40 ∙ 3 = 4800 (кА) ∙ с; 

< тер ∙ тер. 

Трансформатор тока питает следующие измерительные приборы: 

 Один  амперметр марки Э-335 мощностью 0,5 ВА; 

 Счетчики активной и реактивной энергии СА3-И674 и СР4-И689 

мощностью 2,5 ВА каждый  

Считаем сопротивления приборов по потребляемой мощности прибора и 

номинальному вторичному току. 

приб = приб

ном
=

+ +

ном
=

0,5 + 2,5 + 2,5
25

= 0,22 Ом, 

rk=0,05 Ом – сопротивление проводов при подключении трех и менее 

приборов. 

=
ном

=
10
25

= 0,4 Ом; 

пр = − приб − = 0,4 − 0,22 − 0,05 = 0,13 Ом; 

=
∙ расч

пр
=

0,0283 ∙ 6 ∙ √3
0,13

= 2,3 мм . 

Минимальное сечение для алюминиевого провода 4 мм2
. 

Выбираем провод алюминиевый сечения 4 мм2
. 

3.3) Необходимо выбрать токоведущие сборные шины, к которым 

подключаются все присоединения. 

Для тока Imax=5138 A выбираем медные трехполосные шины 

прямоугольного сечения    120х10 мм2
. 

Выбранные шины необходимо проверить на термическую и 

электродинамическую стойкость. Проверка осуществляется аналогично жестким 

шинам РУ ВН. 

= =
1617,5
168

= 240 мм . 
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Сечение выбранных шин: q=120∙10∙3=3600 мм
2
. Выбранные шины прошли 

проверку на термическую стойкость. 

Проверка на электродинамическую стойкость проводится по формуле: 

расч = √3 ∙ 10 ∙
∙

∙
, 

где iy – ударный ток КЗ; 

     l – расстояние между изоляторами одной фазы. Принимаем равным 2 м; 

     а – расстояние между соседними фазами. Принимаем равным 100 см; 

     W – момент сопротивления шины относительно оси. Для прямоугольной 

шины, расположенной плашмя: =
∙

. 

С учетом вышесказанного механическое напряжение в шинах будет 

равным: 

расч = √3 ∙ 10 ∙
(134,6 ∙ 10 ) ∙ 2 ∙ 6

10 ∙ 120 ∙ 1
= 52,3 МПа. 

Допустимое механическое напряжение для медных шин марки МГТ     

171,5-206 МПа. Выбранные шины выдерживают динамическое воздействие при 

КЗ. 

3.4) К подобранным выше сборным шинам подключаются измерительные 

трансформаторы напряжения для питания измерительных приборов и 

синхронизации частоты генератора и электрической сети. 

Выбираем трансформатор напряжения ЗНОЛП-6 с номинальной 

мощностью S2ном=150 ВА. 

Подключающиеся приборы: 

 4 Ваттметра и 4 варметра, которые уже подключены к 

трансформаторам тока присоединений; 

 3 Частотометра В89/1 мощностью 1,5 ВА 

 4 Вольтметра В7-77 мощностью 10 ВА; 

 Синхроноскоп Э1550 мощностью 7 ВА. 
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Суммарная мощность, потребляемая приборами: 

∑ = 8 ∙ , + 3 ∙ + 4 ∙ + синх = 8 ∙ 2,5 + 3 ∙ 1,5 + 4 ∙ 10 + 7 =

= 20 + 4,5 + 40 + 7 = 71,5 ВА. 

Для подключения приборов используем алюминиевый провод 4 мм2
. 
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3  РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПИТАНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД  

3.1 Выбор реакторов собственных нужд  

 

Собственные нужды (СН)- совокупность вспомогательных устройств и 

относящейся к ней эл. части, объединяющая работу электроустановки. Состав   

СН - механизмы, приводные двигатели, РУ СН, элементы, питающие РУ СН, 

оборудование для отопления, освещения. Для привода большинства рабочих 

механизмов используют трехфазные АД электродвигатели с КЗ ротором. Для 

очень мощных механизмов могут использоваться СД. Для механизмов, 

требующих регулирования частоты вращения, применяют электродвигатели 

постоянного тока. Нормальная работа электростанции возможна только при 

надежной работе всех механизмов СН, что возможно лишь при надежном 

электроснабжении их. Потребители СН относятся к потребителям I категории. 

Если на электростанции предусматривается ГРУ 6-10 кВ, то 

распределительное устройство собственных нужд (РУСН) получает питание 

непосредственно с шин ГРУ реактированными линиями или через понижающий 

трансформатор СН. 

Выбор реакторов собственных нужд будем проводить в том же порядке, что 

и для потребителей ГРУ. 

Максимальный ток нагрузки собственных нужд определяем как: 

с. н. = .н.

√ ∙ г
∙ 10 =

,

√ ∙ ,
∙ 10 = 361,1 А;                            (38) 

                                        с. н. =
,

√ ∙ ,
∙ 10 = 180,5 А.      (39) 

Далее рассчитаем результирующее сопротивление цепи короткого 

замыкания до установки реакторов: 

рез = ном

√3 ∙ по
НН

=
6,3

√3 ∙ 163,3
= 0,022 Ом. 

Результат расчёта тока короткого замыкания представлен на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Ток короткого замыкания на шине собственных нужд 

Определим требуемое индуктивное сопротивление: 

рез
треб = ном

√3 ∙ ном.откл

=
6,3

√3 ∙ 40
= 0,091 Ом. 

В конечном итоге рассчитаем требуемое индуктивное сопротивление 

реакторов: 

р
треб = рез

треб − рез = 0,091 − 0,022 = 0,069 Ом. 

Выбранный реактор необходимо проверить на электродинамическую 

стойкость по условию: 

дин ≥ п
н ; 

42,1 ≥ 31,4. 

Ток короткого замыкания после установки реакторов показан на рисунке 17. 
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Рисунок 17– Ток КЗ на шине собственных нужд после установки ректоров 

 В таблицу 23 показаны данные по реактору РТОС-6-400-0,35 для СН со 

стороны блока, а в таблицу 24– со стороны ГРУ. 

Таблица 23 - Параметры сети и реактора со стороны блока 

Наименование параметра Система 
Реактор 

токоограничивающий 

Номинальное напряжение, кВ 6,3 6,3 

Максимальный ток, кА 0,361 0,4 

Индуктивное сопротивление, Ом 0,069 0,35 

Тепловой импульс, кА2·с 1100 1633,5 

 

Таблица 24 - Параметры сети и реакторов со стороны ГРУ 

Наименование параметра Система 
Реактор 

токоограничивающий 

Номинальное напряжение, кВ 6,3 6,3 

Максимальный ток, кА 0,181 0,4 

Индуктивное сопротивление, Ом 0,069 0,35 

Тепловой импульс, кА2·с 550 1633,5 
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3.2 Выбор трансформаторов собственных нужд второй ступени 

  

Для собственных нужд желательно произвести установку трансформаторов, 

обладающих низкой пожароопасностью. Для этого возьмём трансформаторы с 

литой изоляцией. Выбор требуется произвести по мощности, которая передаётся 

на вторую ступень собственных нужд. Данная мощность принимается как 10% от 

общей мощности СН. 

Тогда: 

                       S .н.
 бл = 0,1 ∙ S .н. = 0,1 ∙ 3940 = 394 кВА.                             (40) 

Шины 0,4 кВ подключаются к шинам 6 кВ через два трансформаторы 

собственных нужд (ТСН). Причём для каждой секции (блочная и две от ГРУ) 

имеется резервный ТСН, который отключён в нормальном режиме. 

Выберем трансформаторы типа ТЛС сухие с литой изоляцией мощностью 

250 кВА каждый для блочной части, параметры которых сведены в таблице 25. 

Таблица 25- Параметры выбранных трансформаторов 

Тип 

 
S, кВ·А 

Напряжение 
КЗ, % 

Px, кВт Pк, кВт Ток хх, %  

    
ТЛС–250 250 6,0 660 3800 1,1 

 

Шины собственных нужд, которые подключены к ГРУ, здесь потребление 

мощности разделяется надвое, поэтому: 

                                 S .н.
 ГРУ =

.н.
 бл

= = 197 кВА.                                     (41) 

Для двух ответвлений от ГРУ выберем два трансформатора типа ТЛС 

мощностью по 100 кВА, параметры которых представлены в таблице 26. 

Таблица 26- Параметры выбранных трансформаторов 

Тип 

 
S, кВ·А 

Напряжение 
КЗ, % 

Px, кВт Pк, кВт Ток хх, %  

    
ТЛС–100 100 4,5 380 2250 1,5 
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3.3 Выбор аккумуляторной батареи 

 

На электростанциях для поддержания напряжения на шинах постоянного 

тока применяется тиристорный зарядно-подзарядный агрегат, позволяющий 

изменять число включенных в работу элементов. 

Число основных элементов n0, присоединяемых к шинам аккумуляторной 

батареи в режиме постоянного подзаряда: 

                               =
ш
макс

пз

=
,

= 103 элемента,                                  (42) 

где  ш
макс − максимальное напряжение на шинах батареи (230 В),  

пз − напряжение на элементе в режиме подзаряда (для аккумуляторов типа 

Varta равно 2,23), В. 

В режиме полного заряда при максимальном напряжении на элементе 

э
макс = 2,7 В для электростанций к шинам присоединяется минимальное число 

элементов nмин: 

                            мин =
ш
макс

э
макс =

,
= 85 элементов.                                 (43) 

В режиме аварийного разряда при напряжении на элементе э
мин = 1,75 В, а 

на шинах батареи не ниже номинального (Uш
мин = 220 В) к шинам подключается 

общее число элементов n: 

                            =
ш
мин

э
мин

=
,

= 126 элементов.                                    (44) 

К тиристорному зарядно-подзарядному агрегату присоединяется элементов: 

                        зп = − мин = 126 − 85 = 41 элемент.                         (45) 

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. 

                                ав = .н.
 бл

√ ∙ ш
мин =

 

√ ∙
= 1 034 А.                                   (46) 
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Для аккумуляторов типа Varta типовой номер определяют по допустимому 

току разряда Iразр при получасовом (часовом) режиме разряда: 

разр ≥ 1,05 ав = 1,05 ∙ 1 034 = 1 086 А. 

Выбранный аккумулятор проверяется по наибольшему толчковому току. 

При этом учитывается одновременное включение двух выключателей: 

разр( ") ≥ т. макс, 

где разр( ") − разрядный ток в режиме тридцатисекундного разряда, А. 

Здесь 

                     т. макс = ав + пр = 1 034 + 2 ∙ 5 = 1 044 А,                                        (47) 

где пр – ток, потребляемый электромагнитными приводами выключателей, 

включающихся в конце аварийного режима (для привода выключателя LF1 

составляет 5), А. 

По таблице 5 из каталога [4] выбираем аккумулятор Vb 2309 с разрядным 

током 1 170 А. 

Условное обозначение аккумуляторов серии VARTA bloc: 

Vb - стационарные, намазные закрытого исполнения; 

2 - Напряжение, В; 

3 - Тип положительных электродов  3 = 50 Ач; 

09 - Число положительных электродов (k). 

На рисунке 18 представлены кривые зависимости напряжения на 

аккумуляторе типа Varta с пластинами ёмкостью 50 и 100 А ч соответственно от 

тока разряда в расчете на одну пластину. По току разряда, отнесённому к одной 

пластине аккумулятора определяем величину остаточного напряжения на шинах 

ост = р ∙  на аккумуляторах при протекании максимального толчкового тока. 

                                 р( ) =
т. макс

= = 116 А.                                     (48) 
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Рисунок 18 – Характеристики элемента Varta bloc с пластинами ёмкостью 

50 (–––)А ч и 100 (----) А ч 

Из характеристики элемента Varta bloc с пластинами ёмкостью 50 А ч 

определяем величину остаточного напряжения на шинах, оно равно  1,55 В. 

Зная общее число последовательных элементов n, рассчитаем отклонение 

напряжения на аккумуляторах: 

                        ш

ном

=
р∙  

ном

∙ 100% =
, ∙  

∙ 100% = 88,7 %.                    (49) 

Найденное значение ш

ном

 сравнивается с допустимыми значениями 

отклонений напряжения по таблице 7.1 [17] с учетом потери напряжения в 

соединительных кабелях. Потерю напряжения в соединительном кабеле 

принимаем 5%. 

dUэм=88,7-5=83,7%. 

Допустимое отклонение напряжения для электромагнитов включения 

выключателя составляет 80-110 %. Как видно, принятые аккумуляторные батареи 

обеспечивают необходимое напряжение. 

Для определения мощности подзарядного и зарядного устройств 

необходимо прежде всего найти ток подзарядного устройства: 

                                         пз = 0,025 ∙ + п;                                                (50) 

пз = 0,025 ∙ 5 + 20 = 20,125 А. 

Напряжение подзарядного устройства: 

                                            пз = 2,23 ∙ ;                                                    (51) 

пз = 2,23 ∙ 103 = 229,69 В. 
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Мощность подзарядного устройства: 

                                             пз = пз ∙ пз;                                                     (52) 

пз = 229,69 ∙ 20,125 = 4,62 кВт. 

Зарядное устройство рассчитывается на ток заряда: 

                                            з = 5 ∙ + п;                                                      (53) 

з = 5 ∙ 5 + 20 = 45 А. 

Напряжение аккумуляторной батареи в конце заряда: 

                                              з = 2,75 ∙ ;                                                     (54) 

з = 2,75 ∙ 126 = 346,5 В. 

Мощность зарядного устройства: 

                                                з = з ∙ з;                                                       (55) 

з = 346,5 ∙ 45 = 15,59 кВт. 
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4  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА СТАНЦИИ 

4.1 Общие сведения 

 

Системы электроснабжения - это сложный производственный комплекс, все 

элементы которого участвуют в едином производственном процессе, основными 

специфическими особенностями которого является быстротечность явлений и 

неизбежность повреждений аварийного характера. Поэтому надежное и 

экономичное функционирование систем электроснабжения возможно только при 

автоматическом управлении ими. Для этой цели используется комплекс 

автоматических устройств, среди которых первостепенное значение имеют 

устройства релейной защиты и автоматики. Увеличение потребления 

электроэнергии и усложнение схем электроснабжения требуют постоянного 

совершенствования этих устройств. Наблюдается тенденция создания 

автоматизированных систем управления на основе использования цифровых 

универсальных и специализированных вычислительных машин. Вместе с тем 

широко применяются и простейшие средства защиты и автоматики: плавкие 

предохранители, автоматические выключатели, магнитные пускатели, реле 

прямого действия, магнитные трансформаторы тока, устройства переменного 

оперативного тока и др. Наиболее распространены токовые защиты, простые 

устройства автоматического повторного включения (АПВ), автоматического 

включения резерва (АВР) и автоматической частотной разгрузки (АЧР), 

используемые в установках с выключателями, оборудованными пружинными 

приводами. 

На каждом элементе системы электроснабжения обычно устанавливают 

основную и резервную защиты. Основная защита предназначена для действия при 

коротком замыкании в пределах всего защищаемого элемента со временем, 

меньшем, чем у других защит, а резервная защита работает вместо основной 

защиты в случае отказа или вывода из работы основной.  

Такое резервирование называется ближним. К резервной защите обычно 

предъявляются требования срабатывать и при повреждениях на смежных 
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элементах в случае отказа их  собственной защиты или выключателей. При этом 

резервная защита выполняет дальнее резервирование. В условиях эксплуатации 

из-за ряда причин защита может не срабатывать с заданными функциями: не 

сработать при повреждении в пределах защищаемого элемента (отказ 

срабатывания); сработать при внешних коротких замыканиях (излишнее 

срабатывание) и при отсутствии повреждений в системе электроснабжения 

(ложное срабатывание). 

Требования, предъявляемые к релейной защите. 

1.Селективность или избирательность - это способность защиты отключить 

 только поврежденный элемент сети. Нарушение селективности может привести к 

углублению аварии. 

2.Чувствительность. Защита должна быть достаточно чувствительной к 

повреждению в конце защищаемой зоны в минимальном режиме работы системы 

при замыкании через дугу. 

3.Быстродействие. Определяется опасностью развала энергосистемы. 

Защиты, время срабатывания которых не превышает 0,1-0,2 с., считаются 

быстродействующими. 

4.Резервирование защиты. Помимо основной защиты каждый элемент 

должен иметь и резервную защиту. 

5.Надежность. Обеспечивается правильным проектированием, правильным 

выбором устройств и проводов. Необходимо систематически проводить проверку. 

 

4.2 Релейная защита и автоматика РУ ВН 220 кВ 

4.2.1 Релейная защита и автоматика ЛЭП 220 кВ 

 

В соответствии с правилами устройства электроустановок для линий в сетях 

110-500 кВ с эффективно заземленной нейтралью должны быть предусмотрены 

устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от замыканий на 

землю [14]. Защита на каждой стороне ЛЭП 110 - 220 кВ должна включать в себя 
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основную и резервную защиту, кроме того, они должны быть оборудованы 

устройствами, блокирующими их действие при качаниях [14]. Для линий 

напряжением 110-220 кВ вопрос о типе основной защиты должен решаться в 

первую очередь с учетом требования сохранения устойчивости работы 

энергосистемы [14]. В качестве основной защиты для удовлетворения требований 

быстродействия предусматривают высокочастотную защиту [14]. 

При выполнении основной защиты по пункту 3.2.115 ПУЭ в качестве 

резервных следует применять [14]: 

– от многофазных КЗ, как правило, дистанционные защиты, 

преимущественно трехступенчатые; 

– от замыканий на землю ступенчатые токовые направленные или 

ненаправленные защиты нулевой последовательности. 

В качестве дополнительной защиты рекомендуется использовать токовую 

отсечку без выдержки времени [14]. 

В качестве основной быстродействующей защиты необходимо применять 

один из следующих вариантов[27, п. 9.9.2]: 

1) продольную дифференциальную защиту (ДЗЛ); 

2) дифференциально-фазную (ДФЗ) защиту; 

3) защиту с высокочастотной блокировкой (направленная высокочастотная 

фильтровая защита); 

4) комплект ступенчатых защит с передачей блокирующих или 

разрешающих сигналов. 

При выборе автоматики в соответствии с ПУЭ устройства АПВ должны 

предусматриваться для быстрого восстановления питания потребителей или 

межсистемных и внутрисистемных связей путем автоматического включения 

выключателей, отключенных устройствами релейной защиты [14, п. 3.3.2]. 

Должно предусматриваться автоматическое повторное включение воздушных 

линий всех типов напряжением выше 1 кВ. Отказ от применения АПВ должен 

быть в каждом отдельном случае обоснован. 



 

Изì. Лист ¹ докум. Ïîдпись Дàòà 

Ëист 

64 
13.03.02.2018.250.00.00 ÏÇ 

 

Устройства трехфазного АПВ (ТАПВ) должны осуществляться 

преимущественно с пуском при несоответствии между ранее поданной 

оперативной командой и отключенным положением выключателя; допускается 

также пуск устройства АПВ от защиты [14, п. 3.3.5]. Могут применяться, как 

правило, устройства ТАПВ однократного или двукратного действия. Устройство 

ТАПВ двукратного действия рекомендуется принимать для воздушных линий, в  

особенности для одиночных с односторонним питанием [14, п. 3.3.6]. 

Устройства резервирования при отказе выключателей (УРОВ) должны 

предусматриваться в электроустановках 110-500 кВ. Допускается не 

предусматривать УРОВ в электроустановках 110-220 кВ при соблюдении 

следующих условий [14, п. 3.2.18]: 

1) обеспечиваются требуемая чувствительность и допустимые по условиям 

устойчивости времена отключения от устройств дальнего резервирования; 

2) при действии резервных защит нет потери дополнительных элементов из- 

за отключения выключателей, непосредственно не примыкающих к отказавшему 

выключателю (например, отсутствуют секционированные шины, линии с 

ответвлением). 

При отказе одного из выключателей поврежденного элемента (линия, 

трансформатор, шины) электроустановки УРОВ должно действовать на 

отключение выключателей, смежных с отказавшим. То есть конструктивно УРОВ 

110-220 кВ может выполняться как одно целое устройство на систему шин, 

секцию, распределительное устройство или отдельно для каждого выключателя, 

что дает возможность независимого обслуживания каждого устройства. 

Допускается применение упрощенных УРОВ, действующих при КЗ с 

отказами выключателей не на всех элементах (например, только при КЗ на 

линиях); при напряжении 35-220 кВ, кроме того, допускается применение 

устройств, действующих лишь на отключение шиносоединительного 

(секционного) выключателя. 
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В соответствии с НТП [27] должно предусматриваться автоматическое 

повторное включение (АПВ) воздушных линий электропередачи и сборных шин 

(ошиновок) открытых распределительных устройств [15, п. 9.10.1]. 

На воздушных линиях, обходном выключателе, шинах (ошиновке) 

напряжением 110-220 кВ должно применяться 3-фазное АПВ (ТАПВ) с пуском по 

цепи «несоответствия» и/или от защит [14, п. 9.10.4]. 

На ВЛ с двухсторонним питанием ТАПВ должно выполняться с 

однократным действием, а на ВЛ с односторонним питанием - с двукратным 

действием. 

На линиях с односторонним питанием, а также с двухсторонним питанием, 

если при отключении выключателя нет опасности потери синхронизма, пуск АПВ 

должен выполняться без контроля напряжения и синхронизма (простое АПВ). 

В качестве основной защиты на линии выберем шкаф типа ШЭ2607 087, так 

как данный комплект кроме дифференциально-фазной защиты содержит 

комплект ступенчатых защит, кроме того он предназначен для схемы с обходным 

выключателем. Шкаф предназначен для работы в качестве основной 

быстродействующей защиты или резервной защиты на линиях напряжением 110 – 

220 кВ, оборудованных устройствами ТАПВ, при всех видах КЗ. 

Защита содержит релейную и высокочастотную части. Релейная защита 

представлена полукомплектом: дифференциально-фазная защита, направленная 

высокочастотная защита, комплект ступенчаты защит и устройство 

резервирования отказа выключателя для схемы с одной секционированной 

системой шин с обходным выключателем [28]. 

В состав высокочастотной части входят: приемопередатчик, 

обеспечивающий передачу ВЧ сигналов по линии, и аппаратура автоматического 

контроля канала связи. В качестве высокочастотной части защиты могут 

использоваться приемопередатчики типов ПВЗУ-Е, ПВЗУ-Е (ВОЛС), АВАНТ. 

Высокочастотная аппаратура поставляется предприятием-изготовителем отдельно 

и монтируется в шкаф непосредственно  на месте эксплуатации. 
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В качестве резервной защиты на линии выберем шкаф типа ШЭ2607 011, 

так как он кроме того, что является резервной защитой линии, он имеет 

автоматику управления линейным выключателем с трехфазным приводом . Шкаф 

содержит один комплект дистанционной защиты (ДЗ), токовую направленную 

защиту нулевой последовательности (ТНЗНП), токовую отсечку (ТО), автоматику 

разгрузки при перегрузке по току (АРПТ), максимальную токовую защиту (МТЗ), 

а также автоматику управления выключателем (АУВ), автоматику повторного 

включения(АПВ) и устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ) [16]. 

 

4.2.2 Релейная защита и автоматика шин 220 кВ 

В соответствии с ПУЭ [14] для сборных шин станции 220 кВ отдельные 

устройства релейной защиты должны быть предусмотрены для одиночной 

секционированной системы шин. В качестве защиты сборных шин подстанций 

следует предусматривать, как правило, дифференциальную токовую защиту без 

выдержки времени, охватывающую все элементы, которые присоединены к 

системе шин. 

Дифференциальная защита должна быть выполнена с устройством контроля 

исправности вторичных цепей задействованных трансформаторов тока, 

действующим с выдержкой времени на вывод защиты из работы и на сигнал[14, 

п. 3.2.123]. 

Защиту шин следует выполнять так, чтобы при опробовании поврежденной 

системы шин, обеспечивалось селективное отключение системы без выдержки 

времени[14, п. 3.2.128]. 

При выборе автоматики шин 220 кВ в соответствии с ПУЭ должно 

предусматриваться автоматическое повторное включение шин станций. 

АПВ шин станций при наличии специальной защиты шин и выключателей, 

допускающих АПВ, должно выполняться по одному из двух вариантов [14, п. 

3.3.24]: 
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1) автоматическим опробованием (постановка шин под напряжение 

выключателем от АПВ одного из питающих элементов); 

2) автоматической сборкой схемы; при этом первым от устройства АПВ 

включается один из питающих элементов (например, линия, трансформатор), при 

успешном включении этого элемента производится последующее, возможно 

более полное автоматическое восстановление схемы доаварийного режима путем 

включения других элементов. АПВ шин по этому варианту рекомендуется 

применять в первую очередь для станций без постоянного дежурства персонала. 

Должна обеспечиваться достаточная чувствительность защиты шин на 

случай неуспешного АПВ. 

В качестве защиты для шин 220 кВ выберем шкаф типа ШЭ2607 061 [16]. 

Так как шкаф предназначен для защиты шин напряжением 220 кВ с 

фиксированным присоединением элементов и с изменяемой фиксацией 

присоединения элементов. При этом число защищаемых присоединений не более 

восемнадцати. 

Шкаф содержит реле дифференциальной защиты шин (ДЗШ) с 

торможением, состоящее из пускового органа (ПО) и избирательных органов 

первой (ИО1) и второй систем шин (ИО2), реле чувствительного токового органа 

(ЧТО), реле минимального напряжения, реагирующих на междуфазные 

напряжения первой и второй систем шин, реле максимального напряжения, 

реагирующих на напряжения обратной последовательности первой и второй 

систем шин, реле контроля исправности токовых цепей, комплект УРОВ для 

шиносоединительного выключателя (ШСВ), логику “очувствления” ДЗШ, логику 

опробования, логику запрета АПВ, цепи отключения, пуска УРОВ и запрета АПВ. 

В шкафу предусмотрен комплект индивидуального УРОВ для ШСВ, причем 

возможно выполнение универсального УРОВ как по схеме с дублированным 

пуском, так и по схеме с автоматической проверкой исправности выключателя. 

В схеме шкафа предусмотрено действие на запрет АПВ шин: 

– при неуспешном АПВ шин; 
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– при неполнофазном или полнофазном отказе выключателя одного из 

питающих присоединений; 

– при отключении от УРОВ выключателя любого присоединения или от 

УРОВ выключателя трансформатора при срабатывании его защиты; 

– при срабатывании ДЗШ (оперативный запрет АПВ). 

Имеется возможность ручного опробования системы шин от ШСВ, ОВ, 

четырех линий. При этом обеспечивается отключение того выключателя, которым 

производится опробование. 

 

4.3 Релейная защита и автоматика РУ НН 6 кВ 

4.3.1 Кабельная линия 6 кВ 

Соглaсно [14, п. 3.2.91] для кабeльных линий 6 кВ предуcматриваются УРЗ 

oт многофaзных КЗ и однoфазных зaмыканий нa зeмлю.  

Зaщита от КЗ примeняется в двухфазном исполнeнии и включаeтся в oдни и 

тe жe фазы сети одного класса напряжения, чтобы обеспечить отключение в 

большинстве случаев двойных замыканий на землю (ДЗЗ) только одного места 

поверждения.  

Соврeменные УРЗА выполняются трёх релейными и имeют три и более 

ступенeй токoвой зaщиты, для зaщиты от КЗ примeним трeхступенчатую токoвую 

зaщиту:  

1. токoвая oтсечка (ТО);  

2. токoвая отсeчка с выдeржкой времeни (ТОВВ);  

3. МТЗ.  

Чтобы уменьшить время отключения КЗ в начале линии, устaновим МТЗ с 

зависимой выдержкой времени.  

Для защиты от ОЗЗ согласно [14, п. 3.2.96] применяeтся:  

1. селeктивная зaщита с дeйствием нa сигнaл;  

2. селективная защита с действием на отключение, когда это необходимo по 

требованиям безопасности;  
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3. устройства контроля изоляции (УКИ); отыскание повреждённого 

присоединения осуществляется специальным устройством.  

При изолированном режиме работы нейтрали следует устанавливать 

токовую и направленную защиты от ОЗЗ. Согласно [14, п. 9.14.4] установим 

дуговую защиту и устройствo резервирования отказа выключателeй (УРОВ).  

Таблица 27 - Принятые к установке виды РЗА КЛ 6 кВ 

 

Вид РЗА Примечание 

Трехступенчатая токовая защита (двухфазная трехрелейная): 

ТО Без выдержки времени 

ТОВВ 
Выдержка времени равна ступени  

селективности 

МТЗ С зависимой выдержкой времени 

Защита от ОЗЗ: 

Направленная защита от ОЗЗ С действием на сигнал 

Защита от дуговых 

замыканий 
- 

УРОВ - 

 

 

4.3.2 Релейная защита и автоматика шин 6 кВ 

Согласно [14 п. 9.14.3] на каждой секции шин 6-35 кВ предусматривается: 

1. ЗДЗ;  

2. логическая защита шин (ЛЗШ) для ускoрения отключения КЗ при 

отсутствии дифференциальной защиты шин (ДЗШ);  

3. УКИ.  

В сети с изолированной нейтралью в соответствии с [14, п. 2.3.9] возможна 

установка централизованной защиты вместо отдельной направленной защиты от 

ОЗЗ для каждого присоединения. 
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Согласно [16, п. 5.6] к ТН ниш НН ПС подключаются устрoйства 

автоматической частотной разгрузки (АЧР) и частoтного АПВ (ЧАПВ), вхoдящие 

в сoстав системы автoматического ограничения снижения частoты (АОСЧ).  

Таблица 28 - Виды РЗА секции шин 6 кВ 

Вид РЗА Примечание 

ЗДЗ С контролем тока вводов 

ЛЗШ Совместное действие терминалов НН 

УКИ Неселективная сигнализация ОЗЗ 

АЧР/ЧАПВ На ТН секции 

Централизованная сигнализация 

ОЗЗ 

Подключается к ТТНП всех 

присоединений секции или шин, действует 

по принципу относительного замера. 

 

 

4.4  Расчёт дифференциальной токовой защиты трансформатора (ДЗТ) 

 

ДЗТ предназначена для защиты трансформатора от КЗ между фазами, на 

землю и от замыканий витков одной фазы. С обеих сторон трансформатора 

устанавливаются трансформаторы тока. Их вторичные обмотки соединяются так, 

чтобы при перегрузке и внешних КЗ в реле протекала разность вторичных токов. 

Выполним расчёт ДЗТ для трансформаторов связи. Реле тока 

дифференциальные, такие как  РНТ-567, РНТ-565, ДЗТ-11 состоят из 

насыщающего трансформатора тока и исполнительного органа - реле РТ-40. 

Электромагнитные токовые реле с быстронасыщающимися 

трансформаторами тока (БНТ) предназначены для выполнения 

дифференциальной защиты генераторов, электродвигателей, трансформаторов и 

шин. Быстронасыщающийся трансформатор работает как обычный 

трансформатор, если через его первичную обмотку проходит переменный ток 
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нормальной частоты с симметричной формой кривой, т.е. ток, каждый период 

которого состоит из положительного и отрицательного полупериодов. 

Схема соединений показана на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Схема соединений 

В таблицу 29 сведены данные для последующих расчётов. 

Таблица 29 – Исходные данные для расчётов 

Характеристики трансформатора Мощность 

КЗ, МВ∙А Тип Sн, кВ∙А Uном1, кВ Uном2, кВ Гр. соед. Uк, % 

ТДН-40 40000 230 10% 6,3 Y/ -11 11 3 500 

 

4.4.1 Расчёт максимального тока при трёхфазном КЗ за трансформатором 

На рисунке 20 изобразим схему замещения (СЗ) левой части схемы 

соединений без БНТ. 
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Рисунок 20 – Расчёт КЗ за трансформатором 

Рассчитаем параметры схемы замещения: 

ЭДС системы Eэс принимаем по шкале средних номинальных напряжений 

равной 230 кВ. 

Найдем сопротивление системы ЭС по формуле: 

                                 ЭС = ЭС.НОМ

КЗ
( ) = = 15,1 Ом,                                    (56) 

где ЭС.НОМ − среднее номинальное напряжение (для 220 равняется 230), кВ. 

Сопротивление трансформатора : 

                           = % ∙ ЭС.НОМ

НОМ
= ∙ = 145,5 Ом.                         (57) 

Ток КЗ приведенный к стороне высокого напряжения: 

                          КЗВН
( ) = ЭС∙

√ ∙( ЭС )
=

∙

√ ∙( , , )
= 827 А.                   (58) 

Теперь рассчитаем ток КЗ приведенный к стороне низшего напряжения: 

                         КЗНН
( ) = КЗВН

( ) ∙ ном

ном
= 827 ∙

,
= 28,9 кА.                 (59) 

 

4.4.2   Расчёт номинальных токов обмоток 

Сторона ВН: 

                                  = НОМ∙

√ ∙ ном
=

∙

√ ∙
= 105 А.                                  (60) 

Сторона НН: 

                                 = НОМ∙

√ ∙ ном
=

∙

√ ∙ ,
= 3666 А.                                 (61) 

ÝÑ
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4.4.3 Рабочие токи в максимальном режиме 

Рабочие токи в максимальном режиме при перегрузке трансформатора на 

40%,  kпер=1,4 (в соответствии с ПУЭ). 

                           РАБ.МАКС.ВН = ∙ пер = 105 ∙ 1,4 = 147А;                     (62) 

                         РАБ.МАКС.НН = ∙ пер = 3666 ∙ 1,4 = 5132 А.                  (63) 

 

4.4.4 Трансформаторы тока (ТТ) и схемы соединения их цепей 

На стороне ВН имеем встроенные трансформаторы тока ТВ-220-II, а на 

стороне НН типа ТПОЛ-10М. 

Так как трансформатор соединен по схеме Y/ -11, то на НН примем схему 

«Полная звезда», а на стороне ВН – «Полный треугольник», чтобы 

компенсировать разницу фаз между обмотками. Выберем коэффициенты 

трансформации: 

                         РАБ.МАКС.ВН = 147 А < 150 А =>  = ;                  (64) 

                      РАБ.МАКС.НН = 5132 А < 6000 А =>  = .               (65) 

Далее найдём токи во вторичных цепях ТТ в рабочем режиме. 

                                    = РАБ.МАКС.ВН ∙ схВН
( ) =

∙
∙ √3 = 8,5 А;                        (66) 

                                    = РАБ.МАКС.НН ∙ схНН
( ) =

∙
∙ 1 = 4,25 А.                       (67) 

 Разница токов плеч соответствует наибольшему небалансу в рабочем 

режиме трансформатора. 

 

4.4.5 Расчёт тока срабатывания защиты 

Ток срабатывания защиты рассчитаем по формуле: 

                        С.З = ∙ выг ∙ = 1,5 ∙ 1 ∙ 105 = 158 А,                   (68) 

где − коэффициент надёжности (принимаем равным 1,5); 

выг − коэффициент выгодности (равен 1). 
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4.4.6 Ток срабатывания реле 

Вычислим ток срабатывания: 

                                        С.Р = С.З ∙ сх
( ) =

∙
∙ √3 = 9,08 А.                            (69) 

 

4.4.7 Определение числа витков 

Найдём число витков в первой уравнительной обмотке, считая, что для БНТ 

достаточно сформировать минимальную МДС срабатывания реле в 100 А. 

Принимаем С.Р = 100. 

                                  У = С.Р

С.Р
=

,
= 11,013.                                         (70) 

Округлим в меньшую сторону. Поэтому, У = 11 витков. 

Найдём число витков во второй уравнительной обмотке: 

                              У = У ∙ = 11 ∙
,

,
= 22,01.                                 (71) 

Округляем до У = 22 витков. 

 

4.4.8 Расчёт тока небаланса и числа витков тормозной обмотки 

Ток небаланса: 

                                         НБ = НБ
` + НБ

`` + НБ
``` ,                                               (72) 

где НБ
` − ток, обусловленный погрешностью трансформатора тока, А; 

                НБ
`` − ток, обусловленный работой регулировки под нагрузкой (РПН), А; 

                НБ
``` − ток, обусловленный округлением числа витков, А. 

Найдём составляющие тока небаланса: 

                    НБ
` = ∙ одн ∙ ∙ КЗ.ВН

( ) = 1 ∙ 1 ∙ 0,1 ∙ 827 = 82,7 А,                (73) 

где -коэффициент, учитывающий бросок апериодической составляющей 

(если в схеме имеется БНТ, принимается равным единице); 
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одн -коэффициент однотипности ТТ (если ТТ во всех фазах одинаковы, 

то принимается равным единице); 

ε − полная погрешность ТТ (для точности 10Р принимается 

равным 0,1). 

                         НБ
`` = ∆ РПН %

% ∙ КЗ.ВН
( ) = ∙ 827 = 82,7 А,                        (74) 

 

где  
∆ РПН

% − максимальное отклонение напряжения, обеспечиваемое РПН. 

                    НБ
``` = Ур Уо

Уо
∙ КЗ.ВН

( ) = , ∙ 827 = 0,98 А;                 (75) 

В результате:  

                               НБ = 82,7 + 82,7 + 0,98 ≅ 166 А.                                   (76) 

Число витков тормозной обмотки рассчитаем по формуле: 

                           диф = ∙ НБ

КЗ.ВН
( ) ∙ У = 1,5 ∙ ∙ 11 = 3,31.                     (77) 

Так как ДЗТ-11 имеет наклонную характеристику торможения, то: 

                                    диф = диф = ,
, = 4,41,                                           (78) 

где − коэффициент, учитывающий наклон характеристики торможения 

(принимается равным 0,75). 

Округлим в большую сторону: 

диф = 5 витков. 
 

4.4.9   Оценка коэффициента чувствительности 

Находится при КЗ за трансформатором, когда торможение отсутствует. 

                        КЧ = √ ∙ КЗ.ВН
( )

С.З
∙ К( ) = √ ∙ ∙ 1 = 4,53 > 2,                      (79) 

где К( ) − коэффициент относительной чувствительности (для схемы 

«полная звезда» равен единице). 
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В соответствии с ПУЭ [14] коэффициент чувствительности должен быть 

больше 2. Следовательно, схема проходит по чувствительности. 

 

4.4.10   Схема цепи ДЗТ-11 и спецификация 

Схема цепи изображена на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21– Схема цепи ДЗТ-11 

Схемы цепей оперативного тока представлены на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Схема цепей оперативного тока 

Перечень используемого оборудования представлен в спецификации в 

таблице 30. 

Таблица 30 – Спецификация 

Элемент 

РЗА 

Типоисполнение Примечание Количество 

ТА1 ТВ-220-II  nTT=150/5; 10Р 3 

ТА2 ТПОЛ-10М nTT=6000/5; 10Р 2 

КА1 ДЗТ-11 

У = 11; 

У = 22; 

диф = 5. 

2 
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5 7
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Понятие охраны труда 

 

 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья наёмного работника в 

процессе трудовой деятельности, которая включает в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические и 

лечебно-профилактические мероприятия и средства. Основными функциями 

охраны труда являются исследования санитарии и гигиены труда, а также 

проведение мероприятий по снижению влияния вредных факторов на организм 

работников в процессе труда. Методом охраны труда является использование 

техники безопасности. ( ГОСТ 12.0.002—2003 ССБТ «Термины и определения»). 

ГОСТ Р 12.0.006-2002 ССБТ «Общие требования к системе управления 

охраной труда в организации», который гласит, что на станции 

предусматривается создание системы управления охраной труда (СУОТ). 

Главным назначением СУОТ является обеспечение безопасных условий труда для 

работников на всех стадиях производственного процесса, создание мер по 

предупреждению и устранению нарушений норм по охране труда. 

Работы на действующем электросиловом оборудовании должны 

производиться в строгом соответствии с правилами безопасности и правилами 

технической эксплуатации. Рабочие места должны быть безопасными и 

безвредными, соответствовать эргономическим требованиям и технической 

эстетики, также требованиям научной организации труда для  того, чтобы  

обеспечить здоровые условия труда и способствовать повышению 

производительности труда всего обслуживающего персонала станции. 

 

5.2 Меры безопасности при проведении работ в электроустановках 

 

В соответствии с Правилами охраны труда при эксплуатации 

электроустановок (ПОТЭЭ) не допускается приближение людей, механизмов и 
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грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не огражденным 

токоведущим частям на расстояния менее (таблица 29): 

Таблица 29 - Допустимые расстояния до токоведущих частей 

Напряжение, кВ 220 6 

Расстояние от людей и применяемых ими 

инструментов и приспособлений, от временных 

ограждений, (м) 

 

2,0 

 

0,6 

Расстояния от механизмов и грузоподъемных  

машин в рабочем и транспортном положении, от 
стропов, грузозахватных приспособлений и 

грузов, (м) 

 

2,5 

 

1,0 

 

Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кроме тех, в 

которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок. Работа на участках 

ВЛ, расположенных на территории РУ, должна проводиться по нарядам, 

выдаваемым оперативным персоналом, обслуживающим ВЛ. 

На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным 

управлением (выключателей, разъединителей) во избежание подачи напряжения 

на рабочее место должны быть вывешены плакаты «Не включать! Работают 

люди». 

На приводах разъединителей, которыми отключена для работ ВЛ или КЛ, 

независимо от числа работающих  бригад, вывешивается один плакат «Не 

включать! Работа на линии». Этот плакат вывешивается и снимается по указанию 

оперативного персонала, ведущего учет числа работающих на линии бригад. 

В электроустановках должны быть вывешены плакаты «Заземлено» на 

приводах разъединителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении 

которых может быть подано напряжение на заземленный участок 

электроустановки. Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся 

под напряжением, могут применяться щиты, ширмы, экраны, изготовленные из 

изоляционных материалов.  
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На временные ограждения должны быть нанесены надписи «Стой! 

Напряжение» или укреплены соответствующие плакаты.  

Осмотр силовых трансформаторов должен выполняться непосредственно с 

земли или со стационарных лестниц с поручнями. На трансформаторах 

находящихся в работе или резерве, доступ к смотровым площадкам должен быть 

закрыт предупреждающими плакатами «Не влезай! Убьет».  

На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не 

должна превышать 10 км/ч. 

 

5.3 Электробезопасность 

 

Согласно ГОСТ 12.1.009. Электробезопасность-это целая система 

организационных и технических средств, которая обеспечивает защиту людей от 

опасного и нежелательного воздействия электрического тока, электрической дуги, 

статического электричества и электромагнитного поля. 

Электробезопасность должна обеспечиваться: 

– конструкцией электроустановок; 

– техническими способами и средствами защиты; 

– организационными и техническими мероприятиями. 

Требования (правила и нормы) электробезопасности к конструкции и 

устройству электроустановок устанавливаются в стандартах Системы стандартов 

безопасности труда (ССБТ), а также в стандартах и технических условиях на 

электротехнические изделия. 

Технические способы и средства, обеспечивающие электробезопасность, 

должны устанавливаются с учетом: 

- номинального напряжения (Uном), рода и частоты тока электроустановки; 

- способа электроснабжения (от стационарной сети, от автономного или 

передвижного источника питания); 
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- режима нейтрали (средней точки) источника питания электроэнергией 

(изолированная, заземленная нейтраль); 

- вида исполнения (стационарные, передвижные, переносные); 

- условий внешней среды: особо опасные помещения, помещения с 

повышенной опасностью, помещения без повышенной опасности, на открытом 

воздухе (классификация помещений по степени опасности поражения 

электрическим током определяется в соответствии с Правилами устройства 

электроустановок); 

- возможности снятия напряжения с токоведущих частей, на которых или 

вблизи которых должны производиться работы; 

- характер возможного прикосновения человека к элементам цепи тока: 

однофазное (однополюсное) прикосновение, двухфазное (двухполюсное) 

прикосновение; прикосновение к металлическим нетоковедущим частям, 

оказавшимся под напряжением; 

- возможности приближения к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением, на расстояние меньше допустимого или попадания в зону 

растекания тока; 

- видов работ: монтаж, наладка, испытание, эксплуатация электроустановок, 

осуществляемых в зоне расположения электроустановок, в том числе в зоне 

воздушных линий электропередачи (ЛЭП). 

Требования безопасности при эксплуатации электроустановок на 

производстве устанавливаются нормативно-технической документацией по 

охране труда, утверждаемой в установленном порядке, т. е. соответствующими 

правилами, инструкциями, нормами и т. п.  Методы контроля выполнения 

требований электробезопасности предусматриваются соответствующей 

нормативно-технической документацией. 
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5.4 Защитное заземление и зануление 

 

Защитное заземление или зануление должно обеспечивать защиту людей от 

поражения электрическим током при прикосновении к металлическим 

нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате 

повреждения изоляции. 

1) Защитное заземление следует выполнять преднамеренным электрическим 

соединением металлических частей электроустановок с "землей" или ее 

эквивалентом.  

2) Зануление следует выполнять соединением металлических частей 

электроустановок с заземленной точкой источника питания электроэнергией при 

помощи нулевого защитного проводника. 

3) Защитному заземлению или занулению подлежат металлические части 

электроустановок, доступные для прикосновения человека и не имеющие других 

видов защиты, обеспечивающих электробезопасность. 

Согласно ГОСТ 12.1.030–81ССБТ. «Электробезопасность. Защитное 

заземление. Зануление.» и в соответствии с ПУЭ на электростанции подлежат 

заземлению или занулению следующие части электроустановок:  

–корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников 

и т.п.;  

– приводы электрических аппаратов;  

– вторичные обмотки измерительных трансформаторов;  

– каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов 

и т.п.; 

– металлические конструкции распределительных устройств, металлические 

кабельные конструкции, металлические кабельные соединительные муфты, 

металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические 
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оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и 

опорные конструкции шинопроводов, тросы и стальные полосы, на которых 

укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым 

проложены кабели с заземленной или зануленной металлической оболочкой или 

броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается 

электрооборудование;  

– металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;  

–электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин 

и механизмов.  
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6  ЗАЩИТА СТАНЦИИ ОТ ПРЯМЫХ УДАРОВ МОЛНИИ 

 

Прямой удар молнии (ПУМ) - это непосредственный контакт канала молнии 

с объектом, сопровождающийся протеканием по нему тока молнии. Является 

наиболее опасным с точки зрения поражения объекта. Поскольку данный удар 

молнии представляет наибольшую опасность, то следует применять защиту для 

того, чтобы избежать выхода из строя оборудования, повреждений зданий, 

сооружений и других чрезвычайных ситуаций, которые могут повлечь за собой 

значительный ущерб. 

Для защиты зданий разных назначений, а также специальных сооружений, к 

каковым относятся открытые распределительные устройства (ОРУ) 

электрических станций и подстанций от прямого удара молнии (ПУМ), чаще 

всего используются стержневые молниеотводы. 

Стержневой молниеотвод состоит из четырех конструктивных элементов, а 

именно: молниеприёмника (служит для перехвата молний) 1, несущей 

конструкции 2, токоотвода (предназначен для соединения молниеприёмника с 

заземлителем) 3 и заземлителя 4. Конструкция стержневого молниеотвода 

показана на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Конструкция стержневого молниеотвода 
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Молниеприемник непосредственно воспринимает прямой удар молнии, 

поэтому он должен надежно противостоять механическим и тепловым 

воздействиям тока и высокотемпературного канала молнии. Падение 

молниеотвода на токоведущие элементы электроустановки может вызвать 

тяжелую аварию, поэтому несущая конструкция молниеотвода должна иметь 

высокую механическую прочность, которая исключила бы подобные случаи при 

эксплуатации оборудования. 

Для того чтобы исключить прямое попадание молнии в оборудование 

высокого напряжения нам необходимо провести молниезащиту на нашей 

проектируемой станции. Распределительное устройство высокого напряжения 

выполнено по схеме: «Одна рабочая, секционированная выключателем, и 

обходная система шин». Размеры ОРУ-220 станции: длина – 123 м, ширина 93,6 м. 

На поле защиты разместим порталы со следующими параметрами: высота –  17 м, 

длина – 14,5 м.  

Проведём расстановку молниеотводов высотой h=30 м. Выберем МО с 

надежностью защиты Pз=0,99.  Выполним расчёт защиты.  

 Результаты расчёта с помощью ЭВМ в программе FlashProt представлены 

на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Ручная расстановка молниеотводов (PЗ = 0,99) и зона защиты 

на высоте портала (hпорт  = 17,0 м) 
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По рисунку 24 видно, что линейные порталы попадают в зону защиты, но 

часть станции не защищена, но так как высота портала в разы больше высоты 

оборудования станции, следовательно, это оборудование также попадает в зону 

защиты молниеотводов (рис. 25) 

 

Рисунок 25 − Ручная расстановка молниеотводов (PЗ = 0,99) и зона защиты 

на высоте портала (hпорт  = 11,5 м) 

Для обеспечения защиты проектируемой станции от прямых ударов молнии 

потребовалось установить 6 молниеотводов.  

По рисунку 25 видно, что все объекты станции попадают в зону защиты 

молниеотводов. Отсюда можно сделать вывод, что молниеотвод выполняет свою 

функцию. 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 1 и 2 молниеотводы были установлены на осветительных 

вышках. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы была рассчитана  

электрическая станция с распределительными устройствами и шинами на 

напряжения 220 и 6,3 кВ. Найдены потоки мощности, идущие в общую сеть, к 

потребителю и на собственные нужды. Выбрана марка всех воздушных и 

кабельных линий электропередач по рассчитанным в них токам и сечениям. В 

программе «TОKО» определены токи короткого замыкания. По рассчитанным 

значениям были выбраны токоограничивающие реакторы для снижения данных 

токов короткого замыкания. В свою очередь было выбрано оборудование для 

проектируемой станции, включающее генераторы, силовые трансформаторы, 

выключатели, разъединители, измерительные трансформаторы  тока и 

напряжения, токопроводы, комплектные распределительные устройства (КРУ) 

для потребителей. Проект выполнялся по нормативным документам ФСК ЕЭС, 

таким образом, имеет актуальность и возможность реализации. 
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