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В дипломном проекте проведен анализ существующей схемы сети, 

баланс активных и реактивных мощностей. 

Проект подстанции Болотная 110/10 кВ обусловлена новым вводом 

потребителей с комплексной нагрузкой. 

Предлагаемый проект подстанции позволит за счёт применения 
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надежность электроснабжения потребителей и улучшить условия труда 
обслуживающего персонала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важное значение в развитии любой экономики занимает наличие 
энергии для производства. Не меньшее значение имеет энергия и для 

коммунальнобытовой сферы. Однако выработка энергии непосредственно в 

месте ее потребления затруднительна и сопряжена с рядом трудностей. 

Гораздо более эффективна централизованная выработка энергии в больших 

объемах, - при этом коэффициент полезного действия системы будет 
максимален. Но в этих условиях возникает проблема транспортировки 

энергии. Большинство видов энергии: тепловую, механическую и т.д. 

проблематично передавать даже на небольшие расстояния. В этих условиях 

особое место занимает электрическая энергия - ее легко трансформировать в 

любые другие виды энергии, кроме того, используя передачу на высоких 

напряжениях, ее возможно транспортировать на большие расстояния с 
минимальными потерями, без значительного увеличения стоимости системы. 

Сегодня из всех отраслей хозяйственной деятельности человека, 
энергетика оказывает самое большое влияние на нашу жизнь. Просчеты в 
этой области имеют серьезные последствия. Тепло и свет в домах, 
транспортные потоки и работа промышленности - все это требует затрат 
энергии. Основой энергетики сегодняшнего дня являются топливные запасы 
угля, нефти и газа, которые удовлетворяют примерно девяносто процентов 
энергетических потребностей человечества. 

Итак, электричество - наиболее универсальная форма энергии, она 
вырабатывается на электростанциях и распределяется между потребителями 
посредством электрических сетей. Но потребности в энергии продолжают 
постоянно расти. Любое развитие требует, прежде всего энергетических 
затрат. 

Правильно выбранная схема доставки электроэнергии потребителям во 
многом определяет надежность снабжения, предопределяет возможные 
внештатные ситуации и аварии. При этом при проектировании 
трансформаторных подстанций, их комплектации, линий передачи и т.д. 
необходимо исходить также из экономической целесообразности. Как 
правило рассматриваются несколько вариантов и на основе их сравнения 
окончательный выбирается из условия оптимального соотношения между 

технической необходимостью и экономической целесообразностью. Это 
позволяет добиться существенной экономии материалов и средств, облегчает 
эксплуатацию аппаратуры. 

В последнее время все более широко начали применяться новые виды 
электротехнической аппаратуры: вакуумные и элегазовые выключатели, 
микропроцессорные устройства релейной защиты, взамен релейно-ламповых 
и т.д. Эти устройства при большей стоимости, обеспечивают однако и 
большую надежность, гибкость и в целом чаще всего оказываются более 
предпочтительными. 
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1 РАСЧЕТ И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СЕТИ РАЙОНА. БАЛАНС АКТИВНЫХ И РЕАКТИВНЫХ МОЩНОСТЕЙ 

1.1 Баланс активных мощностей 

 
В любой момент времени в систему должно поступать от генераторов 

столько энергии, сколько в этот момент необходимо всем потребителям с 
учетом потерь при передаче. Запишем баланс по активным мощностям при 

неизменной частоте: 
∑Рг= ∑РП   (1) 

где  ∑Рг - суммарная активная мощность выдаваемая питающими 

линиями; 

∑ РП - суммарное потребление мощности. 

Баланс активной мощности рассматриваем для режима максимальных 

нагрузок. Потребление активной мощности в системе слагается из нагрузок 

потребителей ∑ Рн, потерь мощности в линиях ∑ΔРЛ и трансформаторах 

∑ΔРТ: 

∑ РН = ∑ Рп+ ∑ ΔРл + ∑ ΔРТ . (2) 

Суммарные потери активной мощности в линиях принимаем 3%, в 

трансформаторах 1,5% от мощности всех нагрузок, расход активной 

мощности на собственные нужды задан. 

∑ Рп = 275,7 МВт; 
∑ΔРЛ = 0,03 ·  275,7 = 8,27 МВт; 
∑ ΔРТ = 0,015 · 275,7 = 4,14 МВт. 
Определим мощность всех нагрузок в системе: 
∑Рн = 275,7 + 8,27 + 4,14 = 288,11 МВт; 
∑Рг= 25 + 27 = 52 МВт. 
В итоге по балансу необходимая обменная мощность в балансирующем 

узле: 

Рс = ∑ Рг - ∑ Рп = 52 - 288,11 = - 236,11 МВт. (3) 

То есть 236,11 МВт передается в балансирующем узле. 

 

1.2 Баланс реактивных мощностей 

 

∑Qr + ∑Q3 ± Qc= ZQп (4) 

где ∑Qr- суммарная реактивная мощность, вырабатываемая 

генераторами при коэффициенте мощности не ниже номинального; 

∑ Q3- зарядная мощность, генерируемая линиями; 

Qc - величина обменной реактивной мощности. 

Баланс по реактивной мощности проверяется для режима 
максимальных нагрузок. 

            ∑Qп = ∑Qн + ∑ Qсн + ∑ ΔQл + ∑ ΔQт ,                            (5) 

где ∑Qн- нагрузки потребителей; 

∑ ΔQл - потери мощности в линиях; 
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∑ ΔQТ- потери мощности в трансформаторах. 

Потери реактивной мощности для воздушных линий примем 5% от 
полной передаваемой по линии мощности. Потери реактивной мощности в 

трансформаторах составляют 10% от полной мощности, проходящей через 
трансформатор. 

Реактивную мощность, генерируемую воздушными линиями ∑Q3 

принимаем: для одноцепных линий 110кВ - 35 кВАр/км, 
Результаты расчета сведем в таблицу 1.1. 

 

 

Определим суммарную потребляемую нагрузками реактивную 

мощность:   ∑Qп =125,66 + 6,28 + 12,57 = 144,51 МВАр, 

∑Qr= 31 + 53,54 = 84,54 МВАр. 

В итоге по балансу необходимая обменная мощность в балансирующем 

узле: 

∑Qс= ∑Qr-  ∑Qп= 84,54 - 144,51 = -59,97 МВАр. (6) Таким образом, 59,97 

МВАр передается в балансирующем узле. 
 

 
  

Таблица 1.1 - Баланс реактивных мощностей 

Генерируемая мощность,  

МВАр 

Потребляемая мощность, 

МВАр 

∑Qr  = 14 + 17 = 31;  

∑Q3= 53,54. 

∑Qн=125,66; 

∑ ΔQл = 125,66∙0,05 = 6,28;  

∑ ΔQТ=  125,66∙0,1 = 12,57. 
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2 ВЫБОР ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 

 

2.1 Выбор конфигурации схемы сети 

 
При реконструкции электрической сети можно наметить много 

вариантов конфигурации схемы сети, которые должны отвечать следующим 

требованиям: 

1) Обеспечение надежности электроснабжения; 

2) Обеспечение нормируемого качества электроэнергии 

потребителей; 

3) Схема сети должна быть достаточно гибкой, приспособленной 

к разным режимам, иметь возможность дальнейшего развития без коренных 

перестроек; 

4) Электрическая сеть должна обеспечивать рациональное 
сочетание сооружаемых линий с действующими, максимальное 
использование действующей сети с учетом её возможной реконструкции; 

Схема сети должна строиться с максимальным охватом территории для 

снабжения всех потребителей, при этом следует избегать сооружения 

протяженных мало загруженных участков, используемых только в 

послеаварийных режимах; 

1) Учет вопросов экологии: уменьшение отчуждаемой 

территории для сетевого строительства, использование старых трасс, 

применение простых схем; 

2) Обеспечение экономичности сооружения сети. 

С учетом всех требований было намечено 2 варианта подключения 

нового потребителя к существующей сети, которые представлены на 
рисунках 2.1-2.2. Расчет приближенного потокораспределения в вариантах 

сети проведен с использованием программы «Networks». 
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Рисунок 2.1 – 1 вариант развития сети 

 

Комментарий к схеме: 

 « + »: 

- нет большой загруженности линий; 

- подключение потребителя по наиболее коротким путям; 

- питание от одного независимого источника. 

« - »: 

- перетоки мощности; 

- при отключении линии Луговая – Болотная напряжение падает до 96,94 

кВ. 
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2.2 Выбор номинального напряжения для проектируемой сети. 

 
Выбор номинальных напряжений линий электропередачи и подстанций 

производится в проекте по схеме развития электрической сети в целом и при 

проектировании конкретных объектов. Номинальное напряжение зависит от 
мощности, передаваемой по линии и от длины. Предварительный выбор 

напряжения проведем по эмпирической формуле Г.А. Илларионова: 
 

Uэк =
РL

2500500

1000

+
 

где  UЭК  - экономически  выгодное напряжение, кВ; 

L – длина линии, км; 

Р – передаваемая мощность на одну цепь, МВт. 
 

Uэк =
38,35

2500

15

500

1000

+

= 98,06 кВ,    

         Uэк  =
795,12

2500

11

500

1000

+

 = 64,44 кВ, 

 

 

Выбираем номинальное напряжение 110 кВ. 
Для замкнутой сети целесообразно принять одинаковое номинальное 

напряжение для всех линий, т.к. одна или несколько линий в нормальном 
режиме могут оказаться мало-загруженными (сильно-загруженными) и их 
нагрузка по экономическим интервалам будет соответствовать 
номинальному напряжению, отличному от номинального напряжения 
большинства линий. Радиальные линии, отходящие от узлов замкнутой сети, 
могут быть другого номинального напряжения. 

 
2.3 Выбор сечения проектируемой линии 

 
Проектируемая линия соединяет подстанции Магнитогорская и Карталы 

напряжением 110 кВ. Для выбора сечения был произведен расчет режима 
максимальных нагрузок для нормальной схемы соединения, сечение провода 
рассматриваемой линии выбрано для сети 110 кВ - АС-120/19. Карты 

режимов приведены на рисунке 3.1-3.2. 

Поток мощности по линии составил: 20 + j8 MBA, расчетный ток 

соответственно: 113 А. Выбор сечения произведем по формуле: 
 

F= 
j

I ,                                                                  (8) 
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где F- сечение, мм2
 ; 

I - расчетный ток; 

j- экономическая плотность тока, значение которой при числе часов 

использования максимума нагрузки более 6000 составляет 0,8.[1]. 
 

F =   
8,0

113= 136,25мм
2
. 

Ближайшее табличное сечение составляет 120 мм2
, поэтом для 

дальнейших расчетов выбираем провод АС - 120/19. 

 

2.4 Анализ работы сети 110 кВ 

 
Для каждого из двух намеченных вариантов сети необходимо провести 

ряд расчётов. Необходимо рассмотреть все возможные послеаварийные 
ситуации. Для этого необходимо последовательно отключить каждую линию 

и для каждой из схем рассчитать потокораспределение. 

Для решения данной задачи воспользуемся программой расчёта сети 

Networks. Проверка проводов по нагреву по справочнику (71/ табл. 3.15 стр. 

82). Результаты расчёта удобно привести в таблицах: для схемы 2.1 таблица 
А. 1; для схемы 2.2 в таблице А.2 (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

По результатам расчета видно, что во второй схеме значения 

напряжений в узлах лежат в пределах допустимых отклонений в первой же 
схеме наименьшее напряжение в узле 94,68 кВ, токи в линиях не превышают 
допустимых по нагреву, загрузка блочных трансформаторов не превышает 
70%, реконструкция не требуется. Сравним затраты на строительство и 

эксплуатацию. 

Сопоставляемые варианты являются взаимозаменяемыми и 

обеспечивают одинаковый, полезный отпуск электроэнергии при заданном 

режиме работы потребителя. Сравнение вариантов проведем для режима 

максимальных нагрузок. 

 Определим капитальные вложения без учета элементов, одинаковых для 

обоих вариантов, по укрупненным показателям из [1]. Укрупненные 
стоимостные показатели приведены в базисном уровне цен для 2000 года и 

не включают НДС, в расчете используются цены, приведенные к 2015 году с 
помощью индекса цен. Индекс цен на 1 квартал 2015 года для отрасли - 

электроэнергетика - составляет 4,04. [10] Расчет только для линий, 

принимаем установку на стальных опорах, результаты в таблице 3.16. 

 
ΔР

2
нб = 10,92 МВт; 

 

ЗЭ = 32,13 коп/кВт.ч; 

 

τ = (0,124 + 
410

нбТ )
2

 ·8760, (10) 
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τ = (0,124 +
410

6000 )
2
 ·8760 = 4592. 

 

ΔW
1

r =11,45 ·  32,13 ·  10
3
 ·  10

-2
 ·  4592 = 233300 тыс. руб. 

AW
2

r= 10,92 ·  32,13 ·  10
3
·  10

-2
 ·  4592 = 208500 тыс. руб. 

 суммарные затраты по варианту схем: 

 

З= окТ

К

 + И + ΔWг, (11) 

 

где Ток = 8 лет - нормативный срок окупаемости; 

 

З1 = __
8

106292 _+ 10629,2 + 233300 = 257215,7 тыс. руб. 

 

 

З2 = 
8

186584  + 18659,4 + 208500 = 250482,4 тыс. руб. 

 

Приведенные затраты оказались меньше для второго варианта развития, 

линии Болотная - Хора. Значит он является более эффективным и в 

дальнейшем принимается для рассмотрения. 
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3. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

СЕТИ 

 
Задача расчета режима сети заключается в определении ее параметров 

с целью определения условий, в которых работает оборудование сети и 

потребители. В рассматриваемой энергосистеме определяющим фактором 

будем считать нагрузки потребителей. 

Рассмотрим следующие характерные нормальные режимы: 

- максимальных нагрузок в зимние сутки, когда возникают потоки 

мощности, связанные с наибольшим потреблением электроэнергии; 

- минимальных нагрузок в летние сутки. 

Для выявления максимальных потоков мощности рассмотрим также 

особо тяжелый послеаварийный режим, возникающий при отключении 

наиболее загруженной линии Картопья - Новая. При этом нагрузки 

подстанций соответствуют максимальному режиму. 

Напряжение в базисном узле задается в соответствии с данными: Uмакс= 118 

кВ, 

Uмин =115 кВ, Uпав= 118 кВ. 

3.1 Расчёт приведённых нагрузок для расчётной схемы замещения 

электрической сети 

Определим расчетные нагрузки узлов с учетом потерь в 

трансформаторах 

Сопротивления всех участков сети и всех трансформаторов приведем к  

базисному напряжению. 

Расчетные нагрузки включают в себя заданную мощность подстанции  

в рассматриваемом режиме SH, потери мощности в трансформаторах 

ΔST,  

зарядные мощности линий, присоединенных к данной подстанции: 

 

Sрасч =Sн + ΔSт – j∑
=

n

i

iQ

1

3

2
 ,                                                                            (12) 

 

где n - число линии, подключенных к данной подстанции. 

Для нахождения потерь в трансформаторах воспользуемся следующими  

формулами: 

1. Потери мощности в трансформаторах с расщепленной обмоткой: 

 

ΔРт =

⋅+⋅
+
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где S1= P1+ jQ1иS2= Р2 +jQ2- мощности обмоток низшего напряжения в  
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соответствующем режиме работы; 

rmlиxml -  cопротивления одного плеча схемы замещения трансформатора. 

Подстанция Болотная: 

Необходимо учесть потери в трансформаторах 2хТРДН-25/110.  

Трансформатор с расщепленной обмоткой, потери определяются по 

формулам 13 и 14: базисному напряжению. 

Расчетные нагрузки включают в себя заданную мощность подстанции в 

рассматриваемом режиме SH, потери мощности в трансформаторах ΔST, 

зарядные мощности линий, присоединенных к данной подстанции: 

 

Sрасч =Sн + ΔSт – j∑
=

n

i

iQ

1

3

2
 ,                                                                            (12) 

 

где n - число линии, подключенных к данной подстанции. 

Для нахождения потерь в трансформаторах воспользуемся следующими 

формулами: 

2. Потери мощности в трансформаторах с расщепленной обмоткой: 

 

ΔРт =

⋅+⋅
+
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где S1= P1+ jQ1иS2= Р2 +jQ2- мощности обмоток низшего напряжения в  

соответствующем режиме работы; 

rmlиxml -  cопротивления одного плеча схемы замещения трансформатора. 

Подстанция Болотная: 

Необходимо учесть потери в трансформаторах 2хТРДН-25/110.  

Трансформатор с расщепленной обмоткой, потери определяются по 

формулам 13 и 14: 

 

ΔSт
max

 = 
2

22

110

820

2

1 +
⋅ ·  (2,54+j55,9) + 2· (0,027+j0,175) = 0,103 + j1,422 МВА, 

 

ΔSт
min

 =   
2

22

110

6,514

2

1 +
⋅ ·  (2,54+j55,9) + 2· (0,027+j0,175) = 0,078 + j0,875 

МВА. 

Результаты определения расчетных нагрузок сведем в таблицу 4.1 

(смотрите приложение В). Расчет провели для максимального и для 

минимального режима работы сети. В минимальном режиме мощность 

потребителей уменьшили в 0,7 раз.  
На остальных подстанциях нагрузки приведены к шинам 110кВ, поэтому 

потерь в трансформаторах нет. Зарядные мощности линий, присоединенных 

к подстанциям и станциям, учитываются в программе Networks с помощью 

проводимостей, заданных в параметрах линий. 
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3.2 Расчет установившихся режимов 

 

Расчеты режимов электрической сети производятся точно при условии, 

что задано напряжение на шинах наиболее удаленного потребителя — 

«расчет по данным конца» и методом последовательных приближений, если 

задано напряжение на шинах источника (БУ) — «расчет по данным начала». 

В соответствии с исходными данными к проекту, расчет производится 

«по данным начала» в программе NetWORKS. Расчет проводим для 3 

режимов, по результатам расчета каждого из режимов составляем карту 

режима: 
максимальный режим нагрузок (рисунок 3.1); 

минимальный режим нагрузок (рисунок 3.2); 

послеаварийный режим работы при отключении ЛЭП Картопья 

- Новая и максимальном режиме работы нагрузок (рисунок 3.3). 

Расчет проводится более точно, с учетом потерь в трансформаторах и 

автотрансформаторах, при точном задании проводимостей линий. 

 Чтобы обеспечить выдачу мощности в систему с допустимым 

тангенсом, на подстанции Новокомсомольская установим компенсатор 

реактивной мощности. 

На линии Новая - Луговая имеется переток мощности, изменим 

tgφвыдачи мощности на подстанции Луговая с tgφ=0,68 на tgφ =0,35. 

 

 

3.2.1 Максимальный режим 

 

Суммарные потери активной мощности: 11,216 МВт; 
Максимальная токовая нагрузка: 190,3 А в ветви Советская - Лема; 

Максимальное напряжение: 118 кВ на п/ст Картопья; 

Минимальное напряжение: 102,49 кВ на п/ст Березовая; 

В данном режиме трансформаторы справляются с поддержанием 

номинального уровня напряжений. 
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3.2.2 Минимальный режим 

 

Суммарные потери активной мощности: 3,732 МВт 

Максимальная токовая нагрузка: 112,2 в ветви Советская- Лема; 

Максимальное напряжение: 115 на п/ст Картопья; 

Минимальное напряжение: 108,95 кВ на п/ст Березовая; 
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Рисунок 3.2 - Карта минимального режима 
 

 

Для поддержания требуемого тангенса балансирующего узла увеличим 
потребление реактивной мощности на подстанции Новокомсомольская на   
44,42 МВАр. 
 
 

 
 

 

3.2.3 Послеаварийный режим 

 

Отключаем линию Картопья - Новая: 

Суммарные потери: 13,588 МВт 
Максимальная токовая нагрузка: 245 А в ветви Картопья - Новая; 

Максимальное напряжение: 118 кВ на п/стКартопья; Минимальное 
напряжение: 98,54 кВ на п/ст Березовая 
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Рисунок 3.3 - Карта послеаварийного режима 

 

Оценим результаты проведения мероприятий по улучшению 

качества электрической энергии по следующим показателям: 
- уровни напряжения на подстанциях не превышают предельно 

допустимых по условиям работы изоляции и обеспечивают высокое 
качество напряжения у потребителей; 

- потери мощности в линиях и трансформаторах минимальны; 
- выдача мощности в систему осуществляется с допустимыми 

тангенсами во всех  режимах. 
 

 

3.2 Обеспечение требуемого качества напряжения в сети и выбор отпаек на 

трансформаторах 

 

Потребители могут эффективно работать только при определенном 

качестве электроэнергии. Снижение качества электроэнергии может 
привести к следующим отрицательным последствиям: 

- увеличение потерь активной мощности и электроэнергии; 

- сокращению службы электрооборудования; 

- ложной работе устройств защиты и автоматики; 

- нарушению нормального хода технологических процессов и ущербу у 

потребителей. 

Требования к качеству электроэнергии в электрических сетях 

определяются ГОСТом 13109 - 97. В процессе проектирования электрических 

сетей выбираются средства регулирования, регулировочные диапазоны, 
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места установки компенсирующих устройств, обеспечивающих допустимые 
уровни напряжения на шинах потребителей. 

Основным способом является регулирование напряжения изменением 

коэффициентов трансформации трансформаторов и автотрансформаторов 

под нагрузкой. Все остальные способы регулирования напряжения 

(трансформаторами с ПБВ, генераторами станций, изменением 

сопротивления сети и потоков реактивной мощности) имеют меньшее 
значение и являются вспомогательными. 

На всех подстанциях установлены трансформаторы с РПН, которые 
поддерживают желаемые напряжения потребителей на низкой стороне. 
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22,2 МВА  

Рисунок 4.1. Структурная схема подстанции 

4 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ 

4.1 Выбор схемы соединений основного оборудования 

 
Структурная схема разрабатываемой подстанции будет содержать 

комплектные распределительные устройства (КРУ) высокого, низкого 

напряжения, а так же понизительные трансформаторы. 

Данная подстанция связана с сетью 2 питающими воздушными 

линиями, через которые может передавать транзитную мощность и имеет 
отходящие линии низкого напряжения, поэтому является транзитной. 

Проектируемая подстанция должна отвечать требованиям экономичности и 

надежности. 

Так как от подстанции питаются потребители всех трех категорий, то 

по условию надежности требуется установка двух трансформаторов. Таким 

образом, структурная схема подстанции будет иметь вид: 

4.2 Выбор трансформаторов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

При установке на подстанции двух трансформаторов расчетным является 

случай отказа одного из трансформаторов, когда оставшийся в работе 
трансформатор с учетом аварийной перегрузки должен передавать всю 

необходимую мощность: 

 

S р а с ч  =  )1(cos −⋅ Т

мах

N

Р

φ  ≤  S н ом · kп . ав . ,                          (15)  

где кп.ав. - расчетный коэффициент аварийной перегрузки 

трансформатора 
NT- количество трансформаторов. 

Расчетный коэффициент аварийной перегрузки трансформаторов при 

проектировании принимается равным 1,4. Такая перегрузка допустима в 

течение не более 5 суток при условии, если коэффициент начальной 

нагрузки не более 0,93, а длительность максимума нагрузки не более 6 

часов в сутки. 

 

Sрасч =
1

max

−ТN

S
= 

12

5,21

−
 = 21,5 МВА, 
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       С учетом условия (2) 

 

Sном  ≥

..авп

расч

k

S
=

12

5,21

−
= 15,4 МВА. 

Согласно Sном, из справочных данных выбираем два трансформатора 

ТРДН-25000/110. 

Сведем параметры выбранного трансформатора в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1. Параметры трансформатора 
 

Тип 
Sном  , 
 
МВ ·А 

Пределы 
регулирования 

Каталожные данные 

Uномобмоток, кВ 
uк ,% 

ВН НН - 
НН ТРДН -25/110 25 ±9x1,78% 115 10,5-
10,5 

10,5 

ТРДН -25/110 120 27 2,54 55,9 175 

 

4.3 Расчет токов в нормальном и послеаварийном режимах 

4.3.1 Расчетные токи на  стороне высшего напряжения 

 

 Нормальный режим: 

 

Iпит_линия-I = 
ВН

Iпит

Un

S

⋅⋅

−

3
 = 

11531

8457

⋅⋅
 = 44,388 А,                                               (16) 

 

 

Iпит_линияII = 
ВН

IIпит

Un

S

⋅⋅

−

3
 = 

11531

13743

⋅⋅
 = 70,715 А,                                               (17) 

 

Iтр = 
ВН

ТРНОМ

Un

S

⋅⋅

⋅

3

7,0 _  = 
1153

250007,0

⋅

⋅
 = 91,85А,                                                          (18) 

 

Послеаварийный режим 
 

4.3 Расчет токов в нормальном и послеаварийном режимах 

4.3.1 Расчетные токи на стороне высшего напряжения 
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4.3.2 Расчетные токи на стороне низшего напряжения 

 

Электрические аппараты и шинные конструкции распределительных 

устройств должны быть проверены на электродинамическую и 

термическую устойчивость. Отключающие аппараты (выключатели и 

предохранители) проверяют, кроме того, по отключающей способности. 
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Для этого составляют расчетную схему замещения, намечают расчетные 

точки короткого замыкания и определяют токи короткого замыкания. 

Расчетным видом короткого замыкания является трехфазное короткое 

замыкание. 

При составлении расчетной схемы для выбора аппаратов и 

проводников одной цепи выбирают режим установки, при котором в этой 

цепи будет наибольший ток короткого замыкания. При этом не 

учитываются режимы, не предусмотренные для длительной эксплуатации. 

За расчетную точку короткого замыкания следует принимать точку, 

при повреждении в которой через выбираемый аппарат или проводник 

будет протекать наибольший ток. 

При расчетах тока короткого замыкания принимаем следующие 

допущения /24/: 

- Не учитываются токи нагрузки; 

- Не учитываются емкости, а следовательно, и емкостные токи 

в воздушной и кабельной сети; 

- Трехфазная сеть принимается симметричной, или 

сопротивления фаз- точно равными друг другу; 

- Отсутствует насыщение стали электрических машин; 

- Не учитываются токи намагничивания трансформаторов; 

Не учитываются активные сопротивления генераторов, 

трансформаторов и реакторов, за исключением случаев, когда требуется 

определять постоянные времени затухания свободных токов; 

- Не учитывается сдвиг по фазе ЭДС различных источников 

питания, входящих в расчетную схему. 

Упрощенно схему подстанции для расчета токов короткого замыкания 

можно изобразить следующим образом (рисунок 3.2). 

 
 

Расчетные точки короткого замыкания выбираем на сборных шинах 

высшего и низшего напряжений подстанции. 

На шинах 6 - 10 кВ подстанций секционные выключатели в нормальном 

режиме работы отключены для ограничения токов короткого замыкания, они 

включаются автоматически при отключении одного из трансформаторов 

(АВР), го есть трансформаторы работают раздельно. 

Рассчитаем токи трех фазного короткого замыкания с помощью 

программы Токо. Расчеты представлены на рисунках 4.3 - 4.4 
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Рисунок 4.3 Расчет КЗ в точке К1 

 

Ток короткого замыкания на шинах ВН: 

Iпо к1
=
 9,855 кА. 

Ударный ток (амплитудное значение) трехфазного короткого замыкания 

на стороне ВН: 

iУД =  2  ·Кy ·  IП,0 

где Ку - ударный коэффициент. 
Согласно/2/ Ку = 1,608, тогда: 

iУД = 2  ·1,608·9,855 = 22,41 кА. 

Определим теперь ток трехфазного короткого замыкания в точке К2 (на 
шинах 10 кВ): 
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Ток короткого замыкания на шинах НН: 

IПО К2 = 7,132 кА 

Ударный ток (амплитудное значение) на стороне НН: 

iУД =   2  ·  Ку ·  IП,0 , ……                                (26) 

где Ку - ударный коэффициент. 
Согласно /2/  Ку = 1,82, тогда: 

 

iУД  = 2  ·1,82·7,132 = 18,33 кА.      
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             Таблица 4.2 – Значение токов короткого замыкания      
 

Величина тока 
 

ВН НН 

IП,0 , кА 
 

9,855 22,41 

iУД, кА 
 

7,132 18,33 
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5 ВЫБОР СХЕМЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

5.1 Выбор схемы распределительного устройства высокого напряжения ПО 

кВ 

 

Для данного проекта подстанции подходит множество схем РУ ВН, 

считаем что подстанция, на данном этапе строительства, будет 
удовлетворять все нужды потребителей в электроэнергии, но необходимо 

учитывать возможность расширения подстанции и увеличение 
потребляемой мощности. Лучше всего для реконструкции подходят 
блочные и мостиковые схемы. 

Рассмотрим основные схемы, которые можно применить /6/: 

Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной 

перемычкой со стороны трансформаторов; 

Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со 

стороны линий. 

Рассмотрим подробнее «Мостик с выключателями в цепях линий и 

ремонтной перемычкой со стороны линий». 

Согласно нормам технологического проектирования подстанций/6/ : 

Схема «мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной 

перемычкой со стороны трансформаторов» применяется на напряжении 35-

220 кВ , для транзитных или ответвительных подстанций. 

Проектируемая подстанция является транзитной, 

двухтрансформаторной, значит данная схема может быть использована. 

В данной схеме при выводе в ремонт выключателя Q2 или Q3 

электроснабжение потребителей происходит через два трансформатора. 

Схема данного распределительного устройства приведена на рисунке 
5.1. 

 

Рисунок 5.1- Схема «мостик с выключателями в цепях линий и 
ремонтной перемычкой со стороны линий». 

«Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной 

перемычкой со стороны трансформаторов». 
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Рисунок 5.2-Схема «мостик с выключателями в цепях 

трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны 

трансформаторов». 

В данной схеме устранены недостатки схемы 5.1. По нормам 

технологического проектирования подстанций /6/ - данная схема 
используется при необходимости частого отключения трансформаторов. 

Для окончательного выбора схемы необходимо провести анализ 
надежности 

Расчет будем проводить графоаналитическим методом. 

Таблица 5.1 - Показатели надёжности силового оборудования 

Объект ω,1/год ТВ,ч ϻПЛ 1/год 
 

ТПЛ, ч 

Выключатель 0,01 21,9 0,04 360 

 

В таблице 5.1 обозначено: 

φ  - параметр потока отказов, 1/год; 

Тв -среднее время восстановления, 

ч;ϻПЛ -частота плановых ремонтов,1/год; 

ТПЛ -продолжительность планового ремонта (включая время на 
транспортировку), ч. 

Рассмотрим схему «мостик с выключателями в цепях линий и 

ремонтной перемычкой со стороны линий» (рисунок 5.1). В нормальном 

режиме работы трансформаторы работают совместно, секционный 

выключатель нормально включен, ремонтные перемычки разобраны (в цепи 

ремонтной перемычки один из разъединителей включен). Ремонтные 
перемычки вводятся в схемы только при отключении одной из линий. 

Собирать ремонтные перемычки при работе двух линий запрещается. 
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Рисунок 5.3-Схема РУ ВН 

 

На схеме номерами 1,2, 3 обозначены ячейки выключателей. 

Имеем следующие расчетные режимы работы схемы: 

«О» -нормальный режим работы; 

«1,2,3» -режим планового ремонта; 
«4,5,6» -режим аварийного ремонта. 

Определим относительную длительность режима планового ремонта 
выключателя (8): 

 

τ1,2,3  = 

p

ПЛПЛ

t

T⋅µ
=  

8760

36004,0 ⋅  = 1,64·10
-3 

Определим относительную длительность режима аварийного ремонта 
выключателя (8): 

 

τ4,5,6 =   

р

В

t

T⋅ω
 = 

8760

9,2101,0 ⋅
 = 2,5·10

-5
. 

 

Определим время существования нормального режима работы: 

 

τ0=1-∑
=

4

1j

jτ =1-(Зτ1,2,3 + Зτ4,5,6) = 1-(3·1,64·10
-3

 + 3·2,5·10
-5

) = 

0,995 

 

Перед составлением таблицы расчетных связей необходимо учесть 

следующие факторы: 

1. Мощность силовых трансформаторов выбрана так, что при 

отключении одного второй будет обеспечивать всю нагрузку не 

перегружаясь; 

2. Вся мощность подстанции может передаваться по одной ЛЭП 

(при ремонте и/или отключении второй ЛЭП); 

3. Выключатель 3 нормально включен. 

Определим расчетные виды аварий(L): 

I-отключение первого трансформатора; 
II-отключение второго трансформатора 



 

31 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

13.03.02.2018.1910 ПЗ 

III-погашение всей подстанции; 

IV-отключение первой линии;  

V- отключение второй линии. 

Схема сети при нормальном режиме работы изображена на рисунке 

5.3. Схема сети при аварийном или плановом ремонте - рисунок 5.4. 

 

 

Рисунок 5.4- Схема подстанции при плановом (аварийном) ремонте 

выключателей 

Время отводимое на оперативные переключения - Топ (устранение 
дефицита мощности за время оперативных переключений): 

-Аварийное (плановое) отключение выключателя 1(2) и авария на 
выключателе 3: 

ТОП  = т/
0П +nр·Тр = 2 + 2·0,1 = 2,4 ч; 

Рдиф = 20 ·  0,94 = 18,8 МВт. 
Наложение аварий: 

- Плановый ремонт выключателя 1(2) и авария на выключателе 2(1): 

 

Т1 = min{ТВ- 
ПЛ

В

Т

Т

2

2

; Тв} = {21,23;21,9} = 21,23 ч; 

 

- Плановый ремонт на выключателе 1 (2) и авария на выключателе 3 

 

Т2 = min{ТВ - 
ПЛ

В

Т

Т

2

2

; Тв} = {21,23;21,9} = 21,23 ч; 

 

- Аварийный ремонт на выключателе 1 (2) и авария на выключателе 2 (1) 

 

Т3 = min{ТВ - 
ПЛ

В

Т

Т

2

2

; Тв}= {21,9 - 
9,212

9,21 2

⋅
; 21,9} = {10,95;21,9} = 10,95 ч; 

 

- Аварийный  ремонт  на выключателе 1 (2) и авария на выключателе 3 

 

Т4 = min{ТВ - 
ПЛ

В

Т

Т

2

2

; Тв}= {21,9 - 
9,212

9,21 2

⋅
; 21,9} = {10,95;21,9} = 10,95 ч; 
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Режима (j) 

№ элемента(i) 
τ0 τПЛ τПЛ τАВ τАВ 

1 I - 

III,Т1: 

21,23ч 

18,8 МВт. 
- 

III,Т3: 

10,95ч 

18.8МВт. 

2 II 

III,Т1: 

21,23ч 

18,8МВт. 
- 

III,Т3: 

10,95ч 

18,8МВт. 
- 

3 

III,ТОП1: 

2,4ч 

18,8МВт. 

III,Т0П1 : 

2,4 ч 

18.8МВт. 

Ш,ТОП1: 

2,4ч 

18,8МВт. 

Ш-ТОП1: 

2,4 ч 

18,8МВт. 

Ш-TОП1: 

2,4ч 

18,8МВт. 

 

Авария III 

М[Y]III = (2τ1,2,3 Т1 + 2τ1,2,3ТОП1, + 2τ4,5,6Т0П1 + 2τ4,5,6Т3)ωРу0 = 

= 0,01·100 · 18,8 ·  (2 ·21,23 ·1,64 ·  10
-3

 + 2 ·  2,4 ·1,64·10
-3

 + 2·10,95 ·  2,5· 

10
-5

 + 

+2·2,4·2,5·  10
-5

) = 4,41 тыс.руб. 

Рассмотрим схему «мостик с выключателями в цепях 

трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов» 

(рисунок 5.2). В нормальном режиме работы трансформаторы работают 
совместно, секционный выключатель нормально включен, ремонтные 
перемычки разобраны (в цепи). 

 

Рисунок 5.5 Схема РУ ВН 

 

На схеме номерами 1, 2, 3 обозначены ячейки выключателей. 

Имеем следующие расчетные режимы работы схемы: 

«О» - нормальный режим работы; 

«1,2,3» - режим планового ремонта; 
«4,5,6» - режим аварийного ремонта. 

Определим относительную длительность режима планового ремонта 
выключателя (8): 
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τ1,2,3  = 
p

ПЛПЛ

t

T⋅µ
=  

8760

36004,0 ⋅  = 1,64·10
-3 

Определим относительную длительность режима аварийного ремонта 
           выключателя (8): 

 

τ1,2,3  = 

p

В

t

T⋅ω
=  

8760

9,2101,0 ⋅  = 2,5·10
-5 

Определим время существования нормального режима работы: 

4 

τ0  = 1-  ∑τj=1-(3 τ 1 , 2 , 3 + 3 τ 4 , 5 , 6 )  = 1 – (3·1,64·10
- 3

+ 3 ·2,5 ·10
-5

  = 0,995 

j=| 

Перед составлением таблицы расчетных связей необходимо учесть 

следующие факторы: 

1. Мощность силовых трансформаторов выбрана так, что при 

отключении одного второй будет обеспечивать всю нагрузку не 

перегружаясь; 

2. Вся мощность подстанции может передаваться по одной ЛЭП 

(при ремонте и/или отключении второй ЛЭП); 

3. Выключатель 3 нормально включен. 

Определим расчетные виды аварий(L): 

I - отключение первого трансформатора;  
II - отключение второго трансформатора  

III - погашение всей подстанции; 

IV - отключение первой линии;  

V- отключение второй линии. 

Схема сети при нормальном режиме работы изображена на рисунке 5.3. 

Схема сети при аварийном или плановом ремонте - рисунок 5.4 

 

 

 
Рисунок 5.6 Схема подстанции при плановом (аварийном) ремонте 

выключателей 
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Время отводимое на оперативные переключения - Топ (устранение 

дефицита мощности за время оперативных переключений): 

-Аварийное (плановое) отключение выключателя 1(2) и авария на 
выключателе 3: 

TОП1
=
 Т/

ОП + np·Тp = 2+2·0,1 = 2,4 ч; 
Pдиф= 20·0,94 = 18,8 МВт. 

 

Наложение аварий: 

- Плановый ремонт выключателя 1(2) и авария на выключателе 2(1): 

 

Т1 = min{ТВ - 
ПЛ

В

Т

Т

2

2

; Тв}  = {21,23;21,9} = 21,23 ч; 

 

- Плановый ремонт на выключателе 1 (2) и авария на выключателе 3 

 

Т2 = min{ТВ - 
ПЛ

В

Т

Т

2

2

; Тв}  = {21,23;21,9} = 21,23 ч; 

 

- Аварийный ремонт на выключателе 1 (2) и авария на выключателе 2 (1) 

 

Т3 = min{ТВ - 
ПЛ

В

Т

Т

2

2

; Тв}= {21,9 - 
9,212

9,21 2

⋅
; 21,9}  = {10,95;21,9} = 10,95 ч; 

 

- Аварийный  ремонт  на выключателе 1 (2) и авария на выключателе 3 

 

Т4 = min{ТВ - 
ПЛ

В

Т

Т

2

2

; Тв}= {21,9 - 
9,212

9,21 2

⋅
; 21,9} = {10,95;21,9} = 10,95 ч; 

Таблица 5.3 – Расчетные связи 

Режима (j) 

№ элемента(i) 
τ0 τПЛ τПЛ τАВ τАВ 

1 I - 
III,Т1: 
21,23ч  
18,8 МВт. 

- 
III,Т3: 
10,95ч 
18.8МВт. 

2 II 
III,Т1: 
21,23ч 
18,8МВт. 

- 
III,Т3: 
10,95ч 
18,8МВт. 

- 

3 
III,ТОП1: 
2,4ч 
18,8МВт. 

III,Т0П1 : 
2,4 ч 
18.8МВт. 

Ш,ТОП1: 
2,4ч 
18,8МВт. 

Ш-ТОП1 : 
2,4 ч 
18,8МВт. 

Ш-TОП1 : 
2,4ч 
18,8МВт. 
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Авария III 

М[Y]III = (2τ1,2,3 Т1 + 2τ1,2,3ТОП1, + 2τ4,5,6Т0П1 + 2τ4,5,6Т3)ωРу0 = 

 

= 0,01·100 · 18,8 ·  (2 ·21,23 ·1,64 ·  10
-3

 + 2 ·  2,4 ·1,64·10
-3

 + 2·10,95 ·  2,5· 10
-5

 + 
 
+2·2,4·2,5·10-5) = 4,41 тыс.руб. 

Экономическое сравнение вариантов схем. 

Затраты связанные с недоотпуском электрической энергии: 

- Схема два блока с секционным выключателем со стороны линий: 

4,8 тыс.руб. 

- Схема два блока с секционным выключателем со стороны 

трансформаторов: 4,8 тыс.руб. 

Нормативный коэффициент эффективности капиталовложений 

составляет 0,15. Амортизационные отчисления 5,9%. Затраты на 

эксплуатацию составляют 2% от капитальных вложений /24/. 

Приведённые затраты в сооружение РУ на 1 год: 
31= 32 = Ся·nя(КН + Ка + Кэксп) + М[ΔW]  
31 = 32 =4800·(0,15+ 0,059+ 0,02)+ 4,41 = 1103,61 тыс.руб. 

Для выбора вариантов проведем сравнение: 

2/)( 21

12

ЗЗ

ЗЗ

+

⋅

= 0 

Варианты равно экономичны, несмотря на это остановимся на схеме 
мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со 

стороны линий так как в аварийных режимах работы (один из линейных 

выключателей выведен в ремонт) два силовых трансформатора включены 

между собой через коммутационные аппараты. Подстанция будет 
выполнена комплектной производства АБС Электро ВНИИР. 

 

5.2 Выбор схемы распределительного устройства 10 кВ 

 

РУ НН будет выполнено по схеме две одиночные секционированные 
системы шин с установкой ячеек. 

Каждая секция шин имеет свой источник питания, секции могут 
работать как совместно, так и раздельно. В электроустановках стремятся 

снизить токи короткого замыкания, для снижения этого секционный 

выключатель, в нормальном режиме, должен находиться в отключенном 

состоянии. 

По данной схеме возможно электроснабжение потребителей первой и 

второй категории. 

Достоинства данной схемы - простота, наглядность, экономичность, 

достаточно высокая надежность. 

Недостатки - нет резерва питания потребителей, при выводе в ремонт 
секции. Так же слабым местом схемы является секционный выключатель, 

возможен его отказ, но современные выключатели обладают достаточно 
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высокой степенью надежности. 

Схема распределительного устройства приведена на рисунке 5.7. 

 

Выключатель - это коммутационный аппарат, предназначенный для 
включения и отключения любых токов. Выключатели в зависимости от 
применяемых в них дугогасительной и изолирующей сред подразделяются на 
масляные, воздушные, элегазовые, вакуумные и электромагнитные. 

Масляные выключатели взрыво и пожаро опасны, к тому же масло 

необходимо подогревать при низких температурах, в современном 

проектирование масляные выключатели не используются. 

В современном проектирование рекомендуется использовать элегазовые 
выключатели. Определим некоторые достоинства такого типа выключателей: 

высокая отключающая способность, полная заводская готовность (при 

покупке выключателя он полностью заправляется газом до рабочего 

давления), низкая нагрузка на фундамент (удешевляет стоимость опоры), 

малые эксплуатационные затраты. 

 

5.3.1  Выбор выключателей и разъединителей на стороне ВН 

 
Выключатели распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше 

выбираются однотипные для всех цепей данного распределительного 

устройства и проверяются по наиболее тяжелым условиям. 

Выключатели выбирают: 
1) по номинальному напряжению: 

uНОМ  ≥uУСТ , (28) 

где  uНОМ - номинальное напряжение выбираемого 

выключателя, кВ; uУСТ  - напряжение установки, кВ (110 кВ); 

2) по номинальному току: 

IНОМ ≥ IMAX ,(29) 

 

где  IНОМ - номинальный ток выключателя, А; 

IМАХ- максимальный ток, протекающий через выключатель в 

утяжеленном режиме, А (184 А); 

3) по номинальному току отключения: 

IНОМ.ОТКЛ ≥ IП,τ                          (30) 

 

Рисунок 5.7 - Схема распределительного устройства 10 кВ. 
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где IНОМ.ОТКЛ. - номинальный ток отключения выключателя, кА; 

IП,r – действующее значение периодической составляющей тока КЗ в 

момент расхождения контактов выключателя (9,885 кА). 

Согласно этим требованиям намечаем к установке выключатель 

элегазовый типа ВГБУ - 110 - 40/2000 У1. Собственное время отключения 

выключателя  tС.В.= 0,03 с, полное время отключения выключателя 

tО.В. = 0,055 с. 

При выборе выключателя необходимо также осуществить следующие 

проверки: 

4)проверяется возможность отключения апериодической 

составляющей тока короткого замыкания: 

iА.НОМ ≥iА.r,                                            (31)  

 

где iA,г - значение апериодической составляющей тока короткого 

замыкания в момент расхождения контактов выключателя τ, определяется 

по формуле: 

iA,г = 2 ·IП,0 · АТ

r

e

−

     (32) 

где IП,0 - действующее значение периодической составляющей 

начального тока короткого замыкания, кА; 

ТА - постоянная времени затухания апериодической составляющей, 

согласно /2/ ТА = 0,02 с; 

τ - время от начала короткого замыкания до прекращения 

соприкосновения дугогасительных контактов, с: 
τ = tРЗ.MIN+tС.В.                                                                 (33) 

где  tРЗ,MIN- минимально возможное время срабатывания релейной 

защиты, tРЗMIN
=
 0,01 с; 

tС.В.- собственное время отключения выключателя, с. 

τ = 0,01 + 0,03 = 0,04 с. 

Значение апериодической составляющей по формуле (15): 

--0,04 

iА,r= 2 ·9,885·е 
0 02

 = 1,892 кА. 

В каталоге на выключатель /5/ задается допустимое относительное 
содержание апериодической составляющей тока в токе отключения βном: 

 

βном = 

..

.

2 ОТКЛНОМ

НОМА

I

i

⋅
·100 % 

 

Из формулы (17) можно найти номинальное допускаемое значение 

апериодической составляющей в отключаемом токе для времени т, 
используемое в выражении (14): 

 

IА.НОМ  = 100

2 ..ОТКЛНОМНОМ I⋅⋅β

 ,                                                       (35) 
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IА.НОМ  =
100

40472 ⋅⋅
  = 26,59 кА. 

 

5)  Выполняется  проверка  на  электродинамическую  стойкость: 

IДИН ≥ IП,0                                                           (36) 

 

iДИН  ≥iУД ,                        (37) 

где  iУД – расчетный ударный ток в цепи выключателя, кА (22,41 кА); 

iДИН – ток электродинамической  стойкости (наибольший пик 

предельного  

сквозного  тока короткого замыкания), кА; 

IДИН – действующее значение периодической составляющей предельного  

Сквозного тока короткого замыкания, кА. 

           Заводами-изготовителями соблюдается условие: 

iДИН= Ку · 2 ·IДИН                       (38) 

 

где  Ку = 1,8 – ударный коэффициент, нормированный  для 

выключателей. 

          Проверка по двум условиям (19) и (20) необходима потому, что 

для 

конкретной  системы Ку может быть более 1,8. 

6)  Проверка  на термическую стойкость: 

I
2
ТЕР ·  tТЕР ≥ ВК                                                                                    (39) 

Где IТЕР – ток термической стойкости выключателя, определяется по 

каталогу, кА; 

tТЕР – длительность протекания тока термической стойкости, 

определяется  

по каталогу, с; 

      ВК – тепловой импульс тока короткого замыкания, 

пропорциональный количеству тепловой энергии, выделенной за время 

короткого замыкания. 

Короткое  замыкание в цепях понизительных подстанций можно 

рассматривать 

как  удаленное, и в этом случае тепловой импульс, выделяемый током 

короткого замыкания, можно определить по формуле: 

                                ВК = I
2
П,0 ·  (tОТК + ТА) ,                                                (40) 

 

где  ТА – постоянная времени затухания апериодической составляющей 

тока  

короткого замыкания, согласно /2/ ТА = 0,02с; 
tОТК–время от начала короткого  замыкания до его отключения, с: 
 

tОТК= tРЗ + tО.В.,                                      (41) 

 

где   tРЗ – время действия релейной защиты, tРЗ = 0,1 с; 



 

39 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

13.03.02.2018.1910 ПЗ 

tО.В. -  полное время отключения выключателя, с; 

t0TK=0,1 + 0,055 = 0,155 с 
 

Тепловой импульс по формуле (40): 

ВК= 9,885
2 
·  (0,155 + 0,02) = 17,1 кА2

 ·  с. 

Для  удобства проверки выполнения условий все расчетные и 

каталожные данные 
сводим в таблицу 3.8. 

Разъединители  выбираются по следующим условиям: 

1) по номинальному напряжению: 

uНОМ  ≥uУСТ ,      (42) 

где  uНОМ - номинальное напряжение разъединителя, кВ;  

uУСТ  -напряжение установки, кВ. 

2) по номинальному току: 

IНОМ ≥ IMAX ,      (43) 

 

где  IНОМ - номинальный ток  разъединителя, А; 

IМАХ- максимальный  расчетный ток продолжительного режима, 

протекающий  через разъединитель, А. 

3) осуществляется проверка на электродинамическую стойкость: 

iДИН  ≥iУД ,                                                         (44) 

где  iДИН – предельный сквозной  ток короткого замыкания (амплитуда),  

определяемый по каталогу,  кА; 

iУД – ударный ток   короткого замыкания по расчету, кА. 

4) проверка  на термическую стойкость: 

I
2
ТЕР ·  tТЕР ≥ ВК ,                                                        (45) 

где  IТЕР – ток термической стойкости разъединителя, кА; 

tТЕР – длительность протекания тока термической стойкости, с; 

       ВК – тепловой импульс по расчету, кА2
 с. 

С учетом этих требований выбираем по справочнику /5/ два типа РПГ 

СЭЩ разъединителей: с одним заземляющим ножом РПГ СЭЩ — з1 - 1250 - 

110 - УХЛ1 и с двумя заземляющими ножами РПГ СЭЩ - з2 - 1250 - ПО - 

УХЛ1 в зависимости от места установки. 
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Таблица 5.4 – Выключатели и разъединители  на стороне ВН 
 
 

 

 
Итак, во всех цепях распределительного устройства высшего 

напряжения принимаем к установке выключатели одного типа ВГБУ—

110—40/2000 У1 и в зависимости от необходимого числа заземляющих 

ножей разъединители типа РПГ СЭЩ-з2-1250-110 -УХЛ1 и РПГ СЭЩ-з1-

1250-110-УХЛ1. 

 

5.3.2 Выбор выключателей на стороне НН 

 

Расчетные токи продолжительного режима в цепи трансформатора на 
стороне НН и в цепи отходящих линий значительно отличаются. Поэтому за 

трансформаторами и на отходящих линиях необходимо устанавливать 

выключатели различных типов. 

Выбор вводного и секционного выключателя. 

Выключатели выбираются по тем же условиям, что и на стороне ВН. 

Расчетные токи продолжительного режима указаны в таблице 3.1, а 
расчетным током короткого замыкания является ток на шинах низшего 

напряжения в точке К2. Исходя из этого, намечаем к установке выключатель 

элегазовыйLF- 3 производства MerlinGerin, с приводом RI. Собственное 
время отключения выключателя tC.B.

=
 0,048 с, полное время отключения 

t0.B.= 0,07 с. 

Определим расчетное время τ  по формуле (16): 

τ = 0,01 + 0,048 = 0,058 с. 

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания в момент 
расхождения контактов выключателя  τ  по формуле (15): 

iА,r= 2 ·7,132· 05,0

058,0

e  = 3,162 кА. 

 

где  IП,0= 7,132 кА - действующее значение периодической 

составляющей начального тока короткого замыкания в точке К2; 

Расчетные 

Данные 

Каталожные данные 

Выключатель ВГБУ-110—

40/2000 У1 

Разъединители 

РПГ СЭЩ-з2-1250-110-УХЛ1 

РПГ СЭЩ-з1-1250-110-УХЛ1 

uУСТ = 110 кВ uНОМ  = 110 кВ uНОМ  = 110 кВ 

IМАХ =184 А IНОМ  =  2000 А IНОМ  = 1250 А 

IП,τ
=
 9,885 кА IНОМ.ОТКЛ. = 40 кА - 

iA,τ =1,892 кА IА.НОМ =  26,59 кА - 

IП,0
=
 9,885 кА IДИН

=
 40 кА - 

iУД 
=
 22,41 кА iДИН = 102 кА iДИН 

=
 100 кА 

ВК = 17,1 кА2
 с I

2
ТЕР· tТЕР

=
 40

2
·3 

=
 4800 кА2

 с I
2
ТЕР ·  tТЕР

 =
 40

2
·3 

=
 4800 кА2

 с 
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ТА  = 0,05 с - постоянная времени затухания апериодической 

составляющей. 

Допустимое относительное содержание апериодической составляющей 

тока в токе отключения βНОМ определяется по кривой  βНОМ
=
f(τ) из /2/. Для 

времени τ = 0,058 с βНОМ = 28 %. Найдем гарантируемую выключателю 

заводом-изготовителем апериодическую составляющую в отключаемом токе 
для времени т по формуле (18): 

 

IА.НОМ =   
100

40282 ⋅⋅   = 15,84 кА, 

где  IНОМ.ОТКЛ. = 40,0 кА - номинальный ток отключения выключателя из 
каталога. 

Для проверки выключателя на термическую стойкость необходимо 

определить тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания, для 

чего найдем сначала время от начала короткого замыкания до его 

отключения по формуле (24): 

t0TK= 1,5 + 0,07 = 1,57 с, 

где tРЗ = 1,5 с - максимальное время действия основной защиты; 

tО.В.- полное время отключения выключателя, с. 

Тепловой импульс по формуле (23): 

ВК = 7,132
2
 ·  (1,57 + 0,05) = 84,402 кА2

 с. 

Для проверки выполнения условий (11), (12), (13), (14), (19), (20) и (22) 

все расчетные и каталожные данные сводим в таблицу 3.9. 

 

 

 
Из таблицы 5.5 видно, что условия (11), (12), (13), (14), (19), (20) и 

(22)выполняются, следовательно, вводные выключатели 10 кВ и 

секционные выключатели 10 кВ - выключатели  типа LF3. 

Выбор выключателей отходящих кабельных линий 10 кВ. 

Так же, как при выборе выключателей за трансформаторами, 

расчетным током короткого замыкания является ток на шинах низшего 

Таблица 5.5 - Выбор вводного и секционного выключателей 10 кВ 

Расчетные данные 
Каталожные данные 

Выключатель LF 2 

uУСТ= 10 кВ uНОМ = 12 кВ 

IМАХ=  204 А IНОМ  = 1250 А 

IП,τ= 7,132 кА IНОМ.ОТКЛ.= 40 кА 

IА,τ = 3,162 кА IА.НОМ= 15,84кА 

IП,0 = 7,132 кА IДИН 
= 

 40 кА 
iУД  = 18,33 кА iДИН= 102 КА 

ВК = 31,157 кА2
 с I

2
ТЕР ·  tТЕР

 =
 40

2
·3 

=
 4800 кА2

 с 
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напряжения в точке К2. Намечаем к установке на отходящих линиях с 
максимальным током продолжительного режима IМАХ = 204 А выключатель 

элегазовыйLF- 2 производства MerlinGerin, сприводом RI. Собственное 

время отключения      tC.B.= 0,048 с, полное время отключения tО.В.= 0,07 с. 

Определим расчетное время  τ   по формуле (16): 

τ= 0,01 + 0,048 = 0,058 с. 

Поскольку время τ такое же, как и в цепи силового трансформатора на 
стороне НН, а расчетной точкой короткого замыкания так же является 

точка К2, то значение апериодической составляющей тока короткого 

замыкания в момент расхождения контактов выключателя τ не изменится: 

0,058 

IА,τ= 2  ·7,132· е 
0
-

05
 = 3,162 кА. 

 

Допустимое относительное содержание апериодической составляющей 

тока в токе отключения βНОМ определяется по кривой βНОМ = f(τ) из /2/. Для 

времени τ = 0,058 с βНОМ = 28 %. Тогда по формуле (18) номинальное 
значение апериодической составляющей тока отключения выключателя 

будет: 

IА.НОМ  =
100

40282 ⋅⋅
 = 15,84 

где  IНОМ.ОТКЛ. = 40 кА - номинальный ток отключения выключателя из 
каталога. Тепловой импульс тока короткого замыкания найдем по формуле 

(23): 

tОТК= 0,5 + 0,07 = 0,57 С, 

где   tРЗ= 0,5 с - время действия максимальной токовой защиты линии 10 

кВ;  

tО.В.- полное время отключения выключателя, с. 

ВК = 7,132
2
·(0,57+ 0,05) = 31,537 кА2

 с. 

Все расчетные и каталожные данные сводим в таблицу 5.6 

 

Из таблицы 5.6 видно, что условия (11), (12), (13), (14), (19), (20) и (22) 

выполняются, следовательно, принимаем к установке на отходящих линиях 

 

Таблица 5.6 - Выбор выключателей отходящих линий 10 кВ 

Расчетные данные 
Каталожные данные 

Выключатель LF 2 

uУСТ= 10 кВ uНОМ = 12 кВ 

IМАХ=  204 А IНОМ  = 1250 А 

IП,τ= 7,132 кА IНОМ.ОТКЛ.= 40 кА 

IА,τ = 3,162 кА IА.НОМ= 15,84кА 

IП,0 = 7,132 кА IДИН 
= 

 40 кА 
iУД  = 18,33 кА iДИН= 102 КА 

ВК = 31,157 кА2
 с I

2
ТЕР ·  tТЕР

 =
 40

2
·3 

=
 4800 кА2

 с 
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выключатели типа  LF2. 

Распределительное устройство на напряжении 10 кВ понижающей 

подстанции принимается комплектным из шкафов серии КРУ - С410 для 

внутренней установки. Разъединители и заземляющие ножи встроенные в 

КРУ. Поэтому выбор разъединителей КРУ на стороне низшего напряжения 

подстанции не производится. 

Трансформаторы тока предназначены для понижения тока до величины, 

удобной к измерению, а также являются изоляцией между первичными и 

вторичными цепями. Трансформатор тока включается в цепь 

последовательно. Во вторичную обмотку включаются токовые катушки 

приборов и реле так же последовательно. Вторичная обмотка 
трансформаторов тока обязательно заземляется в целях техники 

безопасности на случай пробоя изоляции между первичной и вторичной 

обмотками. 

Сопротивление приборов, включенных во вторичную цепь, мало, 

поэтому режим работы трансформатора тока близок к режиму короткого 

замыкания. 

 

5.5.1 Выбор трансформаторов тока в цепи линий 110 кВ и в цепи 

секционного выключателя 110 кВ 

 

В выключателях типа ВГБУ-110 имеются встроенные трансформаторы 

тока типа ТВ-110. Эти трансформаторы имеют 4 вторичные обмотки с 

номинальным током 5А. Одна из обмоток имеет класс точности 0,5и 

предназначена для подключения счётчиков и измерительных приборов, а 
остальные обмотки имеют класс точности 10 Р и используются для 

подключения устройств релейной защиты и автоматики. 

Во ввода силового трансформатора встроены ТТ (две обмотки класса 
точности ЮР). 

Трансформаторы тока выбирают по следующим условиям: 

1) по номинальному напряжению: 

uНОМ  ≥uУСТ ,      (46) 

где   uНОМ – номинальное напряжение трансформатора тока, кВ; 

uУСТ – напряжение установки, кВ; 

2) по номинальному первичному току: 

I1НОМ ≥ IMAX ,                                             (47) 

где  I1НОМ – номинальный ток первичной  обмотки трансформатора 
тока,А; 

IМАХ – максимальный рабочий ток в цепи, в которой выбирается 

       трансформатор тока, А; 

3) по  конструкции и классу точности; 

4) производится проверка на электродинамическую стойкость: 

iДИН  ≥iУД ,                                                         (48) 
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5А. 

где iДИН - ток электродинамической стойкости трансформатора тока по 

каталогу, кА; 

iУД- ударный ток короткого замыкания, кА; 

5) осуществляется проверка на термическую стойкость: 

I
2
ТЕР ·tТЕР ≥ ВК, (49) 

где IТЕР - каталожное значение тока термической стойкости 

трансформатора тока, кА, 

tТЕР- допустимое время действия тока термической стойкости, с, 

ВК - тепловой импульс по расчету, кА2
 с. 

Расчетным током короткого замыкания является ток в точке К1. 

 

 

 
Чтобы обмотка класса точности 0,5 трансформатора тока работала в 

заданном классе точности, необходимо произвести проверку по вторичной 

нагрузке: 

Z2НОМ ·Z2 , (50) 

где  z2- вторичная нагрузка трансформатора тока, Ом; 

z2НОМ  - номинальная вторичная нагрузка трансформатора тока в 

выбранном классе точности, Ом. 

Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому им 

можно пренебречь и считать, что вторичное сопротивление чисто активное 
z2 ≈ r2· . Вторичная нагрузка r2 состоит из сопротивления приборов 

rПРИБ,переходного сопротивления контактов rК  и сопротивления 

соединительных проводов rПРОВ: 

r2 = rПРИБ + rК + rПРОВ ,                                     (51) 
 

Сопротивление приборов определяется по формуле: 

 

rприб = 
2

2ном

приб

I

S ,                                                             (52) 

 

где  Sприб- мощность, потребляемая приборами, ВА; 

I2 ном - вторичный номинальный ток трансформатора тока, I2ном = 

5А 

Схема соединения трансформаторов тока - полная звезда. 

На подстанции будет установлен программно - технический комплекс 

Таблица 5.7 - Выбор трансформаторов тока 110 кВ 

Расчетные данные 
Каталожные данные 

Трансформатор тока ТВ-110-200/5 

uУСТ =  110 кВ uНОМ  = 110 кВ 

IМАХ=  184 А IНОМ  =  2000 А 

 
iУД =  22,41 кА iДИН =  80 кА 

ВК = 17,1 кА2
 с I

2
ТЕР ·  tТЕР

 =
 50

2
·3 

=
 7500 кА2

 с 
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«НЕВА» (АСКУЭ, регистратор аварийных событий, телемеханика) и 

программно - технический комплекс «Экра» (АСУ ТП). 

Регистратор аварийных событий получает сигналы от измерительных 

преобразователей аварийного режима типа ЭП8527/15 (измерительные 
преобразователи аварийного режима одновременно выполняют функции 

измерения нормального режима), преобразователи будут установлены во все 
фазы. 

Шкафы (сторона 110 кВ) и терминалы (сторона 10 кВ) РЗА, 

установленные на подстанции, являются УСО (устройство сопряжения с 
объектом) для АСУ ТП, поэтому установка каких - либо дополнительных 

измерительных преобразователей для работы АСУ ТП не требуется. 

 
Рисунок 5.8 Схема подключения устройств ИП к ТТ 110 Кв 
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Пользуясь каталожными данными, выбираем наиболее загруженный 
трансформатор тока, для чего определяем нагрузку по всем фазам (таблица 
3.12). 

А     В     С 

 
Рисунок 5.9 - Нагрузка на измерительную обмотку ТТ 110 кВ 

Таблица 5.8 – Вторичная нагрузка трансформаторов тока 

 

 

 

 

 

 

Из  таблицы 5.9 видно, что все фазы загружены одинаково. 

SПРИБ = 1 ВА. 

            Тогда сопротивление приборов по формуле (35): 

 

RПРИБ = 
25

1      = 0,04 Ом. 

 

           Сопротивление контактов принимается rК = 0,05 Ом /2/. 

           Сопротивление соединительных проводов  rПРОВ  зависит  от их 

длины и сечения. 

                        Чтобы трансформатор тока  работал  в заданном  классе  
точности,    

          необходимо выдержать условие 

r2 = rПРИБ  +rК + rПРОВ  ≤ z2НОМ .                                       (53) 

Приняв  r2 = z2НОМ , определяем допустимое значение  rПРОВ: 

rПРОВ=z2НОМ – rПРИБ – rК  ,                                          (54) 

В каталоге на трансформатор тока задается номинальная нагрузка 

вторичной  обмотки трансформатора  тока в классе точности  0,5 в виде 
мощности S2НОМ = 30 ВА, номинальное сопротивление определяем по 

формуле: 

 

z2НОМ  =
2

2

2

НОМ

НОМ

I

S ,     (55) 

 

Прибор Тип 
Нагрузка фазы. ВА 

А В С 

Преобразователь ЭП8527/15 1 1 1 
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z2НОМ  = 25

30
=  1,2 Ом. 

 

RПРОВ = 1,2 – 0,04 – 0,05 = 1,11 Ом. 

Зная  допустимое  сопротивление проводов, можно определить сечение   

      соединительных проводов: 

q= ПРОВ

РАСЧ

r

I⋅ρ

,  (56) 

где   ρ – удельное  сопротивление материала провода,    
м

ммОм 2⋅  

IРАСЧ – расчетная длина соединительных проводов, м. 

 

На подстанциях с высшим напряжением 110 кВ во вторичных цепях 

применяются провода с алюминиевыми жилами, удельное сопротивление 
алюминия   

 
ρ = 0,0283

м

ммОм 2⋅     

Расчетная длина соединительных проводов IРАCЧ зависит от схемы 

включения трансформаторов тока. При однофазном коротком замыкании: 

IРАСЧ = 21; 

где I - длина соединительных проводов от трансформатора тока до 

приборов в один конец, для цепей 110 кВ можно принять I = 60 м /2/. 

Сечение соединительных проводов по формуле (39): 

 

q = 
11,1

2500283,0 ⋅⋅   = 2,55 мм2 

Согласно /2/ по условию механической прочности сечение 
алюминиевых жил должно быть не меньше 4 мм2

.  Поэтому в качестве 
соединительных проводов принимаем контрольный кабель АКВВГЭнг 
сечением 4 мм2

. 

На секционном выключателе будут установлены такие же 

трансформаторы тока, как и на выключателе в цепи питающей линии, но с 
большим количеством обмоток (6). Нагрузка на измерительную обмотку 

класса точности 0,5 будет такая же. 

Трансформаторы тока, встроенные во ввода силового трансформатора, 

такие же как ТТ в цепи питающей линии, измерительная обмотка у ТВТ не 

используется. 

5.5.2 Выбор трансформаторов тока на стороне ПН 

Выбор трансформаторов тока на стороне низшего напряжения 

производится аналогично выбору трансформаторов тока на стороне высшего 

напряжения. Расчетные токи продолжительного режима указаны в таблице 
3.2, расчетным током короткого замыкания для всех присоединений на 
стороне НН подстанции является ток в точке К2, таблица З.З. Тепловой 

импульс, выделяемый током короткого замыкания, в цепи понижающего 
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трансформатора и в цепи отходящих линий указан в таблицах 3.9 и  3.10 

соответственно. 

 
Рисунок 5.10 - Схема подключения защит и приборов к ТТ 10 кВ 

 

Выбор трансформаторов тока в цепи силовых трансформаторов на  
стороне    НН. 

 

Таблица 5.9-Выбор трансформаторов тока 10 кВ в цепях силовых 

трансформаторов 

Расчетные данные 
Каталожные данные 

Трансформатор тока ТШЛ-10-1000 (ТВТ - 10 кВ) 

uУСТ
 =

 10 кВ uНОМ= 10 кВ 

IMAX =  963 А I1НОМ
=
 1000 А 

iУД  =  18,33 кА iДИН =105 кА 

ВК = 84,402 кА2
 с I

2
ТЕР ·  tТЕР

 =
 31,5

2
·3 

=
 2976,75 кА2

 с 

 

Схема подключения приборов в обмотку класса точности 0,5 ТТ 

представлена на рисунке 5.10 

 
Рисунок 5.11 - Нагрузка на измерительную обмотку ТТ ВВ 

 

Определяем нагрузку по фазам (таблица 5.12), для выбора наиболее 
загруженного трансформатора тока. 
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Прибор Тип 
Нагрузка фазы. ВА 

А В С 

Счетчик эл.эн. универсальный ЕА05 2 2 2 

Преобразователь ЭП 8527/15 1 1 1 

Итого: 3 3 3 

 

 

SПРИБ = 3 ВА. 

Сопротивление приборов:  

 

RПРИБ  =
25

3 = 0,12 Ом. 

Во вторичную обмотку наиболее загруженного трансформатора тока 
включены три прибора/2/, сопротивление контактов принимается rК = 0,05 

Ом. 

По каталогу номинальная нагрузка вторичной обмотки трансформатора 
тока в классе точности 0,5 S2НОМ = 20  ВА, номинальное сопротивление    
определяем по формуле (38):   

 

z2НОМ  =
25

20
= 0,8 Ом. 

Допустимое сопротивление проводов: 

RПРОВ = 0,8 – 0,12 – 0,05 = 0,63 Ом. 

Для подстанции с высшим напряжением  110кВ в качестве 

соединительных проводов принимаем  кабель с алюминиевыми  жилами, 

удельное сопротивление алюминия 

 

  ρ = 0,0283
м

ммОм 2⋅  

Согласно, в цепях 6-10 кВ длину соединительных проводов от  
трансформатора тока до приборов в один  конец  можно принять  I = 4м. 

Трансформаторы тока включены по схеме полная звезда, 

IРАСЧ = 2·1 = 2·4 = 8м. 

Сечение соединительных проводов  по формуле (39): 

 

q = 
63,0

80283,0 ⋅  = 0,36 мм2
.                                  

АКВВГЭнг  с жилами  сечением 4 мм2
 по условию механической  

прочности. 
 
 

 

Исходя из выполнения условий (29), (30), (31), (32) в шкафах КРУ типа 
КРУ-С410 устанавливаем трансформаторы тока типа ТОЛ-10-300-0,5/ЮР. 

Рисунок 5.12 - Схема подключения приборов и устройств   РЗиА к ТТ 10 

кВ 
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Таблица 5.11 - Выбор трансформаторов тока в цепи КЛ 10 кВ 

Расчетные данные 
Каталожные данные 

Трансформатор тока ТОЛ-Ю-ЗОО-0,5/10Р 

uУСТ
 =

 10 кВ uНОМ= 10 кВ 

IMAX =  963 А I1НОМ
=
 300 А 

iУД  =  18,33 кА iДИН =80 кА 

ВК = 84,402 кА2
 с I

2
ТЕР ·  tТЕР

 =
 31,5

2
·3 

=
 2977 кА2

 с 

 

Чтобы обмотка класса точности 0,5 трансформатора тока работала в 

заданном классе точности, необходимо произвести проверку по вторичной 

нагрузке. Для этого составляем схему включения трансформаторов тока и 

измерительных приборов (рисунок 3.21). Сеть 10 кВ работает с 
изолированной нейтралью, и здесь однофазное замыкание на землю не 
является коротким, поэтому можно ограничиться установкой двух 

трансформаторов тока, то есть использовать схему неполной звезды 
 

 

 

Далее необходимо найти мощность, потребляемую приборами, 
включенными во вторичную обмотку наиболее загруженного 
трансформатора тока. Для этого, пользуясь схемой включения (рисунок 3.21) 
и каталожными данными приборов, определяем нагрузку по фазам (таблица 
3.16). 

 
Таблица 5.12 - Вторичная нагрузка трансформаторов тока 

Прибор Тип 
Нагрузка фазы, ВА 

А В С 

Преобразователь ЭП8527/15 
1 

- 
1 

Счетчик эл.эн. универсальный ЕА05 2 - 2 

Итого: 3 - 3 

 



 

52 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

13.03.02.2018.1910 ПЗ 

SПРИБ = 3,0 ВА 
Общее сопротивление приборов по формуле (35): 

rПРИБ =
25

3 = 0,12 Ом. 

Сопротивление контактов принимаем  rК = 0,05 Ом. 

В /3/ номинальная нагрузка вторичной обмотки трансформатора тока в 

классе точности 0,5 задана в виде мощности S2НОМ = 30 ВА, номинальное 
сопротивление определяем по формуле (38): 
Z2НОМ =  

25

30  = 1,2 Ом. 

Допустимое сопротивление проводов: 

RПРОВ =1,2-0,12 -0,05 = 1,03 Ом. 

Сечение соединительных проводов по формуле (39): 

 

q = 
03,1

2402883,0 ⋅⋅   = 0,22 мм2 

По условию механической прочности в качестве соединительных 

проводов принимаем контрольный кабель АКВВГЭнг с жилами сечением 4 

мм". 

Выбор ТТ в цепи секционного выключателя 10 кВ. 

По условию механической  прочности  в качестве  соединительных  

проводов  принимаем  контрольный  кабель  АКВВГЭнг  с жилами сечением 

4 мм2
. 

 Выбор ТТ в цепи секционного выключателя 10 кВ. 

 
 

 

Рисунок 5.14 Схема подключения приборов и устройств РЗиА к ТТ 10 кВ 
 

Таблица 5.13-Выбор ТТ в цепи секционного выключателя 10 кВ. 

Расчетные данные 
Каталожные данные 

Трансформатор тока ТШЛ-10-1000 (ТВТ - 10 кВ) 

uУСТ
 =

 10 кВ uНОМ= 10 кВ 

IMAX =  963 А I1НОМ
=
 1000 А 

iУД  =  18,33 кА iДИН =105 кА 

ВК = 84,402 кА2
 с I

2
ТЕР ·  tТЕР

 =
 31,5

2
·3 

=
 2976,75 кА2

 с 
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Для проверки выбранного трансформатора тока по вторичной нагрузке 
составляем схему включения трансформаторов тока и измерительных 

приборов (рисунок 3.23). 

 
 

Рисунок 5.15 - Схема включения трансформаторов тока и приборов 
 

Определяем нагрузку по фазам (таблица 3.17), пользуясь схемой 

включения (рисунок 3.23) и каталожными данными приборов, для выбора 
наиболее загруженного трансформатора тока 
 

Таблица 5.10- Вторичная нагрузка трансформаторов тока 

Прибор Тип 
Нагрузка фазы, ВА 

А В С 

Преобразователь ЭП8527/15 1 - 1 

Счетчик эл.эн. универсальный ЕА05 2 - 2 

Итого: 3 - 3 

 

SПРИБ = 3 ВА. 

Сопротивление  приборов 

rПРИБ  =
25

3 = 0,12 Ом. 

Сопротивление  контактов  принимается  rК = 0,05 Ом. 

По каталогу номинальная нагрузка вторичной  обмотки  трансформатора 
тока в классе точности  0,5 S2НОМ  = 20 ВА, номинальное сопротивление  
определяем по формуле (38): 

 

z2НОМ =   
25

20
= 0,8 Ом. 

 

Допустимое  сопротивление  проводов: 

rПРОВ = 0,8 – 0,12 – 0,05 = 0,63 Ом. 

Для подстанции с высшим  напряжением  110 кВ в качестве 

соединительных  проводов  принимаем кабель с алюминиевыми жилами, 

удельное сопротивление алюминия    
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ρ = 0,0283 
м

ммОм 2⋅  

Согласно /2/, в цепях 6-10 кВ длину соединительных проводов от   
трансформатора тока до приборов в один конец можно принять I = 4 м. 

IРАСЧ  = 2·1 = 2·4 = 8 м. 

Сечение соединительных проводов по формуле (39):  

 

q =
63,0

240283,0 ⋅⋅   = 0,359 мм2. 

 

В качестве соединительных  проводов принимаем контрольный кабель 

АКВВГЭнг с жилами сечением 4 мм2 
 по условию механической прочности 

 

5.6  Выбор  трансформаторов напряжения    

 

Трансформаторы напряжения предназначены для понижения 

напряжения до величины, удобной к измерению. Первичная обмотка 
трансформатора напряжения включается в цепь параллельно, во вторичную 

обмотку включаются параллельные катушки или катушки напряжения 

приборов и реле.  

Первичное напряжение соответствует напряжению сети, вторичное 
напряжение для трансформатора напряжения 110 кВ имеет стандартную 

величину 100/ 3Вв основной обмотке и 100 В в дополнительной обмотке, а 
для трансформатора напряжения 10 кВ имеет стандартную величину 100/ 3  

В в основной вторичной обмотке и 100/3 В в дополнительной вторичной 

обмотке. 

Вторичные обмотки трансформатора напряжения обязательно 

заземляются в целях техники безопасности на случай пробоя изоляции между 

высшим и низшим напряжениями. 

Трансформатор напряжения работает в режиме, близком к режиму 

холостого хода, так как сопротивление приборов и реле, включенных во 

вторичную обмотку, большое. 

 

5.6.1 Выбор трансформаторов напряжения на стороне ВН 

 

Выбор трансформаторов напряжения производим по следующим 

параметрам: по напряжению установки, по конструкции и схеме соединения 

обмоток, по классу точности и по вторичной нагрузке. Сечения проводов в 

цепях трансформаторов напряжения определяются по допустимой потере 

напряжения. 

На входе высокого напряжения выбираем 3*НАМИ-110 УХЛ1. 

Перечень необходимых измерительных приборов выбираем по ПУЭ. 

Подсчет вторичной  нагрузки приведен в таблице 5.  
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Таблица 5. Вторичная нагрузка трансформатора напряжения 
 
 
 

Прибор 

 
 
 
 

              Тип 

S
 о
дн

ой
  

об
м
от
ки

, 
В
А

 

Ч
ис
ло

 
об
м
от
ок

 

Ч
ис
ло

 
пр

иб
ор
ов

 Общая 
потребляемая 
мощность 

Р, Вт Q,ВАр 

Счетчик эл.эн. 

Универсальный 
СЭТ-4М 2 

 

- 

 

3 6 - 

Преобразователь ЭП8527 2 - 3 6 - 

Преобразователь U2 ЭП8565 2 - 1 2 - 

Релейная защита 

ШЭ2607 091 0,5 3 2 3 - 

ШЭ2607 011 0,5 3 2 3 - 

ШЭ2607 015 0,5 3 1 1.5 - 

ШЭ2607 011011 0,5 3 1 1,5 
 

ШЭ2607 154 0,5 3 2 3 - 

Итого (ВА) 26 - 

 

Три трансформатора напряжения НАМИ-110 УХЛ1 мощность 

SH0M,что больше S2∑.Таким образом, трансформатор напряжения будет 
работать в выбранном классе точности 0,5. 

Сечение проводов в цепях трансформаторов напряжения определяется 

по допустимой потере напряжения. Согласно ПУЭ потеря напряжения от 
трансформаторов напряжения до расчётных счётчиков должна быть не 
более 0,5%, а до щитовых измерительных приборов - не более 1,5%, при 

нормальной нагрузке. 

Для упрощения расчётов при учебном проектировании можно 

принимать сечение проводов по условию механической прочности 2,5 мм2
 

для медных жил и 4 мм2
 для алюминиевых жил. 

Для соединения трансформатора напряжения с приборами принимается 

контрольный кабель АКРВГ с сечением жил 2,5 мм2 

 

5.6.2  Выбор трансформаторов напряжения на стороне НН 

 

На стороне низшего напряжения подстанции используется схема с 
двумя одиночными, секционированными выключателями, системами 

сборных шин. Трансформаторы напряжения устанавливаются на каждую 

секцию сборных шин. Считаем что секции загружены равномерно, поэтому 

на всех секциях будут трансформаторы напряжения одного типа. 
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Трансформаторы напряжения выбирают по следующим условиям. 

1) По напряжению 

uНОМ = uУСТ ,                                                   (57) 

  

где   uНОМ 
_
 номинальное первичное напряжение ТН, кВ; 

uУСТ  -  напряжение установки, кВ. 

В нашем случае номинальное первичное напряжение трансформатора 
напряжения на стороне НН следует принять uном = uУСТ = 10 кВ. 

2) По конструкции и схеме соединения обмоток. 

В КРУ типа КРУ-С410 устанавливаем трансформаторы напряжения типа 
ЗНОЛ.06-10УЗ, каталожные данные представлены в /3/. 

В сетях с изолированной нейтралью, к которым относится сеть с 
напряжением 10 кВ, необходимо производить контроль состояния изоляции. 

Поэтому к установке принимаем три трансформатора напряжения, 

включенные по схеме «звезда с землей - звезда с землей - разомкнутый 

треугольник». Выбранные трансформаторы напряжения имеют две 
вторичные обмотки, одна из которых включена в звезду, и к ней 

присоединяются катушки напряжения измерительных приборов, другая 

включена в разомкнутый треугольник и используется для контроля 

состояния изоляции сети 10 кВ. 

По вторичной нагрузке или по классу точности. 

Чтобы трансформатор напряжения работал в заданном классе точности, 

должно выполняться условие: 

SНАГР  ≤S2НОМ ,                                       (58) 

где SНАГР - мощность всех измерительных приборов и реле, 

присоединенных к трансформатору напряжения, ВА; 

S2НОМ   - номинальная мощность вторичной обмотки трансформатора 
напряжения в заданном классе точности, ВА. 

Общая мощность, потребляемая приборами, определяется по формуле: 

SНАГР  =
22 QP + ,                                                  (59) 

где Р - активная мощность приборов, Вт; 

Q - реактивная мощность приборов, ВАр. 

Трансформаторы напряжения проверяем в классе точности 0,5. 

К трансформатору напряжения подключаются измерительные 
преобразователи (датчики), устройства РЗиА всех присоединений секции, 

счетчики электроэнергии 
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Таблица 5.15 - Вторичная нагрузка трансформатора напряжения 10 кВ 
 
 

Прибор 

 
 

Тип 

S
 о
дн

ой
 о
бм

от
ки

. 

В
А

 

Ч
ис
ло

 
об
м
от
ок

 

Ч
ис
ло

 
пр

иб
ор
ов

 Общая 
потребляемая 

мощность 

Р, Вт Q, ВАр 

Счетчик эл.эн. 
Универсальный (ввод на секцию 

10 кВ) 
ЕА05 2 3 1 6 - 

Счетчик эл.эн. Универсальный ЕА05 2 2 8 32 - 

Преобразователь ЭП8527 2 - 3 6 - 

Преобразовательиi ЭП8565 2 - 1 2 - 

Релейная защита 

БЭ2502А01 0,5 3 7 10,5 - 

БЭ2502А03 0.5 3 1 1.5 - 

БЭ2502А04 0,5 3 1 1,5 - 

БЭ2502А11 0,5 2 1 1 
 

ШЭ2607 154 0,5 о 1 1,5 - 

Итого(ВА) 63 - 

 

При расчете нагрузки на ТН учитываем возможность выполнения МТЗ с 
пуском по напряжению (БЭ2502А01, БЭ2502А03, ШЭ2607 154). 

Мощность, потребляемую приборами, определяем по формуле (60): 

SHAГР=  22 00,63 +  = 63,0 ВА. 

Так как имеются счетчики денежного расчета, то трансформаторы 

напряжения необходимо проверить в классе точности 0,5. Согласно /2/, 

номинальная мощность вторичной обмотки одного трансформатора 
напряжения типа ЗНОЛ.06-ЮУЗ в классе точности 0,5  S2НОМ =  75 В А. 

Номинальная мощность трех трансформаторов напряжения, 

соединенных в звезду: 

S2НОМ = 3·75 = 225  ВА. 

Таким образом, SНАГР <S2НОМ, ТО есть условие (41) выполняется, 

следовательно, трансформаторы напряжения будут работать в классе 
точности 0,5. 

Для соединения трансформаторов напряжения с приборами принимаем 

контрольный кабель АКВВГЭнг (так как высшее напряжение подстанции 110 

кВ) с алюминиевыми жилами сечением 2,5 мм2
 по условию механической 

прочности. 

Как уже было сказано, на остальных секциях устанавливаются 

трансформаторы  напряжения того же типа ЗНОЛ.06-10УЗ, так как секции 

загружены равномерно. 
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5.7 Выбор токоведущих частей и изоляторов 

5.7.1 Выбор ошиновки на стороне ВН подстанции 

 

Жесткая ошиновка стороны ВН входит в комплект ОРУ 110 кВ серии, 

поэтому выбор их не производим. 

5.7.2 Выбор соединения силового трансформатора с КРУ 

 

Соединение может осуществляться гибким подвесным токопроводом, 

шинным мостом или закрытым комплектным токопроводом. 

Определяем расчётные токи продолжительных режимов режима 

(предполагается установка перспективного трансформатора): 
Imax= 984 А. 

Выбираем сечение алюминиевых шин по допустимому току, так как 

шинный мост, соединяющий трансформатор с КРУ, небольшой длины и 

находится в пределах подстанции. 

Принимаем однополосные шины 80x8 мм2
, 1доп = 1320 А [4, 6]. 

По условию нагрева в продолжительном режиме шины проходят: 
Imax = 984 А < 1доп = 1320А. 

Проверяем шины на термическую стойкость 

 

 

qmin = 
91

105,15 6⋅
=

С

Вк = 43,3 мм2
 

 

 

где Вк - тепловой импульс, рассчитан при выборе выключателя Q2; 

      С – функция, значение которой для алюминиевых шин равно 9 

[А·
2

1с   / мм2
] 

 

qmin = 43,3 мм2
< 640 мм2

. 

       Проверяем шины на механическую прочность. 

       Определяем пролёт Iпри условии, что частота собственных 

колебаний 

будет больше 200Гц: 

 

200 ≥
q

j

I
⋅

2

2,173
, 

 

откуда  

I2≤ 
q

j
⋅

200

2,173

. 
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По табл. 4.1 [4], если шины расположены горизонтально, то 

 

J = 
12

3hb ⋅
= 

12

3hb ⋅
 = 34,1 см4

 , 

 

I
2
 ≤ 

4,6

1,34

200

2,173
⋅  ≈ 2 м2

, 

 

I ≤ 2  = 1,42 м. 

Принимаем расположение шин горизонтальное, пролёт 1,2 м, расстояние 
между фазами а = 0,8 м. 

 

Определяем напряжение в материале шин от взаимодействия фаз 
 

σрасчф =
W

Fрасч

⋅10
= 3 ·  10

-8 
·  i

2
уд ·

Wa

I

⋅

2

= 3 ·10
-8 

·
5,88,0

2,11098,12 262

⋅

⋅⋅
 = 0,62 Мпа. 

 

где 

W =
6

88,0

6

22 ⋅
=

⋅ hb
 = 8,5 см3

 

что меньше σДОП = 90 Мпа.  

Таким образом, шины механически прочны. 

Опорные изоляторы стороны НН входят в комплект КРУ – С 410, 

поэтому выбор их не производим. 

 

 

5.8 Выбор трансформаторов собственных нужд 

 

Собственные нужды - важный элемент подстанций. Повреждения в 

системе собственных нужд могут привести к нарушению работы основного 

оборудования и возникновению аварий. 

Подстанции могут проектироваться с постоянным дежурным 

персоналом, с выездным персоналом и автоматизированные подстанции без 
персонала.Учитывая, что высшее напряжение подстанции 110 кВ, примем, 

что наподстанции не будет постоянного дежурного персонала. 

Потребители собственных нужд подстанций делятся на ответственных 

инеответственных. К ответственным механизмам относят  
те, выход из строякоторых может привести к нарушению нормальной 

работы или возникновениюаварии на подстанции. Такими механизмами 

являются система охлаждения, силовых трансформаторов, сети аварийного 

освещения, системапожаротушения, система подогрева приводов 
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разъединителей и подогревашкафов КРУ, система оперативного управления, 

связи и телемеханики,подогрев выключателей. 

Кроме того, потребителями собственных нужд подстанции являются  

зарядно-подзарядные агрегаты аккумуляторной батареи, которая служит 
источником оперативного тока, так как оперативный ток на подстанции 

постоянный, освещение, отопление, вентиляция ЗРУ, ОПУ (объединенный 

пункт управления), освещение ОРУ также относятся к потребителям  

собственных нужд. 

Мощность потребителей собственных нужд невелика, нет мощных 

электродвигателей, поэтому механизмы собственных нужд присоединяются 

ксети 0,4 кВ, которая получает питание от понижающих трансформаторов. 

На двухтрансформаторных подстанциях 35-750 кВ устанавливается не 
менее двух трансформаторов собственных нужд, то есть на проектируемой  

подстанции будет два трансформатора собственных нужд. 

Мощность трансформаторов собственных нужд должна выбираться в 

соответствии с нагрузками собственных нужд в разных режимах работы 

подстанции с учетом коэффициентов одновременности и загрузки, а также с 
учетом перегрузочной способности трансформаторов в послеаварийном 

режиме. Однако когда неизвестна точная нагрузка собственных нужд, то 

допустимо принимать мощность трансформатора собственных нужд, равной  

0,5% от мощности силового трансформатора: 

 

SТСН = 
100

5,0  ·SТР = 0,005·SТР ,                                           (64) 

где SТСН – мощность трансформатора собственных нужд, кВА; 

SТР  - мощность силового трансформатора, кВА. 

 

SТСН = 0,005· 25000 = 125 кВА. 

По справочнику /3/ выбираем трансформатор сухой типа ТСЗ-260/10УЗ. 

 

Таблица 5.17 – каталожные данные трансформатора ТСЗ-260/ 10УЗ 

Параметр трансформатора Символ Значение 

Номинальная мощность SН.Т. 260 кВА 

Напряжение обмотки ВН UВН 10 кВ 

Напряжение обмотки НН UНН 0,4 кВ 

Потери холостого хода Рх 750 Вт 

Потери короткого замыкания Рк 2600 Вт 

Ток холостого хода IХ 1,9% 

 

       Для подстанции 110-220 кВ мощность каждого  трансформатора 

собственных нужд не должна превышать 630 кВА, что в нашем случае 
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выполняется. Следовательно, к установке принимаем два трансформатора 
собственных нужд типа ТСЗ-260/10УЗ. 

Схема подключения трансформаторов собственных нужд будет 
зависеть от вида оперативного тока. 

 

5.10 Выбор источника оперативного тока 

 

Оперативный ток на подстанции может быть постоянным, 

выпрямленным или переменным. Постоянный оперативный ток должен 

применяться на всех подстанциях 330 кВ и выше, а также на подстанциях 

110 - 220 кВ при числе выключателей на стороне ВН три и более. На 

проектируемой подстанции будет установлено 3 выключателя, поэтому 

оперативный ток будет постоянным. Источником постоянного 

оперативного тока является аккумуляторная батарея. 

Поскольку подстанция с постоянным оперативным током, 

трансформаторы собственных нужд подключаются к сборным шинам 

распределительного устройства 10кВ. Схема подключения 

трансформаторов собственных нужд показана на рисунке 3.24. 

Так как мощность трансформаторов собственных нужд больше 200 

кВА, го к сборным шинам 10 кВ они подсоединяются через выключатели. 

На стороне низшего напряжения трансформаторы собственных нужд 

включаются через автоматы. Шины 0,4 кВ секционируются. Мощные 
потребители 0,4 кВ также подключаются через автоматы, остальные - через 
предохранители. 

 

5.11. Выбор аккумуляторной батареи 

 

Емкость аккумуляторной батареи определяется длительностью 

питания нагрузки электродвигателей, нагрузки аварийного освещения и 

преобразовательных агрегатов. Номер батареи, выбранный по условию 

питания длительной нагрузки, должен проверяться по уровню напряжения 

на шинах при действии суммарной толчковой и длительной нагрузок. При 

этом должны учитываться пусковые характеристики одновременно 

включаемых электродвигателей постоянного тока и суммарные токи 

приводов выключателей. 

На подстанциях 110 кВ и выше, как правило, применяется оперативный 

постоянный ток (ОПТ) напряжением 220В. Источником напряжения ОПТ 

служит аккумуляторная батарея (АБ), работающая с зарядноподзарядным 

агрегатом (ЗПА) в режиме постоянного подзаряда. 

На подстанциях 110...220 кВ устанавливается одна АБ и два 

зарядноподзарядных агрегата. 

Расчет аккумуляторной батареи: 
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Число основных элементов n0, присоединяемых к шинам 

аккумуляторной батареи в режиме постоянного подзаряда: 
 

n0 =  
23,2

230
max

=
ПЗ

ш

U

U = 103 элемента, 

 

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

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

    В режиме полного заряда при максимальном напряжении на элементе 
Uэ

max
  = 2,35 В к шинам присоединяется минимальное число элементов  

nmin: 

nmin =  
23,2

230
=

ЗU

Uш      =          98 элементов. 

 

В режиме аварийного разряда при напряжении на элементе Uэ
min

 = 

1,75В, а на шинах батареи не ниже номинального (Uш
min

 = 220 В) к шинам 

подключается общее число элементов n: 

 

n =  
75,1

220 = 125 элементов, 

 

К тиристорномузарядноподзарядному агрегату присоединяется: 

nЗП = n-nminэлементов 

nЗП = 27 элементов 

  При определении типа элемента аккумуляторной батареи необходимо 

знать нагрузку батареи в аварийном режиме Iав. Она складывается из 
нагрузки постоянно подключенных потребителей Inи временной нагрузки Iв 

потребителей, подключаемых в аварийном режиме. 

Для аккумуляторов типа Vartaтиповой номер определяют по 

допустимому току разряда Iразр при получасовом режиме разряда: 

Iразр≥ 1,05·Iав, 

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

аварийного разряда, А; 

     значения постоянно включенных нагрузок для подстанций 110...500 

кВ – 15…25 А; 

   временную нагрузку для подстанций 110...500 кВ можно принять 

равной   65...75А. 

Iав = 15+65 = 80 А 

Iразр ≥ 1,05·80 = 84 А 

    По таблице характеристики элементов VARTAbloc(таблица 5, [3]) 

выбираем тип аккумуляторной батареи: 

Vb 2305:   Iразр = 222,5А. 

Условное обозначение аккумуляторов серии VARTAbloc: 

Vb- стационарные, намазные закрытого исполнения; 

2 - Напряжение, В; 

3 - Тип положительных электродов 3 = 50 Ач; 
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05 - Число положительных электродов. 

- Выбранный аккумулятор проверяется по наибольшему толчковому 

току: 

Iразр (30”)  ≥Iт.max 

 

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

IТmax = Iав+ Iпр–  максимальный толчковый ток; 

Iпр - ток, потребляемый электромагнитными приводами выключателей, 

включающихся в конце аварийного режима. Учитывается одновременное 
включение двух выключателей. 

По таблице технической характеристики элегазового выключателя 

ВГБУ-110 ток потребления электромагнита включения и отключения – 

Iпр = 2,3 А. 

Iт.max= Iав + Iпр = 80 + 2*2,3 = 84,6А. 

Для батареи типа Vb2305:   Iразр (30”)  = 650А. 

Т.е. условие Iразр(30-) ≥ Ir.max выполняется, значит батарея данного типа 
подходит для установки на подстанции. 

- Выполняют проверку батареи по допускаемому отклонению 

напряжения на шинах в условиях наибольшего толчкового тока: 
Ток разряда, отнесенный к одной пластине аккумулятора: 
 

Ip(k=1) = 
k

IТ max.  

Для батареи типа Vb2305 количество пластин = 5. 

Т.е.                      Ip(k=1) =  
k

IТ max. = 84,6/5 = 16,92 А. 

По рис.3 [3], на котором представлены кривые зависимости напряжения 

на аккумуляторе типа Vartaс пластинами емкостью 50 и 100 А·ч 

соответственно от тока разряда в расчете на одну пластину k, определяем Up 

Для батареи типа Vb2305 с емкостью пластины = 50 А·ч, 

Upсоставляет1,8 В. 

По известной величине Upопределяют остаточное напряжение на шинах: 

Uост = Up·  n, B, 

Uост = 1,8·125 = 225 В. 

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

 

ном

шном

U

UU −  = 100
220

225220
⋅

−  = -22% 

 

- Определение мощности подзарядного устройства: 
1. Ток подзарядного устройства: 
Im= 0,025·k + Iп = для аккумуляторов типа Vartacпластинами емкостью 

50 А·ч; 

IПЗ  = 0,025·5 + 15 = 15,125 А. 

     2. Напряжение подзарядного устройства: 
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Uпз = 2,23·n0для аккумуляторов типа Varta; 

Uпз = 2,23·103 = 229,69 В. 

        3. Мощность подзарядного устройства: 

PПЗ   = Uпз ·  Iпз , 

Pпз = 229,69 ·15,125 = 3474 Вт = 3,47 кВт. 
 4. Зарядное устройство рассчитывается на ток заряда: 
Iз = 5·k +Iп  для аккумуляторов типа Vartacпластинами емкостью 50 А·ч; 

Iз = 5·5 + 15 = 40А. 

 5. Напряжение аккумуляторной батареи в конце заряда: 

Uз = 2,75·n, 

Uпз = 2,75·125 = 343,75 В. 

6. Мощность подзарядного устройства: 
P3 = U3 ·  Iз , 

Рз = 40343,75 = 13750 Вт = 13,75 кВт. 
Выбираем подзарядное устройство ВАЗП- 380/260-40/80 на ток 40-80 А. 

 

5.12. Управление и сигнализация. 

 

Управление коммутационными аппаратами ведется с ОПУ. Действие 
системы управления сопровождается работой устройств сигнализации. 

Сигнализация положения коммутационных аппаратов выполняется с 
помощью сигнальных ламп. При аварийном отключении выполняется также 
звуковой сигнал (для привлечения внимания дежурного персонала). 
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6. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

 

Открытое распределительное устройство (ОРУ) на 110 кВ выполнено 

типовыми ячейками. Каждый полюс разъединителей расположен под 

проводами соответствующей фазы. Жесткие шины устанавливаются на 
железобетонные опоры с помощью опорных изоляторов. Трансформаторы 

тока устанавливаются на железобетонных опорах. Кабели оперативных цепей 

релейной защиты, автоматики и цепей управления кладутся в лотки. Все 
аппараты ОРУ располагаются на железобетонных основаниях. 

Со стороны низкого напряжения распределительное устройство собрано 

из блоков КРУ - С410, которое присоединяется к силовому трансформатору с 
помощью жестких шин. 
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7    РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА 

7.1 Выбор видов  релейной защиты и автоматики 

 

Для каждого объекта подстанции релейную защиту и автоматику 

выбираем по ПУЭ /4/. Для линий, приходящих на подстанцию, защиту и 

автоматику выберем в соответствии с требованиями СТО 56947007-29.240 

ОАО «ФСК ЕЭС» от 13.04.2009. /26/ 

7.1.1 Воздушные линии 110 кВ 

 

Проектируемая подстанция запитывается с двух сторон линиями 110 кВ. 

Согласно пункту 9.9 /26/ на этих линиях должны устанавливаться две 
независимые защиты от всех видов повреждения: быстродействующая 

защита с абсолютной селективностью и комплект ступенчатых защит 
(резервная защита). 

 

Таблица 7.1 – РзиА линий 110кВ /26/ 

Виды РЗиА Исполнение Примечание 

дзл 
С функциями ступенчатых 

защит 
Основная защита 

КСЗ 
Должен содержать ДЗ и 

ТНЗНП. Отдельные (по 

выбору)ступени должны 

блокироваться при качаниях. 

Резервная защита 

3-х фазное АПВ Однократного действия - 

УРОВ 
С пуском от защит 

присоединений 

Должен быть реализован 

ступенчатым действием: 1 

супень - без выдержки 

времени и без контроля тока 

на отключение своего 

выключателя. 2 ступень - с 

выдержкой времени и с 

контролем тока на 

отключение смежных 

присоединений с запретом 

АПВ. 
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7.1.2 Трансформаторы 110/10  кВ 

 

Таблица 7.2 – РзиА ячеек трансформаторов 110/10 кв /4/ 

Виды РЗиА Исполнение Примечание 

Газовая защита 

На сигнал - при слабом 

газообразовании и 

понижении уровня масла, 

на отключение - при 

интенсивном 

газообразовании и 

дальнейшем понижении 

уровня масла 

Для защиты контакторного 

устройства РПН с разрывом 

дуги в масле 

предусматривается 

отдельное газовое 

(струйное) реле 

Продольная ДЗТ без 
выдержки времени 

С применением 

специальных реле тока, 

отстроенных от бросков 

тока намагничивания, ПП и 

токов небаланса. 

ДЗТ должна быть 

выполнена так, чтобы в зону 

ее действия входили 

соединения трансформатора 

со сборными шинами 

МТЗ с комбинированным 

пуском по напряжению 

Со стороны основного 

питания 
- 

Защита от перегрузки 

С действием на сигнал 
- 

Система 

автоматического 

регулирования 

коэффициента 

трансформации 

- - 

УРОВ - - 

 

7.1.3 Ошиновка 110 кВ 

 

         Для защиты ошиновок 110 кВ используется ДЗО. /4/ 

 

7.1.4 Секционный выключатель 110 кВ 

Согласно /4/ на шиносоединительном (секционном) выключателе 
предусмотрены защиты (используемые для разделения систем или секций 

шин при отсутствии УРОВ или выведении его или защиты шин из действия, 

а также для повышения эффективности дальнего резервирования): 
- двухступенчатая токовая защита от многофазных КЗ; 
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- трехступенчатая токовая защита нулевой последовательности от 
замыканий на землю. 

 

7.1.5 Отходящие присоединения 10кВ 

 

Таблица 7.4 – РЗиА отходящих присоединений 10 кВ /4/ 

Виды РЗиА Исполнение Примечание 

Токовая отсечка Двухфазное, 

      трехрелейное. 

tв=o 

МТЗ tB=const 

Защита от  ОЗЗ УКИ На сигнал 

Дуговая защита Датчики дуги 
     С контролем тока ВВ 

УРОВ Интегрировано в 

терминал РЗА 

На откл. ВВ и СВ 

АПВ Двукратного 

действия 

- 

 

7.1.6 Вводные выключатели 10 кВ 

 

Таблица 7.5 – РЗиА вводных выключателей 10 кВ /4/ 

Виды РЗиА Исполнение Примечание 

МТЗ с 

комбинированным пуском по 

напряжению 

Трехфазное, 

трехлинейное 
Выдержка 

времени как для отходящих 

присоед. 

Дуговая защита 3 датчика дуги С контролем тока 

ввода 

Защита 

минимального 

напряжения 

ПО напряжения в 

терминале ТН 

На отключение ВВ 

УРОВ Интегрировано в 

терминал РЗА 
На отключение 

выключателей со стороны 

ВН тран - ра 

 

7.1.7 Секционные выключатели 10 кВ 

 

Таблица 7.6 – РЗиА секционных выключателей 10 кв /4/ 

Виды  РЗиА Исполнение Примечание 

МТЗ Двухфазное, 

 трехрелейное 
Выдержка времени как 

для отходящих присоед. 
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Дуговая защита 3 датчика дуги С контролем тока 

ввода 

АВР 
Реализуется 

совместным действием 

вводных терминалов и 

терминалов ТН 

 

УРОВ Интегрировано в 

терминал РЗА 

На отключение ВВ 

 

7.1.8 Шины 10 кВ 

 

Таблица 7.7 – РзиА шин 10 кВ /4/ 

Виды РЗиА Исполнение Примечание 

здз 3 датчика дуги на 

ячейку 

С контролем тока 

вводов 

лзш 

Совместное действие 

терминалов НИ 

Наличие ТО 

с tв=0,lc. В терминалах ВВ и 

СВ 

033 УКИ На ТН секции 

АЧР Контроль На ТН секции 

ЧАПВ контроль На ТН секции 

 

7.1.9 Ячейки ТН 10кВ 

 

Таблица 7.8 – РзиА ячеек ТН 10 кВ /4/ 

Виды РЗиА Исполнение Примечание 

УКИ Контроль Действие на сигнал 

ЗМН ВВ Контроль Отключение ВВ 

АЧР Контроль 
Отключение части нагрузки 

ЧАПВ Контроль 
Включение нагрузки, 

отключенной АЧР 

 

7.2  Выбор фирмы поставщика оборудования 

 

Микропроцессорные устройства релейной защиты в энергосистеме 
Тюменской области представлены в большом количестве и с каждым годом 

количество их растет, в связи с модернизацией и реконструкцией станций и 
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подстанций. Для перспективного внедрения на проектируемую подстанцию, 

сравним несколько фирм-производителей устройств МП РЗ: 

AlstomMiCOM. Выпускает различные устройства РЗА, для разных 

классов напряжения. Выбор данного производителя не первоочередной, т.к. 

алгоритмы и работа устройств выполняется на принципах и идеологии 

зарубежной и значительно отличается от отечественной. Возникают 
затруднения с нерусифицированными инструкциями и службой поддержки. 

2.П редприятие шведской фирмы АВВ - АВВ-Автоматизация. 

Выпускает устройства РЗ предназначенные для выполнения функций 

защиты, местного и дистанционного управления, сигнализации, измерения и 

мониторинга различных классов напряжений 6-500 кВ. Идеология, 

конструкция, программное обеспечение - разработка фирмы АВВ. В 

наметившейся тенденции импортозамещения - нежелательный вариант. 
3. Радиус-автоматика. Имеет большой опыт в области разработки и 

производства микропроцессорных терминалов РЗА. Но большого 

распространения на территории тюменской области не получила, вследствии 

чего могут возникнуть проблемы с обслуживанием, т.к. не с устройствами 

данной фирмы знакомо малое количество персонала. 

4. Научно-производственное предприятие ЭКРА. Организовано на 

основе 4 отдела ВНИИР, который (отдел) занимался в СССР разработкой 

устройств РЗ для электроэнергетики. Производит шкафы 

микропроцессорных устройств РЗА для электростанций мощностью 6-1200 

МВт и подстанций напряжением 6-750 кВ, шкафы противоаварийной 

автоматики, АСУ ТП подстанций. 

Для защиты всех присоединений подстанции используем шкафы 

производства НПП «ЭКРА». Научно-производственное предприятие «ЭКРА» 

- одно из ведущих в России предприятий - производителей устройств 

релейной защиты, автоматики и управления электрических присоединений 6-

750 кВ для подстанций и электрических станций. Они больше всего 

соответствуют требованиям российской электроэнергетики. 

ООО НПП «ЭКРА» (г. Чебоксары) организовано в 1991 г. ведущими 

специалистами из «ВНИИР» в области релейной защиты и противоаварийной 

автоматики. 

Основной вид деятельности - разработка и реализация инновационных 

научно-технических программ, в том числе: проведение научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрение новых и 

совершенствование существующих видов устройств, внедрение разработок 

по экономному использованию топливно-энергетических ресурсов, 

обеспечению качества электроэнергии, повышению надежности и 

безопасности обслуживания оборудования, сервисное обслуживание, 

обучение, проведение наладочных и ремонтных работ. 
Специалисты ООО НПП "ЭКРА" имеют более чем 30-летний опыт 

работы в сфере своей деятельности, являются разработчиками подавляющего 

большинства сложных устройств защиты, выпускаемых в настоящее время 
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ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» и ряда устройств, 

выпускаемых в странах СНГ. 

 

7.3 Назначение типоисполнения терминалов 

7.3.1  РЗА линий 110 кВ 

 

      В качестве основной быстродействующей защиты линий Луговая - 

Болотная и Болотная – Хора была принята продольная дифференциальная 

защита линий ДЗЛ с функциями ступенчатых защит на базе шкафа ШЭ 2607 

091 /27/. 

      В качестве резервной защиты был принят комплект ступенчатых 

защит (КСЗ), включающих несколько ступеней ДЗ и ТЗНП на базе шкафа 
ШЭ 2607 011 /27/. 

 

Таблица 7.9 – шкаф защиты линий 110 кВ 

Основная 

защита 
Состав и функции Резервная 

защита 

Состав и 

функции 

ШЭ 2607 091 

Полукомплекты 

выполненные на базе 

терминала БЭ2704 

091 

ДЗЛ 

ШЭ 2607 011 

ДЗ 

Передача и прием 

команд 
ТНЗНП 

Дополнительный КСЗ 

состоящий из: 

- ДЗ 

- ТНЗНП  

-ТО 

- УРОВ 

ТО 

УРОВ 

АУВ 

АПВ 

 

7.3.2 РЗА ячеек трансформатора 110/10 кВ 

 

Защита трансформаторов будет выполнена на базе шкафа ШЭ 2607  154 

/27/. 

Шкаф предназначен для защиты трансформатора со схемой «мостик» с 

высшим напряжением 110-220 кВ и управлением электропривода РПН при 

регулировании коэффициента трансформации. Используем газовое реле типа 
РГТ – 80 и струйное реле для защиты отсека РПН типа РСТ – 25. 
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Таблица 7.10 – шкафы защиты трансформаторов 110/10 кВ 

Комплект Состав и пункции 

ШЭ2607 154 комплект А1 на базе 

терминала БЭ270445 и 

электромеханических реле 

ДЗТ 

МТЗ ВН 

МТЗ НН1 и МТЗ НН2 

ЗП 

УРОВ 

Прием сигналов от ГЗТ и ГЗ РПН 

Блокировка РПН при перегрузке по току и 

понижению напряжения стороны НН 

Контроль изоляции цепей ГЗ 

ШЭ2607 154 комплект А2 на базе 

терминала БЭ2502  

А0501 
АРКТ 

 

7.3.3 РЗА ошиновок 110 кВ 

Защита ошиновок 110 кВ будет выполнена на базе шкафа ШЭ2607 

051051, состоящем из двух одинаковых комплектов /27/. 

 

Таблица 7.11 – шкаф защиты ошиновок 110 кВ 

Шкаф Состав и функции 

ШЭ2607 051051 ДЗО 

3-х фазные реле тока УРОВ в каждом присоед. 

Индивидуальные 3-х фазные УРОВ для 2-х 

выключателей 

Реле мин. и макс. напряжений (на напряжения 

обратной послед, на междуфазные напряж) 

Реле контроля исправности токовых цепей 

Логика: «очувствления» ДЗО, опробования, 

запрета АПВ 

Цепи: откл и пуска АПВ, откл и пуска УРОВ, 

запрета АПВ на откл через две группы отключающих 

реле 
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7.3.4 РЗА секционного выключателя 110 кВ 

 

Таблица 7.12 – шкаф защиты секционного выключателя 110 кВ 

Шкаф Состав и функции 

ШЭ2607 015 ТЗНП 

МТЗ 

ТО 

АУВ 

УРОВ 

АПВ 

 

7.3.5 РЗА отходящих присоединений 10 кВ 

 

Для защиты отходящих присоединений 10 кВ будет использоваться 

терминал БЭ2502А0101 /27/. Терминалы размещаются в КРУ. 

 

Таблица 7.14 – терминалы защиты отходящих присоединений 10 кВ 

Терминал Состав и функции 

БЭ2502А0101 МТЗ 2-х ступенчатая 

УРОВ 

АПВ выключателя 2-х кратное 

АУВ 

Выполнение команд внешних воздействий АЧР с ЧАПВ 

 

7.3.6 РЗА вводных выключателей 10 кВ 

 

Для защиты вводных выключателей 10 кВ будет использоваться 

терминал БЭ2502А0303 /27/. Терминалы размещаются в КРУ 

 

Таблица 7.15 – Терминалы защиты вводных выключателей 10 кВ 

Терминал Состав и функции 

БЭ2502А0303 МТЗ с пуском по напряжению 

УРОВ 

АУВ 
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7.3.7 РЗА секционных выключателей 10 кВ 

 

        Для защиты секционных выключателей 10 кВ будет использоваться 

терминал БЭ2502А0201 /27/. Терминалы размещаются в КРУ. 

 

Таблица 7.16 – Терминалы защиты секционных выключателей 10 кВ 

Терминал Состав и функции 

БЭ2502А0201 МТЗ 2-х ступенчатая, от междуфазных КЗ 

УРОВ 

АВР 

АУВ 

 

7.3.8 РЗА ячеек ТН 10 кВ 

 

Таблица 7.17 – Терминалы защиты шин 10 кВ 

Терминал Состав и функции 

БЭ2502А0402 УКИ 

АЧР 

ЧАПВ 

ЗМН ВВ 

 

7.3.9 РЗА шин 10 кВ 

 

Приведем терминалы, используемые для защиты шин в таблице 6.15. 

 

Таблица 7.18 – Терминалы защиты шин 10 кВ 

Терминал Состав и функции 

БЭ2502А0303 ЛЗШ 

БЭ2502А0402 АЧР 

ЧАПВ 

УКИ 

ОВОД-МД здз 

 

Устройство ОВОД-МД устанавливается в каждой ячейке КРУ. 

Устройство защиты от дуговых замыканий «ОВОД-МД» представляет 
собой обнаружитель светового излучения дугового разряда на основе 
волоконно-оптических датчиков (ВОД) и предназначено для защиты шкафов 

КРУ электрических подстанций 0,4-35 кВ при возникновении коротких 

замыканий, сопровождаемых открытой электрической дугой. 
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Рисунок 7.2 – Внешний вид волоконно-оптического датчика ОВОД-МД 

 

Назначение: 

- защита обслуживающего персонала от травм и повреждений 

вызванных открытой электрической дугой; 

- минимизация или исключение разрушений в ячейках исекциях РУ; 

- сокращение времени обнаружения и ликвидации последствий 

дугового замыкания; 

- снижение затрат, связанных с нарушением электроснабжения 

потребителей. 

Устройство «ОВОД-МД» использует радиальный принцип построения, 

когда каждый ВОД имеет свою зону наблюдения и ему присваивается свой 

номер. Применение такого принципа построения защиты позволяет быстро 

определить место повреждения и сделать более гибкой логику работы 

устройства совместно с РЗА РУ. 

Устройство обеспечивает: 
- высокую селективность вследствие радиального принципа построения 

устройства и использование сигналов МТЗ без выдержки времени для 

подтверждения тока КЗ; 

- определение места возникновения электрической дуги (отсек и номер 

ячейки); 

- программируемую логику; 

- формирование логики устройства по заданию заказчика или проектной 

организации; 
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- автоматический контроль целостности оптического кабеля ВОД, 

исправности блоков детектирования света и исправности электронных 

компонентов в цепях формирования сигналов отключения. 

 Устройство представляет собой стальной шкаф с передней дверцей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Рисунок 7.3  - Структурная схема ЗДЗ      

 

 

 

 

 

 

 

 

Блоки устройства: 
- десять блоков детектирования света и тестирования БДСТ; 

- блок микроконтроллера БМК; 

- блок дискретных выходов БДВых; 

-   блок дискретных входов БДВх; 
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- блок питания БП; 

- блок управления БУП. 

ВОД, устанавливаются в различных ячейках секции КРУ, фиксируют 
вспышку света от дугового разряда и передают ее по волоконно-оптическому 

кабелю к БДСТ. 

 

Таблица 7.19 – Количество элементов ЗДЗ 
Наименование объекта Кол-во датчиков 

на один объект, шт 
Общее кол-во 

датчиков, шт 
Вводной выключатель 

ЮкВ 

3 
12 

Секционный выключатель 

ЮкВ 

3 
6 

Секционный 

разъединитель ЮкВ 

3 
6 

Кабельная линия ЮкВ 3 36 

ТН ЮкВ о 12 

ТСН 10 кВ 3 6 

Всего ВОД 78 
 

Всего устройств ОВОД-МД: 3 

 

 

7.4 Расчет параметров защиты трансформатора 110/10 кВ 

 

 

Тип трансформатора ТРДН - 25000/110. 
SНОМ

=
 25 MBA 

Схема и группа соединения обмоток: Y/Δ/Δ-11-11  

UВ.НОМ 

=
 115 кВ, UН1.НОМ = UН2.НОМ  = 10,5кВ. 

Диапазон регулирования РПН на стороне ВН: ΔUВН
=
±9x1,78%. 

На стороне ВН установлен ТТ типа ТВ-110-1-1 с IIном=200 А(nТТ ВН = 40) 

На стороне НН установлен ТТ типа ТПЛК-10 с IIном=1000 А (nТТ ВН = 200) 

Расчеты защит проведем согласно /28/. 
 

 

7.4.1 Дифференциальная защита трансформатора 
 

Схема соединения трансформаторов тока на стороне ВН - звезда, на 

сторонах НН1 и НН2 – звезда. 

Вторичные токи сторон НН1, НН2 подаются на разные входы терминала. 

Первичные токи со всех сторон трансформатора, соответствующие 

номинальной мощности: 

 

IНОМ= 
НОМ

ном

U

S

⋅3
 . 
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где UНОМ – номинальное напряжение стороны в среднем положении 

РПН; 

Sном – номинальная мощность протекающая через силовой 

трансформатор. 

IНН1 НОМ = IНН2 НОМ = 
5,103

25000

⋅

= 1375 А; 

 

IВН НОМ = 
1153

25000

⋅
 = 125,5 А. 

 

Определим номинальные токи с учетом возможной перегрузки: 

Iном.п.ВН= 1,4·Iном.ВН= 1,4· 125,5 = 175,7 А; 

Iном.п.НН= 1,4·Iном.НН= 1,4· 1375  = 1925А. 

 

Базисные токи со всех сторон трансформатора: 
 

IБАЗ ВН = 
ТТ

CХНОМ

n

KI ⋅  

где nТТ  - коэффициент трансформации главного ТТ соответствующей 

стороны; 

        КСХ – коэффициент схемы ТТ. 

 

IБАЗ ВН = 
40

15,125 ⋅  = 3,14 А; 

 

IБАЗ ВН = 
200

11375 ⋅  = 6,875 А; 

1.Выбор тока начала торможения 

Ток начала торможения ДЗТ IT.0  задается в о.е. от базисного тока 
защищаемого объекта в диапазоне от 0,6 до 1 от IБАЗ с шагом 0,01. 

Согласно п 1.3.1  /28/ ток начала торможение ДЗТ рекомендуется 

принимать равным: 

IТ.0 = I 

2. Расчет минимального тока срабатывания ДЗТ 

Минимальный ток срабатывания ДЗТ на горизонтальном участке 
характеристики IД.0  при отсутствии торможения определяется условие 
отстройки от тока  небаланса в переходном режиме работы защищаемого 

трансформатора при малых сквозных токах: 

IД.0 ≥ КОТС ·  IНБ.РАСЧ*                                                   (67) 

где  КОТС = 1,3 – коэффициент отстройки; 

IНБ.РАСЧ*  - относительный ток небаланса в переходном режиме работы 

защищаемого трансформатора при малых сквозных токах. 

       Определим относительный ток небаланса при токе начала 
торможения: 
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IНБ РАСЧ* = (КОДНКПЕРɛ +ΔUРПН + ΔfВЫР) IТ0 ,                                   (68) 

 

где  КПЕР - коэффициент, учитывающий переходный процесс,принимаем 

2;  

       КОДН – коэффициент однотипности для высоковольтных 

трансформаторов тока, равный 1; 

ɛ = 0,1 – относительная погрешность трансформаторов тока; 
ΔUРПН – половина относительного диапазона регулирования РПН, 

равная 0,1602; 

ΔfВЫР – относительная погрешность выравнивания токов сторон защиты, 

принимается 0,02. 

IНБ РАСЧ* = (1·2·0,1+0,1602+0,02) ·1 = 0,3802 о.е.; 

IД.0 = КОТС ·  IНБ.РАСЧ = 1,3 ·0,3802 = 0,494 о.е. 

 

  Принимается начальный относительный ток срабатывания защиты: 

IД0 = 0,5. 

 

3. Расчет тока торможения блокировки ДЗТ 

Ток торможения блокировки IТ.БЛ определяет переключение 
характеристики срабатывания ДЗТ с наклонного участка на вертикальный  

- если I'1 ≥ IТ.БЛ  иI'2 ≥ I'Т.БЛ   - ДЗТ блокируется 

- если I'1  <IТ.БЛ  и I'2<I
'
Т.БЛ  - наклон характеристики срабатывания ДЗТ 

определяется коэффициентом трансформатора. 

Ток торможения блокировки примем равным: 

IТ.БЛ = КОТС ·  КПРЕД.НАГР ·  IНОМ* 

где  КОТС = 1,1 – коэффициент отстройки 

       КПРЕД.НАГР – коэффициент, определяющий предельную нагрузочную 

способность трансформатора, равный 1,8, т.к. защищаемый Т является Т 

средней мощности. 

IНОМ* - относительный номинальный ток трансформатора, определяемый 

по выражению: 

 

IНОМ* = 
СТОРТТ

СТОРТТCX

СТОРБАЗ

НАГРНОМ

К

K

I

I

.

..

.

. ⋅                                                   (70) 

 

где IНОМ.НАГР – максимально возможный сквозной ток нагрузки Т; 

IБАЗ.СТОР – базисный ток соответствующей стороны Т; 

      КСХ.ТТ.СТОР – коэффициент, учитывающий схему соединения 

вторичных обмоток главных ТТ  соответствующей стороны; 

      КТТ.СТОР – коэффициент трансформации ТТ, соответствующей 

стороны Т, ошиновки НН  Т. 

 

IНОМ.НАГР = 
НОМВН

НАГРМАКС

I

I

.

. =
5,125

1925
 = 15,339 ·о.е.; 
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IБАЗ СТОР = 
5,125

875,6
 = 0,055 о.е.; 

 

IНОМ*=  
200

1

0055

339,15
⋅ = 1,395 о.е.; 

 

IТ.БЛ = КОТС ·  КПРЕД.НАГР ·  IНОМ* = 1,1·1,8·1,395 = 2,762 о.е. 

 

Ток торможения блокировки принимается равным IТ.БЛ = 2,8 о.е. 

 

4. Расчет коэффициента торможения ДЗТ 

Коэффициент торможения определяет отстройку ДЗТ от внешних КЗ. 

С помощью правильного выбора коэффициента торможения 

обеспечивается несрабатывание ДЗТ Т в диапозе значений тормозного тока 
от IT.0 доIТ.БЛ . 

  КТ≥
0.

.

ТТ

ОДНБОТС

II

IIК

−

−⋅
.                                                  (71) 

где  КОТС = 1,3 – коэффициент отстройки; 

IД.О  - принятое значение минимального тока срабатывания; 

IД.О – принятое значение минимального тока срабатывания; 

IТ.0 – принятое значение тока начала торможения; 

IНБ – расчетный ток небаланса, вызванный протеканием по 

защищаемому  

Т сквозного тока: 

IНБ = (КОДНКПЕРɛ + ΔUРПН + ΔfВЫР) IСКВ .                          (72) 

где IСКВ – максимальное значение тока, равное току внешнего 

металлического КЗ, приведенное к бизисному току стороны внешнего КЗ: 

IСКВ=
СТОРТТ

СТОРТТСХ

СТОРБАЗ

СТОРМеКЗ

К

К

I

I

.

..

.

.. ⋅ .                                           (73) 

 

где IКЗ.Ме.СТОР - ток внешнего металлического КЗ: 

 

IКЗ.Ме.СТОР =   
5,125

7132

.

..
)3(

=
НОМВН

СТОРМеКЗ

I

I
 = 56,828 о.е.; 

 

IСКВ = 
200

1

055,0

828,56
⋅  = 5,166 о.е.; 

IНБ = (1·2·0,1+0,1602+0,02)·5,166 = 1,964 о.е.; 

 

 

IТ – Расчетный тормозной ток: 

IТ= ;cos)( β⋅−⋅ нбСКВСКВ III                                                            (74) 

β = 20° 
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IТ = )20cos()964,1166,5(166,5 °⋅−⋅ = 3,943 о.е.; 

 

                КТ = 
1943,3

5,0964,13,1

−

−⋅
 = 0,697 о.е. 

Принимается коэффициент торможения: КТ = 0,7 

5. Выбор параметра срабатывания блокировки по второй гармонике 
Для предотвращения ложной работы ДЗТ Т при БТН в момент 

включения трансформатора под напряжение, а так же для дополнительной 

отстройки защиты от тока небаланса переходного режима внешнего КЗ 

выполняется блокировка защиты по превышению отношения тока второй 

гармонической составляющей к току промышленной частоты – КБЛ.2 = 

= IД.100ГцIД.50Гц. 

Согласно пункту 1.3.5 /28/ рекомендуется параметр срабатывания 

блокировки по второй гармонике КБЛ.2  для защит трансформаторов выбирать 

на уровне 0,1. 

    6. Расчет тока срабатывания дифференциальной отсечки 

    Для исключения замедления работы ДЗТ Т при больших токах 

внутреннего повреждения, обусловленного работой органа блокировки по 

второй гармонике вследствие значительного содержания второй гармоники 

дифференциального тока при насыщении ТТ предусмотрена вторая грубая 

ступень защиты без блокировки по второй гармонической составляющей 

тока. 

Ток срабатывания дифференциальной отсечки должен выбираться 

исходя из двух условий: 

    - отстройки от броска тока намагничивания силового трансформатора: 
 

IОТС* ≥ 6,5.                                                                    (75) 

   - отстройки от максимального первичного тока небаланса при 

переходном режиме расчетного внешнего КЗ: 

 

IОТС* = 1,5· IКЗ* ·  (КОДНКПЕРɛ + ΔUРПН + ΔfВЫР).                         (76) 

где IКЗ* = ICКВ = 0,88 о.е. 

       коэффициент, учитывающий переходный режим, принимается КПЕР 

= 3 

IОТС = (1·3·0,1+0,1602+0,02)· 5,166·1,5 = 3,685 о.е.; 

      Выбираем наибольшее значение из полученных: 

IJNC* = 6,5 о.е.  

На рисунке 6.1 изобразим тормозную характеристику 
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           Рисунок 6.4 – Тормозная характеристика ДЗТ 

 

Относительный минимальный ток двухфазного КЗ: 

I(2)МИН ОТН  = НОМВН

МИН

I

I

.

2

;                                                   (77)  

 

I
(2)

МИН ОТН = 
5,125

6177
 = 49,219. 

Коэффициент чувствительности защиты: 

 

                         КЧ =  
СЗ

МИН

I

I
)2(

> 2;                                                     (78) 

 

                         КЧ = 
5,0

219,49
 = 98,438 > 2. 

 

7.4.2. МТЗ ВН силового трансформатора 

 

Ток срабатывания защиты: 

 

IC.З = 
В

ЗАПОТС

k

kk ⋅
·IРАБ.МАКС.ВН  =

9,0

3,12,1 ⋅
·  175,7 = 304,547 А. 

где  kВ – коэффициент возраста по, kВ = 0,9; 

kЗАП – коэффициент самозапуска, kЗ = 1,3; 

kОТС – коэффициент отсройкиkОТС = 1,2 

IТ,РАБ,МАКС,ВН – максимальный рабочий ток ВН (в режиме перегруза). 

 Коэффициент чувствительности при КЗ на выводах НН: 

Kч = 

)2(

..

.

)3(

.

схчот

ЗС

ННКЗМИН k
I

I
⋅

= 

1
547,304

7132
⋅

 = 23,42> 1,5. 
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Расчетный коэффициент чувствительности превышает нормативное 
значение, пуск по напряжению не требуется. 

Вторичный ток срабатывания защиты: 

IC.З.2  =

)3(

)(

.

.

сх

ВНТ

ЗС k
n

I
⋅

 = 40

547,304

·1 = 7,614 А. 

Задаем вторичный ток срабатывания  МТЗIС.З.2 = 10,15 А 

Ступень селективности: 

Согласно пункту 1.4.6 /28/ при согласовании цифровых реле и 

применении элегазовых  выключателей с полным временем отключения  

0,04-0,05 секунд можно принимать ступень селективности Δt = 0,15с. 

Выдержка времени МТЗ силового трансформатора отстраивается от 
выдержки времени срабатывания  МТЗ ВВ: 

 

TМТЗ.Т  =tМТЗ.ВВ + Δt 

 

7.4.3. Защита от перегрузки трансформатора 
 

Ток срабатывания защиты от перегрузки: 

 

IС.З.П = ВННОМТ

В

ОТС I
k

k
..⋅ = 

9,0

05,1
 ·125,5 = 146,717 А, 

 

где kОТС – коэффициент отстройки, kОТС = 1,05; 

kВ – коэффициент возврата по, kВ = 0,9; 

IТ.НОМ.ВН – номинальный ток ВН трансформатора. 

    Вторичный ток срабатывания защиты от перегрузки: 

 

IС З.П.2 =  )3(

.

2...

сх

ВНТ

ПЗC k
n

I
⋅ = 

40

417,146
·1 = 3,661 А 

 

Согласно пункту 1.6.2 /28/ время срабатывания защиты необходимо 

отстраивать от режимов кратковременных перегрузок, примем без расчета 
tП.Т  равной 10с. 

 

7.5 Расчет параметров автоматики КРУ 10 кВ 

 

       Расчет  проведем  согласно /29/. 

 

7.5.1  УРОВ 

 

УРОВ необходима для выключателей В1-В4 и СВ1,СВ2: 
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    Рисунок 7.5 – Схема логической части УРОВ терминала БЭ2502А03 
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    Рисунок 7.6 – Схема логической части УРОВ терминала БЭ2502А02 

 

Выдержка времени УРОВ: 

tУРОВ =tОТКЛ.В + tВ.УРОВ + tП.УРОВ + tЗАП = 0,07+0,03+0,04+0,1 = 0,24с , 

где  tОТКЛ,В – время отключения выключателя, tОТКЛ.В = 0,07с; 

tВ.УРОВ – время возврата токового органа УРОВ, tВ.УРОВ = 0,030с; 

tП.УРОВ – погрешность выдержки времени, tП.УРОВ = 0,04с; 
tЗАП– время запаса, tЗАП = 0,1с. 

Уставки на реле тока устройств, контролирующих наличие КЗ, 

выбираются с учетом надежного действия этих реле при КЗ в конце 
резервируемого присоединения и из условия возврата при токе нагрузки 

после отключения КЗ. Примем уставку равную 1 А. 

 

7.5.2 АВР 

 

АВР необходима для секционных выключателей. 
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Рисунок 7.7 – Схема логической части АВР терминала БЭ2502А02 

 

Выдержка времени однократности включения: 

TО.В.АВР = tВКЛ.СВ + tЗАП = 0,12+0,1 = 0,22 с, 

где tВКЛ.СВ – время включения выключателя. TВКЛ.СВ = 0,12с. 

 

 

7.5.3 АПВ 

 

  АПВ необходима для ВЛ 10 кВ. 

 
 Рисунок 7.8 – Схема логической части АПВ терминала БЭ2502А01 

 

Выдержка времени АПВ на повторное включение выключателя 

определяется тремя условиями и выбирается наибольшее из трех. 

1) Выдержка времени должна быть больше времени готовности 

привода выключателя, т.е. 

t1АПВ = tг.п+tЗАП                                                   (79) 
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где  tг.п – время готовности привода, равное 0,065 с; 

tЗАП – время запаса, учитывающее непостоянство tг.п и погрешность реле 
времени схемы АПВ, принимается равным 0,3 – 0,5с. 

 

T1АПВ >> 0,065+0,3 = 0,365 с. 

2) Выдержка времени должна быть больше времени деионизации, 

т.е. 

t1АПВ>>tд + tЗАП ,                                           (80) 

где tД – время деионизации, составляющее 0,1 – 0,3 с. 

T1АПВ>> 0,2 + 0,3 = 0,5 с. 

3) АПВ линий с двусторонним питанием должно производиться 

только  

 после того, как она будет отключена с обеих сторон. Третье условие: 

t1АПВ>>tзащ2 – tзащ1 + tотк2 – tотк1 + tд – tвкл1 + tзап .                                (81) 

где tзащ1, tотк1,tвкл1 – наименьшие выдержка времени защиты, времена 
отключения и включения выключателя на своем конце линии (индекс 1), на 
котором выбирается выдержка времени АПВ; 

tзащ2, tотк2–выдержка времени второй ступени защиты и время 

отключения выключателя на противоположном конце линии (индекс 2); 

tД  - время деионизации среды; 

tзап- время запаса, учитывающее погрешности реле времени устройства 
АПВ и защиты, отличия времен действия выключателей от расчетных и т.д., 

принимается равным 0,5 – 0,7 с. 

Tотк1 = tотк2 и tзащ 1 = 0 получаем более простое выражение для выдержки 

времени АПВ: 

t1АПВ>>tзащ2 + tд – tвкл1 + tзап ,                                                       (82) 

t1АПВ>> 0,5 + 0,2 – 0,055 + 0,5 = 1,255 с. 

Выдержка времени принимается равной 1,3с. 

Для реализации УРОВ ВН на подстанции будет установлено устройство 

АКА «Кедр», осуществляющее передачу команд УРОВ на подстанции 

«Болотная», «Луговая», «Хора». 

 

7.6 Регистратор аварийных событий, АСКУЭ, телемеханика. 

 

На подстанции для реализации регистратора аварийных событий, 

АСКУЭ, телемеханики установим многофункциональный программно-

технический комплекс ПТК «Нева», выполненный на базе 
многофункционального контроллера типа БРКУ. 
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7.6.1 Принцип работы системы 

 

Функционально система состоит из трех частей: 

  - система сбора сигналов, включая датчики для ввода текущих 

значений токов и напряжений, датчики дискретных сигналов (обычно 

контакты реле и блинкеров), а также кабели ввода; 

  - БРКУ, размещенный в герметичном навесном шкафу без внешних 

органов управления и предназначенный для ввода, обработки и 

промежуточного хранения данных нормального и аварийного режима; 

 - сервера сбора и архивации данных; 

 - инженерные станции — персональные компьютеры, на которых 

производится отображение и обработка всей информации. 

Систему «НЕВА» можно условно разбить на следующие подсистемы: 

- регистратор событий; 

- регистратор параметров установившегося режима; 
- подсистема контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ); 

- подсистема обмена технологической информацией с системным 

оператором; 

- подсистема вывода речевых сообщений; 

- подсистема управления; 

- цифровой осциллограф. 

 

7.6.2 Подсистема регистрации аварийных переходных процессов (цифровой 

асциллограф) 

 

Основная и наиболее объемная функция ПТК «НЕВА» - 

осциллографирование аварийных переходных процессов с записью 

предыстории. Подсистема производит запись и отображение аварийных 

переходных процессов, представленных аналоговыми сигналами 

энергообъекта. Подсистемой автоматически отслеживается появление 
аварийной ситуации по факту превышения заданных установок по Iф, 3U0, 

3I0, U2 и по снижению Uф (Umin). Длительность записи не фиксирована, а 
зависит отдлительности переходного процесса с учетом паузы АПВ. В 

системе предусмотрен настраиваемый фильтр помех и случайных выбросов 

по любому аналоговому сигналу, блокировка от «залипания» пусковых 

сигналов, автоматическая коррекция системного времени от сервера, 

возможность изменения уставок пуска без остановки системы. 

Записанные в БРКУ осциллограммы автоматически передаются по 

стандартной сети Ethernet 10/100 Мбит/с на сервер приема осциллограмм. На 
сервере производятся архивирование осциллограмм, и они становятся 

доступны для просмотра на рабочих станциях ПТК «НЕВА». На инженерных 

станциях производится просмотр переходных процессов, измерения, анализ 
по векторным диаграммам, анализ гармоник, расчет в переходных режимах 
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действующих значений по отдельным фазам, частоты, фазы, вывод на 
устройство печати цветных бумажных копий и др. 

Через модем осциллограммы могут передаваться в центральные службы 

РЗА. 

  Тип и наименования сигналов могут быть самыми различными. Для 

большинства энергетических объектов осциллографируются следующие 

сигналы: 

- токи и напряжения в линиях, на шипах, трансформаторах, выводах 

генераторов, синхронных компенсаторов и т.п. – три фазы, 3I0, 3U0 а также 

U2; 

- сигналы работы устройств РЗА и их пусковых органов. 

 

Таблица 4.8 – Сигналы поступающие в БРКУ «Нева» 

дляосциллографирования 

Сигнал Тип ИП Количество ИП Примечание 

Ток на высокой стороне 
силового 
трансформатора 

ЭП8527/15 6 3 фазы 

Ток через секционный 

выключатель 110 кВ 
ЭП8527/15 О  

J  3 фазы 

Ток через вводной 

выключатель 10 кВ 
ЭП8527/15 12 3 фазы 

Ток через секционный 

выключатель 10 кВ 
ЭП8527/15 4 2 фазы: А, С 

Ток кабельной линии 10 

кВ 
ЭП8527/15 56 2 фазы: А, С 

Напряжение с ТН 10 кВ 
ЭП8527/13 
ЭП8565 

12 
4 

иА ,  и в ,  Uc, зи 0  

Напряжение с АБ ЭП8557 
1 

-  

Итого: 98 -  

 

     Один блок «Нева» имеет 64 входа, в нашем случае необходимо 

осциллографировать98 сигналов, поэтому на подстанции будет установлено 

2 блока «Нева» (на каждый трансформатор). 

     Подсистема АСКУЭ производит прием и обработку сигналов от 
счетчиков электроэнергии (СЭ), имеющих телеметрический импульсный 

выход. Выход счетчика подключается к ПТК «Нева». 

      Максимально возможное количество счетчиков, подключаемых к 

одному БРКУ — 72. 

Подсистема АСКУЭ позволяет: 
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- задать каналы учета и объединить их в группы; 

- задать тарифные зоны для многотарифного учета; 

- задать величину заявленного максимума мощности для каждой 

тарифной зоны и предупредить о приближении к нему; 

- наблюдать текущие данные по любому каналу (группе) учета в 

табличной или графической формах; 

- автоматически создать и вести архив потребления (выработки) 

энергии и проанализировать его за любой интервал времени; 

- передать различные параметры в подсистему “Суточная ведомость”; 

- сформировать и распечатать различные графики и отчеты. 

7.6.3 Телемеханика. 

Программно-технический комплекс «НЕВА» является самодостаточной 

системой для решения всех задач сбора данных для СОТИ. В качестве 
серверной станции для передачи данных, используется разработка фирмы 

«РТСофт» (г.Москва) — станция SMART-FEP. Программное обеспечение 
станции используется для передачи данных в РДУ по различным протоколам 

телемеханики, в т.ч. по протоколам, рекомендованным МЭК (IEC870-5- 

101/104). 

На объекте устанавливается Центральная приемо-передающая станция в 

качестве сервера телемеханики с ПО SMART-FEP. Станция устанавливается 

в отдельный шкаф телемеханики с источником бесперебойного питания. 

Телеизмерения и телесигнализация содержат метки единого 

астрономического времени, получаемые от глобальной навигационной 

системы GPS. Приемник GPSподключается к серверу ПТК «НЕВА» и Г10 

единого времени обеспечивает синхронизацию времени БРКУ, сервера и 

рабочих станций. 

Основные технические данные подсистемы: 

- Погрешность измерительного тракта — не хуже 0.2%. 

- Время передачи ТИ и ТС на монитор оперативного персонала 
станции не превышает 1 секунды. 

- Время передачи ТИ и ТС в РДУ не превышает 5 секунд. 

- Протокол передачи информации в РДУ соответствует требованиям 

МЭК 870-5-104. 
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8.БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Исходные данные для проектирования 

 

Таблица 9.1 – Исходные данные для проектирования 

№ п/п Данные Название 

1 Тема дипломного проекта Проектирование подстанции 110/10 кВ 

2 Технологический процесс 

Приём электроэнергии на напряжении 110 

кВ. снижение уровня напряжения, 

распределение электроэнергии на 

напряжении 10 кВ 

3 Оборудование, в т.ч. паспортные данные 

Трансформаторы: 

ТРДН-25000/110. ТМ-160/10 

Выключатели высоковольтные:  
ВГБУ-110 

4 Персонал (состав, профессии) 

Электротехнический персонал: 

оперативный  

Профессии: 

дежурный электромонтёр 

5 
Исходное состояние системы, ресурсы, 

материалы 

Техническое задание  

на проектирование 

6 
Энергоносители и их  

характеристики 

Электроэнергия напряжением  

110, 10 кВ 

7 
Расположение рабочего места, функции 

персонала 

ОПУ 

Оперативное и эксплуатационное 

обслуживание оборудования подстанции 

8 

Признаки отнесения объекта к опасным 

промышленным объектам 
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Продолжение таблицы 8.1 

 

9 Санитарная характеристика производства 16 

10 
Характеристика помещений по 

электробезопасности 

ЗРУ — 10 кВ — помещения с 

повышенной опасностью 

ОРУ - 110 кВ - территория открытых 

электроустановок 

11 Характеристика среды помещений 

ЗРУ - 10 кВ - закрытые 

электроустановки сухое ОРУ –  

110 кВ - открытые электроустановки 

12 
Категория производства по 

взрывопожарной опасности 

ОРУ - 110 кВ-ВН 

ЗРУ - 10 кВ - В4 

13 Класс пожарной зоны 
ОРУ - 110 кВ-П-Ш  

ЗРУ - 10 кВ - В4 - П-II 

14 Класс взрывоопасной зоны - 

15 
Рассматриваемые стадии «жизненного 

цикла» объекта 

Проектирование и эксплуатация 

16 
Класс условий труда в соответствии со 

специальной оценкой условий труда 
2 класс 

17 
Вредные и опасные производственные 

факторы 

-повышенное напряжение 

электрической цепи 

- повышенная напряженность 

- электрического и 

электромагнитного полей 

-падение с высоты 
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Продолжение таблицы 8.1 

18 Виды загрязнений окружающей среды 

- отчуждение земли 

 - шум 

 - наличие маслонаполненного 

оборудования 

- повышенная напряженность 

- электрического поля 

- электромагнитного поля 

19 Возможные чрезвычайные ситуации 

аварии на электроэнергетическом 

оборудовании подстанции; пожары на 

подстанции. 

 

8.2 Перечень нормативных документов 

 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения. 

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные 
факторы. Классификация. 

ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Система управления охраной труда. Общие 

требования. 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения. 

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты. 

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление. 

ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и 

определения. 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие 
требования безопасности. 

ГОСТ 12.2.007.2-75 ССБТ. Трансформаторные силовые и реакторы 

электрические. Требования безопасности. 

 ГОСТ 12.2.007.3-75 ССБТ. Электротехнические устройства на 
напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности. 

ГОСТ 12.2.007.4-75 ССБТ. Шкафы комплектных распределительных 

устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования 

безопасности. 

ГОСТ 12.2.024-87 ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые масляные. 

Нормы и методы контроля. 
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ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов, 

основные виды. Размещение и обслуживание. 

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 
требования и классификация. 

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение. 

СНиП СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок. 

Правила устройства электроустановок. 7-ое изд. 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок . 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-

ФЗ. 

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.08г. № 123-ФЗ (в ред. 2012г.). 
РД 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. 

8.3 Анализ потенциально опасных факторов 

8.3.1Анализ вредных и опасных производственных факторов 

 

Основным опасным производственным факторам на проектируемой 

подстанции можно отнести повышенное значение напряжения в 

электрической цепи, замыкание которой может произойти на тело человека 
и нанести вред его здоровью или привести к его гибели. Источником 

поражения электрическим током персонала подстанции могут являться как 

неизолированные, так и изолированные (при нарушении изоляции) 

токоведущие части, а также электрооборудование подстанции при 

перекрытии его изоляции. Также поражение электрическим током может 
произойти вследствие нарушения персоналом правил техники 

безопасности. 

К опасным и вредным производственным факторам следует отнести 

повышенную напряжённость электрического и электромагнитного полей на 
территории подстанции и возможность падения при работе на высоте. 

 

8.3.2 Анализ воздействия на окружающую среду 

 

К характерным факторам воздействия на окружающую среду 

проектируемой подстанции относятся: 

- отчуждение земли под сооружение подстанции; 

- шум, создаваемый распределительными устройствами; 

- наличие маслонаполненного оборудования, что может привести к 

загрязнению почвы в результате аварийного слива масла; 
- повышенная напряжённость электрических и электромагнитных полей, 

создаваемых оборудованием подстанции. 
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8.3.3 Анализ возможных чрезвычайных ситуаций 

 

К основным возможным чрезвычайным ситуациям на проектируемой 

подстанции относятся: 

- аварии на электроэнергетическом оборудовании, что может привести к 

нарушению электроснабжения потребителей; 

- пожары на оборудовании подстанции. 

  Основными причинами аварий на электроэнергетическом 

оборудовании подстанции являются: 

 - короткие замыкания; 

 - неправильность действий персонала при произведении оперативных 

переключений; 

- прямые удары молнии в оборудовании 

- недопустимые перегрузки оборудования; 

- отказ устройства РзиА подстанции; 

- нарушение правил эксплуатации оборудования. 

- несоблюдение правил пожарной безопасности. 

 

8.3.4 Обоснование расчётной части 

 

Наиболее опасным производственным фактором на подстанции является 

воздействие электрического тока на работника. Поражения электрическим 

током при прикосновении к неизолированным токоведущим частям можно 

избежать соблюдением правил по охране груда при эксплуатации 

электроустановок, а также обеспечением должного освещения оборудования 

подстанции в тёмное время суток. 

Во избежание воздействия электрического тока на персонал при 

прикосновении к оборудованию с нарушенной изоляцией необходимо 

применение защитного заземления оборудования подстанции и сооружение 
контура заземления, соответствующего нормам ПУЭ. 

Большинство причин нарушения электроснабжения потребителей 

устраняется применением технических мер при проектировании: 

 - использование микропроцессорных устройств РЗиА; 

 - использование взаиморезервирующих источников питания; 

 - применение современного оборудования; 

 - применение блокировок от неправильных действий персонала. 

 Перечисленные меры не защищают оборудование подстанции от 
прямых ударов молнии, поэтому необходимо дополнительно предусмотреть 

при проектировании систему защиты от прямых ударов молнии. 
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 Мероприятия по охране труда 

8.4.1 Мероприятия по обеспечению комфортных условий труда 

 

Наиболее важной задачей при работе в электроустановках различного 

напряжения является обеспечение электробезопасности персонала. 

В соответствии с ПУЭ электробезопасность обеспечивается: 

- защитой от прямого прикосновения; 

- защитой при косвенном прикосновении; 

- защитой при выполнении работ. 
Защита от прямого прикосновения обеспечивается планировкой ОРУ 

(размещение электрооборудования подстанции по условиям 

электробезопасности: соблюдение минимальных расстояний до 

токоведущих частей и оборудования: окраска фазных шин и шин 

заземления), применением блокировок, ограждением территории 

подстанции. 

Защита при косвенном прикосновении обеспечивается защитным 

заземлением оборудования подстанции. 

Защита при выполнении работ на оборудовании подстанции 

обеспечивается организационно - техническими мероприятиями: 

  - использованием при проведении работ квалифицированного 

персонала; 
  -  соблюдением правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок (2013); 

  - проведением инструктажей и проверок знаний персонала; 

  - применением блокировок от неправильных действий; 

  - применением упрощённых схем распределительных устройств; 

  - применением средств защиты; 

  - применением ограждений токоведущих частей находящихся под 

напряжением; 

  - вывешиванием предупреждающих плакатов. 

 

8.4.2Мероприятия по защите от опасных и вредных производственных 

факторов 

 

 Мероприятия по защите от поражения электрическим током описаны 

выше. 

Защита от падений с высоты при проведении работ на оборудовании 

подстанции обеспечивается применением предохранительного пояса. 

 Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо 

принять соответствующие средства защиты, спецодежду и специальную 

обувь согласно действующим отраслевым нормам. 

Нормы комплектованиязащитными средствами  на проектируемой 

подстанции приведены в табл. 11.2. [СО 153 – 34.03.603 - 2003]. 



 

97 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

13.03.02.2018.1910 ПЗ 

 

Таблица 9.2 – Нормы комплектования защитными средствами 

Наименование средств защиты Количество 

Изолирующая штанга (универсальная) 2 шт. на каждый класс напряжения 

Указатель напряжения 2 шт. на каждый класс напряжения 

Изолирующие клещи 1 шт. на каждый класс напряжения 

Диэлектрические перчатки 2 пары 

Диэлектрические боты 1 пара 

Переносные заземления 2 шт. на каждый класс напряжения 

Временные ограждения 2 шт. 

Плакаты и знаки безопасности (переносные) По местным условиям 

Защитные щитки или очки 2 шт. 

Слесарно-монтажный инструмент с 

изолирующими рукоятками 
1 комплект 

Предохранительные монтерские пояса По местным условиям 

Защитные каски 1 шт. на каждого работника 

 

    При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять 

дополнительное местное освещение. 

 

 

8.4.3  Квалификационные требования к персоналу 

 

Согласно правилам охраны труда при эксплуатации электроустановок 

(2013) работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, 

должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру 

работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники 

должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в 

специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, 

учебно-тренировочных центрах и т.п). 

Персоналом проектируемой подстанции являются дежурные 
электромонтёры. Единовременно на подстанции дежурит 1 человек с IV 

группой по электробезопасности, прошедший медицинское 
освидетельствование и не имеющий противопоказаний к работе, дежурство 

проводится посменно. Кроме того, в случае необходимости для 

обслуживания подстанции может привлекаться электротехнический персонал 



 

98 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

13.03.02.2018.1910 ПЗ 

КНС-12, при этом этот персонал не имеет права производить оперативные 
переключения. 

Основной задачей дежурного электромонтёра является ведение 
оперативного управления и контроля за эксплуатацией оборудования 

подстанции, с целью обеспечения его безопасной, надёжной и экономичной 

работы. 

На должность дежурного электромонтёра назначаются лица, имеющие 
группу по электробезопасности не ниже IV и, как правило, опыт работы в 

электроустановках высокого напряжения не менее 1 года, прошедшие 
медицинское освидетельствование и не имеющие медицинских 

противопоказаний к работе в электроустановках. 

 

8.5 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

 Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при 

повреждении маслонаполненных автотрансформаторов должны быть 

выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники. Причем объем 

маслоприемника должен быть рассчитан на одновременный прием 100% 

масла, содержащегося в корпусе автотрансформатора. Предусматривается 

сигнализация наполнения маслосборника дождевой водой. 

Фундаменты под маслонаполненные трансформаторы должны 

выполняться из несгораемых материалов. 

Конструктивно маслосборник представляет собой бессточную емкость, 

предназначенную для отстоя и разделения масляной и водяной фазы 

поступивших стоков. Типовые маслосборники выполняются из железобетона 
и совмещаются с установкой водяного насоса, который размещается либо в 

отдельном отсеке маслосборника на отметке его днища, либо в выходящей на 
поверхность специальной надстройке. Водяной насос снабжен специальным 

автоматическим управлением и запускается от датчиков уровня жидкости, 

установленных в маслосборнике. 

Необходимая вместимость маслосборника выбирается из условий его 

работы в аварийном режиме, когда в него может поступить полный объем 

масла трансформатора (для группового маслосборника учитывается 

трансформатор с наибольшим содержанием масла), а также вода, поданная 

на трансформатор при тушении пожара. 

Для автотрансформаторов наружной установки учитывается 

возможность накапливания в маслосборнике в период нормальной 

эксплуатации, предшествующий аварийному режиму, определенного 

количества дождевых вод. 

Технологическая схема отвода и очистки маслосодержащих стоков 

трансформатора приведена на рисунке 3.6. Трансформатор 1 установлен над 

маслоприемником 2, содержащем дренаж - гравийную засыпку 3. Попавшие 
в маслоприемник стоки по маслоотводу 4 стекают в маслосборник 5, где и 

отстаиваются. Как показали исследования, для разделения образующейся при 
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пожаротушении водомасляной смеси (эмульсии) на масляную и водяную 

фазы достаточно отстаивания в течение примерно двух часов. При этом 

остаточная концентрация масла в водяной фазе снижается до 50-70 

мг/л.Водяной самовсасывающий насос 6, при своей работе забирает 
жидкость из маслосборника, где собирается вода (более легкая масляная 

фракция вследствие отстоя оказывается в верхних слоях). 

Таким образом, насос по напорному трубопроводу 7 перекачивает воду 

из маслосборника в колодец 8, снабженный фильтром 9 для извлечения из 
воды остатков масла, не выделившихся при отстое эмульсии. Загрязненные 
стоки проходят через фильтр снизу вверх, при этом масляная фракция 

задерживается фильтром, а очищенная вода сбрасывается в ливневую 

канализацию 10. 

Для фильтра рекомендуется эластичный пенопориуретан, который 

можно многократно использовать. 

 

 

 
                 стоков  автотрансформатора 
 

 

8.6 Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций 

 

Для повышения надёжности системы электроснабжения и повышения её 
устойчивости используются технические мероприятия, описанные выше. 

Пожарная опасность на проектируемой подстанции обуславливается, в 

основном, наличием на ней маслонаполненного оборудования. 

Пожарная безопасность обеспечивается мероприятиями пожарной 

профилактики, представляющей собой комплекс организационных и 

технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
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людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а 
также создания условий для успешного тушения. 

На подстанции предусмотрены первичные средства пожаротушения, 

которые используются для локализации и ликвидации небольших органов 

возгорания, а также пожаров в их начальной стадии развития. Тушения 

пожара производится пожарными машинами. 

Нормативный перечень средств пожаротушения на подстанции: 

огнетушитель углекислый ручной ОУ-2 - 2шт.; 
ящик с песком, лопата - 1 шт.; 
войлок, асбест (2*1.5; 2*2). 

Для защиты оборудования подстанции от прямых ударов молнии 

предусматривается система молниезащиты. 

 

8.7 Заземление подстанции  

 

Заземляющее  устройство проектируемой подстанции выполняется в 

соответствии с требованиями к его сопротивлению. Согласно ПУЭ 

заземляющее устройство электроустановок в сетях 110 кВ должно иметь в 

любое время года сопротивление не более 0.5 Ом с учётом сопротивления 

естественных и искусственных заземлителей. 

В качестве естественных заземлителей на проектируемой подстанции 

будем использовать системы грозозащитный трос - опоры двух подходящих 

к подстанции ВЛ 110 кВ. Сопротивление системы грозозащитный трос - 

опоры ВЛ приблизительно составляет 2,5÷3 Ом. 

Т.к. данные об измерениях сопротивления системы грозозащитный 

трос - опоры ВЛ отсутствуют, то для одной линии принимаем его равным 

RT.О= 3 Ом. 

Определим сопротивление естественных заземлителей по формуле 

[ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных 

площадок»]: 

Re= n

R ОТ −

, 

где  n – число ВЛ 110 кВ подходящих к подстанции. 

 

Rc =
2

3
= 1,5 Ом,     

Найдем требуемое  сопротивление искусственного заземления по 

формуле: 

 

Rи  = ..

..

НЗе

НЗе

RR

RR

−

⋅

 

где Rз.н. – нормируемое сопротивление заземляющего устройства; 

Rи  = 5,05,1

5,05,1

−

⋅

 = 0,75 Ом. 
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В целях выравнивания электрического потенциала и обеспечения 

присоединения электрооборудования к заземлителю на территории занятой 

оборудованием предусматриваем прокладку продольных и поперечных 

горизонтальных заземлителей с объединением их в заземляющую сетку.  

При этом в соответствии с требованиями ПУЭ прокладку продольных 

заземлителей предусматриваем на глубине 0.7 м и на расстоянии 1 м от 
фундаментов оборудования. Прокладку поперечных заземлителей 

предусматриваем на глубине 0,7 м, при этом расстояние между ними 

принимаем увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки. 

По контуру заземляющей сетки предусматриваем равномерно 

расположенные вертикальные заземлители с глубиной заложения 0.7 м. 

Горизонтальные заземлители выполняем из стальных полосовых 

электродов сечением 4x40 мм, вертикальные заземлители выполняем из 
стальных стержневых электродов длиной  Iв = 5 м и диаметром d= 12 мм. 

 

 

8.8 Молниезащита подстанции 

 

Согласно ПУЭ открытые РУ и подстанции 20-750 кВ должны быть 

защищены от прямых ударов молнии (ПУМ), защита от которых 

осуществляется стержневыми и тросовыми молниеотводами. 

Согласно СО 153-34.21.122-2003 подстанция может быть отнесена к 

специальным объектам, для которых минимально допустимый уровень 

надёжности защиты от ПУМ устанавливается в пределах 0.9-0.999. 

Для проектируемой подстанции примем уровень надёжности защиты от 
ПУМ равным 0.999. 

Молниеприёмники устанавливаем на типовых прожекторных мачтах 

ПМЖ-16,6. при этом высота молниеотвода будет равной h= 24.3 м. 

Зону защиты 4х стержневых молниеотводов будем определять попарно. 

Молниеотвод считается двойным, когда расстояние между стержневыми 

молниеприемникамиLне превышает Lmax, которое для уровня надежности 

0,999 определяется по формуле: 

Lmax = 4,25·h, 

Lmax = 4,25·24,3 = 103,28 м. 

Рассчитаем зону защиты между 1-м и 4-м молниеотводами(зона защиты 

между  2-м и 3-м молниеотводами будет иметь такие же параметры). 

Т.к. расстояние между 1-м и 4-м молниеотводами меньше Lmax, то зону 

защиты между ними будем рассчитывать как зону защиты двойного 

стержневого молниеотвода. 

Активная высота молниеотвода: 
h0= 0,7· h, 

h0= 0,7· 24,3 = 14,58 м. 

      Определим расстояние между молниеотводами, при котором зона 
защиты не имеет провеса: 
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Lc= 2,25·  h, 

Lc= 2,25· 24,3 = 54,68 м. 

    Т.о. зона защиты между ними не будет  иметь провеса, т.е .  

hc = h0 = 17,01м  

Lmax = 4,25·24,3 = 103,28 м. 

Рассчитаем зону защиты между 1-м и 2-м молниеотводами (зона 
защиты между 3 -м  и  4-м молниеотводами будет иметь такие же 
параметры). 

Т.к. расстояние между 1-м и 2-м молниеотводами меньше Lmax, то 

зону защиты между ними будем рассчитывать как зону защиты двойного 

стержневого молниеотвода. 

Активная высота молниеотвода: 
h0- 0,7· h, 

h0=0,7· 24,3 = 14,58 м. 

    Определим расстояние между молниеотводами, при котором зона 
защиты не имеет провеса: 

Lc= 2,25· h, 

Lc= 2,25· 24,3 = 54,68 м. 

Т.о. зона защиты между ними не будет иметь провеса, т.е. hc=h0= 17,01 

м. 

8.9 Оценка эффективности принятых решений 

 

В результате анализа потенциально вредных и опасных 

производственных факторов, а также возможных чрезвычайных ситуаций, 

которые могут возникнуть на проектируемой подстанции, был разработан 

ряд мероприятий по их предупреждению и проведен расчет защиты от 
наиболее опасных и вредных факторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе дипломного проектирования была выбрана схем 

распределительного устройства 110 кВ подстанции Болотная Мостик, выбран 

оптимальный вариант развития сети - строительство линии 110 кВ Луговая 

— Болотная 15 км и линия Болотная - Хора 37 км. 

На вводимых объектах выбрано современное оборудование, обеспечивающее 

наилучшие технико - экономические показатели, например, элегазовые 

выключатели, волоконно-оптические кабели на линиях электропередачи. 

Подробно рассмотрены вопрос безопасности жизнедеятельности: пожарная 

безопасность, освещение подстанции, заземление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

13.03.02.2018.1910 ПЗ 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1 Справочник по проектированию электрических сетей /под ред. Д. Л. 
Файбисовича. - 4-е изд., перераб. и доп. -М. :ЭНАС, 2012. - 376 с.: ил. 
2 ГОСТ Р54149—2010 Нормы качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего назначения. — М. :Стандартинформ, 
2012. -20 с. 
3 ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, 
преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные 
напряжения свыше 1000 В. - М. : ИПК Издательство стандартов, 2002. — 6 с. 
4 ГОСТ Р 59735-2007. Короткие замыкания в электроустановках. 
Методы расчёта в электроустановках переменного тока напряжением 
свыше 1 кВ. - М.: Стандартинформ, 2007. - 36 с. 
5 Нормы технологического проектирования подстанций переменного 
тока с высшим напряжением 35-750 кВ. СТО 56947007-29.240.10.028- 2009. - 
96 с. 
6 Схемы принципиальные электрические распределительных 
устройств подстанций 35-750 кв. Типовые решения. СТО 56947007-
29.240.30.010- 2008. - 132 с. 
7 Рекомендации по применению типовых принципиальных 
электрических схем распределительных устройств подстанций 35- 750кВ. 
СТО 56947007-29.240.30.047-2010. - 128 с. 
8 ГОСТ Р 52736-2007. Методы расчета электродинамического и 
термического действия тока короткого замыкания- М.: Стандартинформ, 
2007. -37 с. 
9 ГОСТ 14209-97. Руководство по нагрузке силовых масляных 
трансформаторов. - 76 с. 
10 Минстрой России Письмо № 3085-ЕС/08 от 28.02.2014. Индексы 
изменения сметной стоимости на 1 квартал 2015 год. 
11 Р.В.Гайсаров, И.Т. Лисовская. Выбор электрической аппаратуры, 
токоведущих частей и изоляторов:Учебное пособие к курсовому и 
дипломному проектированию. -Челябинск : изд-во ЮУрГУ, 2002-59 с. 
12 Определение основных технико-экономических и плановых 
показателей работы ПЭС: Методические указания к курсовой работе (Для 
специальности 0302)/ Составитель: Медников Е.И. - Челябинск, ЧПИ, 1989.-
35 с. 
13 Методические указания по выбору устройств и параметров 
срабатывания устройств РЗА оборудования подстанций производства 
компании «Экра». - http://www.ekra.com 
14 Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 7. - М. : изд-во 
«ЭНЕРГИЯ», 1966.-172 с. 
15 http://www.mrsk-ural.rU/m/311 
 



 

105 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

13.03.02.2018.1910 ПЗ 

16 Н.В.Чернобровое. Релейная защита энергетических систем: Учебное 
пособие для техникумов. - М. :Энергоатомиздат, 1998. - 800 с. 
17 СНиП 2.01.07-85 Строительные нормы и правила. Нагрузки и 
воздействия. - М. : Федеральное агенство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, 2007. - 83 с. 
18 СНиП 22-01-95 Строительные нормы и правила. Геофизика опасных 
природных воздействий. — М. : Министерство строительства Российской 
Федерации, 1996. - 7 с. 
19 Л.Д. Рожкова, В.С. Козулин. Электрооборудование станций и 
подстанций: Учебник для техникумов. - М.:Энергоатомиздат, 1987. - 648 с.: ил. 
20 ГОСТ 12.1.038-82(88) ССБТ Система стандартов безопасности труда. 
Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений 
прикосновения и токов. 
21 СП52.13330-2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 
22 Справочная книга для проектирования электрического освещения /Под 
ред. Кнорринга - Л.: Энергия, 1976. - 384 с.: ил. 
23 http://forca.ru/stati/podstancii/zaschita-podstanciy-ot-pozhara.html 

 


