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В данной работе были сформулированы проблемы, с которыми могут 

столкнуться специалисты РЗА сетей переменного тока, при введении ВТСП 

КЛ постоянного тока.  Для этого была спроектирована модель, для которой 

составлена схема замещения сети, выбрано основное оборудование: 

выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения. Описаны 

и выбраны терминалы релейной защиты и автоматики (РЗиА). Далее описаны 

особенности работы выпрямительных и инверторных подстанций в аварийных 

режимах и возможные нюансы, связанные с сверхпроводящими КЛ. 

Выполнены графические схемы, подтверждающие основные направления 

выпускной квалификационной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время традиционная электроэнергетика сталкивается с 

большим количеством трудноразрешимых проблем. Энергопотребление 

постоянно растет и требуется увеличение плотности потоков передаваемой 

энергии. 

Можно обозначить основные проблемы электроэнергетических сетей: 

• постоянно растущее энергопотребление ограничивается низкой 

пропускной способностью существующих сетей; 

• увеличение сетей приводит к уменьшению их устойчивости, 

увеличивающиеся токи К.З. приводят к веерным отключениям; 

• постоянно увеличиваются потери при передаче мощностей, так, 

например, в некоторых регионах потери достигли значений более 16 %; 

• при передаче энергии в крупные города при помощи воздушных 

ЛЭП нарушается экология и возникает необходимость отчуждения больших 

участков земли; 

• пожаробезопасность подстанций, распределительных сетей и 

кабельных линий; 

•        электромагнитное и тепловое загрязнение окружающей среды. 

Возникающие проблемы довольно сложно преодолеть с использованием 

традиционных решений, необходима новая прорывная технология. Такой 

технологией может стать применение эффекта сверхпроводимости при 

создании различного электроэнергетического оборудования, в том числе и 

кабельных линий с выдающимися характеристиками, недостижимыми при 

использовании традиционных решений.
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Проекты по разработке и созданию сверхпроводящих кабелей были 

начаты в середине 70-х годов прошлого века, сразу же после начала 

промышленного производства низкотемпературных сверхпроводников. 

Инженеров привлекли такие свойства сверхпроводящих кабелей, как 

возможность передачи рекордных значений энергии, обусловленная высокой 

плотностью тока, и практически полное отсутствие активного сопротивления, 

что в свою очередь должно было снизить потери при передаче энергии 

потребителю. Дальнейшие работы и исследования были свернуты по 

экономическим соображениям, слабым местом низкотемпературных кабелей 

оказались системы криостатирования. Криостаты и системы криогенного 

обеспечения на уровень температур в 4,2 К оказались слишком дорогими и 

сложными в эксплуатации. Поэтому низкотемпературные сверхпроводящие 

кабели могли быть экономически эффективны только при мощностях больше 

единиц ГВт. 

Лишь только к концу 90-х годов прошлого века, с появлением 

доступных высокотемпературных сверхпроводников, работы по созданию 

сверхпроводящих силовых кабелей получили новый импульс. Исследования, 

направленные на создание сверхпроводящих силовых кабелей на основе 

высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) были начаты повсеместно 

за рубежом и в России. Основное преимущество ВТСП-кабелей вызвано тем, 

что в качестве хладагента используется более дешевый и доступный жидкий 

азот и появляется возможность использовать сравнительно дешевые 

криостаты, надежные и более экономичные системы криогенного 

обеспечения. 

Необходимо отметить, что плотность тока в одном сверхпроводнике как 

минимум в 100 раз больше чем в меди. Один ВСТП-провод может нести ток в 

десятки и более раз больший, чем обычный медный провод. Экономическая 

плотность тока в обычных силовых кабелях - около 1-3 А/мм2, тогда как в  
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ВТСП-кабелях она может составлять 50-100 А/мм2. Это позволяет говорить об 

уменьшении габаритов энергетических линий и возможности замены 

воздушных ЛЭП, что особенно актуально в крупных городах. 

Цель данного исследования: Сформулировать проблемы, с которыми 

могут столкнуться специалисты РЗА сети переменного тока, при введении 

ВТСП КЛ постоянного тока. 
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1 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УЧАСТКА СЕТИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ 

ПЕРЕДАЧИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Исходные данные для расчета рассматриваемого участка сети 

Примем некоторый участок электроэнергетической системы к расчету 

режима. Схема участка представлена на рисунке 1, в таблицах 1, 2, 3 

представлены параметры рассчитываемой схемы. 

UБ = 242 кВ п/ст А

п/ст 3 п/ст 1 п/ст 2

п/ст 4 п/ст 5

Л4 (АС 300/39) Л3 (АС 240/32)

Л
1
 (А

С
 3

0
0
/3

9
)

Л
5
 (А

С
 1

2
0
/1

9
)

Л
6
 (А

С
 1

8
5
/2

9
)

P3 + jQ3

P1 + jQ1

P4 + jQ4

PТЭЦ + jQТЭЦ

G

P5 + jQ5

P6 + jQ6

P2c + jQ2c

P2н + jQ2н

 

Рисунок 1 - Схема электрической сети 
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Таблица 1 - Марки проводов и сечения линий 

№ Линии Марка провода Количество 
цепей 

Расстояние 
между 
фазами 

Расположение 
проводов на опоре 

1 АС 300/39 2 7,5 По вершинам 
треугольника 

(бочка) 

2 АС 240/32 1 7 Горизонтальное 

3 АС 240/32 1 7 Горизонтальное 

4 АС 300/39 1 7 Горизонтальное 

5 АС 120/19 2 4 По вершинам 
треугольника 

(бочка) 

6 АС 185/29 2 4 По вершинам 
треугольника 

(бочка) 

Таблица 2 - Длины линий, км 

l1 l2 l3 l4 l5 l6 

85 85 55 25 25 20 

Таблица 3 - Марки трансформаторов, автотрансформаторов, нагрузки на 
подстанциях и мощности ТЭЦ 

Подстанция 1 Подстанция 2 П/ст 
3 

Тип тр-ра Количество P1, 

МВт 

Тип тр-ра Количество Р2Н, 

МВт 

Р2С, 

МВ
т 

Р3, 

М
Вт 

АТДЦТН – 63  2 30 АТДЦТН – 125  2 35 60 70 
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Таблица 3. Продолжение. 

Подстанция 4 Подстанция 5 ТЭЦ

Тип тр-

ра 

Количество Р4, 

МВт 

Тип тр-ра Количество Р5, 

МВт 

Р6, 

МВт 

РТЭЦ, 

МВт

ТРДН – 

40  

2 44 ТДТН – 63  2 55 95 90 

Расчет параметров схем замещения линий и трансформаторов 

 

Запишем расчетные данные для каждой марки проводов (таблица 4): 

 

Таблица 4 - Расчетные данные линий передач 

№ линии 

Параметры 

Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6

r0, Ом/км 0,096 0,118 0,118 0,096 0,244 0,159 

x0, Ом/км 0,429 0,435 0,435 0,429 0,427 0,413 

b0∙10-6, См/км 2,645 2,604 2,604 2,645 2,658 2,747 

 

 

Параметры линий передач вычисляем, используя следующие формулы: 

,  ,  ,  . 

 

Результаты расчета параметров схем замещения линий, с учетом 

количества цепей, представим в таблице 5 
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Таблица 5 – параметры схемы замещения линии 

№ линии 

Параметры 

Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6 

r, Ом 4,08 10,03 6,49 2,4 3,05 2,385 

x, Ом 18,232 36,975 23,925 10,725 5,337 6,195 

b∙10-6, См 449,7 221,3 143,2 66,13 132,9 164,8 

Qc, МВАр 21,763 10,713 6,932 3,2 1,608 1,994 

 

Таблица 6 - параметры трансформаторов 

Тип тр-ра Uном, 

кВ 

RT, Ом XT, Ом ΔРх, 

МВт 

ΔQx

, 

МВ
Ар 

ВН СН НН ВН СН НН 

АТДЦТН – 63 230 0,7 0,7 - 52 0 - 0,09 0,63 

АТДЦТН – 

125 

230 0,25 0,25 0,5 24,3 0 41,25 0,17 1,25 

ТРДН – 40 115 0,7 - 0,7 17,35 - 17,35 0,072 0,52 

ТДТН – 63 115 0,25 0,25 0,25 11 0 6,8 0,112 0,88

2 
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Составим расчетную схему сети 

UБ = 242 кВ п/ст А

3 1 2

6

4

13

9

14

7

5

10

11

12

4,08
j18

,23
2

- j10
,88

- j10
,88

2,4 6,49
1,4

3,05

0,5
2,38

5

0,5

0,25
0,25

0,7
0,7

0,7 0,25

j10,72 j23,925
j52

j24
,3

j5,33
7

j17
,35

j17
,35

j17,35

j11
j0

j6,8

- j1,6 - j1,6 - j3,466 - j3,466

- j0,80
4

- j0,80
4

- j0,99
7

- j0,99
7

0,09 + j0,63

0,072 + j0,52 0,112 + j0,882

0,17 + j1,25

70 + j21

30 + j9 60 + j18

35 + j10,5

55 + j16,5

95 + j28,5

90 + j40,5

БУ

44 + j13,2

j41,25

j6,19
5

 

Рисунок 2 - Расчетная схема сети 
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Для расчета сети воспользуемся программой RastrWin3 [3]. 

 

Рисок 3 Схема электрической сети. 
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Рисунок 4 Результаты расчета в программе RastrWin. 

Таблица 7 – Результаты расчета токов линий 

№ линии Линия 
1 

Линия 
2 

Линия 
3 

Линия 
4 

Линия 
5 

Линия 
6 

Данные расчета, А 445 337 73 269 249 315 

Допустимые токи, 
А 

2*690 610 610 690 390 510 

Таблица 8 – Результаты расчетов потоков в линиях 

№ 
линии 

Линия 1 Линия 2 Линия 3 

начало конец начало конец начало конец 

Данные 
расчета, 
МВА. 

174,1+j42,5 

(179,2) 

171,7+j57,7 

(181,1) 

133,2+j36 

(137,9)

129,9+j36 

(134,8) 

26,3+j5,5 

(26,9) 

26,2+j12,9 

(29,2) 

№ 
линии 

Линия 4 Линия 5 Линия 6 

начало конец начало конец начало конец 

Данные 
расчета, 
МВА. 

101,7+j36,7 

(108,1) 

101,2+j38 

(108) 

44,8+j17,4 

(48,06)

44,2+j18,1 

(47,7) 

60,9+j7,5 

(61,4) 

60,1+j7,7 

(60,6) 
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2 РАСЧЕТ РАБОЧИХ ТОКОВ И ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА 

ПОДСТАНЦИЯХ, ПРИМЫКАЮЩИХ К ВПТ. 

2.1 Расчет рабочих токов.

2.1.1 Трансформатор ТРДН 40000 110/10. 

Рассчитаем рабочие токи в цепи трансформатора по [4]. 

На стороне ВН и НН расчетные нагрузки определяют, как правило, с 
учетом установки в перспективе трансформаторов следующей по шкале ГОСТ 
9680-77 номинальной мощности (Для ГПП это 10, 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125 
МВА). 

В цепи двух обмоточного трансформатора на подстанции нормальные и 
максимальные рабочие токи определяются по: 

;                                                (2.1) 

,                                                 (2.2) 

где S’ном.т – следующая по шкале ГОСТ номинальная мощность 
трансформатора, МВА.; 

Uном – номинальное напряжение трансформатора высшей стороны, кВ. 

Подставим значения для стороны высшего напряжения в формулы (2.1) и 
(2.2): 

 А; 

 А. 

Подставим значения для стороны низшего напряжения в формулы (2.1) и 
(2.2): 

 А; 

 А. 
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2.1.2 Трансформатор ТДТН 63000 110/35/10. 

На стороне ВН расчетные токи определяют по (2.1) и (2.2). На стороне СН 
расчетные токи при двух установленных трансформаторах [4]: 

 

 

где   – перспективная нагрузка на СН на 10-летний период. 

Подставим значения для стороны высшего напряжения в формулы (2.1) и 
(2.2): 

 А; 

 А. 

Подставим значения для стороны среднего напряжения в формулы (2.3) и 
(2.4): 

 А; 

 А. 

Подставим значения для стороны низшего напряжения в формулы (2.1) и 
(2.2): 

 А; 

А. 

 

2.1.3 Автотрансформатор АТДЦТН 63000 220/110/10. 

На стороне ВН и СН расчетные токи определяют по (2.1) и (2.2), так как 

автотрансформатор может быть использован для связи двух систем и 

перетоков мощности как из ВН в СН, так и в обратном направлении. На 

стороне НН расчетные токи определяют по перспективной нагрузке по 

формулам (2.3) и (2.4). 
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Подставим значения для стороны высшего напряжения в формулы (2.1) и 
(2.2): 

 А; 

 А. 

Подставим значения для стороны среднего напряжения в формулы (2.1) и 
(2.2): 

 А; 

 А. 

 

2.1.4 Автотрансформатор АТДЦТН 125000 220/110/6. 

Подставим значения для стороны высшего напряжения в формулы (2.1) и 
(2.2): 

 А; 

 А. 

Подставим значения для стороны среднего напряжения в формулы (2.1) и 
(2.2): 

 А; 

 А.

Подставим значения для стороны нисшего напряжения в формулы (2.3) и 
(2.4): 

 А; 

 А. 
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2.2 Расчет токов короткого замыкания. 

Достоверные данные расчета ТКЗ чрезвычайно важны при 

проектировании РЗА, так как по ТКЗ максимального режима рассчитываются 

параметры некоторых видов защит, а по ТКЗ минимального режима 

определяются коэффициенты чувствительности, по которым осуществляется 

проверка нормативных показателей технического совершенства и надежности 

функционирования.  

Расчет ТКЗ для нужд РЗА производится в соответствии с:  

 ГОСТ 27514-87. Короткие замыкания в электроустановках. Методы 

расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 

кВ;  

 РД 153-34.0-20.527-98. Руководящие указания по расчету токов КЗ и 

выбору оборудования.  

Проектными организациями для автоматизации расчетов ТКЗ 

используются специализированные программы. В курсовом и дипломном 

учебном проектировании доступна прикладная программы ТоКо [5], 

разработки кафедры ЭССиС ЮУрГУ. 

При выполнении данной работы используются следующие 

общепринятые допущения [6]. 

1. При расчете действующего значения периодической составляющей тока 

КЗ в установках напряжением свыше 1000 В, не учитывают активные 

сопротивления элементов электрической системы 

2. Не учитывают насыщение магнитных систем, что позволяет считать 

постоянными все индуктивные сопротивления сети. 

3. Пренебрегают намагничивающими токами силовых трансформаторов. 

4. Не учитывают поперечные емкости воздушных линий напряжением до 

35 кВ, воздушных линий напряжением 110 – 220 кВ при длине их не 

более 200 км и напряжением 330 – 500 кВ при длине до 150 км. 

 



 

Разр 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
        13.04.02.2018.268.00 ПЗ                        

 

 Пров

5. Не учитывают токи нагрузки. 

6. Считаем, что трехфазная система является симметричной. 

7. Принимают, что в течение всего процесса короткого замыкания ЭДС 

всех источников системы совпадают по фазе. 

8. Учитывают подпитку места КЗ от синхронных и асинхронных 

электродвигателей мощностью 100 кВт и более, если они не отделены 

от точки КЗ токоограничивающими реакторами или силовыми 

трансформаторами. 

Кроме того, короткое замыкание считается металлическим, то есть переходное 

сопротивление электрической дуги в месте КЗ принято равным нулю.  

 

Рисунок 5 Расчетная схема. 

2.2.1 Расчет ТКЗ в максимальном режиме 

Максимальный режим необходим для расчета некоторых параметров РЗА и 

рассчитывается в соответствии со следующими параметрами [7]: 

 Максимальная мощность КЗ  
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 Учитывается подпитка места КЗ от двух частей системы (если схема с 

двумя питающими ПС)  

 ВЛ, если это возможно, работают в параллель  

 Трансформаторы с РПН работают на такой отпайке, при которой 

обеспечивается максимальное значение ТКЗ 

 Включены все генераторы, работающие на шины НН ПС (при их 

наличии) 

Места расчета токов КЗ указаны на рис. 5. 

 

Рисунок 6 Пример расчета ТКЗ из программы ТОКО. 

Таблица 9. Результаты расчета ТКЗ в максимальном режиме. 

Точка КЗ ТКЗ, кА    , с 

1 5,64 7,983 12,357 1,548 0,015 

2 2,71 3,83 6,77 1,76 0,035 

3 8,611 12,17 23,34 1,846 0,056 

4 1,92 2,7 4,13 1,518 0,014 
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Таблица 9. Продолжение.     

5 8,48 11,99 16,38 1,36 0,009 

6 5,604 8,16 12,7 1,503 0,014 

7 4,45 3,57 6,25 1,749 0,032 

8 24,85 35,14 65,84 1,874 0,069 

9 3,58 5,22 8,77 1,68 0,024 

10 10,34 14,63 26,57 1,816 0,046 

11 49,223 72,717 137,76 1,747 0,032 

 

2.2.2 Расчет ТКЗ в минимальном режиме 

Минимальный режим (для проверки чувствительности РЗ) [7]:  

 минимальная мощность КЗ;  

 учитывается подпитка места КЗ от одной из частей системы, если схема 

с двумя питающими ПС (причем от той из частей, при которой ТКЗ 

меньше);  

 даже, если ВЛ выполнены двухцепными (параллельными), учитывается 

работа только одной цепи;  

 трансформаторы с РПН работают на такой отпайке, при которой 

обеспечивается минимальное значение ТКЗ;  

 отключены все генераторы, работающие на шины НН ПС (при их 

наличии). 
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Рисунок 7 Пример расчета ТКЗ из программы ТОКО. 

Таблица 10. Результаты расчета ТКЗ в минимальном режиме. 

Точка КЗ ТКЗ, кА    , с 

1 2,457 3,47 5,34 1,538 0,015 

2 1,74 2,46 4,32 1,75 0,033 

3 8,07 11,42 20,69 1,811 0,045 

4 1,35 1,92 2,99 1,56 0,015 

5 6,29 8,9 12,25 1,37 0,009 

6 3,014 4,26 6,13 1,148 0,013 

7 2,78 3,94 6,72 1,704 0,027 

8 18,51 26,12 48,27 1,84 0,055 

9 2,014 2,84 4,46 1,56 0,016 

10 3,55 5,02 8,53 1,7 0,026 

11 9,57 13,5 23,59 1,747 0,032 
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3. ВЫБОР СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ   

3.1 Нормативные требования к коммутационной аппаратуре 

ПЕТП [п. 2.3.3.2]:  

- «В сетях 110 кВ и выше в качестве коммутационной аппаратуры следует 
применять - элегазовые выключатели колонковые и баковые 
взрывобезопасные (наличие клапанов сброса давления обязательно), 
преимущественно с пружинными приводами;  

- «Разъединители 110 кВ и выше пантографного, полупантографного, и 
горизонтально-поворотного типа, оснащенные электродвигательными 
приводами».  

НТП ПС [п. 4.12]: «В ОРУ 110-750 кВ следует предусматривать элегазовые 
выключатели, которые должны обеспечивать работоспособность во всем 
требуемом диапазоне температур».  

НТП ПС [п. 4.23]: «В целях улучшения обслуживания и повышения 
автоматизированности ПС разъединители 110 кВ и выше должны 
предусматриваться с электродвигательными приводами на главных и 
заземляющих ножах».  

Расчет будет проводится в соответствии с «СТО 56947007-29.130.10.095-2011. 

Выключатели переменного тока на напряжение от 3 до 1150 кВ. Указания по 
выбору. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС».  

3.2 Выбор коммутационной аппаратуры и ТТ на ТРДН 40 

3.2.1 ВН трансформатора  

Для установки на РУ 110 кВ примем комплектное элегазовое 
распределительное устройство (КРУЭ), в которое входит все необходимое 
оборудование для передачи, коммутации и измерения электрической энергии 
на распределительном устройстве низкого напряжения. 

Для расчета выберем модуль КРУЭ производства фирмы 
«ЭЛЕКТРОАППАРАТ» КРУЭ ЯГГ – 110, параметры которого приведены в 
таблице 11. 

Таблица 11 – Каталожные данные КРУЭ ЯГГ – 110 [10] 

Uном, кВ Iном, А Iном.С.Ш., А Iном.ТТ., А Iотк. ном. кА Iтер, кА tтер, с Iэл.дин, кА 

110 2500 4000 100 – 3150 50 50 3 125
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Произведем выбор модуля КРУЭ в цепи линии электропередач.

Для расчетного модуля выберем выключатель [10], предоставляемый той 
же фирмой изготовителем, ВГП – 110 - 40 У1 параметры которого 
представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Каталожные данные выключателя ВГП – 110 - 40 У1 [10] 

Uном, 

кВ 

Iном, 

А 

Iотк. ном. 

кА 

βн, 

% 

Iэл.дин, 

кА 

Iпр.скв 

кА 

tтер, 

с 

tмин,  

с 

Tмакс  

с 

110 2500 40 40 102 50 3 0,05 0,055 

Максимальное начальное действующее значение периодической 

составляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя:

, посчитано в программе ТоКо (таблица 9 п. 2.2.1). 

Апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени: 

 

 

где ТА = 0,05 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3]; 

tРЗ.МИН = 0,01 с — минимальное значение времени срабатывания РЗ; 

tО.В.МИН = 0,05 с - минимальное время отключения выключателя (по 
каталогу фирмы-изготовителя). 

Термическое воздействие ТКЗ: 

 

  где tОТКЛ = tРЗ.МАКС + tО.В = 1 + 0,055 = 1,055 с, 

      где tРЗ.МАКС = 1 с — максимальное время действия РЗ (на этапе выбора 
силового оборудования ориентировочно можно принять 1 с); 

tО.В = 0,055 с — полное время отключения выключателя (по 
каталогу фирмы изготовителя); 

ТА = 0,05 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3]. 
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Таблица 13. Проверка выключателя ВГП – 110 - 40 У1. 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Iраб.макс,кА 0,429 2,500 

Iкз
(3),кА 1,92 40 

Iуд,кА 4,13 102 

Ia.t,кА 0,82 (40%/100%) √2∙ Iном.откл =22,6 

ВК, кА2∙с 3,88  

4800

Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что элегазовый 

выключатель ВГП – 110 - 40 У1 удовлетворяет требованиям на отключение 
токов КЗ в цепи линии электропередач и может использоваться в 
рассчитываемом модуле КРУЭ 110 кВ. 

В комплект поставки модуля КРУЭ по умолчанию входят разъединители, 
параметры которых, по условиям работы в нормальных и аварийных режимах, 
а так же, создания разрыва в цепи должны быть не хуже параметров принятых 
к установке выключателей. Исходя из этого, примем к установке 
рекомендованные производителем разъединители без выбора. 

Выберем трансформаторы тока [11] для измерения, защит и коммерческого 
учета в модуле КРУЭ. Для расчета примем трансформатор тока ТГФ – 110, 

технические данные которого приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Каталожные данные трансформатора тока ТГФ – 110 УХЛ1 [10] 

 

Uном, 

кВ 

 

Iном, А 

Варианты исполнения 
вторичных обмоток 

Номинальная нагрузка 
(ВА) в классе 

 

iдин, 

кА 

 

Iтер/tтер

, кА/с 

I1ном I2ном учет измер. защита учет измер. защита 

110 600 5 0,2S 0,5S; 

0,2; 

0,5 

5P; 10P 5 – 

50 

5 – 50 10 – 60  

45 
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 кА2∙с. 
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Таблица 15. Проверка ТГФ – 110. 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Напряжение 110 110

Номинальный ток 429 600 

Ток эл/дин стойкости 4,13 18 

Ток термической стойкости 3,88 972 

Все необходимые параметры будем контролировать счетчиком 
ЕвроАЛЬФА ЕА02. По данным из каталога производителя потребляемая им 
мощность составляет менее 4 Вт. 

Определим сопротивление соединительного провода по: 

 

где ρ – удельное сопротивление материала провода. Для медных жил 

принимается равным 0,0175 Ом; 

       lрасч – расчётная длина соединительных проводов. Для цепей РУ 220 кВ 

принимается от 100 до 150 м. 

       q – сечение соединительных медных проводов. По условию механической 

прочности не должно быть меньше 2,5 мм2. 

Подставим значения в формулу (3.2.1): 

. 

Примем суммарное сопротивление контактной системы для одной фазы 

равным 0,02 Ом. Определим потери в фазном проводе и контактной системе в 

номинальном режиме: 

 ВА; 

Таким образом, суммарная нагрузка на трансформатор тока составит: 

 ВА; 

Суммарная нагрузка не превышает номинальной нагрузки ТТ. 

Можно сделать вывод, что выбранный трансформатор тока ТГФ – 110 

полностью удовлетворяет представленным требованиям и может 
использоваться в рассчитываемом модуле КРУЭ 110 кВ. 

Произведем выбор модуля трансформатора напряжения. 



 

Разр 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
        13.04.02.2018.268.00 ПЗ                        

 

 Пров

Для расчетного модуля выберем трансформатор напряжения [11], 

предоставляемый той же фирмой изготовителем, ЗНГА – 110 параметры 
которого представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Каталожные данные трансформатора напряжения ЗНГА – 110 

Uном, 

кВ 

Номинально напряжение обмоток Номинальная мощность 
ВА в классе точности 

первичное учета измер. 
и 

защиты 

доп. 
обмотка 
зашиты 

учета измер. и 
защиты 

доп. 
обмотка 
зашиты 

U1, кВ U2.1, В U2.2, В U2.3, В 0,2 0,5 3Р 

110   100  20 100 30 

Проведем проверку трансформатора напряжения по вторичной нагрузке. 

                                                 (3.2.2) 

Номинальная мощность обмоток трехфазного трансформатора: 

 ВА 

Мощность, потребляемая одним входом на номинальном напряжении не 
более 0,5 ВА. Суммарная мощность прибора: 

ВА 

Данное условие выполняется.  

Можно сделать вывод, что выбранный трансформатор напряжения        
ЗНГА – 110 удовлетворяет представленным требованиям и может 
использоваться на РУ 110 кВ. 

Произведем выбор ОПН по [12] на РУ 110 кВ. Примем к установке                         
ОПН П1 – 110/83/10/2УХЛ1 производства ЗАО Завод электротехнического 
оборудования. 

Выбор ОПН производится по: 

 класс напряжения сети Uном
ОПН = Uном: 

110 кВ = 110 кВ; 

 наибольшее (длительно допустимое) рабочее напряжение ОПН 
UНРО≥UНРО.доп : 

по каталогу UНРО = 83 кВ; 

для сети 110 кВ с глухозаземленной нейтралью по [12]          

UНРО.доп =77 кВ; 
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По результатам приведенного расчета, можно сделать вывод, что                
ОПН П1 – 110/83/10/2УХЛ1 удовлетворяет требованиям к ОПН, приведенным 
в [12] и может использоваться на РУ 110 кВ. 

3.2.2 НН трансформатора 

В ячейку КРУ 10 кВ входит все необходимое оборудование для передачи, 
коммутации и измерения электрической энергии на распределительном 
устройстве низкого напряжения. 

Для расчета выберем шкаф КРУ производства фирмы «ПО ЭЛТЕХНИКА»   

КРУ «Волга», параметры которого приведены в таблице 21. 

Таблица 17 – Каталожные данные КРУ «Волга» 

Uном, 

кВ 

Iном, А Iном.С.Ш., А Iном.ТТ., А Iотк. ном. 

кА 

Iтер, кА tтер, 

с 

Iэл.дин, кА 

10 630 – 

3150 

1600 – 

3150 

200 – 

4000 

20; 25; 

31,5; 

20; 25; 

31,5; 40 

3 51; 64; 81; 

100 

Произведем выбор ячейки КРУ в цепи кабельной линии, для этого примем 
к расчету ячейку КРУ – 10 – 2500/25 – ВЛ1 – У1. 

Для расчетной ячейки выберем выключатель, предоставляемый той же 
фирмой изготовителем, VF12 - М - 10 - 25 - В - 2500 – У1 параметры которого 
представлены в таблице 22. 

Таблица 18 – Каталожные данные выключателя VF12 - М-10 - 40 - В - 2500 – У1 

Uном, 

кВ 

Iном, 

А 

Iотк. ном. 

кА 

βн, 

% 

Iэл.дин, 

кА 

tтер, 

с 

tмин,  

с 

Tмакс  

с 

10 2500 25 40 64 3 0,05 0,06 

 

Возможность отключения апериодической составляющей тока КЗ: 

, 

Термическая стойкость: : 

 кА2∙с; 

 кА2∙с. 
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Апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени: 

 

 

где ТА = 0,06 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3]; 

tРЗ.МИН = 0,01 с — минимальное значение времени срабатывания РЗ; 

tО.В.МИН = 0,05 с - минимальное время отключения выключателя (по 
каталогу фирмы-изготовителя). 

Таблица 19. Проверка выключателя VF12 - М - 10 - 25 - В - 2500 – У1. 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Iраб.макс,кА 2364 2500

Iкз
(3),кА 8,48 40 

Iуд,кА 16,38 40 

Ia.t,кА 3,61 14,14 

ВК, кА2∙с 11,86  

4800

Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что вакуумный 
выключатель VF12 - М - 10 - 25 - В - 2500 – У1 полностью удовлетворяет 
требованиям на отключение токов КЗ в цепи кабельной линии и может 
использоваться в рассчитываемой ячейке КРУ 10 кВ. 

Выберем трансформаторы тока для измерения и коммерческого учета в 
ячейке КРУ. Для расчета примем трансформатор тока ТОЛ – 10 М2, 

технические данные которого приведены в таблице 20. 
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Таблица 20 – Каталожные данные трансформатора тока ТОЛ – 10 М2 

 

Uном, 

кВ 

 

Iном, А 

Варианты 
исполнения 
вторичных 

обмоток 

Номинальная 
нагрузка (ВА) в 

классе 

 

iдин, 

кА 

 

Iтер/tтер, 

кА/с 

первичный вторичный 0,2 (0,2S) 

 

10 

 

2500 

 

5 

0,2; 0,5; 0,2S; 

0,5S; 5P; 10P 

 

10 

 

152  

 

61 /1 

Таблица 21. Проверка ТОЛ – 10 М2. 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Напряжение 10 10 

Номинальный ток 2364 3000 

Ток эл/дин стойкости 16,38 152 

Ток термической стойкости 11,8 3721 

По требованию [11] на кабельной линии 10 кВ необходимо 
контролировать следующие параметры: ток, количество потребляемой 
активной и реактивной энергии в час. Эти параметры будем контролировать 
счетчиком ЕвроАЛЬФА ЕА02. По данным из каталога производителя 
потребляемая им мощность составляет менее 4 Вт. 

Определим сопротивление соединительного провода, подставив 
значения в формулу (3.2.1): 

 Ом, 

Примем суммарное сопротивление контактной системы для одной фазы 
равным 0,02 Ом. Определим потери в фазном проводе и контактной системе в 
номинальном режиме: 

 ВА; 

Таким образом, суммарная нагрузка на трансформатор тока составит: 

 ВА; 

Суммарная нагрузка не превышает номинальной нагрузки ТТ. 

Можно сделать вывод, что выбранный трансформатор тока ТОЛ – 10 

полностью удовлетворяет представленным требованиям и может  
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использоваться в рассчитываемой ячейке КРУ 10 кВ. 

Произведем выбор ОПН по [18] на РУ 10 кВ. Примем к установке                         
ОПН П1 – 10/12/10/2.

Выбор ОПН производится по: 

 класс напряжения сети Uном
ОПН = Uном: 

10 кВ = 10 кВ; 

 наибольшее (длительно допустимое) рабочее напряжение ОПН 
UНРО≥UНРО.доп : 

по каталогу UНРО = 12 кВ; 

для сети 10 кВ по [12] UНРО.доп =12 кВ

По результатам приведенного расчета, можно сделать вывод, что                

ОПН П1 – 10/12/10/2 удовлетворяет требованиям к ОПН, приведенным в [12] 

и может использоваться на РУ 10 кВ. 

 

3.3 Выбор коммутационной аппаратуры и ТТ на ТДТН 63 

3.3.1 ВН трансформатора 

Для установки на РУ 110 кВ примем комплектное элегазовое 

распределительное устройство (КРУЭ), в которое входит все необходимое 

оборудование для передачи, коммутации и измерения электрической энергии 

на распределительном устройстве низкого напряжения. 

Для расчета выберем модуль КРУЭ производства фирмы 

«ЭЛЕКТРОАППАРАТ» КРУЭ ЯГГ – 110, параметры которого приведены в 

таблице 22. 

Таблица 22 – Каталожные данные КРУЭ ЯГГ – 110 [10] 

Uном, кВ Iном, А Iном.С.Ш., А Iном.ТТ., А Iотк. ном. кА Iтер, кА tтер, с Iэл.дин, кА 

110 2500 4000 100 – 3150 40 40 3 102 

Произведем выбор модуля КРУЭ в цепи линии электропередач.

 

Для расчетного модуля выберем выключатель [10], предоставляемый той 

же фирмой изготовителем, ВГП – 110-40 У1 параметры которого 

представлены в таблице 23. 
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Таблица 23 – Каталожные данные выключателя ВГП – 110-40 У1 [10] 

Uном, 

кВ 

Iном, 

А 

Iотк. ном. 

кА 

βн, 

% 

Iэл.дин, 

кА 

Iпр.скв 

кА 

tтер, 

с 

tмин,  

с 

Tмакс  

с 

110 2500 40 40 102 50 3 0,05 0,055 

Максимальное начальное действующее значение периодической 

составляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя:

, посчитано в программе ТоКо (таблица 9 п. 2.2.1). 

  

Апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени: 

 

 

где ТА = 0,05 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3]; 

tРЗ.МИН = 0,01 с — минимальное значение времени срабатывания РЗ; 

tО.В.МИН = 0,05 с - минимальное время отключения выключателя (по 
каталогу фирмы-изготовителя). 

Термическое воздействие ТКЗ: 

 

  где tОТКЛ = tРЗ.МАКС + tО.В = 1 + 0,055 = 1,055 с, 

Таблица 24. Проверка выключателя ВГП – 110-40 У1. 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Iраб.макс,А 545,8 2500

Iкз
(3),кА  40 

Iуд,кА 8,77 102 

Ia.t,кА 1,52 (40%/100%) √2∙ Iном.откл =22,6 

ВК, кА2∙с 14,16 

4800
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Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что элегазовый 

выключатель ВГП – 110-40 У1 удовлетворяет требованиям на отключение 
токов КЗ в цепи линии электропередач и может использоваться в 
рассчитываемом модуле КРУЭ 110 кВ. 

В комплект поставки модуля КРУЭ по умолчанию входят разъединители, 
параметры которых, по условиям работы в нормальных и аварийных режимах, 
а так же, создания разрыва в цепи должны быть не хуже параметров принятых 
к установке выключателей. Исходя из этого, примем к установке 
рекомендованные производителем разъединители без выбора. 

Выберем трансформаторы тока [11] для измерения, защит и коммерческого 
учета в модуле КРУЭ. Для расчета примем трансформатор тока ТГФ – 110, 

технические данные которого приведены в таблице 25. 

Таблица 25 – Каталожные данные трансформатора тока ТГФ – 110 [10] 

 

Uном, 

кВ 

 

Iном, А 

Варианты исполнения 
вторичных обмоток 

Номинальная нагрузка 
(ВА) в классе 

 

iдин, 

кА 

 

Iтер/tтер

, кА/с 

I1ном I2ном учет измер. защита учет измер. защита 

110 600 5 0,2S 0,5S; 

0,2; 

0,5 

5P; 10P 5 – 

50 

5 – 50 10 – 60  

45 

 

18 /3 

 кА2∙с. 

 

Таблица 26. Проверка ТГФ – 110. 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Напряжение 110 110 

Номинальный ток 545,8 600 

Ток эл/дин стойкости 8,77 18 

Ток термической стойкости 14,16 972 

Все необходимые параметры будем контролировать счетчиком 
ЕвроАЛЬФА ЕА02. По данным из каталога производителя потребляемая им 
мощность составляет менее 4 Вт. 

Подставим значения в формулу (3.2.1): 

. 
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Примем суммарное сопротивление контактной системы для одной фазы 
равным 0,02 Ом. Определим потери в фазном проводе и контактной системе в 
номинальном режиме: 

 ВА; 

Таким образом, суммарная нагрузка на трансформатор тока составит: 

 ВА; 

Суммарная нагрузка не превышает номинальной нагрузки ТТ. 

Можно сделать вывод, что выбранный трансформатор тока ТГФ – 110 

полностью удовлетворяет представленным требованиям и может 
использоваться в рассчитываемом модуле КРУЭ 110 кВ. 

Произведем выбор модуля трансформатора напряжения. 

Для расчетного модуля выберем трансформатор напряжения [11], 

предоставляемый той же фирмой изготовителем, ЗНГА – 110 параметры 
которого представлены в таблице 27. 

Таблица 27 – Каталожные данные трансформатора напряжения ЗНГА – 110 

Uном, 

кВ 

Номинально напряжение обмоток Номинальная мощность 
ВА в классе точности 

первичное учета измер. 
и 

защиты 

доп. 
обмотка 
зашиты 

учета измер. и 
защиты 

доп. 
обмотка 
зашиты 

U1, кВ U2.1, В U2.2, В U2.3, В 0,2 0,5 3Р 

110   100  20 100 30 

Номинальная мощность обмоток трехфазного трансформатора: 

 ВА 

Мощность, потребляемая одним входом на номинальном напряжении не 
более 0,5 ВА. Суммарная мощность прибора: 

ВА 

Данное условие выполняется.  

Можно сделать вывод, что выбранный трансформатор напряжения        
ЗНГА – 110 удовлетворяет представленным требованиям и может 
использоваться на РУ 110 кВ. 

Произведем выбор ОПН по [12] на РУ 110 кВ. Примем к установке                    
ОПН П1 – 110/83/10/2УХЛ1 производства ЗАО Завод электротехнического 
оборудования. 
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Выбор ОПН производится по: 

 класс напряжения сети Uном
ОПН = Uном: 

110 кВ = 110 кВ; 

 наибольшее (длительно допустимое) рабочее напряжение ОПН 
UНРО≥UНРО.доп : 

по каталогу UНРО = 83 кВ; 

для сети 110 кВ с глухозаземленной нейтралью по [12]          

UНРО.доп =77 кВ; 

По результатам приведенного расчета, можно сделать вывод, что                

ОПН П1 – 110/83/10/2УХЛ1 удовлетворяет требованиям к ОПН, приведенным 

в [12] и может использоваться на РУ 110 кВ. 

3.3.2 CН трансформатора 

В ячейку КРУ 35 кВ входит все необходимое оборудование для передачи, 

коммутации и измерения электрической энергии на распределительном 

устройстве низкого напряжения.  

Для расчета выберем шкаф КРУ производства фирмы «ПО ЭЛТЕХНИКА»   

КРУ «Волга», параметры которого приведены в таблице 28. 

Таблица 28 – Каталожные данные КРУ «Волга» 

Uном, 

кВ 

Iном, А Iном.С.Ш., А Iном.ТТ., А Iотк. ном. 

кА 

Iтер, кА tтер, 

с 

Iэл.дин, 

кА 

35 630 – 

2500 

1600 – 

2500 

100 – 

3000 

20; 25; 

31,5 

20; 25; 

31,5 

3 51; 64; 

81 

Произведем выбор ячейки КРУ в цепи кабельной линии, для этого примем 

к расчету ячейку КРУ – 35 – 630/25 – ВЛ1 – У1. 

Для расчетной ячейки выберем выключатель, предоставляемый той же 

фирмой изготовителем, VF12 - М - 10 - 40 - В - 630 – У1 параметры которого 
представлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Каталожные данные выключателя VF12 - М-35 - 40 - В - 2500 – У1 

Uном, 

кВ 

Iном, 

А 

Iотк. ном. 

кА 

βн, 

% 

Iэл.дин, 

кА 

tтер, 

с 

tмин,  

с 

Tмакс  

с 

35 2000 40 40 51 3 0,05 0,055 
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Возможность отключения апериодической составляющей тока КЗ: 

, 

Термическая стойкость: : 

 кА2∙с; 

 кА2∙с. 

Апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени: 

 

 

 

Таблица 30. Проверка выключателя VF12 - М-10 - 40 - В - 2500 – У1. 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Iраб.макс, А 602,7 2000

Iкз
(3),кА 10,34 40 

Iуд,кА 26,57 51 

Ia.t,кА 1,86 (40%/100%) √2∙ Iном.откл =22,6 

ВК, кА2∙с 17,64  

4800

Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что вакуумный 
выключатель VF12 - М-35 - 40 - В - 2500 – У1 полностью удовлетворяет 
требованиям на отключение токов КЗ в цепи кабельной линии и может 
использоваться в рассчитываемой ячейке КРУ 10 кВ. 

Выберем трансформаторы тока для измерения и коммерческого учета в 
ячейке КРУ. Для расчета примем трансформатор тока ТОЛ – 35, технические 
данные которого приведены в таблице 31. 
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Таблица 31 – Каталожные данные трансформатора тока ТОЛ – 35  

 

Uном, 

кВ 

 

Iном, А 

Варианты 
исполнения 
вторичных 

обмоток 

Номинальная 
нагрузка (ВА) в 

классе 

 

iдин, 

кА 

 

Iтер/tтер, 

кА/с 

первичный вторичный 0,2 (0,2S) 

 

35 

 

750 

 

5 

0,2; 0,5; 0,2S; 

0,5S; 5P; 10P 

 

10 

 

102  

 

40 /1 

 

Таблица 32. Проверка ТОЛ – 35. 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Напряжение 35 35 

Номинальный ток 602 750 

Ток эл/дин стойкости 26,57 102 

Ток термической стойкости 17,64 1600 

По требованию [11] на кабельной линии 35 кВ необходимо контролировать 
следующие параметры: ток, количество потребляемой активной и реактивной 
энергии в час. Эти параметры будем контролировать счетчиком ЕвроАЛЬФА 
ЕА02. По данным из каталога производителя потребляемая им мощность 
составляет менее 4 Вт. 

Определим сопротивление соединительного провода, подставив значения в 
формулу (3.2.1): 

 Ом, 

Примем суммарное сопротивление контактной системы для одной фазы 
равным 0,02 Ом. Определим потери в фазном проводе и контактной системе в 
номинальном режиме: 

 ВА; 

Таким образом, суммарная нагрузка на трансформатор тока составит: 

 ВА; 

Суммарная нагрузка не превышает номинальной нагрузки ТТ. 
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Можно сделать вывод, что выбранный трансформатор тока ТОЛ – 35 

полностью удовлетворяет представленным требованиям и может 
использоваться в рассчитываемой ячейке КРУ 35 кВ. 

Произведем выбор ОПН по [18] на РУ 35 кВ. Примем к установке                         
ОПН П1 – 35/40,5/10/2. 

Выбор ОПН производится по: 

 класс напряжения сети Uном
ОПН = Uном: 

35 кВ = 35 кВ; 

 наибольшее (длительно допустимое) рабочее напряжение ОПН 
UНРО≥UНРО.доп : 

по каталогу UНРО = 40,5 кВ; 

для сети 35 кВ по [12] UНРО.доп =38 кВ

По результатам приведенного расчета, можно сделать вывод, что                

ОПН П1 – 35/40,5/10/2 удовлетворяет требованиям к ОПН, приведенным в [12] 

и может использоваться на РУ 35 кВ. 

 

3.3.3 НН трансформатора 

Для расчетной ячейки выберем элегазовый выключатель, 

предоставляемый фирмой изготовителем «ABB» [13] , HVR – 63XS  

параметры которого представлены в таблице 33. 

Таблица 33 – Каталожные данные выключателя HVR – 63XS   

Uном, 

кВ 

Iном, 

А 

Iотк. ном. 

кА 

βн, 

% 

Iэл.дин, 

кА 

tтер, 

с 

tмин,  

с 

Tмакс  

с 

10 6300 63 40 190 3 0,05 0,08 

 

Возможность отключения апериодической составляющей тока КЗ: 

, 

Термическая стойкость: : 

 кА2∙с; 

 кА2∙с. 
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Апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени: 

 

 

где ТА = 0,06 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3]; 

tРЗ.МИН = 0,01 с — минимальное значение времени срабатывания РЗ; 

tО.В.МИН = 0,05 с - минимальное время отключения выключателя (по 
каталогу фирмы-изготовителя). 

Таблица 34. Проверка выключателя HVR – 63XS  . 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Iраб.макс,А 2364 4000

Iкз
(3),кА 49,2 63 

Iуд,кА 137,6 161 

Ia.t,кА 25,6 (40%/100%) √2∙ Iном.откл =35,6 

ВК, кА2∙с 399,4  

11910 

Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что вакуумный 
выключатель HVR – 63XS  полностью удовлетворяет требованиям на 
отключение токов КЗ в цепи кабельной линии и может использоваться в 
рассчитываемой ячейке КРУ 10 кВ. 

Выберем трансформаторы тока для измерения и коммерческого учета в 
ячейке КРУ. Для расчета примем трансформатор тока ТОЛ – 10 М2 , 

технические данные которого приведены в таблице 35. 
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Таблица 35 – Каталожные данные трансформатора тока ТОЛ – 10 М2  

 

Uном, 

кВ 

 

Iном, А 

Варианты 
исполнения 
вторичных 

обмоток 

Номинальная 
нагрузка (ВА) в 

классе 

 

iдин, 

кА 

 

Iтер/tтер, 

кА/с 

первичный вторичный 0,2 (0,2S) 

 

10 

 

2500 

 

5 

0,2; 0,5; 0,2S; 

0,5S; 5P; 10P 

 

10 

 

152  

 

61 /1 

 

Таблица 36. Проверка ТОЛ – 10 М2 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Напряжение 10 10 

Номинальный ток 2364 2500 

Ток эл/дин стойкости 137,4 152 

Ток термической стойкости 399,4 3721 

Можно сделать вывод, что выбранный трансформатор тока ТОЛ – 10 М2 

полностью удовлетворяет представленным требованиям и может 
использоваться в рассчитываемой ячейке КРУ 10 кВ. 

Произведем выбор ОПН по [18] на РУ 10 кВ. Примем к установке                         
ОПН П1 – 10/12/10/2. 

Выбор ОПН производится по: 

 класс напряжения сети Uном
ОПН = Uном: 

10 кВ = 10 кВ; 

 наибольшее (длительно допустимое) рабочее напряжение ОПН 
UНРО≥UНРО.доп : 

по каталогу UНРО = 12 кВ; 

для сети 10 кВ по [12] UНРО.доп =12 кВ

По результатам приведенного расчета, можно сделать вывод, что                

ОПН П1 – 10/12/10/2 удовлетворяет требованиям к ОПН, приведенным в [12] 

и может использоваться на РУ 10 кВ. 
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3.4 Выбор коммутационной аппаратуры и ТТ на АТДЦТН 63 

3.4.1 ВН Трансформатора 

В исходных данных не сказано по какой схеме сконструирована данная 
подстанция, поэтому согласно [14,15] выбираем схему 220-5Н, т.к. она 
является наиболее предпочтительной ([15] п.2.4).  

Для определения максимального рабочего тока 
через выключатели, необходимо знать 
максимально возможный транзит мощности, для 
этого с помощью программы RastrWin 

смоделируем отключение линий №2.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 Схема РУ 220. 

Для расчета выберем модуль КРУЭ производства фирмы 
«ЭЛЕКТРОАППАРАТ» КРУЭ ЯГГ – 220, параметры которого приведены в 
таблице 37. 

Таблица 37 – Каталожные данные КРУЭ ЯГГ – 220 [10] 

Uном, кВ Iном, А Iном.С.Ш., А Iном.ТТ., А Iотк. ном. кА Iтер, кА tтер, с Iэл.дин, кА 

220 2500 4000 100 – 3150 40 40 3 102 

Произведем выбор модуля КРУЭ в цепи линии электропередач.

Для расчетного модуля выберем выключатель [10], предоставляемый той 
же фирмой изготовителем, ВГП – 220 параметры которого представлены в 

таблице 38. 
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Таблица 38 – Каталожные данные выключателя ВГП – 220 [10] 

Uном, 

кВ 

Iном, 

А 

Iотк. ном. 

кА 

βн, 

% 

Iэл.дин, 

кА 

Iпр.скв 

кА 

tтер, 

с 

tмин,  

с 

Tмакс  

с 

220 2500 40 40 102 50 3 0,05 0,055 

Максимальное начальное действующее значение периодической 

составляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя: , 

посчитано в программе ТоКо (таблица 9 п. 2.2.1). 

Апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени: 

 

 

где ТА = 0,05 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3]; 

tРЗ.МИН = 0,01 с — минимальное значение времени срабатывания РЗ; 

tО.В.МИН = 0,05 с - минимальное время отключения выключателя (по 
каталогу фирмы-изготовителя). 

Термическое воздействие ТКЗ: 

 

  где tОТКЛ = tРЗ.МАКС + tО.В = 1 + 0,055 = 1,055 с, 

Таблица 39. Проверка выключателя ВГП – 220. 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Iраб.макс,А 666,052 2500

Iкз
(3),кА  40 

Iуд,кА 12,49 102 

Ia.t,кА 2,3 (40%/100%) √2∙ Iном.откл =22,6 

ВК, кА2∙с 34,6  

4800
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Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что элегазовый 

выключатель ВГП – 220 удовлетворяет требованиям на отключение токов КЗ 
в цепи линии электропередач и может использоваться в рассчитываемом 

модуле КРУЭ 220 кВ. 

В комплект поставки модуля КРУЭ по умолчанию входят разъединители, 
параметры которых, по условиям работы в нормальных и аварийных режимах, 
а так же, создания разрыва в цепи должны быть не хуже параметров принятых 
к установке выключателей. Исходя из этого, примем к установке 
рекомендованные производителем разъединители без выбора. 

Выберем трансформаторы тока [11] для измерения, защит и коммерческого 
учета в модуле КРУЭ. Для расчета примем трансформатор тока ТГФ – 220, 

технические данные которого приведены в таблице 40. 

Таблица 40 – Каталожные данные трансформатора тока ТГФ – 220 [10] 

 

Uном, 

кВ 

 

Iном, А 

Варианты исполнения 
вторичных обмоток 

Номинальная нагрузка 
(ВА) в классе 

 

iдин, 

кА 

 

Iтер/tтер

, кА/с 

I1ном I2ном учет измер. защита учет измер. защита 

220 750 5 0,2S 0,5S; 

0,2; 

0,5 

5P; 10P 5 – 

50 

5 – 50 10 – 60  

45 

 

18 /3 

 кА2∙с; 

 кА2∙с. 

Таблица 41. Проверка ТГФ – 220. 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Напряжение 220 220 

Номинальный ток 666 750 

Ток эл/дин стойкости 12,49 18 

Ток термической стойкости 34,6 972 

Можно сделать вывод, что выбранный трансформатор тока ТГФ – 220 

полностью удовлетворяет представленным требованиям и может 
использоваться в рассчитываемом модуле КРУЭ 220 кВ. 

Произведем выбор модуля трансформатора напряжения.

Для расчетного модуля выберем трансформатор напряжения [11], 

предоставляемый той же фирмой изготовителем, ЗНГА – 220 параметры  
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которого представлены в таблице 42. 

Таблица 42 – Каталожные данные трансформатора напряжения ЗНГА – 110 

Uном, 

кВ 

Номинально напряжение обмоток Номинальная мощность 
ВА в классе точности 

первичное учета измер. 
и 

защиты 

доп. 
обмотка 
зашиты 

учета измер. и 
защиты 

доп. 
обмотка 
зашиты 

U1, кВ U2.1, В U2.2, В U2.3, В 0,2 0,5 3Р 

220   100  20 100 30 

Номинальная мощность обмоток трехфазного трансформатора: 

 ВА 

Мощность, потребляемая одним входом на номинальном напряжении не 
более 0,5 ВА. Суммарная мощность прибора: 

ВА 

Данное условие выполняется.  

Можно сделать вывод, что выбранный трансформатор напряжения        
ЗНГА – 220 удовлетворяет представленным требованиям и может 
использоваться на РУ 220 кВ. 

Произведем выбор ОПН по [12] на РУ 220 кВ. Примем к установке                         
ОПН П1 – 220/154/10/2УХЛ1. 

 

Выбор ОПН производится по: 

 класс напряжения сети Uном
ОПН = Uном: 

220 кВ = 220 кВ; 

 наибольшее (длительно допустимое) рабочее напряжение ОПН 
UНРО≥UНРО.доп : 

по каталогу UНРО = 154 кВ; 

для сети 220 кВ с глухозаземленной нейтралью по [12]          

UНРО.доп =153 кВ; 

По результатам приведенного расчета, можно сделать вывод, что                

ОПН П1 – 220/154/10/2УХЛ1 удовлетворяет требованиям к ОПН, 

приведенным в [12] и может использоваться на РУ 220 кВ. 
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3.4.2 СН Трансформатора 

Для установки на РУ 110 кВ примем комплектное элегазовое 
распределительное устройство (КРУЭ), в которое входит все необходимое 
оборудование для передачи, коммутации и измерения электрической энергии 
на распределительном устройстве низкого напряжения. 

Для расчета выберем модуль КРУЭ производства фирмы 
«ЭЛЕКТРОАППАРАТ» КРУЭ ЯГГ – 110, параметры которого приведены в 
таблице 43. 

Таблица 43 – Каталожные данные КРУЭ ЯГГ – 110 [10] 

Uном, кВ Iном, А Iном.С.Ш., А Iном.ТТ., А Iотк. ном. кА Iтер, кА tтер, с Iэл.дин, кА 

110 2500 4000 100 – 3150 50 50 3 125 

Произведем выбор модуля КРУЭ в цепи линии электропередач.

Для расчетного модуля выберем выключатель [10], предоставляемый той 
же фирмой изготовителем, ВГП – 110 - 40 У1 параметры которого 
представлены в таблице 44. 

Таблица 44 – Каталожные данные выключателя ВГП – 110 - 40 У1 [10] 

Uном, 

кВ 

Iном, 

А 

Iотк. ном. 

кА 

βн, 

% 

Iэл.дин, 

кА 

Iпр.скв 

кА 

tтер, 

с 

tмин,  

с 

Tмакс  

с 

110 2500 40 40 102 50 3 0,05 0,055 

Максимальное начальное действующее значение периодической 

составляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя:

, посчитано в программе ТоКо (таблица 9 п. 2.2.1). 

Апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени: 

 

 

где ТА = 0,05 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3]; 

tРЗ.МИН = 0,01 с — минимальное значение времени срабатывания РЗ; 

tО.В.МИН = 0,05 с - минимальное время отключения выключателя (по 
каталогу фирмы-изготовителя). 
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Термическое воздействие ТКЗ: 

 

  где tОТКЛ = tРЗ.МАКС + tО.В = 1 + 0,055 = 1,055 с, 

      где tРЗ.МАКС = 1 с — максимальное время действия РЗ (на этапе выбора 
силового оборудования ориентировочно можно принять 1 с); 

tО.В = 0,055 с — полное время отключения выключателя (по 
каталогу фирмы изготовителя); 

ТА = 0,05 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3]. 

Таблица 45. Проверка выключателя ВГП – 110 - 40 У1. 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Iраб.макс,кА 0,545 2,500 

Iкз
(3),кА 2,71 40 

Iуд,кА 6,77 102 

Ia.t,кА 1,15 (40%/100%) √2∙ Iном.откл =22,6 

ВК, кА2∙с 7,7  

4800

Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что элегазовый 

выключатель ВГП – 110 - 40 У1 удовлетворяет требованиям на отключение 
токов КЗ в цепи линии электропередач и может использоваться в 
рассчитываемом модуле КРУЭ 110 кВ. 

В комплект поставки модуля КРУЭ по умолчанию входят разъединители, 
параметры которых, по условиям работы в нормальных и аварийных режимах, 
а так же, создания разрыва в цепи должны быть не хуже параметров принятых 
к установке выключателей. Исходя из этого, примем к установке 
рекомендованные производителем разъединители без выбора. 

Выберем трансформаторы тока [11] для измерения, защит и коммерческого 
учета в модуле КРУЭ. Для расчета примем трансформатор тока ТГФ – 110, 

технические данные которого приведены в таблице 46. 
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Таблица 46 – Каталожные данные трансформатора тока ТГФ – 110 УХЛ1 [10] 

 

Uном, 

кВ 

 

Iном, А 

Варианты исполнения 
вторичных обмоток 

Номинальная нагрузка 
(ВА) в классе 

 

iдин, 

кА 

 

Iтер/tтер

, кА/с 

I1ном I2ном учет измер. защита учет измер. защита

110 600 5 0,2S 0,5S; 

0,2; 

0,5 

5P; 10P 5 – 

50 

5 – 50 10 – 60  

45 

 

18 /3 

 кА2∙с. 

Таблица 47. Проверка ТГФ – 110. 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Напряжение 110 110 

Номинальный ток 545 600 

Ток эл/дин стойкости 6,77 18 

Ток термической стойкости 7,7 972 

Все необходимые параметры будем контролировать счетчиком 
ЕвроАЛЬФА ЕА02. По данным из каталога производителя потребляемая им 
мощность составляет менее 4 Вт. 

Определим сопротивление соединительного провода по: 

 

 

где ρ – удельное сопротивление материала провода. Для медных жил 

принимается равным 0,0175 Ом; 

       lрасч – расчётная длина соединительных проводов. Для цепей РУ 220 кВ 

принимается от 100 до 150 м. 

       q – сечение соединительных медных проводов. По условию механической 

прочности не должно быть меньше 2,5 мм2. 

Подставим значения в формулу (3.2.1): 

. 
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Примем суммарное сопротивление контактной системы для одной фазы 
равным 0,02 Ом. Определим потери в фазном проводе и контактной системе в 
номинальном режиме: 

 ВА; 

Таким образом, суммарная нагрузка на трансформатор тока составит: 

 ВА; 

Суммарная нагрузка не превышает номинальной нагрузки ТТ. 

Можно сделать вывод, что выбранный трансформатор тока ТГФ – 110 

полностью удовлетворяет представленным требованиям и может 
использоваться в рассчитываемом модуле КРУЭ 110 кВ. 

Произведем выбор модуля трансформатора напряжения. 

Для расчетного модуля выберем трансформатор напряжения [11], 

предоставляемый той же фирмой изготовителем, ЗНГА – 110 параметры 
которого представлены в таблице 48. 

Таблица 48 – Каталожные данные трансформатора напряжения ЗНГА – 110 

Uном, 

кВ 

Номинально напряжение обмоток Номинальная мощность 
ВА в классе точности 

первичное учета измер. 
и 

защиты 

доп. 
обмотка 
зашиты 

учета измер. и 
защиты 

доп. 
обмотка 
зашиты 

U1, кВ U2.1, В U2.2, В U2.3, В 0,2 0,5 3Р 

110   100  20 100 30 

Проведем проверку трансформатора напряжения по вторичной нагрузке. 

                                                 (3.2.2) 

Номинальная мощность обмоток трехфазного трансформатора: 

 ВА 

Мощность, потребляемая одним входом на номинальном напряжении не 
более 0,5 ВА. Суммарная мощность прибора: 

ВА 

Данное условие выполняется.  

Можно сделать вывод, что выбранный трансформатор напряжения        
ЗНГА – 110 удовлетворяет представленным требованиям и может 
использоваться на РУ 110 кВ. 
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Произведем выбор ОПН по [12] на РУ 110 кВ. Примем к установке                         
ОПН П1 – 110/83/10/2УХЛ1 производства ЗАО Завод электротехнического 
оборудования. 

Выбор ОПН производится по: 

 класс напряжения сети Uном
ОПН = Uном: 

110 кВ = 110 кВ; 

 наибольшее (длительно допустимое) рабочее напряжение ОПН 
UНРО≥UНРО.доп : 

по каталогу UНРО = 83 кВ; 

для сети 110 кВ с глухозаземленной нейтралью по [12]          

UНРО.доп =77 кВ; 

По результатам приведенного расчета, можно сделать вывод, что                

ОПН П1 – 110/83/10/2УХЛ1 удовлетворяет требованиям к ОПН, приведенным 

в [12] и может использоваться на РУ 110 кВ. 

 

3.4.3 НН Трансформатора  

Согласно [14, стр. 20 п 1.15.7] если на (авто)трансформаторах есть 

неиспользуемые обмотки, то их заземляют через ОПН. 
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3.5 Выбор коммутационной аппаратуры и ТТ на АТДЦТН 125 

3.5.1 ВН Трансформатора 

В исходных данных не сказано по какой схеме сконструирована данная 
подстанция, поэтому согласно [14,15] выбираем схему 220-5Н, т.к. она 
является наиболее предпочтительной ([15] п.2.4). 

Для определения максимального рабочего тока 
через выключатели, необходимо знать 
максимально возможный транзит мощности, для 
этого с помощью программы RastrWin 

смоделируем цепи линий №1.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 Схема РУ 220. 

Для расчета выберем модуль КРУЭ производства фирмы 
«ЭЛЕКТРОАППАРАТ» КРУЭ ЯГГ – 220, параметры которого приведены в 
таблице 49. 

Таблица 49 – Каталожные данные КРУЭ ЯГГ – 220 [10] 

Uном, кВ Iном, А Iном.С.Ш., А Iном.ТТ., А Iотк. ном. кА Iтер, кА tтер, с Iэл.дин, кА 

220 2500 4000 100 – 3150 40 40 3 102 

Произведем выбор модуля КРУЭ в цепи линии электропередач.

Для расчетного модуля выберем выключатель [10], предоставляемый той 
же фирмой изготовителем, ВГП – 220 параметры которого представлены в 
таблице 50. 
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Таблица 50 – Каталожные данные выключателя ВГП – 220 [10] 

Uном, 

кВ 

Iном, 

А 

Iотк. ном. 

кА 

βн, 

% 

Iэл.дин, 

кА 

Iпр.скв 

кА 

tтер, 

с 

tмин,  

с 

Tмакс  

с 

220 2500 40 40 102 50 3 0,05 0,055 

Максимальное начальное действующее значение периодической 

составляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя: , 

посчитано в программе ТоКо (таблица 9 п. 2.2.1). 

Апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени: 

 

 

где ТА = 0,05 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3]; 

tРЗ.МИН = 0,01 с — минимальное значение времени срабатывания РЗ; 

tО.В.МИН = 0,05 с - минимальное время отключения выключателя (по 
каталогу фирмы-изготовителя). 

Термическое воздействие ТКЗ: 

 

  где tОТКЛ = tРЗ.МАКС + tО.В = 1 + 0,055 = 1,055 с, 

Таблица 51. Проверка выключателя ВГП – 220. 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Iраб.макс,А  2500

Iкз
(3),кА  40 

Iуд,кА 8,16 102 

Ia.t,кА 2,3 (40%/100%) √2∙ Iном.откл =22,6 

ВК, кА2∙с 34,6  

4800

 



 

Разр 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 
        13.04.02.2018.268.00 ПЗ                        

 

 Пров

Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что элегазовый 

выключатель ВГП – 220 удовлетворяет требованиям на отключение токов КЗ 
в цепи линии электропередач и может использоваться в рассчитываемом 

модуле КРУЭ 220 кВ. 

В комплект поставки модуля КРУЭ по умолчанию входят разъединители, 
параметры которых, по условиям работы в нормальных и аварийных режимах, 
а так же, создания разрыва в цепи должны быть не хуже параметров принятых 
к установке выключателей. Исходя из этого, примем к установке 
рекомендованные производителем разъединители без выбора. 

Выберем трансформаторы тока [11] для измерения, защит и коммерческого 
учета в модуле КРУЭ. Для расчета примем трансформатор тока ТГФ – 220, 

технические данные которого приведены в таблице 40. 

Таблица 52 – Каталожные данные трансформатора тока ТГФ – 220 [10] 

 

Uном, 

кВ 

 

Iном, А 

Варианты исполнения 
вторичных обмоток 

Номинальная нагрузка 
(ВА) в классе 

 

iдин, 

кА 

 

Iтер/tтер

, кА/с 

I1ном I2ном учет измер. защита учет измер. защита 

220 600 5 0,2S 0,5S; 

0,2; 

0,5 

5P; 10P 5 – 

50 

5 – 50 10 – 60  

45 

 

18 /3 

 кА2∙с; 

 кА2∙с. 

Таблица 53. Проверка ТГФ – 220. 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Напряжение 220 220 

Номинальный ток  600 

Ток эл/дин стойкости 7,9 18 

Ток термической стойкости 34,6 972 

Можно сделать вывод, что выбранный трансформатор тока ТГФ – 220 

полностью удовлетворяет представленным требованиям и может 
использоваться в рассчитываемом модуле КРУЭ 220 кВ. 

Произведем выбор модуля трансформатора напряжения. 

Для расчетного модуля выберем трансформатор напряжения [11], 

предоставляемый той же фирмой изготовителем, ЗНГА – 220 параметры 
которого представлены в таблице 54. 
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Таблица 54 – Каталожные данные трансформатора напряжения ЗНГА – 220 

Uном, 

кВ 

Номинально напряжение обмоток Номинальная мощность 
ВА в классе точности 

первичное учета измер. 
и 

защиты 

доп. 
обмотка 
зашиты 

учета измер. и 
защиты 

доп. 
обмотка 
зашиты 

U1, кВ U2.1, В U2.2, В U2.3, В 0,2 0,5 3Р 

220   100  20 100 30 

Номинальная мощность обмоток трехфазного трансформатора: 

 ВА 

Мощность, потребляемая одним входом на номинальном напряжении не 
более 0,5 ВА. Суммарная мощность прибора: 

ВА 

Данное условие выполняется.  

Можно сделать вывод, что выбранный трансформатор напряжения        
ЗНГА – 220 удовлетворяет представленным требованиям и может 
использоваться на РУ 220 кВ. 

Произведем выбор ОПН по [12] на РУ 220 кВ. Примем к установке                         
ОПН П1 – 220/154/10/2УХЛ1. 

Выбор ОПН производится по: 

 класс напряжения сети Uном
ОПН = Uном: 

220 кВ = 220 кВ; 

 наибольшее (длительно допустимое) рабочее напряжение ОПН 
UНРО≥UНРО.доп : 

по каталогу UНРО = 154 кВ; 

для сети 220 кВ с глухозаземленной нейтралью по [12]          

UНРО.доп =153 кВ; 

По результатам приведенного расчета, можно сделать вывод, что                

ОПН П1 – 220/154/10/2УХЛ1 удовлетворяет требованиям к ОПН, 

приведенным в [12] и может использоваться на РУ 220 кВ. 
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3.5.2 СН Трансформатора 

Для установки на РУ 110 кВ примем комплектное элегазовое 
распределительное устройство (КРУЭ), в которое входит все необходимое 
оборудование для передачи, коммутации и измерения электрической энергии 
на распределительном устройстве низкого напряжения. 

Для расчета выберем модуль КРУЭ производства фирмы 
«ЭЛЕКТРОАППАРАТ» КРУЭ ЯГГ – 110, параметры которого приведены в 
таблице 55. 

Таблица 55 – Каталожные данные КРУЭ ЯГГ – 110 [10] 

Uном, кВ Iном, А Iном.С.Ш., А Iном.ТТ., А Iотк. ном. кА Iтер, кА tтер, с Iэл.дин, кА 

110 2500 4000 100 – 3150 40 40 3 102 

Произведем выбор модуля КРУЭ в цепи линии электропередач.

Для расчетного модуля выберем выключатель [10], предоставляемый той 
же фирмой изготовителем, ВГП – 110-40 У1 параметры которого 
представлены в таблице 56. 

Таблица 56 – Каталожные данные выключателя ВГП – 110-40 У1 [10] 

Uном, 

кВ 

Iном, 

А 

Iотк. ном. 

кА 

βн, 

% 

Iэл.дин, 

кА 

Iпр.скв 

кА 

tтер, 

с 

tмин,  

с 

Tмакс  

с 

110 2500 40 40 102 50 3 0,05 0,055 

Максимальное начальное действующее значение периодической 

составляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя:

, посчитано в программе ТоКо (таблица 9 п. 2.2.1). 

 Апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени: 

 

 

где ТА = 0,05 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3]; 

tРЗ.МИН = 0,01 с — минимальное значение времени срабатывания РЗ; 

tО.В.МИН = 0,05 с - минимальное время отключения выключателя (по 
каталогу фирмы-изготовителя). 
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Термическое воздействие ТКЗ: 

 

  где tОТКЛ = tРЗ.МАКС + tО.В = 1 + 0,055 = 1,055 с, 

Таблица 57. Проверка выключателя ВГП – 110-40 У1. 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Iраб.макс,А 1092 2500

Iкз
(3),кА  40 

Iуд,кА 6,25 102

Ia.t,кА 1,8 (40%/100%) √2∙ Iном.откл =22,6 

ВК, кА2∙с 20,8  

4800

Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что элегазовый 

выключатель ВГП – 110-40 У1 удовлетворяет требованиям на отключение 
токов КЗ в цепи линии электропередач и может использоваться в 
рассчитываемом модуле КРУЭ 110 кВ. 

В комплект поставки модуля КРУЭ по умолчанию входят разъединители, 
параметры которых, по условиям работы в нормальных и аварийных режимах, 
а так же, создания разрыва в цепи должны быть не хуже параметров принятых 
к установке выключателей. Исходя из этого, примем к установке 
рекомендованные производителем разъединители без выбора. 

Выберем трансформаторы тока [11] для измерения, защит и коммерческого 
учета в модуле КРУЭ. Для расчета примем трансформатор тока ТГФ – 110, 

технические данные которого приведены в таблице 57. 

Таблица 58 – Каталожные данные трансформатора тока ТГФ – 110 [10] 

 

Uном, 

кВ 

 

Iном, А 

Варианты исполнения 
вторичных обмоток 

Номинальная нагрузка 
(ВА) в классе 

 

iдин, 

кА 

 

Iтер/tтер

, кА/с 

I1ном I2ном учет измер. защита учет измер. защита 

110 600 5 0,2S 0,5S; 

0,2; 

0,5 

5P; 10P 5 – 

50 

5 – 50 10 – 60  

45 
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Разр 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
        13.04.02.2018.268.00 ПЗ                        

 

 Пров

 кА2∙с. 

Таблица 59. Проверка ТГФ – 110. 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Напряжение 110 110 

Номинальный ток 545,8 600 

Ток эл/дин стойкости 6,25 18 

Ток термической стойкости 20,8 972 

Все необходимые параметры будем контролировать счетчиком 

ЕвроАЛЬФА ЕА02. По данным из каталога производителя потребляемая им 

мощность составляет менее 4 Вт. 

Подставим значения в формулу (3.2.1): 

. 

Примем суммарное сопротивление контактной системы для одной фазы 

равным 0,02 Ом. Определим потери в фазном проводе и контактной системе в 

номинальном режиме: 

 ВА; 

Таким образом, суммарная нагрузка на трансформатор тока составит: 

 ВА; 

Суммарная нагрузка не превышает номинальной нагрузки ТТ. 

Можно сделать вывод, что выбранный трансформатор тока ТГФ – 110 

полностью удовлетворяет представленным требованиям и может 

использоваться в рассчитываемом модуле КРУЭ 110 кВ. 

Произведем выбор модуля трансформатора напряжения. 

Для расчетного модуля выберем трансформатор напряжения [11], 

предоставляемый той же фирмой изготовителем, ЗНГА – 110 параметры 

которого представлены в таблице 60. 
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Таблица 60 – Каталожные данные трансформатора напряжения ЗНГА – 110 

Uном, 

кВ 

Номинально напряжение обмоток Номинальная мощность 
ВА в классе точности 

первичное учета измер. 
и 

защиты 

доп. 
обмотка 
зашиты 

учета измер. и 
защиты 

доп. 
обмотка 
зашиты 

U1, кВ U2.1, В U2.2, В U2.3, В 0,2 0,5 3Р 

110   100  20 100 30 

Номинальная мощность обмоток трехфазного трансформатора: 

 ВА 

Мощность, потребляемая одним входом на номинальном напряжении не 
более 0,5 ВА. Суммарная мощность прибора: 

ВА 

Данное условие выполняется.  

Можно сделать вывод, что выбранный трансформатор напряжения        
ЗНГА – 110 удовлетворяет представленным требованиям и может 
использоваться на РУ 110 кВ. 

Произведем выбор ОПН по [12] на РУ 110 кВ. Примем к установке                         
ОПН П1 – 110/83/10/2УХЛ1 производства ЗАО Завод электротехнического 
оборудования. 

Выбор ОПН производится по: 

 класс напряжения сети Uном
ОПН = Uном: 

110 кВ = 110 кВ; 

 наибольшее (длительно допустимое) рабочее напряжение ОПН 
UНРО≥UНРО.доп : 

по каталогу UНРО = 83 кВ; 

для сети 110 кВ с глухозаземленной нейтралью по [12]          

UНРО.доп =77 кВ; 

По результатам приведенного расчета, можно сделать вывод, что                

ОПН П1 – 110/83/10/2УХЛ1 удовлетворяет требованиям к ОПН, приведенным 

в [12] и может использоваться на РУ 110 кВ.
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3.5.3 НН Трансформатора 

В ячейку КРУ 6 кВ входит все необходимое оборудование для передачи, 
коммутации и измерения электрической энергии на распределительном 
устройстве низкого напряжения.  

Для расчета выберем шкаф КРУ производства фирмы «ПО ЭЛТЕХНИКА»   

КРУ «Волга», параметры которого приведены в таблице 61. 

Таблица 61 – Каталожные данные КРУ «Волга» 

Uном, 

кВ 

Iном, А Iном.С.Ш., А Iном.ТТ., А Iотк. ном. 

кА 

Iтер, кА tтер, 

с 

Iэл.дин, кА 

6 630 – 

3150 

1600 – 

3150 

200 – 

4000 

20; 25; 

31,5; 

20; 25; 

31,5; 40 

3 51; 64; 81; 

100 

Произведем выбор ячейки КРУ в цепи кабельной линии, для этого примем 
к расчету ячейку КРУ – 6 – 2500/31,5 – ВЛ1 – У1. 

Для расчетной ячейки выберем выключатель, предоставляемый той же 
фирмой изготовителем, VF12 - М - 6 – 31,5 - В - 2500 – У1 параметры которого 
представлены в таблице 62. 

Таблица 62 – Каталожные данные выключателя VF12 - М - 6 – 31,5 - В - 2500 – 

У1 

 

Uном, 

кВ 

Iном, 

А 

Iотк. ном. 

кА 

βн, 

% 

Iэл.дин, 

кА 

tтер, 

с 

tмин,  

с 

Tмакс  

с 

6 2500 31,5 40 64 3 0,05 0,06 

 

Возможность отключения апериодической составляющей тока КЗ: 

, 

Термическая стойкость: : 

 кА2∙с; 

 кА2∙с. 

Апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени: 
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где ТА = 0,06 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3]; 

tРЗ.МИН = 0,01 с — минимальное значение времени срабатывания РЗ; 

tО.В.МИН = 0,05 с - минимальное время отключения выключателя (по 
каталогу фирмы-изготовителя). 

Таблица 63. Проверка выключателя VF12 - М - 6 – 31,5 - В - 2500 – У1. 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Iраб.макс,кА 1033 2500

Iкз
(3),кА 24,85 31,5 

Iуд,кА 65,84 81 

Ia.t,кА 10,5 14,14 

ВК, кА2∙с 651  

1875

Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что вакуумный 
выключатель VF12 - М - 6 – 31,5 - В - 2500 – У1 полностью удовлетворяет 
требованиям на отключение токов КЗ в цепи кабельной линии и может 
использоваться в рассчитываемой ячейке КРУ 6 кВ. 

Выберем трансформаторы тока для измерения и коммерческого учета в 
ячейке КРУ. Для расчета примем трансформатор тока ТОЛ – 6 М2, 

технические данные которого приведены в таблице 64. 

Таблица 64 – Каталожные данные трансформатора тока ТОЛ – 6 М2 

 

Uном, 

кВ

 

Iном, А 

Варианты 
исполнения 
вторичных 

обмоток 

Номинальная 
нагрузка (ВА) в 

классе

 

iдин, 

кА

 

Iтер/tтер, 

кА/с

первичный вторичный 0,2 (0,2S) 

 

6 

 

1500 

 

5 

0,2; 0,5; 0,2S; 

0,5S; 5P; 10P 

 

10 

 

152  
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Таблица 65. Проверка ТОЛ – 6 М2. 

Параметр Расчет Тех. Данные 

Напряжение 6 6

Номинальный ток 1033 1500 

Ток эл/дин стойкости 65,84 152 

Ток термической стойкости 651 3721 

По требованию [11] на кабельной линии 6 кВ необходимо контролировать 
следующие параметры: ток, количество потребляемой активной и реактивной 
энергии в час. Эти параметры будем контролировать счетчиком ЕвроАЛЬФА 
ЕА02. По данным из каталога производителя потребляемая им мощность 
составляет менее 4 Вт. 

Определим сопротивление соединительного провода, подставив значения в 
формулу (3.2.1): 

 Ом, 

Примем суммарное сопротивление контактной системы для одной фазы 
равным 0,02 Ом. Определим потери в фазном проводе и контактной системе в 
номинальном режиме: 

 ВА; 

Таким образом, суммарная нагрузка на трансформатор тока составит: 

 ВА; 

Суммарная нагрузка не превышает номинальной нагрузки ТТ. 

Можно сделать вывод, что выбранный трансформатор тока ТОЛ – 6 

полностью удовлетворяет представленным требованиям и может 
использоваться в рассчитываемой ячейке КРУ 6 кВ. 

Произведем выбор ОПН по [18] на РУ 6 кВ. Примем к установке                 
ОПН П1 – 6/12/10/2. 

Выбор ОПН производится по: 

 класс напряжения сети Uном
ОПН = Uном: 

6 кВ = 6 кВ; 

 наибольшее (длительно допустимое) рабочее напряжение ОПН 
UНРО≥UНРО.доп : 

по каталогу UНРО = 9 кВ; 

для сети 6 кВ по [12] UНРО.доп =8,5 кВ 
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4. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА РАССМАТРИВАЕМОГО 

УЧАСТКА СЕТИ 

4.1 Выбор видов РЗА 

4.1.1 ВЛ 110 кВ 

ПУЭ п. 3.2.113. На параллельных линиях, имеющих питание с двух или 

более сторон, а также на питающем конце параллельных линий с 

односторонним питанием могут быть использованы те же защиты, что и на 

соответствующих одиночных линиях. 

В соответствии с пунктом 3.2.106 [1] для ВЛ 110-220 должны быть 

предусмотрены УРЗ от м/ф КЗ и о/ф КЗ. 

В соответствии с пунктом 3.2.107 [1] защиты должны быть оборудованы 

устройствами, блокирующими их действие при качаниях. 

Согласно пункту 3.2.108 [1] для сохранения устойчивой работы 

энергосистемы на ВЛ 110-220 кВ с двусторонним питанием в качестве 

основной должны быть предусмотрена защита, действующая без замедления 

при КЗ в любой точке линии, выполненная в виде продольной 

дифференциальной защиты. 

От о/ф КЗ предусматривается ступенчатая токовая направленная защита 

нулевой последовательности (ТНЗНП). 

Согласно пункту 3.2.111 [1] на ВЛ с двусторонним питанием от м/ф КЗ 

применяется трехступенчатая ДЗ, используемая в качестве резервной. В 

качестве дополнительной используется ТО. По пункту 3.2.116 [1] от о/ф КЗ 

предусматривается ступенчатая токовая направленная защита нулевой 

последовательности (ТНЗНП), используемая в качестве резервной. 
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В соответствии с пунктом 3.3.2 на ВЛ свыше 1 кВ применяется АПВ. 

Согласно пункту 3.3.10 [1] на ВЛ с двусторонним питанием 

предусматривается АПВ с улавливанием синхронизма. 

По пункту 3.2.18 [1] на выключателе (выключателях) ВЛ 110-220 кВ 

предусматривается УРОВ. 

Согласно пункту 9.9.1 [4] на ВЛ с двусторонним питанием 

устанавливается две независимые защиты от всех видов повреждения: 

- быстродействующая защита с абсолютной селективностью [основная 

защита]; 

- комплект ступенчатых защит (КСЗ) (резервная защита). 

В качестве основной защиты согласно п. 9.9.2 [9] необходимо применять 
один из следующих вариантов (в порядке убывающей предпочтительности): 

- продольная дифференциальная защита (ДЗЛ); 

- дифференциально-фазная защита (ДФЗ); 

- защита с высокочастотной (ВЧ) блокировкой (направленная ВЧ фильтровая 

защита); 

- КСЗ с передачей блокирующих или разрешающих сигналов. 

На ВЛ 110-220 кВ должно применяться 3-х фазное АПВ (ТАПВ) с 

пуском по цепи «несоответствия» и/или от защит [НТП ПС п. 9.10.4].

На ВЛ с двусторонним питанием ТАПВ выполняется однократным, на 

ВЛ с односторонним — с двукратным действием. 

 



 

Разр 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 
        13.04.02.2018.268.00 ПЗ                        

 

 Пров

По НТП ПС [п. 9.11.1] на каждом выключателе 110 кВ и выше 

предусматривается УРОВ с пуском от защит присоединений, 

двухступенчатого действия. 

Таблица 66. Защиты ЛЭП 110кВ с двухсторонним питанием. 

№ 
п.п 

Вид РЗА Примечание 

Основная защита 

1 ДФЗ С ВЧ связью 

Резервная защита 

2 Дистанционная 
защита 

Три ступени, от м/ф КЗ 

3 ТНЗНП Четыре ступени, от о/ф КЗ 

4 Автоматика 
управления 
выключателем

Для каждого выключателя 

5 ТАПВ Однократное, к контролем напряжения и 
синхронизма 

6 УРОВ Для каждого выключателя 

Таблица 67. Защиты ЛЭП 110кВ с односторонним питанием. 

№ п.п Вид РЗА Примечание 

2 комплекта КСЗ: 

1 Дистанционная защита Две ступени, от м/ф КЗ 

2 ТНЗНП Три ступени, от о/ф КЗ 

3 Автоматика управления 
выключателем 

Для каждого выключателя 

4 ТАПВ Двукратное, простое АПВ 

5 УРОВ Для каждого выключателя 
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4.1.2 Защиты силовых трансформаторов 

Защита Трансформатора  110/10 кВ. 

Для трансформаторов 220(110)/0,4 кВ [по ПУЭ п. 3.2.51] должны быть 
предусмотрены защиты от: 

- м/ф КЗ в обмотках и на выводах; 

- о/ф КЗ в обмотке и на выводах 220(110) кВ; 

- витковых замыканий (ВЗ) в обмотках; 

- токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ; 

- токов в обмотках, обусловленных перегрузкой; 

- понижением уровня масла (для масляных трансформаторов). 

Для масляных трансформаторов [по ПУЭ п. 3.2.53] от повреждений внутри 
кожуха, сопровождающихся выделением газа [м/ф КЗ, о/ф КЗ, ВЗ], и от 
понижения уровня масла предусматривается газовая защита, действующая на 
сигнал при слабом газообразовании и понижении уровня масла и на 
отключение при интенсивном газообразовании и дальнейшем понижении 
уровня масла. 

Для защиты контакторного устройства РПН с разрывом дуги в масле 
следует предусматривать отдельное газовое реле или реле давления. 

Для защиты избирателей РПН, размещаемых в отдельном баке, 
предусматривается отдельное газовое реле. В соответствие с «Типовые 
технические требования к трансформаторам, автотрансформаторам 
(распределительным, силовым) классов напряжения 110 - 750 кВ. 

Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС». СТО 56947007-29.180.091-2011», 
трансформаторы с РПН 110-220 кВ, устанавливаемые на ПС, относящихся к 
ОАО «ФСК ЕЭС» должны быть оборудованы газовым реле основного бака 
трансформатора и струйным защитным реле отдельного бака РПН заводом-

изготовителем.

Для защиты от повреждений на выводах, а также от внутренних 
повреждений трансформаторов мощностью 6,3 МВА и более [ПУЭ п. 3.2.54] 
должна быть предусмотрена продольная дифференциальная токовая защита 
без выдержки времени. 

По ПУЭ [п. 3.2.55] в зону действия дифференциальной защиты должны 
входить соединения трансформатора со сборными шинами. 
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В качестве защиты от токов внешнего м/ф КЗ предусматривается МТЗ с 
пуском по напряжению [ПУЭ п. 3.2.59]. 

МТЗ от внешних КЗ [ПУЭ п. 3.2.61] устанавливается на двухобмоточных 
понижающих трансформаторах на стороне ВН, на трансформаторах с 
расщепленной обмоткой на всех сторонах (ВН, НН1, НН2). 

Для защиты от перегрузки [ПУЭ п. 3.2.69] предусматривается МТЗ [защита 
от перегрузки] с действием на сигнал. 

Так как на ПС установлены два силовых трансформатора 220(110)/10 кВ по 
ПУЭ [п. 3.3.26] на трансформаторах АПВ не устанавливается. 

Трансформаторы с РПН [ПУЭ п. 3.3.61] оснащаются системой 
автоматического регулирования коэффициента трансформации. 

На нормально отключенном одном из силовых трансформаторов 
220(110)/10 кВ [если такой режим допустим при работе генераторов 10 кВ, 
подключенных к шинам НН ПС] предусматриваем установку АВР [ПУЭ п. 
3.3.30]. 

Для резервирования отказа выключателей на стороне 110-220 кВ ПС 
предусматриваем установку УРОВ [ПУЭ п. 3.2.18]. 

По требованиям НТП ПС [п. 9.7] на трансформаторе 35-220 кВ 
предусматривается: 

- один комплект дифференциальной токовой защиты; 

- газовая защита; 

- защита устройства РПН с использованием струйных реле; 

- резервные защиты на сторонах ВН и НН (при расщепленной обмотке — 

НН1 и НН2); 

- автоматика регулирования РПН; 

- защита от перегрузки. 

Газовое и струйное реле должны действовать [НТП ПС п. 9.7.2] через 
устройство дифференциальной защиты и через устройство резервной защиты 
стороны ВН (необходимо оснастить данные реле двумя отключающими 
контактами). 

Резервная защита на стороне ВН трансформатора выполняется в виде 
ступенчатой токовой защиты от м/ф КЗ с пуском по напряжению. 
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На каждом выключателе 110 кВ и выше предусматривается УРОВ [НТП 
ПС п.9.11.1] с пуском от защит присоединений. 

УРОВ 110 кВ и выше реализуется двухступенчатым действием: 

- 1 ступень — действием без выдержки времени и без контроля тока на 
отключение своего выключателя; 

- 2 ступень — действие с выдержкой времени и с контролем тока на 
отключение выключателей смежных присоединений с запретом АПВ. 

Если трансформатор на стороне ВН подключен через два выключателя, для 
защиты ошиновки 110-220 кВ трансформатора рекомендуется применять 
отдельную дифференциальную токовую защиту [НТП ПС п. 9.8]. 

По НТП ПС [п. 9.10] должно предусматриваться АПВ ошиновки 110-220 

кВ трансформаторов. 

Принятые к установке виды РЗА двухобмоточного трансформатора с 
расщепленной обмоткой НН и двумя выключателями на стороне ВН. 

Таблица 68 Типы РЗА для трансформатора 110/10 кВ 

№ п.п Вид РЗА Примечание 

1 Дифференциальная 
защита трансформатора 

От повреждений внутри бака и на 
выводах, частичной защиты от 
витковых замыканий 

2 Газовая защита От повреждений внутри бака и 
понижения уровня масла; две ступени: 
первая на сигнал и вторая на 
отключение 

3 Защита устройства РПН Струйное реле или реле давления 

4 Резервная защита ВН МТЗ с пуском по напряжению 3-х 
фазная, 3-х релейная с независимой 
выдержкой времени 

5 Резервная защита НН1 и 
НН2 

МТЗ с пуском по напряжению 3-х 
фазная, 3-х релейная с независимой 
выдержкой времени 
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Таблица 68. Продолжение 

6 Защита от перегрузки От токов, обусловленных 
перегрузкой, с независимой выдержкой 
времени с действием на сигнал. 

7 Автоматика 
регулирования РПН 

Автоматические регулятор 
коэффициента трансформации 
силового трансформатора 

8 Автоматика управления 
выключателем ВН 

Каждого из выключателей ВН 

9 УРОВ Каждого из выключателей стороны 
ВН 

10 Дифференциальная 
защита ошиновки ВН 

Для защиты от КЗ ошиновки 
стороны ВН 

11 АПВ ошиновки ВН С запретом, если трансформатор 
отключен ДЗТ 

Таблица 68. Типы РЗА для трансформатора 110/10 кВ. 

Таблица 69. Типы РЗА для трансформатора 110/35/10 кВ 

№ п.п Вид РЗА Примечание 

1 Дифференциальная 
защита трансформатора 

От повреждений внутри бака и на 
выводах, частичной защиты от 
витковых замыканий 

2 Газовая защита От повреждений внутри бака и 
понижения уровня масла; две ступени: 
первая на сигнал и вторая на 
отключение 

3 Защита устройства РПН Струйное реле или реле давления 

4 Резервная защита ВН МТЗ с пуском по напряжению 3-х 
фазная, 3-х релейная с независимой 
выдержкой времени 
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Таблица 69. Продолжение 

5 Резервная защита СН и 
НН 

МТЗ с пуском по напряжению 3-х 
фазная, 3-х релейная с независимой 
выдержкой времени 

6 Защита от перегрузки От токов, обусловленных 
перегрузкой, с независимой 
выдержкой времени с действием на 
сигнал. 

7 Автоматика 
регулирования РПН 

Автоматические регулятор 
коэффициента трансформации 
силового трансформатора 

8 Автоматика управления 
выключателем ВН 

Каждого из выключателей ВН 

9 УРОВ Каждого из выключателей 
стороны ВН 

10 Дифференциальная 
защита ошиновки ВН 

Для защиты от КЗ ошиновки 
стороны ВН 

11 АПВ ошиновки ВН С запретом, если трансформатор 
отключен ДЗТ 

Таблица 69. Типы РЗА для трансформатора 110/35/10 кВ 

Таблица 70. Типы РЗА для автотрансформаторов. 

№ п.п Вид РЗА Примечание 

1 Дифференциальная 
защита трансформатора 

От повреждений внутри бака и на 
выводах, частичной защиты от 
витковых замыканий 

2 Газовая защита От повреждений внутри бака и 
понижения уровня масла; две ступени: 
первая на сигнал и вторая на 
отключение 
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Таблица 70. Продолжение 

3 Защита устройства РПН Струйное реле или реле давления 

4 Резервная защита ВН и 
СН 

МТЗ с пуском по напряжению 3-х 
фазная, 3-х релейная с независимой 
выдержкой времени 

5 Резервная защита НН МТЗ с пуском по напряжению 3-х 
фазная, 3-х релейная с независимой 
выдержкой времени 

6 Защита от перегрузки От токов, обусловленных 
перегрузкой, с независимой 
выдержкой времени с действием на 
сигнал. 

7 Автоматика 
регулирования РПН 

Автоматические регулятор 
коэффициента трансформации 
силового трансформатора 

8 Автоматика управления 
выключателем ВН 

Каждого из выключателей ВН 

9 УРОВ Каждого из выключателей 
стороны ВН 

10 Дифференциальная 
защита ошиновки ВН 

Для защиты от КЗ ошиновки 
стороны ВН 

11 АПВ ошиновки ВН С запретом, если трансформатор 
отключен ДЗТ 

12 Дифференциальная 
защита ошиновки СН 

Для защиты от КЗ ошиновки 
стороны ВН 

13 АПВ ошиновки СН С запретом, если трансформатор 
отключен ДЗТ 

Таблица 70. Типы РЗА для автотрансформаторов. 
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4.2 Расчет уставок РЗА 

4.2.1 Расчет уставок РЗА ТРДН 40 

Выбор начального значения дифференциального тока срабатывания и 
коэффициентов торможения. 

Расчет будет проводиться по методике расчёта уставок ([16] 
Приложение Д) из руководства по эксплуатации на блок микропроцессорный 
релейной защиты БМРЗ-ТД, входящий в состав шкафа ШЗТ-МТ, в 
соответствии с СТО ДВИГ – 055-2013. 

Для измерения токов на стороне ВН и НН ТТ с 
5

600
1K и 

5

3000
2K  

Исходные данные: 

 МВА. 

 

 

 - напряжение короткого замыкания трансформатора 
между обмотками ВН и НН1 (НН2), соответствующее крайнему нижнему 
положению РПН (регулирование в сторону повышения напряжения 
заблокировано). 

 - напряжение короткого замыкания трансформатора 
между обмотками ВН и НН1 (НН2), соответствующее крайнему верхнему 
положению РПН (регулирование в сторону понижения напряжения 
заблокировано). 

Система регулирования напряжения:  

- РПН в нейтрали ВН трансформатора;  

- n  19 - количество ступеней регулирования;  

- U= 1,78 % - шаг регулирования напряжения. 

Устройство защиты: БМРЗ-ТД-12-20-21. 

Расчёт сопротивления трансформатора: 

Напряжение обмотки ВН, соответствующее крайнему нижнему положению 
РПН: 
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Напряжение обмотки ВН, соответствующее крайнему верхнему положению 
РПН: 

 

Вычисленное значение напряжения  получилось больше 
максимально допустимого для данной сети, по этому примем  

Сопротивление трансформатора, соответствующее крайнему нижнему 
положению РПН: 

 

Сопротивление трансформатора, соответствующее крайнему верхнему 
положению РПН: 

 

Выбор ПТН блоков БМРЗ.

Таблица 71. Токи короткого замыкания на рассматриваемом элементе. 

Сторона   

ВН трансформатора 1920 1350 

НН трансформатора 8480 6290 

 

Для стороны ВН: 

 

где:  - коэффициент, учитывающий переходный режим 
(наличие апериодической составляющей тока) 

В соответствии с [17] выбираем ПТН с током , и 
. 

Для проверки выбранного ПТН найдем номинальный первичный ток 
стороны ВН трансформатора: 
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И проверим выбранный ПТН [18] в соответствии с формулой: 

 

 

Выбранный ПТН обеспечивает измерение тока нагрузочного режима с 
заданной погрешностью. 

 

Для стороны НН: 

 

В соответствии с [17] выбираем ПТН с током , и 
. 

Для проверки выбранного ПТН найдем номинальный первичный ток 
стороны ВН трансформатора: 

 

И проверим выбранный ПТН [18] в соответствии с формулой: 

 

 

Выбранный ПТН обеспечивает измерение тока нагрузочного режима с 
заданной погрешностью. 

Выбор уставки срабатывания ДТО. 

Уставку срабатывания ДТО по условию отстройки от броска тока 
намагничивания принять равной 4 о.е. в соответствии с рекомендациями [18]. 

Относительный расчётный ток небаланса при максимальном тормозном 
токе внешнего КЗ: 
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где:   - коэффициент, учитывающий увеличение 
погрешности ТТ в переходном режиме при наличии апериодической 
составляющей тока; 

 - коэффициент однотипности ТТ; 

 - максимальное из значений относительных полных 
погрешностей ТТ сторон трансформатора в режиме, соответствующем току 

[18];

 - коэффициенты токораспределения, равные отношению 
тока, проходящего по стороне, где производится регулирование напряжения, 
в режиме рассматриваемого внешнего КЗ к току КЗ. Для упрощения расчетов 
допустимо принимать предельные значения коэффициентов принимают 
равными 1, учитывая, что это ведет к снижению коэффициента 
чувствительности защиты; 

 - относительная погрешность цифрового выравнивания 
токов плеч. 

 

Уставка срабатывания ДТО исходя из условия отстройки от расчётного 
максимального тока небаланса: 

 

где:  от 1,15 до 1,3 – коэффициент отстройки, учитывающий 
погрешность расчета и необходимый запас. 

В качестве уставки срабатывания ДТО по [18] принимаем .

Согласно [19] проверку чувствительности ДТО не производят. 

Выбор уставки начального тока срабатывания ДЗТ. 

Относительный расчетный ток небаланса: 

 

где: - коэффициент, учитывающий переходный режим 
(принято отсутствие апериодической составляющей тока в нагрузочном 
режиме); 

 - коэффициент однотипности ТТ; 

 - – максимальное из значений относительных полных 
погрешностей ТТ сторон трансформатора в режиме, соответствующем 
0,5  



 

Разр 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 
        13.04.02.2018.268.00 ПЗ                        

 

 Пров

 

Уставка начального тока срабатывания ДЗТ: 

 

В соответствии с [18] принять уставку  

Выбор уставки коэффициента торможения второго участка 
характеристики торможения ДЗТ. 

Ток срабатывание ДЗТ при токе торможения 1,5 : 

 

 

 

Выбор уставки коэффициента торможения третьего участка 
характеристики торможения ДЗТ. 

Значение тока торможения, соответствующее максимальному току 
внешнего КЗ: 

 

Коэффициент торможения третьего участка характеристики 
торможения ДЗТ: 

 

где:  - ток торможения, соответствующий второму 
излому характеристики торможения[18]. 

Выбор уставки начального тока срабатывания ДЗТ группы 
"чувствительных" уставок. 

Относительный расчетный ток небаланса: 
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Уставка начального тока срабатывания ДЗТ: 

 

В соответствии с [18] принять уставку  

Выбор уставки коэффициента торможения второго участка 
характеристики торможения ДЗТ "чувствительных" уставок: 

 

 

Уставка коэффициента торможения третьего участка характеристики 

торможения ДЗТ "чувствительных" уставок: 

 

 

Поскольку  меньше 0,5 (о.е.) и тормозная характеристика имеет 

горизонтальный участок до тока торможения, равного 0,5 (о.е.), то для 

дифференциальных защит понижающих двухобмоточных трансформаторов 

всегда получается Кч > 2 с большим запасом и проводить проверку 

чувствительности не обязательно. 

Выбор уставки сигнализации небаланса: 

 

 

В соответствии с руководством по эксплуатации блока БМРЗ [18] 

уставка сигнализации небаланса должна быть задана коэффициентом, равным 

отношению: 
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Выбор уставок блокировки ДЗТ при возникновении БТН: 

Уставку ИПБ  в соответствии с [18] принять равной 0,15 о.е. 

Уставку по времени ограничения длительности перекрёстного режима 
блокирования  в соответствии с [18] принять равной 2 с. 

Таблица 72 Уставки защиты. 

Уставки Обозначения Значения 

Номинальный ток ПТН для стороны ВН, А  0,5 

Номинальный ток ПТН для стороны НН, А  0,5 

Ток срабатывания ДТО, о.е.  4 

Коэффициент сигнализации небаланса, о.е.  1,14 

Начальный ток срабатывания ДЗТ, о.е  0,3 

Коэффициент торможения второго участка 
ДЗТ 

 0,44 

Коэффициент торможения третьего 
участка ДЗТ 

 0,6 

ИПБ, о.е  0,15 

Время ограничения длительности 
перекрёстного режима блокирования, с 

 2 

Начальный ток срабатывания 
"чувствительного" органа ДЗТ, о.е. 

0,3 

Коэффициент торможения второго участка 

"чувствительного" органа ДЗТ
 0,25 

Коэффициент торможения третьего 

участка "чувствительного" органа ДЗТ 
 0,55 
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4.2.2 Расчет уставок РЗА ТДТН 63 

Расчет будет проводиться по методике расчёта уставок ([16] 
Приложение Д) из руководства по эксплуатации на блок микропроцессорный 
релейной защиты БМРЗ-ТД, входящий в состав шкафа ШЗТ-МТ, в 
соответствии с СТО ДВИГ – 055-2013. 

Для измерения токов на стороне ВН и НН ТТ с 
5

600
1K  

5

750
2K

5

2500
3K  

Исходные данные: 

 МВА. 

 

 

 

 - напряжение короткого замыкания 

трансформатора между обмотками ВН и СН, соответствующее крайнему 

нижнему положению РПН (регулирование в сторону повышения напряжения 

заблокировано); 
  - напряжение короткого замыкания 

трансформатора между обмотками ВН и СН, соответствующее крайнему 

верхнему положению РПН (регулирование в сторону понижения напряжения 

заблокировано); 
  - напряжение короткого замыкания 

трансформатора между обмотками ВН и НН, соответствующее крайнему 

нижнему положению РПН (регулирование в сторону повышения напряжения 

заблокировано); 
  - напряжение короткого замыкания 

трансформатора между обмотками ВН и НН, соответствующее крайнему 

верхнему положению РПН (регулирование в сторону понижения напряжения 

заблокировано); 
  - напряжение короткого замыкания трансформатора 

между обмотками СН и НН. 
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Система регулирования напряжения на стороне ВН (РПН):  

- n  19 - количество ступеней регулирования;  

- U= 1,78 % - шаг регулирования напряжения. 

Система регулирования напряжения на стороне СН (ПБВ):  

- n 5 - количество ступеней регулирования; 

- U= 2,5 % - шаг регулирования напряжения. 

Устройство защиты: БМРЗ-ТД-10-30-21. 

 

Расчёт сопротивления трансформатора: 

Напряжение обмотки ВН, соответствующее крайнему нижнему положению 
РПН: 

 

 

Напряжение обмотки ВН, соответствующее крайнему верхнему положению 
РПН: 

 

Вычисленное значение напряжения  получилось больше 
максимально допустимого для данной сети, по этому примем  

Сопротивления трансформатора, соответствующее крайнему нижнему 
положению РПН: 
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Сопротивления трансформатора, соответствующее крайнему верхнему 
положению РПН: 

 

 

 

 

Выбор ПТН блоков БМРЗ.

Таблица 73. Токи короткого замыкания на рассматриваемом элементе. 

Сторона   

ВН трансформатора 3580 2014 

СН трансформатора 10340 3550

НН трансформатора 49200 9570 

Для стороны ВН: 

 

где:  - коэффициент, учитывающий переходный режим 
(наличие апериодической составляющей тока) 

В соответствии с [17] выбираем ПТН с током , и 
. 
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Для проверки выбранного ПТН найдем номинальный первичный ток 
стороны ВН трансформатора: 

 

И проверим выбранный ПТН [18] в соответствии с формулой: 

 

 

Выбранный ПТН обеспечивает измерение тока нагрузочного режима с 
заданной погрешностью. 

Для стороны СН: 

 

где:  - коэффициент, учитывающий переходный режим 
(наличие апериодической составляющей тока) 

В соответствии с [17] выбираем ПТН с током , и 
. 

Для проверки выбранного ПТН найдем номинальный первичный ток 
стороны ВН трансформатора: 

 

И проверим выбранный ПТН [18] в соответствии с формулой: 

 

 

Выбранный ПТН обеспечивает измерение тока нагрузочного режима с 
заданной погрешностью. 
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Для стороны НН: 

 

где:  - коэффициент, учитывающий переходный режим 
(наличие апериодической составляющей тока) 

В соответствии с [17] выбираем ПТН с током , и 
. 

Для проверки выбранного ПТН найдем номинальный первичный ток 
стороны НН трансформатора: 

 

И проверим выбранный ПТН [18] в соответствии с формулой: 

 

 

Выбранный ПТН обеспечивает измерение тока нагрузочного режима с 
заданной погрешностью. 

Выбор уставки срабатывания ДТО. 

Уставку срабатывания ДТО по условию отстройки от броска тока 
намагничивания принять равной 4 о.е. в соответствии с рекомендациями [18]. 

Относительный расчётный ток небаланса при максимальном тормозном 
токе внешнего КЗ: 
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В качестве уставки срабатывания ДТО по [18] принимаем . 

Согласно [19] проверку чувствительности ДТО не производят. 

 

Выбор уставки начального тока срабатывания ДЗТ. 

Относительный расчетный ток небаланса: 

 

 

 

В соответствии с [18] принять уставку  

Выбор уставки коэффициента торможения второго участка 
характеристики торможения ДЗТ. 

Ток срабатывание ДЗТ при токе торможения 1,5 : 

 

 

 

Выбор уставки коэффициента торможения третьего участка 
характеристики торможения ДЗТ. 

Значение тока торможения, соответствующее максимальному току 
внешнего КЗ: 

 

Коэффициент торможения третьего участка характеристики 
торможения ДЗТ: 
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Выбор уставки начального тока срабатывания ДЗТ группы 
"чувствительных" уставок. 

Относительный расчетный ток небаланса: 

 

 

Уставка начального тока срабатывания ДЗТ: 

 

В соответствии с [18] принять уставку  

Выбор уставки коэффициента торможения второго участка 

характеристики торможения ДЗТ "чувствительных" уставок: 

 

 

 

Уставка коэффициента торможения третьего участка характеристики 

торможения ДЗТ "чувствительных" уставок: 

 

 

Поскольку  меньше 0,5 (о.е.) и тормозная характеристика имеет 

горизонтальный участок до тока торможения, равного 0,5 (о.е.), то для 

дифференциальных защит понижающих двухобмоточных трансформаторов 

всегда получается Кч > 2 с большим запасом и проводить проверку 

чувствительности не обязательно. 

Выбор уставки сигнализации небаланса: 
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В соответствии с руководством по эксплуатации блока БМРЗ [18] 
уставка сигнализации небаланса должна быть задана коэффициентом, равным 
отношению: 

 

Выбор уставок блокировки ДЗТ при возникновении БТН: 

Уставку ИПБ  в соответствии с [18] принять равной 0,15 о.е. 

Уставку по времени ограничения длительности перекрёстного режима 
блокирования  в соответствии с [18] принять равной 2 с. 

Таблица 72 Уставки защиты. 

Уставки Обозначения Значения 

Номинальный ток ПТН для стороны ВН, А  0,5 

Номинальный ток ПТН для стороны СН, А  25 

Номинальный ток ПТН для стороны НН, А  25 

Ток срабатывания ДТО, о.е.  10,35 

Коэффициент сигнализации небаланса, о.е.  1,34 

Начальный ток срабатывания ДЗТ, о.е  0,3 

Коэффициент торможения второго участка 
ДЗТ 

 0,53 

Коэффициент торможения третьего 
участка ДЗТ 

 0,71 

ИПБ, о.е  0,15 

Время ограничения длительности 
перекрёстного режима блокирования, с 

 2 

Начальный ток срабатывания 
"чувствительного" органа ДЗТ, о.е. 

0,3 

Коэффициент торможения второго участка 

"чувствительного" органа ДЗТ
 0,34 

Коэффициент торможения третьего 

участка "чувствительного" органа ДЗТ 
 0,56 
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4.2.3 Расчет уставок РЗА АТДЦТН 63 

Расчет будет проводиться по методике расчёта уставок ([16] 
Приложение Д) из руководства по эксплуатации на блок микропроцессорный 
релейной защиты БМРЗ-ТД, входящий в состав шкафа ШЗТ-МТ, в 
соответствии с СТО ДВИГ – 055-2013. 

Для измерения токов на стороне ВН и НН ТТ с 
5

750
1K  

5

600
2K  

Исходные данные: 

 МВА. 

 

 

 - напряжение короткого замыкания трансформатора 
между обмотками ВН и НН1 (НН2), соответствующее среднему положению 
РПН; 

 - напряжение короткого замыкания трансформатора 
между обмотками ВН и НН, соответствующее среднему положению РПН; 

  - напряжение короткого замыкания трансформатора 

между обмотками СН и НН. 

 

Система регулирования напряжения:  

- РПН в линии СН трансформатора;  

- n  12 - количество ступеней регулирования;  

- U= 2 % - шаг регулирования напряжения. 

Расчёт сопротивления трансформатора: 

Напряжение обмотки ВН, соответствующее крайнему нижнему положению 
РПН:

 

Напряжение обмотки ВН, соответствующее крайнему верхнему положению 
РПН: 
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Вычисленное значение напряжения  получилось больше 
максимально допустимого для данной сети, по этому примем  

Сопротивление трансформатора, соответствующее крайнему нижнему 
положению РПН: 

 

Сопротивление трансформатора, соответствующее крайнему верхнему 
положению РПН: 

 

Выбор ПТН блоков БМРЗ.

Таблица 73. Токи короткого замыкания на рассматриваемом элементе. 

Сторона   

ВН трансформатора 5640 2400 

СН трансформатора 2710 1700 

 

Для стороны ВН: 

 

где:  - коэффициент, учитывающий переходный режим 
(наличие апериодической составляющей тока) 

В соответствии с [17] выбираем ПТН с током , и 
. 

Для проверки выбранного ПТН найдем номинальный первичный ток 
стороны ВН трансформатора: 

 

И проверим выбранный ПТН [18] в соответствии с формулой: 
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Выбранный ПТН обеспечивает измерение тока нагрузочного режима с 
заданной погрешностью. 

Для стороны СН: 

 

В соответствии с [17] выбираем ПТН с током , и 
. 

Для проверки выбранного ПТН найдем номинальный первичный ток 
стороны СН трансформатора: 

 

И проверим выбранный ПТН [18] в соответствии с формулой: 

 

 

Выбранный ПТН обеспечивает измерение тока нагрузочного режима с 
заданной погрешностью. 

Выбор уставки срабатывания ДТО. 

Уставку срабатывания ДТО по условию отстройки от броска тока 
намагничивания принять равной 4 о.е. в соответствии с рекомендациями [18]. 

Относительный расчётный ток небаланса при максимальном тормозном 
токе внешнего КЗ: 

 

 

Уставка срабатывания ДТО исходя из условия отстройки от расчётного 
максимального тока небаланса: 

 

где:  от 1,15 до 1,3 – коэффициент отстройки, учитывающий 
погрешность расчета и необходимый запас. 

 



 

Разр 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

89 
        13.04.02.2018.268.00 ПЗ                        

 

 Пров

В качестве уставки срабатывания ДТО по [18] принимаем . 

Согласно [19] проверку чувствительности ДТО не производят. 

Выбор уставки начального тока срабатывания ДЗТ. 

Относительный расчетный ток небаланса: 

 

 

Уставка начального тока срабатывания ДЗТ: 

 

В соответствии с [18] принять уставку  

Выбор уставки коэффициента торможения второго участка 
характеристики торможения ДЗТ. 

Ток срабатывание ДЗТ при токе торможения 1,5 : 

 

 

 

Выбор уставки коэффициента торможения третьего участка 
характеристики торможения ДЗТ. 

Значение тока торможения, соответствующее максимальному току 
внешнего КЗ: 

 

Коэффициент торможения третьего участка характеристики 
торможения ДЗТ: 

 

где:  - ток торможения, соответствующий второму 
излому характеристики торможения[18]. 
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Выбор уставки начального тока срабатывания ДЗТ группы 
"чувствительных" уставок. 

Относительный расчетный ток небаланса: 

 

 

Уставка начального тока срабатывания ДЗТ: 

 

В соответствии с [18] принять уставку  

Выбор уставки коэффициента торможения второго участка 

характеристики торможения ДЗТ "чувствительных" уставок: 

 

 

 

Уставка коэффициента торможения третьего участка характеристики 

торможения ДЗТ "чувствительных" уставок: 

 

Поскольку  меньше 0,5 (о.е.) и тормозная характеристика имеет 

горизонтальный участок до тока торможения, равного 0,5 (о.е.), то для 

дифференциальных защит понижающих двухобмоточных трансформаторов 

всегда получается Кч > 2 с большим запасом и проводить проверку 

чувствительности не обязательно. 

Выбор уставки сигнализации небаланса: 
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В соответствии с руководством по эксплуатации блока БМРЗ [18] 
уставка сигнализации небаланса должна быть задана коэффициентом, равным 
отношению: 

 

Выбор уставок блокировки ДЗТ при возникновении БТН: 

Уставку ИПБ  в соответствии с [18] принять равной 0,15 о.е. 

Уставку по времени ограничения длительности перекрёстного режима 
блокирования  в соответствии с [18] принять равной 2 с. 

Таблица 74 Уставки защиты. 

Уставки Обозначения Значения 

Номинальный ток ПТН для стороны ВН, А  1 

Номинальный ток ПТН для стороны СН, А  0,5 

Ток срабатывания ДТО, о.е.  4,2 

Коэффициент сигнализации небаланса, о.е.  0,99 

Начальный ток срабатывания ДЗТ, о.е  0,3 

Коэффициент торможения второго участка 
ДЗТ 

 0,35 

Коэффициент торможения третьего 
участка ДЗТ 

 0,59 

ИПБ, о.е  0,15 

Время ограничения длительности 
перекрёстного режима блокирования, с 

 2 

Начальный ток срабатывания 
"чувствительного" органа ДЗТ, о.е. 

0,3 

Коэффициент торможения второго участка 

"чувствительного" органа ДЗТ
 0,25 

Коэффициент торможения третьего 

участка "чувствительного" органа ДЗТ 
 0,52 
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4.2.4 Расчет уставок РЗА АТДЦТН 125

Расчет будет проводиться по методике расчёта уставок ([16] 
Приложение Д) из руководства по эксплуатации на блок микропроцессорный 
релейной защиты БМРЗ-ТД, входящий в состав шкафа ШЗТ-МТ, в 
соответствии с СТО ДВИГ – 055-2013. 

Для измерения токов на стороне ВН и НН ТТ с 
5

600
1K  

5

600
2K

5

1500
3K  

Исходные данные: 

 МВА.

 

 

 

 - напряжение короткого замыкания трансформатора 
между обмотками ВН и СН, соответствующее среднему положению РПН ; 

- напряжение короткого замыкания трансформатора 
между обмотками ВН и НН, соответствующее среднему положению РПН ; 

  - напряжение короткого замыкания трансформатора 

между обмотками СН и НН. 

 

Система регулирования напряжения на стороне СН (РПН):  

- n  12 - количество ступеней регулирования;  

- U= 2 % - шаг регулирования напряжения. 

Расчёт сопротивления трансформатора: 

Напряжение обмотки ВН, соответствующее крайнему нижнему положению 
РПН: 

 

Напряжение обмотки ВН, соответствующее крайнему верхнему положению 
РПН: 

 

Вычисленное значение напряжения  получилось больше 
максимально допустимого для данной сети, по этому примем  
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Сопротивления трансформатора, соответствующее крайнему нижнему 
положению РПН: 

 

 

 

Сопротивления трансформатора, соответствующее крайнему верхнему 
положению РПН: 

 

 

 

 

Выбор ПТН блоков БМРЗ.

Таблица 75. Токи короткого замыкания на рассматриваемом элементе. 

Сторона   

ВН трансформатора 5604 3014 

СН трансформатора 4450 2780 

НН трансформатора 24850 18510 
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Для стороны ВН: 

 

где:  - коэффициент, учитывающий переходный режим 
(наличие апериодической составляющей тока) 

В соответствии с [17] выбираем ПТН с током , и 
. 

Для проверки выбранного ПТН найдем номинальный первичный ток 
стороны ВН трансформатора: 

 

И проверим выбранный ПТН [18] в соответствии с формулой: 

 

 

Выбранный ПТН обеспечивает измерение тока нагрузочного режима с 
заданной погрешностью. 

Для стороны СН: 

 

где:  - коэффициент, учитывающий переходный режим 
(наличие апериодической составляющей тока) 

В соответствии с [17] выбираем ПТН с током , и 
. 

Для проверки выбранного ПТН найдем номинальный первичный ток 
стороны ВН трансформатора: 
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И проверим выбранный ПТН [18] в соответствии с формулой: 

 

Выбранный ПТН обеспечивает измерение тока нагрузочного режима с 
заданной погрешностью. 

Для стороны НН: 

 

где:  - коэффициент, учитывающий переходный режим 
(наличие апериодической составляющей тока) 

В соответствии с [17] выбираем ПТН с током , и 
. 

Для проверки выбранного ПТН найдем номинальный первичный ток 
стороны НН трансформатора: 

 

И проверим выбранный ПТН [18] в соответствии с формулой: 

 

 

Выбранный ПТН обеспечивает измерение тока нагрузочного режима с 
заданной погрешностью.

Выбор уставки срабатывания ДТО. 

Уставку срабатывания ДТО по условию отстройки от броска тока 
намагничивания принять равной 4 о.е. в соответствии с рекомендациями [18]. 

Относительный расчётный ток небаланса при максимальном тормозном 
токе внешнего КЗ: 
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В качестве уставки срабатывания ДТО по [18] принимаем .

Согласно [19] проверку чувствительности ДТО не производят. 

 

Выбор уставки начального тока срабатывания ДЗТ. 

Относительный расчетный ток небаланса: 

 

 

 

В соответствии с [18] принять уставку  

Выбор уставки коэффициента торможения второго участка 
характеристики торможения ДЗТ. 

Ток срабатывание ДЗТ при токе торможения 1,5 : 

 

 

 

Выбор уставки коэффициента торможения третьего участка 
характеристики торможения ДЗТ. 

Значение тока торможения, соответствующее максимальному току 
внешнего КЗ: 

 

Коэффициент торможения третьего участка характеристики 
торможения ДЗТ: 

 

 



 

Разр 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

97 
        13.04.02.2018.268.00 ПЗ                        

 

 Пров

Выбор уставки начального тока срабатывания ДЗТ группы 
"чувствительных" уставок. 

Относительный расчетный ток небаланса: 

 

 

Уставка начального тока срабатывания ДЗТ: 

 

В соответствии с [18] принять уставку  

Выбор уставки коэффициента торможения второго участка 

характеристики торможения ДЗТ "чувствительных" уставок: 

 

 

 

Уставка коэффициента торможения третьего участка характеристики 

торможения ДЗТ "чувствительных" уставок: 

 

 

Поскольку  меньше 0,5 (о.е.) и тормозная характеристика имеет 

горизонтальный участок до тока торможения, равного 0,5 (о.е.), то для 

дифференциальных защит понижающих двухобмоточных трансформаторов 

всегда получается Кч > 2 с большим запасом и проводить проверку 

чувствительности не обязательно. 

Выбор уставки сигнализации небаланса: 
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В соответствии с руководством по эксплуатации блока БМРЗ [18] 
уставка сигнализации небаланса должна быть задана коэффициентом, равным 
отношению: 

 

Выбор уставок блокировки ДЗТ при возникновении БТН: 

Уставку ИПБ  в соответствии с [18] принять равной 0,15 о.е. 

Уставку по времени ограничения длительности перекрёстного режима 
блокирования  в соответствии с [18] принять равной 2 с. 

Таблица 76 Уставки защиты. 

Уставки Обозначения Значения 

Номинальный ток ПТН для стороны ВН, А  1 

Номинальный ток ПТН для стороны СН, А  1 

Номинальный ток ПТН для стороны НН, А  2,5 

Ток срабатывания ДТО, о.е.  4 

Коэффициент сигнализации небаланса, о.е.  0,99 

Начальный ток срабатывания ДЗТ, о.е  0,3 

Коэффициент торможения второго участка 
ДЗТ 

 0,35 

Коэффициент торможения третьего 
участка ДЗТ 

 0,87 

ИПБ, о.е  0,15 

Время ограничения длительности 
перекрёстного режима блокирования, с 

 2 

Начальный ток срабатывания 
"чувствительного" органа ДЗТ, о.е. 

0,3 

Коэффициент торможения второго участка 

"чувствительного" органа ДЗТ
 0,35 

Коэффициент торможения третьего 

участка "чувствительного" органа ДЗТ 
 0,74 
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4.2.5 Расчет уставок РЗА Линии №6 

Расчет дифференциально фазной защиты линии. 

ПК №2 – полукомплект защиты, установленный на ПС 2; 

ПК №5 – полукомплект защиты, установленный на ПС 5. 

Расчет будем проводить согласно [20] 

Таблица 77. Исходные данные для ПК ПС: 

Объект      

ПК №2 115 кВ  4450 А 2780 А 
 

ПК №5 115 кВ  3580 А 2014 А 
 

 

Для обеспечения работы в режимах КЗ внутри защищаемой зоны 

произведем выбор диапазонов измерительных каналов фазных токов БМРЗ- 

ДФЗ. 

Для этого произведём расчёт максимально допустимого значения тока 

измерительного канала

Для ПК №2: 

 

где:  - коэффициент, учитывающий переходный режим 
(наличие апериодической составляющей тока) 

В соответствии с [21] выбираем ПТН с током , и 
. 

Для ПК №5: 

 

В соответствии с [21] выбираем ПТН с током , и 
.
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Значение уставки блокирующего ПО разности фазных токов для обоих 
полукомплектов: 

 

Значение уставки отключающего ПО разности фазных токов для обоих 
полукомплектов: 

 

При отсутствии несимметрии в нормальном режиме работы 

Согласно таблице [21] в качестве уставки блокирующего ПО тока 
обратной последовательности для обоих полукомплектов принимаем 
минимально возможное для ввода в блок значение.  

Согласно руководству по эксплуатации на БМРЗ-ДФЗ нижняя граница 
диапазона значений уставки I2 БЛ для номинального вторичного тока ТТ 
равного 5 А составляет 0,9 А. 

Таким образом, в первичных значениях уставка блокирующего ПО 
тока обратной последовательности обоих полукомплектов принимает 
следующее значение: 

 

Значение уставки отключающего ПО тока обратной 
последовательности для обоих полукомплектов: 

 

Коэффициент чувствительности защиты к симметричным КЗ. 

Для ПК №2: 

 

 , требования чувствительности выполнены. 

Для ПК №5: 

 

 , требования чувствительности выполнены. 
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Коэффициент чувствительности защиты к несимметричным КЗ: 

Для ПК №2: 

 

 

 , требования чувствительности выполнены. 

Для ПК №5: 

 

 

 , требования чувствительности выполнены. 

 

Уставки отключающих ПО обеспечивают выполнение требований 
чувствительности защиты, дополнительные ПО применять не требуется. 

Расчёт коэффициента фильтра тока манипуляции.

Для ПК №2: 

,    

Где :  = 1,5 – коэффициент надежности. 

Для ПК №5: 

,    

 

В качестве уставки Кф для обоих полукомплектов принимаем значение 3,0 
(минимально возможное согласно документации на БМРЗ-ДФЗ).

Проверим по условию обеспечения надёжной манипуляции при 
симметричных КЗ на защищаемой линии. 
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Для ПК №2: 

 

Где: = 0,5 - минимальный вторичный ток прямой последовательности, 
при котором обеспечивается надежная манипуляция (указан в документации 
на терминал БМРЗ);

 - приведенный к первичному максимальный ток небаланса обратной 

последовательности при трехфазном КЗ, обусловленный погрешностью ТТ. 

 

Где:  = 0,1 - максимальная полная погрешность ТТ при токе  , о.е. 

 

Условие выполняется. 

Для ПК №5: 

 

 

Условие выполняется. 

Уставку угла блокировки обоих полукомплектов: 

 

Где:  – Длина линии. 

 – запас по углу блокировки. Значение запаса по углу блокировки 
рекомендуется выбирать равной 30 при использовании в качестве обоих 
полукомплектов защиты блоков БМРЗ-ДФЗ, от 40 до 50 - при использовании 
полукомплектов других производителей. 

 

Выполним пересчёт полученных уставок обоих полукомплектов во вторичные 
значения: 
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Таблица 78. Уставки защиты. 

Уставки по: Значения 

ПК №2 ПК №5

Току , А 1 0,5 

Току    

Току    

Току    

Току    

Коэффициенту  3 3 

Углу    

Времени , с. 0,01 0,01 

Рассчитаем параметры ДЗ установленной на ВЛ у шин ПС 2. Расчет 
будем проводить в соответствии с [22]. 

Активная составляющая сопротивления ВЛ 110 кВ: 

 

Индуктивная составляющая сопротивления ВЛ 110 кВ: 

 

Полное сопротивление линии: 
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Угол ВЛ 110 кВ: 

 

 

Полное сопротивление трансформатора составляет: 

 

Активная составляющая сопротивления трансформатора: 

 

     Где:  - Потери короткого замыкания по данным таблицы 5.18 
[Файбисович] 290 кВт. 

Индуктивная составляющая сопротивления трансформатора: 

 

Угол трансформатора: 

 

Условие обеспечения требуемой чувствительности первой ступени: 

 

Суммарное сопротивление: 

 

Модуль суммарного сопротивления: 

 

Угол суммарного сопротивления: 

 

 

 

, 
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Полное сопротивление срабатывания первой ступени: 

 

Угол максимальной чувствительности первой ступени:  

 

Оценим чувствительность первой ступени к повреждениям в конце 
линии через максимально возможное переходное сопротивление(дуги): 

 

Где:  – падение напряжения на дуге; 

 – ток двухфазного КЗ в конце линии в минимальном режиме 
работы 

 

Падение напряжения на дуге определяется по формуле: 

 

Где: l – длина дуги, с учетом её раздувания за время действия РЗ. Так как 
первая ступень ДЗ – быстродействующая, длина дуги на превышает 
междуфазного расстояния, по данным справочника Файбисовича для 110 кВ – 

5м, 

 2,5 – переводной коэффициент кВ/м, по МУ ФСК. 

Чувствительность первой ступени ДЗ данном виде повреждений обеспечена. 

Вторая ступень ДЗ для тупиковых ВЛ отсутствует, расчет 
сопротивления срабатывания третьей (резервной) ступени осуществляется по 
условию отстройки от минимально сопротивления в условиях самозапуска 
ЭД: 
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- угол нагрузки в режиме самозапуска ЭД, не более 45. 

Зона действия третей ступени ДЗ ВЛ: 

Коэффициент трансформации силового трансформатора: 

              

Сопротивление КЛ приведенное к стороне 110 кВ 

 

 

Сопротивление трансформатора 10/0,4 кВ, приведенное к стороне 110 кВ 

 

 

 

 

В зону действия 3 ступени входит весь защищаемый трансформатор 
110/10 кВ, отходящие КЛ к цехам и трансформаторы 10/0,4 цехов (вводы и 
часть обмотки 10 кВ). 

 

4.2.6 Расчет уставок РЗА Линии №5 

Рассчитаем параметры ДЗ установленной на ВЛ у шин ПС 1. Расчет 
будем проводить в соответствии с [22]. 

Активная составляющая сопротивления ВЛ 110 кВ: 
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Индуктивная составляющая сопротивления ВЛ 110 кВ: 

 

Полное сопротивление линии: 

 

 

 

Угол ВЛ 110 кВ: 

 

Полное сопротивление трансформатора составляет: 

 

Активная составляющая сопротивления трансформатора: 

 

     Где:  - Потери короткого замыкания по данным таблицы 5.18 
[Файбисович] 172 кВт. 

Индуктивная составляющая сопротивления трансформатора: 

 

Угол трансформатора: 

 

Условие обеспечения требуемой чувствительности первой ступени: 

 

Суммарное сопротивление: 

 

Модуль суммарного сопротивления: 
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Угол суммарного сопротивления: 

 

Полное сопротивление срабатывания первой ступени: 

 

 

Угол максимальной чувствительности первой ступени:  

 

Оценим чувствительность первой ступени к повреждениям в конце линии 
через максимально возможное переходное сопротивление(дуги): 

 

Где:  – падение напряжения на дуге; 

 – ток двухфазного КЗ в конце линии в минимальном режиме 
работы 

 

Падение напряжения на дуге определяется по формуле: 

 

Где: l – длина дуги, с учетом её раздувания за время действия РЗ. Так как 
первая ступень ДЗ – быстродействующая, длина дуги на превышает 
междуфазного расстояния, по данным справочника Файбисовича для 110 кВ – 

5м, 

 2,5 – переводной коэффициент кВ/м, по МУ ФСК. 

Вторая ступень ДЗ для тупиковых ВЛ отсутствует, расчет 
сопротивления срабатывания третьей (резервной) ступени осуществляется по 
условию отстройки от минимально сопротивления в условиях самозапуска 
ЭД: 

 

Где - минимальное значение первичного сопротивления в месте 
установки зашиты в условиях самозапуска ЭД; 
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 -угол максимальной чувствительности 3 ступени ДЗ, совпадает с 
 

-коэффициент надежности, принимаемый равным 1,2; 

-коэффициент возврата реле, определяемый по технической 
документации на МП терминалы ДЗ = 1,05. 

 

установки защиты.   

 

 

- угол нагрузки в режиме самозапуска ЭД, не более 45. 

Зона действия третей ступени ДЗ ВЛ: 

Коэффициент трансформации силового трансформатора: 

              

Сопротивление КЛ приведенное к стороне 110 кВ 

 

 

 

Сопротивление трансформатора 10/0,4 кВ, приведенное к стороне 110 кВ 
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В зону действия 3 ступени входит весь защищаемый трансформатор 
110/10 кВ, отходящие КЛ к цехам и трансформаторы 10/0,4 цехов (вводы и 
часть обмотки 10 кВ). 

 

5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ КЛ ПОСТОЯННОГО 

ТОКА 

5.1 Высокотемпературная сверхпроводимость 

Сверхпроводимость (СП) − явление, заключающееся в том, что у 

определенных химических элементов, соединений, сплавов при их 

охлаждении ниже определенной температуры наблюдается переход из 

нормального в так называемое сверхпроводящее состояние, в котором их 

электрическое сопротивление постоянному току полностью отсутствует. При 

этом переходе структурные свойства этих сверхпроводников остаются 

практически неизменными. Электрические и магнитные свойства в 

сверхпроводящем состоянии резко отличаются от этих свойств в нормальном 

режиме [23]. 

Сверхпроводимость была обнаружена во многих металлах и сплавах и в 

некоторых полупроводниковых и керамических материалах, число которых 

все возрастает. Два наиболее интересных явлений, которые наблюдаются в 

сверхпроводящем состоянии вещества – исчезновение электрического 

сопротивления в сверхпроводнике и выталкивание магнитного потока из его 

объема. Первый эффект интерпретировался ранними исследователями как 

свидетельство бесконечно большой электрической проводимости, откуда и 

произошло название сверхпроводимость.  

Исчезновение электрического сопротивления может быть 

продемонстрировано возбуждением электрического тока в кольце из 

сверхпроводящего материала. Если кольцо охладить до нужной температуры, 

то ток в кольце будет существовать неограниченно долго даже после удаления 

вызвавшего его источника тока. Магнитный поток – это совокупность 

магнитных силовых линий, образующих магнитное поле. Пока напряженность 

поля ниже некоторого критического значения, поток выталкивается из 

сверхпроводника, что схематически показано на рис. 10.  



 

Разр 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

111 
        13.04.02.2018.268.00 ПЗ                        

 

 Пров

 

Рисунок 10. Магнитный поток проникает в стрежень, находящийся в 
нормальном состоянии (а), но выталкивается из стержня, охлажденного до 

сверхпроводящего состояния (б)  

Твердое тело, проводящее электрический ток, представляет собой 
кристаллическую решетку, в которой могут двигаться электроны. Решетку 
образуют атомы, расположенные в геометрически правильном порядке, а 
движущиеся электроны – это электроны с внешних оболочек атомов. 
Поскольку поток электронов и есть электрический ток, эти электроны 
называются электронами проводимости. Если проводник находится в 
нормальном (несверхпроводящем) состоянии, то каждый электрон движется 
независимо от других. Способность любого электрона перемещаться и, 
следовательно, поддерживать электрический ток ограничивается его 
столкновениями с решеткой, а также с атомами примесей в твердом теле. 
Чтобы в проводнике существовал ток электронов, к нему должно быть 
приложено напряжение; это значит, что проводник имеет электрическое 
сопротивление. Если же проводник находится в сверхпроводящем состоянии, 
то электроны проводимости объединяются в единое макроскопически 
упорядоченное состояние, в котором они ведут себя уже как «коллектив»; на 
внешнее воздействие реагирует также весь «коллектив». Столкновения между 
электронами и решеткой становятся невозможными, и ток, однажды 
возникнув, будет существовать и в отсутствие внешнего источника тока 
(напряжения). Сверхпроводящее состояние возникает скачкообразно при 
температуре, которая называется температурой перехода. Выше этой 
температуры металл или полупроводник находится в нормальном состоянии, 
а ниже ее – в сверхпроводящем. Температура перехода данного вещества 
определяется соотношением двух «противоположных сил»: одна стремится 
упорядочить электроны, а другая – разрушить этот порядок. Например, 
тенденция к упорядочиванию в таких металлах, как медь, золото и серебро, 
столь мала, что эти элементы не становятся сверхпроводниками даже при 
температуре, лежащей лишь на несколько миллионных кельвина выше 
абсолютного нуля. Абсолютный нуль (0 К, –273,16° С) – это нижняя граница 
температуры, при которой вещество теряет все свое тепло. Другие металлы и 
сплавы имеют температуры перехода в диапазоне от 0,000325 до 23,2 К. В 1986  
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были созданы сверхпроводники из керамических материалов с необычайно 
высокой температурой перехода. Так, для образцов керамики YBa2Cu3O7 

температура перехода превышает 90 К.  

Различают низкотемпературную и высокотемпературную 
сверхпроводимости. Низкотемпературная сверхпроводимость достигается 
при охлаждении определенных материалов жидким гелием при уровне 
температур 4 К (точнее 4,2 по Кельвину, эта температура кипения жидкого 
гелия при нормальном давлении). Высокотемпературная сверхпроводимость 
достигается при охлаждении определенных материалов жидким азотом при 
температуре 77 К (точнее 77,3 по Кельвину или −195,7 °С).  

 

Перечислим основные определения, характеризующие свойства 

сверхпроводников: 

1. Критическое магнитное поле – значение поля, выше 

которого сверхпроводник находится в нормальном состоянии. 

Критические поля обычно лежат в интервале от нескольких десятков 

гаусс до нескольких сотен тысяч гаусс в зависимости от 

сверхпроводника и его металлофизического состояния. Критическое 

поле данного сверхпроводника меняется с температурой, уменьшаясь 

при ее повышении. При температуре перехода критическое поле равно 

нулю, а при абсолютном нуле оно максимально.  

2. Критический ток – максимальный постоянный ток, который 

может выдерживать сверхпроводник без потери сверхпроводящего 

состояния. Как и критическое магнитное поле, критический ток сильно 

зависит от температуры, уменьшаясь при ее увеличении. 

3. Глубина проникновения – расстояние, на которое 

магнитный поток проникает в сверхпроводник. Глубина проникновения 

оказывается функцией температуры и различна в разных материалах. 

Магнитный поток выталкивается из сверхпроводника токами, 

циркулирующими в поверхностном слое, толщина которого 

приблизительно равна глубине проникновения. 

4. Длина когерентности – расстояние, на котором электроны 

взаимодействуют друг с другом, создавая сверхпроводящее состояние. 

Электроны в пределах длины когерентности движутся согласованно – 

когерентно (как бы «в ногу»). С существованием больших длин 

когерентности (намного превышающих атомные размеры порядка 10–8 

см) связаны необычные свойства сверхпроводников.

5. Удельная теплоемкость – количество теплоты, необходимое 

для того, чтобы повысить температуру 1 г вещества на 1 К. Удельная 

теплоемкость сверхпроводника резко возрастает вблизи температуры 

перехода в сверхпроводящее состояние, и довольно быстро уменьшается  
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с понижением температуры. Таким образом, в области перехода для 
повышения температуры вещества в сверхпроводящем состоянии 
требуется больше теплоты, чем в нормальном состоянии, а при очень 
низких температурах – наоборот. Так как удельная теплоемкость 
определяется в основном электронами проводимости, это явление 
указывает на то, что состояние электронов изменяется. 

 

5.2 Сверхпроводящие кабельные линии электропередачи 

Основными ожидаемыми преимуществами СП-кабельных линий 
электропередачи являются:  

- возможность передачи электроэнергии практически без потерь; 
малые габариты, малая отчуждаемая территория, необходимая для укладки 
этих линий;  

- возможность передачи электроэнергии на сравнительно низком 
напряжении вследствие практического отсутствия потерь.  

 

При освоении промышленного производства СП-кабельных линий они 
могут найти следующее применение:  

- передача электроэнергии на определенные расстояния;  
- глубокие вводы в города, мегаполисы  
- кабельные линии при переходе через водные преграды и др.;  
- схемы выдачи мощности от ГЭС, ТЭС, АЭС и др.  

Конструкция однофазного СП-кабеля показана на рисунке 11.  

 

Рисунок 11. Конструкция сверхпроводящего кабеля. 
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Существует особенность сверхпроводящего кабеля. Потери в кабеле 

постоянного тока практически равны нулю, при протекании переменного тока 

существуют небольшие потери. 

5.3 Преобразовательная установка 

 

 

Рисунок 12. Двенадцатипульсный преобразователь. 

Двенадцатипульсный преобразователь состоит фактически из двух 

трехфазных мостов (рис. 12), включенных последовательно постоянному току 

и запитанных от источников трехфазного напряжения со сдвигом 30 град. эл. 

( /6 с–1). Трехфазные мосты М1 и М2 питаются трехфазными напряжениями, 

сдвинутыми на π/6 за счет разных групп соединения обмоток трансформатора– 

Y/Y-0 и Y/Δ-11. При работе преобразователя каждый мост формирует свое  
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постоянное напряжение u’dM1(t) и u’dM2(t) соответственно. Но так как мосты 

включены последовательно, то результирующее напряжение на нагрузке 

будет результатом наложения этих напряжений.  

На стороне переменного напряжения в зависимости от того работает ли 

преобразователь в режиме выпрямления или инвертирования также 

изменяется знак активной мощности. Активная мощность потребляется из 

сети при выпрямлении и выдается в сеть при инвертировании. Реактивная 

мощность преобразователем только потребляется как в режиме выпрямления, 

так и в режиме инвертирования. Векторные диаграммы приведены на рисунке 

14 [34]. 

 

Рисунок 14 – Векторная диаграмма режима потребления и генерации 
активной и реактивной мощности из сети. 
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5.4 Схема передачи постоянного тока 

 

Рисунок 14. Схема ППТ. 

Униполярная передача постоянного тока с обратным проводом 25]. 

Состав основного оборудования вентильной части [25]: 

 Две 12-ти фазные вентильные преобразовательные установки  

 Два сглаживающих реактора  

 Четыре комплекта фазных реакторов 

 Два фильтро-демпфирующих устройства 

Состав основного оборудования единичного ПТ [25]: 

 Три блока высоковольтных тиристорных вентилей

 Жидкостная система охлаждения 

 Шкаф управления 

 Система управления, регулирования, защиты и автоматики 

(СУРЗА) 
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6. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ППТ С ВТСП КЛ НА РЗА СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА 

UБ = 242 кВ п/ст А

п/ст 3 п/ст 1 п/ст 2

п/ст 4 п/ст 5

Л4 (АС 300/39) Л3 (АС 240/32)

Л
1
 (А

С
 3

0
0
/3

9
)

P4 + jQ4

PТЭЦ + jQТЭЦ

G

P5 + jQ5

P6 + jQ6

ППТ с ВТСП 
КЛ

 

Рисунок 15. Схема сети с ВТСП КЛ. 

Согласно [6] ППТ образуют разрыв в электрической сети с точки зрения 

«подпитки» аварийного участка сети и, как следствие, уровень токов КЗ либо 

не изменится, либо незначительно уменьшится. Также примем, что ППТ 

выбрана (настроена автоматика управления ППТ) таким образом, что она не 

увеличивает максимальные рабочие токи в смежных ЛЭП и вышестоящих АТ. 

Учет влияния ППТ будет проводится от трансформаторов п/ст 4 и 5 до п/ст 1 

и 2. 
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6.1 Выбор схем для подстанций 4 и 5 

Для того, чтобы подключить ППТ к сети переменного тока, подстанции 

4 и 5, выполненные по схеме 4Н, не подходят. Поэтому на основании 

рекомендаций по применению типовых принципиальных схем [14,15] от ФСК 

ЕЭС примем к установке на РУ 110 кВ схему «Две рабочие системы шин» 

(рисунок 16), так как она отвечает всем требованиям по количеству 

присоединений и обладает возможностью последующего развития по 

количеству приходящих линий, а также до схемы с двумя сборными шинами 

и одной обходной, а также схемы с двумя секционированными системами 

сборных шин и одной обходной системой шин.  

 

Рисунок 16. Схема № 110-13.  
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6.2 Анализ найденной по теме исследования литературы 

В статье «Разработка гибридных моделей ППТ для задач всережимного 

анализа больших энергосистем» [26] авторы указывают на то, что наличие 

ППТ в энергосистеме требует пересмотра подходов к построению и настройке 

релейной защиты примыкающих сетей переменного тока, ссылаясь на 

неправильное действие дистанционной защиты линии электропередачи 

переменного тока прилегающих сетей при возникновении ошибки 

коммутации вентилей ППТ. При этом не приводится ни каких пояснений к 

данной проблеме. В качестве решения, в место дистанционной защиты, 

предлагают применить в качестве основной защиты линии, либо 

дифференциально-фазную, либо направленную высокочастотную защиту. 

В статье «Адаптивный структурный анализ аварийных сигналов в 

релейной защите сетей с FACTS и HVDC» [27] говорится о высоком 

содержании свободных составляющих гармонического ряда вблизи 

электропередач постоянного тока, которые приводят к ухудшению 

селективности и быстродействия защит. В качестве доказательства 

смоделирована ситуация, при которой короткое замыкание в сети, 

отягощенное аварийно-ошибочной коммутацией на преобразовательной 

станции HVDC, приводит к тому, что в прилегающих к станции 

неповрежденных ЛЭП на начальном отрезке аварийного процесса основная 

гармоника тока практически неразличима на фоне свободных составляющих 

(рис. 17). 
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Рисунок 17. Кривая фазного тока в неповрежденной ЛЭП при коротком 
замыкании в сети, отягощенном аварийно-ошибочной коммутацией на 

преобразовательной станции HVDC. 

 

В качестве решения было предложено применить алгоритмы обработки, 

обладающий способностью распознавания сигналов, искаженных свободными 

составляющими. Одним из перспективных методов распознавания таких 

сигналов является адаптивный структурный анализ [28]. Также в статье есть 

упоминание про отказ от дистанционной защиты в пользу дифференциальной, 

но авторы посчитали, что такое решение сопряжено с опасностью нарушения 

работоспособности защит при потере каналов связи между полукомплектами 

защиты. 

В статье «Влияние преобразователей напряжения на процессы в 

прилегающих сетях переменного тока» [29] авторы рассматривают влияние 

объектов постоянного тока на процессы при однофазных автоматических 

повторных включениях примыкающих линий. Как результат выяснилось, что 

в токе подпитки однофазного короткого замыкания имеются высшие 

гармоники, которые приводят к нагреву канала дуги и существенному 

снижению вероятности её гашения, что необходимо учитывать при настройке 

циклов ОАПВ смежных ЛЭП. 
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В статье «Impact of HVDC stations on protection of AC systems» [30] 

иностранные специалисты, основываясь на опыт эксплуатации объединённых 

систем AC/DC пишут, что в большинстве случаев воздействие системы 

постоянного тока на защиты смежных систем переменного тока 

незначительны, но при определенных обстоятельствах случались либо 

неселективные отключения, либо несрабатывание защит. В качестве примера 

приводят неправильное срабатывание дифференциальной защиты 

трансформатора в следствии насыщения сердечника вблизи униполярных 

передач постоянного тока. Также описано ложное срабатывание 

направленных защит линий и пересмотр количества и продолжительности 

циклов АПВ ЛЭП. 

В работах [31,32] также упоминается неправильное действие 

дистанционной защиты линии электропередачи переменного тока 

прилегающих сетей при возникновении ошибки коммутации вентилей ППТ. 

 

6.3 Выяснение причин неправильных действий РЗА в следствии 
применения выпрямительно-инверторных подстанций 

 

6.3.1 Ошибка коммутации вентильной части 

Ошибка коммутации вентильной части может произойти по следующим 
причинам: 

 Электрический пробой полупроводниковых приборов – возникает 

при приложении к полупроводниковому прибору напряжения, превышающего 

допустимое по амплитуде и продолжительности. 

 Тепловой пробой – возникает при превышении током прибора по 

амплитуде и продолжительности допустимых значений или нарушении 

режима охлаждения прибора, приводящих к чрезмерному повышению 

температуры структуры. (Превышение критического значения скорости  
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нарастания тока у тиристоров вызывают местный перегрев структуры и её 

тепловой пробой. Электрический и тепловой пробой является процессами 

необратимыми и вызывают полный отказ приборов.) 

 Потеря управляющей способности тиристора – характеризуется 

самопроизвольным их переключением в проводящее состояние при 

отсутствии управляющего импульса. Причиной могут служить либо 

превышение приложенным к вентилю прямым напряжением напряжение 

переключения, либо превышение критического значения скорости 

нарастания напряжения. Потеря управляющей способности может произойти 

и при таком превышении допустимой температуры структуры тиристора, 

которое приведет к снижению напряжения переключения. Подобное явление 

возникает и при снижении напряжения и тока управления, в результате чего 

тиристор включается от помехи, значительно меньшей полезного сигнала. 

 Старение/скрытые дефекты – в результате старения и дефектов 

полупроводниковых элементов может случится изменение их параметров, т.е. 

напряжение переключения, критических значений скорости нарастания 

напряжения или тока, уменьшение напряжения или тока управления, 

увеличение обратного тока, тока утечки или падения напряжения на приборе.  

 

6.3.2 Особенности аварийных режимов управляемых выпрямителей 

 

С ростом тока в цепи полупроводниковых приборов увеличивается угол 

коммутации [33]. При больших значениях тока может наступить момент, когда 

коммутация одной пары не успевает закончиться к моменту начала 

коммутации другой пары приборов. 
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Рисунок 18. Схемы замещения тиристорного выпрямителя. 

 

Рисунок 19. Короткое замыкание на выходе выпрямителя. 

Если коммутация тока с тиристора 1 на тиристор 3 (Рисунок 18), 

начавшаяся в момент t4 не успела закончится к моменту времени t5, когда 

пришел управляющий сигнал на тиристор 4, то в момент t5 процесс 

коммутации с 2 на 4 в не произойдет, т.к. 4 находится под отрицательным 

напряжением и при окончании коммутации с 1 на 3, аварийный ток 

продолжает протекать через 2 и 3 до момента t7, соответствующего приходу 

повторного импульса на 4 и первого импульса на 5. В момент t7 вместо 

коммутации тока с прибора 3 на 5 происходит коммутация с 2 на 4. Такая же 
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картина происходит и при последующих коммутациях, что приводит к 

уменьшению аварийного тока. 

6.3.3 Аварийные режимы инвертора, ведомого сетью 

Для инвертора, ведомого сетью, характерны следующие виды аварий: 

внешние КЗ, потеря тиристоров вентильных свойств, потеря запирающих 

свойств, отказ в системе управления. 

При перегрузке увеличивается выходной ток, что приводит к 

увеличению угла коммутации и уменьшению угла δ. К этому же приводит и 

снижение напряжения в сети переменного тока. Если угол δ снизится ниже 

критического значения, определяемого временем выключения и 

восстановления обратного сопротивления тиристора, то в момент t0 равенства 

ЭДС фаз А и В тиристор 1 вновь откроется (однофазное опрокидывание 

инвертора), что приведет к выключению тиристора 3 (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20. Принципиальная схема инвертора, ведомого сетью (а), 

диаграмма фазных ЭДС, трансформатора, токов в полупроводниковых 

приборах катодной группы и напряжения, на полупроводниковом приборе 

(б). 
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После момента t0 останутся открытыми тиристоры 1 и 2. Ток в цепи 

источника постоянного тока начнет возрастать, так как противо-ЭДС. ес—еА в 

этот период будет уменьшаться. Если защита не успеет отключить инвертор к 

моменту прихода управляющего сигнала на тиристор 4, то с открытием 

тиристора 4 образуется-сквозное короткое замыкание цепи постоянного тока 

через тиристоры 1 и 4—двухфазное опрокидывание инвертора. Начавшаяся 

коммутация тока с тиристора 2 на тиристор 4 может оказаться неуспешной. 

Тогда после выключения тиристора 4 ток по-прежнему будут проводить 

тиристоры 2 и 1 — продолжится однофазное опрокидывание инвертора с 

прохождением аварийного тока через обмотки трансформатора. 

Аналогично будут развиваться аварии при потере тиристором 1 

вентильных свойств, при отказе в системе управления, приводящем к 

прекращению поступления управляющего сигнала на тиристор 3, и при потере 

тиристором 1 запирающих свойств в прямом направлении, снижении 

напряжения переключения или пробое. Таким образом, все эти повреждения 

приводят к опрокидыванию инвертора. 

6.3.4 Защита тиристорных выпрямителей  

В современных системах практически все сигналы обрабатывает 

микропроцессор, блок схема которого показана на рисунке 21. 
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Рисунок 21. Блок схема защиты по снятию импульсов управления. 

 В данной системе управление работой производит 

программируемый контроллер ПК, который формирует управляющие сигналы 

на силовые вентили СВ тем самым регулируя значения тока системы. 

Программируемый контроллер получает значение тока нагрузки Н с датчика 

тока ДТ. Если он превысит заданный, то управляющие импульсы будут сняты 

и будет выдан сигнал превышения токовой уставки. Как правило все 

современные преобразователи имеют такой параметр как ток уставки, 

который задается пользователем и при превышении которой произойдет 

отключение нагрузки от сети. 

Также на выпрямителях используют: 

  Быстродействующие плавкие предохранители от внешних и 

внутренних коротких замыканий на выпрямителе/инверторе (отстраиваются 

по ступеням селективности)  

  Короткозамыкатели (закорачивают обмотки силового 

трансформатора) 
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  Импульсные дуговые коммутаторы (включение устройства 

емкостного прерывания тока и рассеивание в дуге энергии, запасенной в 

индуктивностях отключаемой цепи) 

  Тиристорные выключатели постоянного тока 

6.3.5 Ликвидация опрокидывания инвертора, ведомого сетью, подачей 
опережающих импульсов. 

При большой индуктивности источника питания или входного реактора 

инвертора одиночный пропуск включения полупроводникового прибора не 

приводит к аварийному опрокидыванию инвертора. Случайные 

опрокидывания можно ликвидировать воздействием на систему управления 

[33]. 

 

 

А В С

5 1

6 2

3 5 1

4 6

t0 t1 t2 t3 t5t4 t6

t1.1

Eb

Ec

 

Рисунок 22. Диаграммы фазных ЭДС. 

Пусть в момент t0 (рис. 22) не поступил управляющий импульс на 

тиристор 3, и поэтому не состоялась коммутация тока с тиристора 1 на 

тиристор 3. Началось однофазное опрокидывание инвертора. Если датчик 

защиты инвертора будет реагировать на несостоявшуюся коммутацию и по его 

команде будут увеличиваться углы опережения для всех последующих  
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управляющих импульсов, то в момент t1 придет управляющий импульс на 

тиристор 4. После окончания коммутации тока с тиристора 2 на тиристор 4 

тиристор 2 закроется, а опрокидывание инвертора станет двухфазным. В 

момент t2 придет управляющий импульс па тиристор 5, но коммутация тока с 

тиристора 1 па тиристор 5 состояться не может, так как <0. По 

истечении t2 будет продолжаться режим двухфазного опрокидывания 

инвертора до прихода управляющего импульса на тиристор 6 в момент t3. 

После коммутации тока с тиристора 4 на тиристор 6 ток в цепи тиристоров 1 

и 6 будет нарастать быстрее за счет согласного включения ЭДС источника 

питания и напряжения еА—ев сети переменного тока. 

В момент t4 в аварийном контуре появится противо ЭДС  , 

снижающая ток в тиристорах инвертора. В момент t5 приходит управляющий 

импульс на тиристор 1, но тиристор 1 уже открыт и проводит ток. С приходом 

управляющего импульса на тиристор 2 в момент t6 начнется коммутация тока 

с тиристора 5 на тиристор 2, а в момент t7 — с тиристора 1 на тиристор 3.  

Инверторный режим преобразователя восстановится, но с 

увеличенными углами опережения, позволяющими обеспечивать коммутацию 

тока, увеличившегося в периоды двухфазного опрокидывания инвертора и 

согласного включения источников постоянной и переменной ЭДС. По мере 

уменьшения тока угол опережения с помощью автоматического устройства 

будет уменьшаться до первоначального значения. 

Такой способ обеспечивает восстановление инверторного режима после 

опрокидывания, но тиристор 1 подвергается длительному воздействию 

аварийных токов. Даже при сохранении тока в течение всего аварийного 

процесса, равного току в нормальном рабочем режиме, средний ток в 

тиристоре 1 увеличивается в 3 раза [33]. 
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6.3.6 Защиты преобразователей и преобразовательного трансформатора 

Согласно ПУЭ п.4.3.13 -  Трансформатор преобразовательного агрегата 

в зависимости от типовой мощности и первичного напряжения должен быть 

оборудован следующими устройствами защиты: 

 МТЗ без выдержки времени от многофазных замыканий в 

обмотках и на выводах трансформатора (двухфазная 

трехрелейная) 

 Газовая защита от внутренних повреждений и понижения уровня 

масла 

 Защита от перенапряжений на стороне вторичного напряжения 

трансформатора при выпрямленном напряжении 600 В и выше 

 Защитой от повышения давления (реле давления) герметичных 

трансформаторов с действием на отключение для 

трансформаторов мощностью более 0,63 MB·A 

Согласно ПУЭ п.4.3.14 -  Полупроводниковый преобразователь в 

зависимости от мощности, значения выпрямленного напряжения, типа, 

назначения и режима работы дополнительно к защите по 4.3.13 должен быть 

оборудован: 

 Быстродействующими предохранителями в каждой параллельной 

ветви для защиты отдельных или нескольких последовательно 

соединенных вентилей. При перегорании двух и более 

предохранителей должно производиться автоматическое 

отключение преобразовательного агрегата. Следует 

предусматривать сигнализацию, реагирующую на перегорание 

предохранителей. 

 Быстродействующим неполяризованным  выключателем в одном 

полюсе на стороне выпрямленного напряжения для защиты от 

междуполюсных замыканий за преобразователем  
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 Защитой снятия импульсов управления или сдвига импульсов 

управления в сторону увеличения угла регулирования 

тиристорных преобразователей для предотвращения сверхтоков. 

 Защитой от внутренних и внешних перенапряжений. 

 

6.4 Анализ работы РЗА сети переменного тока при применении 
сверхпроводящих кабельных линий постоянного тока 

6.4.1 Анализ мирового опыта, связанного с применением сверхпроводящих 
линий 

Наиболее близкая, к Российской ВТСП КЛ по параметрам, 

сверхпроводящая кабельная линия, введённая в эксплуатацию в Германии, в 

городе Эссен, проект носит название AmpaCity [35]. Введена данная КЛ в 2014 

году, до 2016 года не было зафиксировано ни одного отказа, поэтому в 2016 

были проведены испытания (искусственно создавались различные аварийные 

режимы) в результате которых защиты отработали в штатном режиме. Так же 

схожий проект, под названием HYDRA [36], был реализован в США в городе 

Нью-Йорк в 2011 году. Там тоже не было зарегистрировано ни одного сбоя в 

работе. Таким образом на данный момент не зарегистрировано ни одной 

проблемы, связанной с ВТСП КЛ. 

6.4.2 Особенности работы выпрямительных и инверторных подстанций с 
ВТСП КЛ 

На данный момент ни в отечественной, ни в иностранной литературе нет 

статей, посвящённых данной теме. Поэтому ниже опишем возможные 

рекомендации, связанные с применением ВТСП КЛ в составе ВПТ и ППТ. 

При выборе сверхпроводника необходимо учитывать критерии, 

описанные в пункте 5.1 (основные определения, характеризующие свойства 

сверхпроводников). Так, если сверхпроводник будет терять свои свойства 

(переходить в режим диэлектрика) при аварийных токах преобразовательных  
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установок, то он будет работать как быстродействующее токоограничивающее 

устройство, что позволит упростить СУРЗА на постоянном токе. Если 

применять сверхпроводниковую КЛ таким образом, то необходимо отключать 

токи КЗ раньше, чем произойдет отказ кабельной линии, согласно [37] ВТСП 

КЛ, который будет применен в Санкт-Петербурге выдерживает 31,5 кА на 

протяжении 0,25 с., 12,5 кА – 1,5 с. 

 Так же не стоит забывать о том, что сверхпроводник может перейти в 

нормальное состояние при воздействии на него внешнего электромагнитного 

поля, выше критического.  

Если сверхпроводник не будет терять свои свойства в аварийных 

режимах, то все КЗ в сети постоянного тока необходимо рассматривать как КЗ 

на выводах преобразователя. Также, согласно [33] при применении на 

преобразователях защиты на снятие импульсов, продолжительность 

протекания аварийных токов определяется соотношением активного 

сопротивления к индуктивности в контуре короткого замыкания, чем выше 

активная составляющая, тем ниже ток КЗ. ВТСП кабель в сверхпроводящем 

состоянии обладает очень низким активным сопротивлением, что может стать 

причиной увеличения продолжительности протекания аварийного тока.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для того что бы применить в данной сети высокотемпературный 

сверхпроводящий кабель постоянного тока необходимо провести 

реконструкцию подстанций 4 и 5, что приводит к необходимости перерасчета 

уставок РЗА линий 5 и 6. Также при перерасчете необходимо учитывать 

изменения рабочих токов, вызванное регулированием передачи постоянного 

тока. Согласно [6], ППТ образуют разрыв в электрической сети с точки зрения 

«подпитки» аварийного участка, и, как следствие, уровень токов КЗ либо не 

изменится, либо незначительно уменьшится. Поэтому токи КЗ не требуют 

перерасчета. В аварийных режимах преобразователь, в следствии не 

синусоидальности и не симметрии токов, относительно нулевой оси является 

источником четных и не четных высокочастотных гармоник, в результате  

воздействия которых наблюдаются излишняя работа релейной защиты сети 

переменного тока, вблизи ППТ. Так при коротком замыкании на линии W2 

(рисунок 23) произойдет просадка напряжения на шинах подстанции, в 

результате которой, согласно [33,38] может произойти ошибка коммутации 

преобразователя, которая приведет к генерации высших гармоник в сеть 

переменного тока. В результате действия этих гармоник ток в линии W1 

искажается свободными составляющими переходного процесса (рисунок 24) в 

следствии которых может наблюдаться излишняя работа дистанционной 

защиты. 
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Рисунок 23. Короткое замыкание на линии W2. 

 

Рисунок 24. Ток линии W1. 

АПВ линии W2, согласно исследованиям [27] в следствии выше 

описанных гармонических составляющих, также может оказаться 

неуспешной, т.к. свободные составляющие приводят к нагреву канала дуги и 

существенному снижению вероятности её гашения, что необходимо 

учитывать при настройке циклов ОАПВ смежных с ППТ ЛЭП.  
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Возможным решением проблемы, связанным с излишним 

срабатыванием дистанционной защиты, может являться замена встроенных в 

микроконтроллеры РЗА фильтров Фурье на фильтр, основанный на адаптивно 

структурном анализе (рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Амплитуда основной гармоники тока в неповрежденной 

ЛЭП. 

Фильтр Фурье всегда дает оценку, и в течение первых 2,5 периодов 

основной гармоники имеет недопустимо высокую погрешность [39], и 

использующие его алгоритмы релейной защиты могут срабатывать излишне. 

Адаптивный структурный анализ обеспечивает распознавание основной 

гармоники также через 2,5 периода, однако в этом случае на начальном этапе 

аварийного процесса алгоритм релейной защиты будет заблокирован от 

излишней работы по причине отсутствия информационной составляющей в 

модели сигнала. 

Возможным решением проблемы, которая связанна с ОАПВ является 

отказ от ОАПВ без выдержки времени. 

Анализ зарубежного опыта эксплуатации сверхпроводниковых 

кабельных линий (проекты HYDRA, AmpaCity) показал, что на данный  
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момент не зарегистрировано ни одного аварийного отключения, связанного с 

ВТСП КЛ постоянного тока, поэтому на данный момент можно условно 

считать, что ВТСП КЛ не оказывает влияния на сеть переменного тока. Это 

может быть связанно с тем, что сверхпроводники начали применять 

относительно недавно (проект HYDRA c 2011 г., проект AmpaCity c 2014 г.).

 При выборе сверхпроводника необходимо учитывать критерии, 

описанные в пункте 5.1 (основные определения, характеризующие свойства 

сверхпроводников). Так, если сверхпроводник будет терять свои свойства 

(переходить в режим диэлектрика) при аварийных токах преобразовательных 

установок, то он будет работать как быстродействующее токоограничивающее 

устройство, что позволит упростить СУРЗА на постоянном токе. Если 

применять сверхпроводниковую КЛ таким образом, то необходимо отключать 

токи КЗ раньше, чем произойдет отказ кабельной линии, согласно [37] ВТСП 

КЛ, который будет применен в Санкт-Петербурге выдерживает 31,5 кА на 

протяжении 0,25 с., 12,5 кА – 1,5 с. 

 Так же не стоит забывать о том, что сверхпроводник может перейти в 

нормальное состояние при воздействии на него внешнего электромагнитного 

поля, выше критического.  

Если сверхпроводник не будет терять свои свойства в аварийных 

режимах, то все КЗ в сети постоянного тока необходимо рассматривать как КЗ 

на выводах преобразователя. Также, согласно [33] при применении на 

преобразователях защиты на снятие импульсов, продолжительность 

протекания аварийных токов определяется соотношением активного 

сопротивления к индуктивности в контуре короткого замыкания, чем выше 

активная составляющая, тем ниже ток КЗ. ВТСП кабель в сверхпроводящем 

состоянии обладает очень низким активным сопротивлением, что может стать 

причиной увеличения продолжительности протекания аварийного тока, и, 
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как следствие, преобразователь будет генерировать большее количество 

гармонических составляющих в сеть переменного тока. 

В таблице 79 приведен полный список проблем, которые были 

обнаружены в ходе исследования.  

Таблица 79. Проблемы, которые могут появиться в следствии 

применения ППТ.  

Проблема Примечание Возможные решение 

Неправильное 

срабатывание ДЗ 

Наблюдается при 

возникновении ошибки 

коммутации вентилей 

Замена ДЗ на 

дифференциально 

фазную, применение 

алгоритмов адаптивно 

структурного анализа 

Неправильное 

срабатывание 

направленных защит 

 

 

 

 

 

Неправильное 

срабатывание Диф. 

защиты 

Наблюдается вблизи 

униполярных передач в 

следствии насыщения 

трансформаторов 

 

 

ОАПВ Высшие  гармоники 

подпитывают ток дуги. 

Увеличение выдержки 

времени 
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