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ВВЕДЕНИЕ 

В электрической сети возможны следующие повреждения и ненормальные 

режимы работы: междуфазные короткие замыкания (КЗ), однофазные КЗ, 

двухфазные КЗ, двухфазные КЗ на землю, перегрузки, качания, асинхронный 

режим, повышенные токи в линиях при повреждениях на стороне низшего 

напряжения трансформаторов приемной подстанции. Для защиты от 

вышеописанных ненормальных режимов работы и повреждений разработаны 

следующие типы защит: токовые защиты, токовые направленные защиты, 

дистанционные защиты, дифференциальные токовые продольные и поперечные 

защиты, защиты от перегрузок и т.д.   

Разработка защиты того или иного электроэнергетического объекта 

заключается в выборе необходимого объема релейной защиты для каждого 

элемента входящего в объект, выборе соответствующих устройств релейной 

защиты, расчета уставок и правильного подключения. Сложностью разработки 

релейной защиты является обеспечение требований по быстродействию, 

надежности и селективности проектируемой защиты, а также снижению затрат на 

установку устройств РЗ. 

Темой данного курсового проекта является проектирование транзитной 

подстанции 110/6 кВ. Основные задачи, решаемые при проектировании, 

заключаются в выборе рационального выбора числа и мощности 

трансформаторов, выбора линий электропередач и коммутационных аппаратов, 

аккумуляторной батареи. Принятие оптимальных решений на каждом этапе 

проектирования  способствует осуществлению общей задачи – проектированию 

наиболее оптимальной системы электроснабжения. 
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ЮУрГУ Каф 

1  ВЫБОР СХЕМ РУ ВН, НН НА НОВОЙ ПОДСТАНЦИИ 

 1.1  Выбор схемы РУ ВН  

Принципиальная электрическая схема – графическое изображение (модель), 

служащее для передачи с помощью условных графических и буквенно-цифровых 

обозначений (пиктограмм) связей между элементами электрического устройства. 

  

Так как наша подстанция транзитная соединяет две проходные двух-  

трансформаторные ПС с двухсторонним питанием, а также у нас есть 

необходимость сохранения в работе двух трансформаторов при КЗ (повреждении) 

на ВЛ, то выберем схему РУ ВН 5Н (мостик с неавтоматической ремонтной 

перемычкой со стороны линий).  

 

Рисунок 1 ‒ Схема 5Н (мостик с неавтоматической ремонтной перемычкой со 

стороны линий) 
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ЮУрГУ Каф 

1.2  Выбор схемы РУ НН 

Отметим, что окончательный вариант определится после расчета токов КЗ и 

выбора силовых трансформаторов, однако, сейчас мы можем наметить 

предварительную схему 

Пусть это будет одна секционированная система шин 

 

Рисунок 2 - Одна секционированная система шин 
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2  РАСЧЕТ И ВЫБОР ОСНОВНОГО СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 

СЕТИ НН 6 КВ 

 2.1  Выбор силовых трансформаторов на РП 

Нагрузка одного РУ включает в себя: 

- 4 трансформатора 6/0,4 кВ с загрузкой 1 МВА каждый; 

- 4 асинхронных двигателя АТД-4 

Исходя из исходных данных и используя справочную литературу 

(справочник по электрооборудованию Гайсарова) выбираем трансформаторы ТСЗ-

1600/10УЗ 

При  установке  на  подстанции более одного трансформатора, расчетным 

является случай отказа одного из трансформаторов, оставшиеся в работе 

трансформаторы с учетом перегрузки должны передавать всю необходимую 

мощность:   

Sном = 1,4 ∗ 1 = 1,4 МВА      (1) 

 

Выбираем трансформатор с ближайшей стандартной мощностью  

Sном.т = 1.6 МВА. 

К установке на подстанцию выбираем 4 силовых трансформатора  

ТСЗ-1600/10УЗ (трансформатор трехфазный сухой защищенный).  

 

Для расчетов токов необходимо предусмотреть увеличение потребляемой 

мощности на 5-10 лет, поэтому будем брать трансформатор, мощностью на 

ступень выше  Sном.т.сл = 1.6 МВА. 
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ЮУрГУ Каф 

 2.2  Выбор кабельной линии 6 кВ 

Кабельная линия — линия электропередачи, выполненная одним или 

несколькими кабелями, уложенными непосредственно в землю, кабельные 

каналы, трубы, на кабельные конструкции (ГОСТ 24291-90 Электрическая часть 

электростанций и электрической сети)  

 

Выбирать же кабельную линию будем по экономической плотности тока и 

проверим ее по максимальному току.  

Согласно ПУЭ, экономическая плотность тока выбирается исходя из 

нескольких критериев: в зависимости от того, какой металл провода используется 

(медь или алюминий), какая будет изоляция (резина, пвх, комбинированная) и 

будет ли она вообще, сколько часов придется на максимум нагрузки, - выбирается 

экономическая плотность тока. 

Сначало нам необходимо найти длительный ток, найдем его исходя из 

мощности распределительного пункта: 

 

𝑆рп = 𝑛𝑇 ∗ 𝑆𝑇 + 𝑛д ∗
𝑃ном

ɳ∗𝑐𝑜𝑠𝜑
      

𝑆рп = 4 ∗ 1 + 4 ∗
0.8

0,96 ∗ 0,89
= 7,75 ≈ 8 МВА 

Таким образом, зная  𝑆рп 

𝐼длит =
𝑆рп

√3∗𝑈ном
        

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 2 ∗ 𝐼длит        

𝐼длит =
8000

√3 ∗ 6
= 770 А 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 2 ∗ 770 = 1540 А 

Найдем также максимальный кратковременный ток, который нам 

понадобится несколько позднее. 

 

http://electricalschool.info/books/504-puje-7-pravila-ustrojjstva.html
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𝐼𝑚𝑎𝑥 кв =
𝐼𝑚𝑎𝑥

𝑘п∗𝑘сн

,         

где kп – коэффициент перегрузки (для сшитого полиэтилена 1,1) 

kсн – коэффициент снижения токовой нагрузки (по ПУЭ 0,93) 

𝐼𝑚𝑎𝑥 кв =
1540

1,1 ∗ 0,93
= 1505 А 

Из каталога ”Электрокабели Кольчуженного завода” выбираем следующий 

провод: ПВПУ 3х185/25-6 , где  

П – провод 

В – сшитый полиэтилен  

ПУ – усиленная оболочка4 

3 – количество жил (медь) 

185 – сечение 1 жилы в мм 

25 – сечение экрана   

6 – номинальное напряжение 

Экран — оплётка кабеля, предназначенная как для уменьшения влияния 

внешних электромагнитных излучений на внутренний, сигнальный проводкабеля, 

так и для уменьшения паразитного излучения проходимых по внутренним жилам 

сигналов. Кабель с подобным экраном называют экранированным. 

По каталогу для одной жилы допустимый Imax=600 А, для трех жил будет 

1800 А, что больше чем получившееся ранее значение 1540 А, значит выбранный 

кабель устойчив к возможным перегрузкам 

Теперь оценим наше выбранное сечение для кабельной линии с 

экономической стороны: 

𝐹эк =
𝐼длит

𝑗э
       

,где Jэ - экономическая плотность тока, которую можно узнать из ПУЭ 
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Таблица 1 – экономическая плотность тока 

 

Берем число часов максимум нагрузки в год от 3000 до 5000 часов, при этом 

наша экономическая плотность будет равняться 3,1 А/мм
2
 

Следовательно, 

𝐹эк =
770

3,1
= 249 мм2   

Раннее мы выбрали трехжильный провод с сечением каждой жилы 185 мм
2
, 

что в сумме дает 3х185=555 мм
2
. Получившееся сечение в 249 мм

2
 является 

меньшим, значит данный провод экономически выгоден и менять сечение не 

требуется 

 2.3  Выбор режима нейтрали сети НН 

Исходя из ПУЭ, а именно из пункта 5.2.1 сеть 6-35 кВ может иметь 

изолированную или же компенсированную нейтраль.  

Пункт 5.11.в. гласит, что необходима компенсация, если емкостный ток сети 

больше чем ток допустимый, который для различных номиналов сети составляет: 
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Таблица 2 – допустимый ток сетей номиналом 6-35 кВ 

Uсети, кВ 6 10 35 

Iдоп, А 30 20 10 

 

Найдем емкостный ток сети: 

𝐼𝑐𝛴 = 𝑛кл ∗ 𝐼скл + 𝑛д ∗ 𝐼сд     

Необходимо найти сначала емкостные токи кабельных линий и двигателей: 

𝐼скл = 𝑁жил ∗ 𝐿кл ∗ √3 ∗ 𝜔 ∗ 𝐶уд ∗ 𝑈л     

𝐼скл = 3 ∗ 0.8 ∗ √3 ∗ 314 ∗ 0,387 ∗ 10−6 ∗ 6 ∗ 103 = 3,031 А 

𝐼сд = √3 ∗ 𝜔 ∗ 𝐶д ∗ 𝑈л       

𝐼сд = √3 ∗ 314 ∗ 0,02 ∗ 10−6 ∗ 6 ∗ 103 = 0,065 А 

𝐼𝑐𝛴 = 6 ∗ 3,031 + (2 ∗ 0,065) = 18,316 А 

 

Наш суммарный емкостный ток сети составил 18,316 А , что меньше, чем 

допустимое значение в 30 А для 6 кВ. В данном случае применять емкостную 

компенсацию не нужно. 

 2.4  Расчет собственных нужд и выбор ТСН 

Возможны два положения ТСН: перед выключателем (Q) и после 

выключателя. Если ТСН перед выключателем, то можно использовать РЗА на 

переменном оперативном токе, если за выключателем, то нужен постоянный 

оперативный ток. Второй вариант дороже, но надежнее, а также сегодня 

используется именно он, его мы и выберем. 

∙Пукнт 9.1.1 ФСК СТО∙ На всех ПС необходимо устанавливать не менее 

двух ТСН. Допускается питание собственных нужд организовывать от 

трансформатора(-ов) напряжения с увеличенной мощностью вторичной обмотки. 
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∙Пункт 9.1.2∙ От сети собственных нужд ПС питание сторонних 

потребителей не допускается. Исключение составляют телекоммуникационное 

оборудование, средства и системы связи сторонних потребителей, 

осуществляющих реконструкцию, развитие или создание объектов связи с 

использованием инфраструктуры электроэнергетики. При этом должна быть 

предусмотрена возможность организации учета потребленной энергии 

сторонними потребителями. 

∙Пункт 9.1.4∙ На стороне НН ТСН должны работать раздельно. В схеме 

собственных нужд должен быть предусмотрен АВР. 

Таблица 3 – Потребители собственных нужд 

Вид Количество 

Вводные выключатели Q 2 

Специальный выключатель Q 1 

Секционный разъединитель 1 

Q отходящих присоединений 6 

Q на стороне ВН 3 

 

Таблица 4 – Мощности собственных нужд 

Потребитель 
∆S на 

единицу, кВт 
Общее количество PΣ , кВт 

Q на стороне ВН 5 3 15 

Ячейки НН 1 10 10 

Ячейки ТСН 1 2 2 

Ячейка TV 1 2 2 

Система охлаждения 

типового тр-тра 
5 2 10 

Подзарядное 

устройство для АКБ 
2,5 2 50 

Аварийное и основное 5 1 5 
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освещение 

Отопление помещений 

ОРУ и ЗРУ 
100 1 100 

Маслохозяйство 200 1 200 

 

Итого наша суммарная мощность собственных нужд составляет 395 кВт. 

Зная это значение, мы можем высчитать полную мощность собственных нужд с 

учетом спроса: 

                     𝑆с.н. =
𝑃Σ

𝑐𝑜𝑠𝜑
∗ 𝐾сп                                                                

𝑆с.н. =
395 ∗ 103

0,84
∗ 0,85 = 399,702 кВА 

Прежде всего, необходимо учесть тот факт, что на двухтрансформаторных 

подстанциях устанавливают два трансформатора собственных нужд. Принимаем к 

установке два трансформатора единичной мощности: Sт=400 кВА 

Исходя из полученной мощности собственных нужд выбираем ближайший 

по мощности трансформатор 2хТНГ 400/6  

Выберем к ним предохранители ПКТ 101-6-16-20 У1 ,где 

П – предохранитель 

К – с кварцевым наполнителем 

Т – для силовых трансформаторов 

1 – однополюсный 

01 – конструктивное исполнение контакта 

6 – номинальное напряжение в киловольтах 

16 – номинальный ток предохранителя в амперах 

20 – номинальный ток отключения в килоамперах 

У – климатическое исполнение 

1 – категория размещения 
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Рисунок 3 – Схема НН с подключенными ТСН 
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3  РАСЧЕТ И ВЫБОР СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СТОРОНЕ ВН 

 3.1  Выбор трансформаторов на подстанции 

Рассчитаем мощность одной подстанции: 

                            𝑆пс/т = 𝑛рп ∗ 𝑆рп + 𝑆тсн                                                       

𝑆пс/т = 4 ∗ 8 + 0,4 = 24,4 ≈ 25 МВА 

Если на подстанции есть малая генерация, то теоретически можно выбрать 

трансформаторы меньшей мощности, но тогда, если все генераторы будет 

отключены, то часть потребителей придётся отключить, иначе будет перегрузка 

трансформаторов, поэтому если предполагают, что возможно отключение всех 

генераторов, то трансформаторы следует выбрать как обычно, при этом в работе 

можно оставить только один, а второй будет в холодном резерве. 

Выбираем два трансформатора, предварительно двухобмоточные, при этом 

минимальная мощность трансформатора: 

𝑆тр−ра ≥ 𝑆 п
ст

∗ 0.7                                                                  (13) 

𝑆тр−ра ≥ 0.7 ∗ 25 = 17.85 МВА 

Исходя из этого возьмем ближайший по мощности ТДН 25000/110  

 

 3.2  Выбор сечения и марки проводов ВЛ 

Прежде всего рассчитываем длительный ток (когда оба трансформатора в 

работе) 

Длительный ток – ток, который может протекать длительно по проводнику, 

причем установившаяся температура проводника не должна превышать заданное 

значение при определенных условиях. Для проводников длительный допустимый 

ток следует считать номинальным током (по ГОСТ 30331.1-95 ГОСТ Р 50571.1-93) 

  

𝐼длит =

𝑆пс
т

2
+ 𝑆транз

√3 ∗ 𝑈вн

                                                         (14) 

 

http://www.complexdoc.ru/search_results.php?sword=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2030331.1-95
http://www.complexdoc.ru/search_results.php?sword=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2050571.1-93
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𝐼длит =

25 ∗ 106

2
+ 23

√3 ∗ 110 ∗ 103
= 65,608 А 

В случае, если один трансформатор отключится: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑆тр−тра∗𝐾п

√3∗𝑈вн
                                                               (15)  

,где Кп – коэффициент передачи, находимый как 

𝐾п =
𝑆пс

т

𝑆тр−тра
                                                                     (16) 

𝐾п =
25 ∗ 106

25 ∗ 106
= 1      

Возвращаемся к выражению 15 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
25 ∗ 106 ∗ 1

√3 ∗ 110 ∗ 103
= 131,216 А 

Выберем сечение по экономической плотности тока (jэ): 

Согласно ПУЭ, а именно таблице 1.3.6 (Таблица 1 в данном проекте) 

возьмем значение плотности  jэ=1,1, что соответствует алюминиевым проводам, 

при среднем количестве рабочих часов от 3000 до 5000. 

Для выбора сечения используем ранее упоминавшееся выражение (6) 

𝐹эк =
131.216

1,1
= 65,608 мм2 

Следовательно выбираем ближайший по сечению провод марки АС: 

АС-70/11 , 

А – провод, состоящий из алюминиевых проволок 

С – со стальным сердечником 

70/11 – номинальное сечение провода в мм
2
  

Однако, прежде, чем принять этот провод, нам необходимо проверить его, а 

именно: выдержит ли он максимально возможный ток нагрузки и проверить его 

по условию короны  
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Проверим по максимальному (длительно допустимому) току, для этого 

возьмем значение из каталога проводов АС, где для провода 70/11 оно равняется 

265, в нашем же расчете мы получили всего 131,216 А , значит наш провод 

подходит по данному пункту. 

Теперь же проверим наш провод по условию короны и радиопомех, для 

этого воспользуемся справочником Файбисовича, а именно таблицей 5 

Таблица 5 – Минимальный диаметр проводов по условиям короны и 

радиопомех, в мм 

 

Как мы видим, для ВЛ 110 кВ необходимо и достаточно, чтобы у проводов 

был минимальный диаметр в 11,4 мм, значит, наш провод подходит и по условиям 

короны и радиопомех тоже. 

Следовательно, принимаем этот провод для всех двух линий. 
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4  РАСЧЕТ ТОКОВ КЗ 

          4.1 Расчет токов КЗ при максимальном режиме. 

Электрические аппараты и шинные конструкции распределительных 

устройств должны быть проверены на электродинамическую и термическую 

устойчивость. Отключающие аппараты (выключатели, предохранители) 

проверяют, кроме того, по отключающей способности. Для этого необходимо 

определить расчетные токи короткого замыкания, предварительно составив 

расчетную схему и наметив расчетные точки короткого замыканий. 

При составлении расчетной схемы для выбора аппаратов и проводников 

одной цепи выбирают режим установки, при котором в этой цепи будет 

наибольший ток короткого замыкания. При этом не учитываются режимы, не 

предусмотренные для длительной эксплуатации (например, кратковременная 

параллельная работа резервного и рабочего трансформатора собственных нужд 

станции и др.). 

В качестве расчетной точки короткого замыкания следует принимать точку, 

при повреждении в которой через выбираемый аппарат или проводник будет 

протекать наибольший ток.  

Расчетным видом короткого замыкания при проверке электродинамической 

стойкости аппаратов и жестких шин с относящимися к ним поддерживающими и 

опорными конструкциями является трехфазное короткое замыкание. Термическую 

стойкость следует проверять также по трехфазному короткому замыканию. 

Исключение представляют аппараты и проводники в цепи генераторов, для 

которых необходимо проверить их термическую стойкость при времени действия 

резервной защиты генератора. Аппаратура и токопроводы, применяемые в цепях 

генераторов мощностью 60 МВт и более, а также в цепях блоков генератор-

трансформатор такой же мощности, должны проверяться по термической 

стойкости, исходя из расчетного времени короткого замыкания 4 с [1]. Поэтому 

для цепи генератора следует рассмотреть трёхфазное и двухфазное короткое 

замыкание. 
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Отключающую способность аппаратов в незаземленных или резонансно-

заземленных сетях (сети напряжением до 35 кВ включительно) следует проверять 

по току трехфазного короткого замыкания. 

В эффективно-заземленных сетях (сети напряжением 110 кВ и выше) 

определяют токи при трехфазном и однофазном коротком замыкании, а проверку 

отключающей способности делают по более тяжелому режиму с учетом условий 

восстановления напряжения. 

Для расчетов воспользуемся программой ТОКО, позволяющей рассчитывать 

токи КЗ, специально разработанной на базе ЮУрГУ. 

Следует, сразу уточнить, что считать будем только трехфазные КЗ. Расчет 

проводится дважды – один раз для максимального режима, другой для 

минимального режима. 

Расчет для максимального режима проводится при выставлении 

максимальной мощности трехфазного КЗ на действующих подстанциях, при 

полной работоспособности системы, однако затем нужно рассмотреть вариант, 

когда правый трансформатор отключен, а шины НН соединены между собой и 

после этого следует перепроверить точки КЗ и в случае различия выбрать расчеты, 

когда токи КЗ наибольшие. 

 

Рисунок 4 – Схема подстанции при работе в минимальном режиме. 
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Результаты расчета токов КЗ представим в виде таблицы: 

Таблица 6 – Результаты расчета токов КЗ при максимальном режиме 

В режиме максимальных нагрузок 

Точка Iп0, кА Iа0, кА Iу, кА 

К1 8,411 8,166 21,222 

К2 7,946 0,022 15,361 

К3 12,437 0,703 23,707 

К4 0,712 0,198 1,872 

 

          4.2 Расчет токов КЗ при минимальном режиме. 

Для того, чтобы посчитать токи КЗ в минимальном режиме, нам необходимо 

воссоздать этот самый режим, для этого мы оставляем одну систему и выставляем 

ее на минимальную мощность. 

 

Рисунок 5 – Схема подстанции при работе в максимальном режиме. 
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Результаты расчета токов КЗ представим в виде таблицы: 

Таблица 7 – Результаты расчета токов КЗ при минимальном режиме 

В режиме минимальных нагрузок 

Точка Iп0, кА Iа0, кА Iу, кА 

К1 7,062 0,086 17,575 

К2 3,996 0,029 7,147 

К3 19,977 1,214 29,222 

К4 12,895 0,462 23,79 

 

Согласно требованиям ГОСТ Р-526 и СТО “ФСК” при КЗ должен быть 

меньше, чем Iном типовых выключателей (Iном max = 31,5 кА). Как мы видим в 

данном случае ток не превышает норму, следовательно мероприятия по снижению 

не требуются. 
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5. ВЫБОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ 

           5.1 Выбор выключателей и разъединителей на РУ ВН 

На стороне ВН к установке принимаем элегазовый выключатель  

ВГБУ-110 с собственным временем отключения tс.в.=0,03. Привод гидравлический. 

Расчетное время отключения τ = tз.min. + tс.в. = 0,01 +0,03 = 0,04 

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания для ветви 

энергосистемы  

                              кΑ3,57,2722 02,0

04,0

02,0

04,0

п.о.110а. 



ееIi                       (17) 

Завод-изготовитель гарантирует выключателю апериодическую 

составляющую в отключаемом токе для времени  : 

                              кΑ46,254,0402
100

2 отка.ном  номIi


                         (18) 

где ‒ .ном  определяется по каталогу. 

  Тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания: 

                         скΑ138,10,020,1627,7T 22

аотк

2

к 110 п.о
 tIB                    (19) 

здесь откt = р.з.t о.в.t = 0,1+0,06 = 0,16 с; ..зрt время действия основной 

защиты трансформатора, равное 0,1 с; ..воt полное время отключения 

выключателя   

 ВГБУ-110, равное 0,06 с. 

Выбираем по каталогу (Гайсарова) разъединители типа РД(З)-110 

(разъединитель двухколонковый с заземлителями) с приводами типа ПР(З)-

У1(привод ручной). Все расчетные и каталожные данные сведем в таблицу 8. 
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Таблица 8 ‒ Расчетные и каталожные данные выключателей и 

разъединителей ВН 

Расчетные 

данные 
Каталожные данные 

 
Выключатель 

ВГБУ-110 

 

Разъединитель 

РД(З)-110 

 

кВ110уст U  кВ110ном U  кВ110ном U  

510max I А+ А2000ном I  А1000ном I  

кА7,27пт I
+

 кА40отк I  ‒ 

кА3,5a. i
+

 кА5,25а.ном i  − 

кА7,27п.о I   кА40вкл I    

кА63у i
+

 кА102дин i   кА80дин i   

+

скΑ138,1 2

к Β  

скΑ4800 2

тер

2

тер  tI

 
скΑ8,2976 2

тер

2

тер  tI  

Из таблицы видно, что выбранные выключатель и разъединители 

удовлетворяют условиям. 

Контроль за режимом работы основного и вспомогательного оборудования 

на электростанциях и подстанциях ведется с помощью контрольно-

измерительных приборов. 

В зависимости от характера объекта и структуры его управления объем 

контроля и место установки могут быть различными. 

Рекомендуемый список приборов для установки: 

Линии 10,5 кВ: амперметр, расчетные счетчики активной и реактивной 

энергии для линий, принадлежащих потребителю. 
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Линии 110 кВ: амперметр, ваттметр, варметр, фиксирующий прибор, 

используемый для определения места КЗ, расчетные счетчики активной и ре-

активной энергии на тупиковых потребительских линиях. Для линий с пофазным 

управлением устанавливается три амперметра. На линиях с двусторонним пита-

нием ваттметр и варметр с двусторонней шкалой, два счетчика активной энергии 

со стопорами. 

Цепь понизительного трансформатора: ВН: –, НН: амперметр, ваттметр, 

варметр, счетчики активной и реактивной энергии.  

Сборные шины 110 кВ: вольтметр с переключением для измерения трех 

междуфазных напряжений и регистрирующий вольтметр; осциллограф на тран-

зитных подстанциях, фиксирующий прибор (U0). 

Сборные шины 6  кВ: вольтметр для измерения междуфазного напряжения и 

вольтметр с переключением для измерения трех фазных напряжений. 

Цепь секционного или шиносоединительного выключателя: амперметр. 

5.2 Выбор выключателей и разъединителей на стороне НН. 

Распределительное устройство на напряжении 6 кВ понижающей 

подстанции принимается комплектным из шкафов КРУ серии «Волга-Н». 

Разъединители в КРУ встроенные, втычного типа, завод-изготовитель гарантирует 

им необходимые параметры для работы совместно с выключателями EVOLIS. 

Проверка разъединителей КРУ не производится. 

На стороне НН на отходящих линиях к установке предлагается вакуумный 

выключатель EVOLIS (выключатель вакуумный с электромагнитным приводом) с 

расчетным временем отключения τ = 0,045 c.  

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания для ветви 

энергосистемы: 

                          кΑ24,76,1222 05,0

045,0

05,0

045,0

п.о.10,5а. 



ееIi                        (20) 

 

Завод-изготовитель гарантирует выключателю апериодическую 

составляющую в отключаемом токе для времени τ: 
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                              кΑ7,1024,05,312
100

2 отка.ном  номIi


                      (21) 

Тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания: 

                     скΑ53,20,250,0856,12T 22

аотк

2

к 10,5 п.о
 tIB                       (22) 

здесь откt = р.з.t о.в.t = 0,05+0,035 = 0,085 с; ..зрt время действия токовой 

защиты, равное 0,05 с; ..воt полное время отключения выключателя   EVOLIS 

равное 0,035 с. 

Таблица 9 – Расчетные и каталожные данные выключателя на НН 

отходящих линий 

Расчетные данные Каталожные данные 

 
Выключатель 

EVOLIS (ВВТЭ -10-1250) 

Uном =6 кВ
 

Uном =6 кВ 

350max I А А1250ном I  

кА6,12ат I  кА5,31отк I  

24,7a. i  кА кА7,10а.ном i  

кА6,12п.о I  кА5,31вкл I  

кА4,32у i  кА81дин I  

скΑ53,2 2

к Β

 
скΑ4800 2

тер

2

тер  tI
 

 

На стороне НН на вводных линиях и между секциями шин к установке 

принимаем вакуумный выключатель VF7 с электромагнитным приводом с 

расчетным временем отключения τ = 0,045.  

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания для ветви 

энергосистемы  

                       кΑ24,76,1222 05,0

045,0

05,0

045,0

п.о.10,5а. 



ееIi      (23) 
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Завод-изготовитель гарантирует выключателю апериодическую 

составляющую в отключаемом токе для времени  : 

                         кΑ7,1024,05,312
100

2 отка.ном  номIi


    (24) 

Тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания: 

                  скΑ3,180,010,1056,12 22

аотк

2

к 10,5 п.о
 TtIB   (25) 

здесь откt = р.з.t о.в.t = 0,05+0,055 = 0,105 с; ..зрt время действия токовой 

защиты, равное 0,05 с; ..воt полное время отключения выключателя VF-12, равное 

0,055 с. 

Таблица 10 – Расчетные и каталожные данные выключателя на НН вводной 

и секционной линий 

Расчетные данные Каталожные данные 

 
Выключатель 

VF-6 

Uном =6 кВ
 

Uном =6 кВ
 

1750max I А А2500ном I  

кА6,12ат I  кА5,31отк I  

24,7a. i  кА кА7,10а.ном i  

кА6,12п.о I   кА5,31вкл I   

кА4,32у i  кА80вкл i   

скΑ18,3 2

к Β

 
скΑ2977 2

тер

2

тер  tI  
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6. ВЫБОР РЗА И РАСЧЕТ УСТАВОК 

6.1 Выбор элементной базы и производителей РЗА 

Прежде всего, стоит рассмотреть различные варианты защит, которые 

сегодня производят, таковых можно выделить три вида: 

- Электромеханические 

- Электронные 

- Микропроцессорные 

На основе электромеханических элементов создавались устройства 

релейной защиты и автоматики первого поколения. Начиная с 60-х годов 

элементная база стала заменяться полупроводниковой, а затем 

микропроцессорной. Однако и сейчас в устройствах РЗиА систем 

электроснабжения все еще используют электромеханические варианты реле. 

Электромеханические реле успешно работают более 35 лет. 

(https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/rozetki-

vykljuchateli/releinaia-zashchita/) 

Фактически электронные и электромеханические защиты суть одно  то же, 

за тем исключением, что первые обесточивают цепь путем использования 

полупроводниковых элементов, в то время как вторые состоят из подвижных 

контактов, отключающих цепь. 

Около 15 лет назад в энергетике стало массово внедряться новое 

оборудование для защиты объектов энергоснабжения, использующее 

компьютерные технологии на базе процессоров. Его стали называть сокращенным 

термином МУРЗ — микропроцессорные устройства релейной защиты. 

Они выполняют функции обыкновенных устройств РЗА на основе новой 

элементной базы — микроконтроллеров (микропроцессорных элементов). 

Преимущества микропроцессорных устройств релейной защиты 

 Отказ от электромеханических и статических реле, обладающих 

значительными габаритами, позволил более компактно размещать 

оборудование на панелях РЗА. Такие конструкции стали занимать 

https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/rozetki-vykljuchateli/releinaia-zashchita/
https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/rozetki-vykljuchateli/releinaia-zashchita/
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значительно меньше места. При этом управление посредством 

сенсорных кнопок и дисплея стало более наглядным и удобным. 

 Внешний вид панели, включающей блок микропроцессорной 

релейной защиты, показан на рисунке 6. Сейчас внедрение МУРЗ 

стало одним из основных направлений в развитии устройств 

релейных защит. Этому способствует то, что кроме основной задачи 

РЗА — ликвидации аварийных режимов, новые технологии позволяют 

реализовать ряд дополнительных функций. 

К ним относятся: 

 регистрация процессов аварийного состояния; 

 опережение отключения синхронных потребителей при нарушениях 

устойчивости системы; 

 способность к дальнему резервированию. 

Реализация таких возможностей на базе электромеханических защит ЭМЗ и 

аналоговых устройств не осуществляется ввиду технических сложностей. 

Микропроцессорные системы релейной защиты точно работают по тем же 

принципам быстродействия, избирательности, чувствительности и надежности, 

что и обычные устройства РЗА. 

В процессе эксплуатации выявлены не только преимущества, но и 

недостатки таких устройств, а по некоторым показателям до сих пор ведутся 

споры между производителями и эксплуатационниками. 
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Рисунок 6 – Вид шкафов спереди 
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Рисунок 7 - Панели РЗА, оборудованные микропроцессорными защитами 

Недостатки 

 Многие покупатели микропроцессорных устройств релейной защиты 

остались неудовлетворенными работой этих систем благодаря: 

 высокой стоимости; 

 низкой ремонтопригодности. 

 Если при поломке устройств, работающих на полупроводниковой или 

электромеханической базе достаточно заменить отдельную 

неисправную деталь, то для микропроцессорных защит часто нужно 
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заменять полностью материнскую плату, стоимость которой может 

составлять треть цены за все оборудование. 

 К тому же для замены потребуется потратить много времени на поиск 

детали: взаимозаменяемость в таких устройствах полностью 

отсутствует даже у многих однотипных конструкций одного 

производителя. 

 (http://electricalschool.info/main/elsnabg/1431-mikroprocessornye-

ustrojjstva.html) 

Ввиду очевидного преимущества микропроцессорных (далее МПС) защит 

над своими аналогами, мы выберем к установке именно их. 

Нам необходимо выбрать: 

 Терминал защиты КЛ 

 Терминал защиты двигателей 

 Терминал защиты секционного выключателя 

 Терминалы защиты трансформаторов 

 Терминал защиты ВЛ 

Отметим, что выбор РЗА проводится согласно нормативно-технической 

документации (ПУЭ, ПТЭ, СО ФСК) 

 

6.2 Выбор РЗА на стороне НН 

В соответствии со следующими положениями НТП в случае, когда мы 

используем асинхронные двигатели мощностью 800 кВт:  

5.3.46. Для защиты электродвигателей от многофазных замыканий в 

случаях, когда не применяются предохранители, должна предусматриваться: 

1. Токовая однорелейная отсечка без выдержки времени, отстроенная от 

пусковых токов при выведенных пусковых устройствах, с реле прямого или 

косвенного действия, включенным на разность токов двух фаз, - для 

электродвигателей мощностью менее 2 МВт. 

http://electricalschool.info/main/elsnabg/1431-mikroprocessornye-ustrojjstva.html
http://electricalschool.info/main/elsnabg/1431-mikroprocessornye-ustrojjstva.html
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2. Токовая двухрелейная отсечка без выдержки времени, отстроенная от 

пусковых токов при выведенных пусковых устройствах, с реле прямого или 

косвенного действия - для электродвигателей мощностью 2 МВт и более, 

имеющих действующую на отключение защиту от однофазных замыканий на 

землю (см. 5.3.48), а также для электродвигателей мощностью менее 2 МВт, когда 

защита по п. 1 не удовлетворяет требованиям чувствительности или когда 

двухрелейная отсечка оказывается целесообразной по исполнению комплектной 

защиты или применяемого привода с реле прямого действия. 

5.3.48. Защита электродвигателей мощностью до 2 МВт от однофазных 

замыканий на землю при отсутствии компенсации должна предусматриваться при 

токах замыкания на землю 10 А и более, а при наличии компенсации - если 

остаточный ток в нормальных условиях превышает это значение. Такая защита 

для электродвигателей мощностью более 2 МВт должна предусматриваться при 

токах 5 А и более. 

Ток срабатывания защит электродвигателей от замыканий на землю должен 

быть не более: для электродвигателей мощностью до 2 МВт 10 А и для 

электродвигателей мощностью более 2 МВт 5 А. Рекомендуются меньшие токи 

срабатывания, если это не усложняет выполнения защиты. 

Защиту следует выполнять без выдержки времени (за исключением 

электродвигателей, для которых требуется замедление защиты по условию 

отстройки от переходных процессов) с использованием трансформаторов тока 

нулевой последовательности, установленных, как правило, в РУ. В тех случаях, 

когда установка трансформаторов тока нулевой последовательности в РУ 

невозможна или может вызвать увеличение выдержки времени защиты, 

допускается устанавливать их у выводов электродвигателя в фундаментной яме. 

Если защита по условию отстройки от переходных процессов должна иметь 

выдержку времени, то для обеспечения быстродействующего отключения 

двойных замыканий на землю в различных точках должно устанавливаться 

дополнительное токовое реле с первичным током срабатывания около 50-100 А. 
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Защита должна действовать на отключение электродвигателя, а у 

синхронных электродвигателей - также на устройство АГП, если оно 

предусмотрено. 

5.3.49. Защита от перегрузки должна предусматриваться на 

электродвигателях, подверженных перегрузке по технологическим причинам, и на 

электродвигателях с особо тяжелыми условиями пуска и самозапуска 

(длительность прямого пуска непосредственно от сети 20 с и более), перегрузка 

которых возможна при чрезмерном увеличении длительности пускового периода 

вследствие понижения напряжения в сети. 

Защиту от перегрузки следует предусматривать в одной фазе с зависимой 

или независимой от тока выдержкой времени, отстроенной от длительности пуска 

электродвигателя в нормальных условиях и самозапуска после действия АВР и 

АПВ. Выдержка времени защиты от перегрузки синхронных электродвигателей во 

избежание излишних срабатываний при длительной форсировке возбуждения 

должна быть по возможности близкой к наибольшей допустимой по тепловой 

характеристике электродвигателя. 

На электродвигателях, подверженных перегрузке по технологическим 

причинам, защита, как правило, должна выполняться с действием на сигнал и 

автоматическую разгрузку механизма. 

Действие защиты на отключение электродвигателя допускается: 

 на электродвигателях механизмов, для которых отсутствует возможность 

своевременной разгрузки без останова, или на электродвигателях, 

работающих без постоянного дежурства персонала; 

 на электродвигателях механизмов с тяжелыми условиями запуска или 

самозапуска. 

Для электродвигателей, которые защищаются от токов КЗ 

предохранителями, не имеющими вспомогательных контактов для сигнализации 

об их перегорании, должна предусматриваться защита от перегрузки в двух фазах. 
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5.3.52. Для облегчения условий восстановления напряжения после 

отключения КЗ и обеспечения самозапуска электродвигателей ответственных 

механизмов следует предусматривать отключение защитой минимального 

напряжения электродвигателей неответственных механизмов суммарной 

мощностью, определяемой возможностями источника питания и сети по 

обеспечению самозапуска. 

Выдержки времени защиты минимального напряжения должны выбираться 

в пределах от 0,5 до 1,5 с - на ступень больше времени действия 

быстродействующих защит от многофазных КЗ, а уставки по напряжению должны 

быть, как правило, не выше 70% номинального напряжения. 

При наличии синхронных электродвигателей, если напряжение на 

отключенной секции затухает медленно, в целях ускорения действия АВР и АПВ 

может быть применено гашение поля синхронных электродвигателей 

ответственных механизмов с помощью защиты минимальной частоты или других 

способов, обеспечивающих быстрейшую фиксацию потери питания. 

Эти же средства могут быть использованы для отключения неответственных 

синхронных электродвигателей, а также для предупреждения несинхронного 

включения отключенных двигателей, если токи выключения превышают 

допустимые значения. 

В электроустановках промышленных предприятий в случаях, когда не 

может быть осуществлен одновременный самозапуск всех электродвигателей 

ответственных механизмов (см. 5.3.10), следует применять отключение части 

таких ответственных механизмов и их автоматический повторный пуск по 

окончании самозапуска первой группы электродвигателей. Включение 

последующих групп может быть осуществлено по току, напряжению или времени. 
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Таблица 11 – Виды РЗА для асинхронного двигателя АТД-4 мощностью 

800 кВт 

Вид РЗА Примечание 

ТО Pэд<5 МВт 

Защита от ОЗЗ Pэд = 800 кВт    Iс=10 А 

Защита от перегрузки Действует на сигнал и на отключение при 

блокировке и затянутом пуске 

ЗМН+АПВ Групповая 

ЗДЗ+УРОВ  

 

Также, у нас присутствуют трансформаторы 6/0,4 кВ с загрузкой 1 МВА 

каждый. Относительно них ПУЭ раздел 3 пункт 2 гласит: 

пп 51. Трансформаторы должны быть защищены от: 

 Многофазных КЗ и от однофазного, если нейтраль заземлена 

 Витковых замыканий 

 Внешних КЗ 

 Перегрузки 

 Понижения уровня масла  

Пп 53. Газовая защита может быть предусмотрена, если Sт >1,4 МВА 

ИЗДАНИЕ 2017 предусматривает с мощностью 1-4 http://etp-

perm.ru/el/pue/razdel-3.-zashhita-i-avtomatika/pue-glava-3.2-relejnaya-zashhita 

Пп 54. Для защиты от междуфазных КЗ следует установить токовую 

отсечку, действующую на отключение всех выключателей трансформатора. 

Пп 59. На трансформаторах мощностью 1 МВ·А и более в качестве защиты 

от токов в обмотках, обусловленных внешними многофазными КЗ, должны быть 

предусмотрены следующие защиты с действием на отключение: 

2. На понижающих трансформаторах - максимальная токовая защита с 

комбинированным пуском напряжения или без него; на мощных понижающих 

трансформаторах при наличии двустороннего питания можно применять токовую 

http://etp-perm.ru/el/pue/razdel-3.-zashhita-i-avtomatika/pue-glava-3.2-relejnaya-zashhita
http://etp-perm.ru/el/pue/razdel-3.-zashhita-i-avtomatika/pue-glava-3.2-relejnaya-zashhita
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защиту обратной последовательности от несимметричных КЗ и максимальную 

токовую защиту с минимальным пуском напряжения от симметричных КЗ. 

Пп 60. Для защиты от внешних КЗ следует предусмотреть МТЗ. Если          

Sт > 1 МВА то МТЗ с пуском по напряжению. 

Пп 61. МТЗ должно быть установлено со стороны питания трансформатора 

(т.е. на стороне 6 кВ) 

Пп 66. Трансформаторы 6/0,4 на стороне НН должны быть обеспечены 

защитой от однофазных замыканий (ОЗЗ) 

Пп 69. Если Sт ≥ 400 кВА, то должна быть защита от перегрузки. 

Так же пункт 9.14.4 НТП ФСК говорит нам о том, что защита 

присоединений трансформатора, должна включать в себя: 

 ТО 

 МТЗ 

 ЗДЗ в ячейке 6 кВ 

 УРОВ 

 ЗП (защита от перегрузки) 

 ЗОЗЗ в трансформаторах и на вводах (6 кВ) 

Таблица 12 – Виды РЗА для трансформатора 6/0,4 кВ с загрузкой 1 МВА 

Вид Примечание 

Газовая защита 
Sт >1,4 МВА РПГ-50 

II ступени: на сигнал и на отключение 

ТО Двухфазная, трехрелейная 

МТЗ с пуском по напряжению Sтр ≥ 1 МВА 

МТЗ 
Защита от перегрузки 

II ступени: на сигнал и на отключение 

Защита от ОЗЗ 

На стороне 0,4 кВ с отключением 

выключателя 6 кВ (весь трансформатор 

нужно выключить) 

ЗДЗ Ячейка 6 кВ 
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УРОВ Ячейка 6 кВ 

 

Для вводных выключателей 6 кВ на РП (распределительный пункт) ПУЭ 

никаких требований не предъявляет, однако требования есть в пункте 9.14.1 НТП 

ФСК: 

Необходимо наличие МТЗ ,также нужны защиты минимального напряжения 

(ЗМН), которые действуют на отключение вводного выключателя при затягивании 

самозащиты двигателей на РП, помимо этого ЗДЗ и УРОВ. 

Таблица 13 -  Виды РЗА для вводных выключателей 6 кВ на РП 

Вид Примечание 

МТЗ с пуском по напряжению, если будет 

недоставать чувствительности 

ЗМН действуют на отключение вводного 

выключателя при затягивании 

самозащиты двигателей на РП 

ЗДЗ   

УРОВ  

Относительно кабельных линий 6 кВ дает пояснение ПУЭ раздел 3 пункт 2: 

Пп 91. На кабельных линиях должны быть защиты от всех видов замыканий 

Пп 92. От междуфазных КЗ должна быть ступенчатая токовая защита в 2х 

фазах, трехрелейного исполнения 

Пп 93. Защита должна быть двухступенчатой (ТО+МТЗ) 

Пп 96. Защита от ОЗЗ определяется на выбор из трех вариантов: 

 ТНЗНП (если по условию эксплуатации требуется быстрое 

отключение, например шахты, химические предприятия) 

 ТЗНП (если 5 и более КЛ на одну секцию) 

 УКИ на TV (секции на 6 кВ) 

Пп 18 Необходимо наличие УРОВ 

Исходя из НТП ФСК, а именно из пункта 9.14.5 следует предусматривать: 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
 

ЮУрГУ Каф 

 ТО 

 МТЗ 

 ОЗЗ  

 ЗДЗ 

 УРОВ 

Таблица 14 – Виды РЗА для кабельных линий 6 кВ 

Вид Примечание 

ТО Двухфазная, трехлинейная 

ТО ВВ Если, появляется в терминале 

МТЗ С завышенной выдержкой времени 

Защита от ОЗЗ УКИ - ТНЗНП 

ЗДЗ  

УРОВ  
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7. ВЫБОР ТИПОИСПОЛНЕНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И 

АВТОМАТИКИ НА СТОРОНЕ 110/6 кВ  

7.1. Выбор фирмы-производителя УРЗА  

При выборе изготовителей устройств РЗА приоритет следует отдавать 

компаниям, владеющим производственными мощностями на территории России, 

имеющим опыт работы в электроэнергетике и положительные отзывы 

энергокомпаний.  

Выбираемое оборудование РЗА и прилагаемое программное обеспечение 

должно быть аттестовано для применения на объектах электросетевого комплекса.  

Проведём сравнение трёх фирм-производителей УРЗА – Schneider Electric (ШЭ), 

ЗАО «Радиус автоматика» и ОАО НПП «ЭКРА» по следующим критериям:   

1. аттестация «ФСК EЭС»;   

2. наличие справочной и технической докумeнтации;   

3. наличие всeх трeбуемых функций УРЗА объeктов НН и ВН ПС;  

4. наличиe типовых схeм;   

5. стоимость терминaлов, выполняющих аналогичные функции (возьмем к 

примеру терминал защиты электродвигателя 

Фирма Документация Функции Схемы Аттестация 

«ФСК 

ЕЭС» 

Стоимость 

терминала, 

руб 

ШЭ + + + + 845 356,00 

РАДИУС + + + + 459 840,00 

ЭКРА + + + + 200 650,00 

В результате проведенного сравнения, в качестве фирмы-изготовителя УРЗА 

выбираем ОАО НПП «ЭКРА» 

7.2. Выбор типоисполнения УРЗА кабельной линии 6 кВ к РП, отходящих от 

шин НН ПС . 

Перечислим функции типа терминала для РЗА линий БЭ2502А01: 

 -трехступенчатая МТЗ от междуфазных повреждений;   

-защита от ОЗЗ (направленная);   

-УРОВ;   
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-ЗДЗ;   

-двукратное АПВ выключателя;   

-АУВ;   

-АЧР с ЧАПВ;   

-ИО минимального напряжения пуска МТЗ по напряжению;   

-ИО направления мощности нулевой последовательности;   

-ИО направления мощности МТЗ;   

-ИО напряжения обратной последовательности;   

-ЗНР;   

-ЗМН.   

Из списка видно, что выполняемых терминалом функций более чем 

достаточно для реализации РЗА ячейки КРУ кабельной линии. 

 Для терминала БЭ2502А01 доступно 12 типоисполнений, на номинальное 

напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток трансформаторов тока 

1 А и 5 А. Так как в моем варианте защита ОЗЗ селективная направленная, то 

нужны аналоговые входы по напряжению. Выбираем типоисполнение 

БЭ2502А0103-27Е2 УХЛ3.1.   

ОАО «ФСК ЕЭС» допущены к применению в сетях с номинальным 

напряжением 6-35 кВ терминалы защиты, автоматики и управления серии БЭ2502 

производства ООО НПП «ЭКРА» Окончательно выбираем типоисполнение 

БЭ20502А0103-27Е2 УХЛ3.1 

7.3Выбор типоисполнения УРЗА ЭД 6 кВ.  

Выберем терминал РЗА для ЭД 6 кВ производства ООО НПП «ЭКРА». 

Фирма предлагает МП устройства РЗА присоединений 6–35 кВ на базе 

терминалов серии БЭ2502.  

Для ЭД поставляются терминалы типа БЭ2502А0701. Указанный терминал 

выполняет функции РЗА для ЭД:   

- трехступенчатая направленная МТЗ от междуфазных повреждений с 

пуском по напряжению;   
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- защита от ОЗЗ;   

- защита от перегрева;   

- защита от затянутого пуска;   

- защита от блокировки ротора;   

- ЗДЗ;   

- ЗМН;   

- ЗНР;   

- УРОВ;  

- АПВ выключателя;   

- АУВ;   

- АЧР.   

Для терминала БЭ2502А07 доступны всего три типоисполнения, на 

номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток 

трансформаторов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение БЭ2502А0701-27Е2 

УХЛ3.1 

УРЗА должно обеспечить местное/дистанционное управление 

выключателем ячейки КРУ ЭД.  

ОАО «ФСК ЕЭС» допущены к применению в сетях с номинальным 

напряжением 6-35 кВ терминалы защиты, автоматики и управления серии БЭ2502 

производства ООО НПП «ЭКРА» 

7.4 Выбор типоисполнения УРЗА трансформатора 6/0,4 кВ. 

Выберем терминал РЗА для трансформатора 6/0,4 кВ малой мощности от 

фирмы ООО НПП «ЭКРА».   

Фирма ООО НПП «ЭКРА» конкретно не предлагает терминал для 

трансформатора 6/0,4 кВ, поэтому выбираем какой из терминалов подходит по 

функциям из выше приведенных. Можно взять терминал, как и для КЛ. Он 

оснащен всеми видами защит, которые нужны для трансформатора 6/0,4,. 

Выбираем типоисполнение без цепей напряжения БЭ2502А0101-2702 УХЛ1.3. 

7.5 Выбор исполнения УРЗА в ячейке ТН секции 6 кВ ПС  
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Даже в том случае, если все необходимые напряжения терминалы 

отдельных присоединений измеряют сами, в ячейке ТН устанавливается 

устройство контроля изоляции (измерение напряжения 3U0) и (при 

необходимости устройство контроля частоты для реализации АЧР, ЧАПВ.  

Для снижения стоимости системы РЗА, терминалы отдельных 

присоединений могут выполняться чисто токовыми, все необходимые защиты по 

напряжению будут выполнять терминалы ячеек ТН.  Так как терминалы 

присоединений 6 кВ всех вышеперечисленных серий оснащены входами 

напряжения, задачей терминала в ячейке ТН является контроль изоляции и 

выполнение функций АЧР, ЧАПВ.   

Выберем терминал РЗА производства фирмы ООО НПП «ЭКРА».  Фирма 

предлагает МП устройства РЗА присоединений 6 кВ на базе терминалов серии 

БЭ2502. Для ячейки ТН поставляются терминалы типа БЭ2502А04.   

Для терминала БЭ2502А0402 доступны всего два типоисполнения, на 

номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток 

трансформаторов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение БЭ2502А040200Е2 

УХЛ 3.1 

Терминал оснащен такими функциями, как:   

- трехступенчатая ЗМН;   

- ЗПН;   

- защита от ОЗЗ;   

- АВР;   

- контроль исправности ТН;   

- АЧР 

Также данная фирма ООО НПП «ЭКРА» выпускает отдельный терминал 

АЧР серии БЭ2502А1102. Для данного терминала доступны всего четыре 

типоисполнения, на номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный 

номинальный ток трансформаторов тока 1 А и 5 А. Так как в моем варианте 
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защита ОЗЗ селективная направленная, то нужны аналоговые входы по 

напряжению. Выбираем типоисполнение БЭ2502А1102-27Е2 УХЛ3.1. 

7.6Выбор типоисполнения УРЗА трансформатора 110/6 кВ  

Выберем шкаф РЗА для двухобмоточных трансформаторов с двумя 

выключателями на стороне ВН от ООО НПП «ЭКРА».  

Шкаф РЗА трансформатора ШЭ 2607 151. Шкаф типа ШЭ2607 151 

предназначен для защиты трансформатора, регулирования коэффициента 

трансформации под нагрузкой (РПН).  

Шкаф типа ШЭ2607 153 состоит из двух комплектов.  Комплект 1 реализует 

функции основных и резервных защит трансформатора и содержит:   

- дифференциальную токовую защиту Т (ДЗТ) от всех видов КЗ внутри бака;  

- токовую защиту нулевой последовательности стороны высшего 

напряжения ВН (ТЗНП);   

- максимальную токовую защиту стороны ВН с пуском по напряжению 

(МТЗ ВН);   

- максимальную токовую защиту стороны низшего напряжения (НН) с 

пуском по напряжению (МТЗ НН);   

- реле минимального напряжения стороны НН1 реагирующее на понижение 

междуфазного напряжения для пуска по напряжению МТЗ ВН, МТЗ НН;   

- реле максимального напряжения стороны НН реагирующее на повышение 

напряжения обратной последовательности для пуска по напряжению МТЗ ВН, 

МТЗ НН;   

- защиту от перегрузки (ЗП);   

- реле тока для блокировки РПН при перегрузке;   

- токовые реле для пуска автоматики охлаждения;   

- реле минимального напряжения стороны НН реагирующее на понижение 

междуфазного напряжения для блокировки РПН;   

- УРОВ выключателя ВН;   
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- прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты 

трансформатора (ГЗТ), газовой защиты РПН трансформатора (ГЗ РПН), датчиков 

повышения температуры масла, понижения и повышения уровня масла, 

неисправности цепей охлаждения.   

Релейная часть комплекта 1 выполнена на базе микропроцессорного 

терминала типа БЭ2704 048 и электромеханических реле.   

Комплект 2 реализует функции:   

- автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах;  - ручное 

регулирование напряжения;   

- блокировку работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН;  - 

блокировку РПН от внешних сигналов;   

- блокировку РПН при перегрузках трансформатора;  - блокировку РПН при 

превышении 3U0 (или U2);   

- блокировку РПН при пониженном измеряемом напряжении;  

- коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное 

регулирование);   

- одновременный контроль двух секций шин;   

- оперативное переключение регулирования с одной секции шин на другую;   

- оперативное изменение уставки по напряжению поддержания с 

выбранного заранее на другое значение;   

- формирование импульсных или непрерывных команд управления 

электроприводом РПН.   

Комплект 2 выполнен на базе микропроцессорного терминала типа 

БЭ2502А0501.  В таблице 8.10 приведены требуемые функции комплекта 

основных защит трансформатора 110-220 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» из каталога и 

рассмотрено, присутствуют ли в шкафу ШЭ 2607 151 данные функции. 

 Таблица 15 – Требуемые функции основных защит и присутствие их в 

шкафу ШЭ 2607 151. 
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Требуемые функции Их наличие в шкафу 

ДЗ Присутствует 

Осциллографирование Присутствует 

Регистрация событий Присутствует 

Логика отключения выключателей и 

пуска УРОВ 

Присутствует 

Свободно – программируемая логика Присутствует 

Отображение на ИЧМ измеренных и 

вычисленных электрических величин 

для функции РЗА 

Присутствует 

Логика запрета АПВ выключателей Присутствует 

МТЗ с контролем напряжения НН Присутствует 

Логика отключения от газовой защиты Присутствует 

Контроль вторичных цепей напряжения Присутствует 

Логика отключения от газовой защиты 

РПН 

Присутствует 

Логика запрета АПВ выключателей Присутствует 

 

Для шкафа ШЭ 2607 151 доступны всего четыре типоисполнения, на 

номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток 

трансформаторов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение ШЭ2607 151- 27Е2 

УХЛ4.  На сторону 6 кВ мною выше был выбран терминал БЭ2502А0301-2702 

УХЛ3.1 

7.7 Выбор УРЗА на выключатель 110 кВ  

Для АУВ каждого из двух выключателей ВН выбираем шкаф ШЭ 2607 019. 

Шкаф ШЭ2607 019 выполнен на базе терминала БЭ2704 V019 и содержит один 

комплект, реализующий функции ЗНФР и ЗНФ, АУВ, АПВ и УРОВ.   

Функция АУВ содержит следующие устройства (узлы) и защиты:   

- устройство АПВ;   
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- защиты от непереключения фаз (ЗНФ) и неполнофазного режима (ЗНФР);   

- узел включения выключателя;   

- узел отключения выключателя;   

- узел фиксации положения выключателя;   

- узел фиксации несоответствия;   

- защиту электромагнитов (ЭМ) управления от длительного протекания 

тока;   

- узел контроля исправности цепей ЭМ управления 

Внутри шкафа установлен терминал БЭ2704V019.   

Для шкафа ШЭ 2607 019 доступны всего четыре типоисполнения, на 

номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток 

трансформаторов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение ШЭ2607 019- 

27Е2УХЛ4.   

В таблице приведены требуемые функции комплекта защит АУВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» из каталога [6] и рассмотрено, присутствуют ли в шкафу ШЭ 2607 

019 данные функции. 

Таблица 16 – Требуемые функции основных защит и присутствие их в 

шкафу ШЭ 2607 019 

Требуемые функции Их наличие в шкафу 

АПВ Присутствует 

Осциллографирование Присутствует 

Регистрация событий Присутствует 

Автоматика управления 

выключателем 

Присутствует 

Свободно – программируемая 

логика 

Присутствует 

Контроль напряжения 

(наличие/отсутствие на ЛЭП, шинах), 

синхронизма, улавливание синхронизма 

Присутствует 
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Контроль 

включенного/отключенного положения 

выключателя 

Присутствует 

Контроль состояния готовности 

выключателя 

Присутствует 

Контроль цепей отключения Присутствует 
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8 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И 

АВТОМАТИКИ 

8.1 Электродвигатель 6 кВ 

Рассмотрим расчеты параметров терминалов фирмы ООО НПП «ЭКРА». 

8.1.1 Ячейка КРУ выключателя короткой КЛ к ЭД 6 кВ-АТД4 800 кВт 

Произведем выбор уставок МП терминала РЗА ЭД БЭ2502А0701-27Е2 

УХЛ3.1 производства ООО НПП «ЭКРА». 

Ток срабатывания ТО отстраивается от пускового тока ЭД: 

 

Kп - коэффициент пуска, по исходным данным составляет 5,3 

Iд.ном – номинальный ток двигателя 

 

Определим коэффициент чувствительности ТО при двухфазном КЗ на 

выводах ЭД в минимальном режиме работы энергосистемы 

 

 

Коэффициент чувствительности по должен быть не менее 1,5, 

следовательно, нормативная чувствительности ТО ЭД обеспечена. 

Вторичный ток срабатывания защиты 

 

Где nт-коэффициент трансформации 

Kсх- коэффицент системы 
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Для ячейки КРУ ЭД выбран ТТ - ТОЛ-10-М фирмы ОАО «Свердловский 

завод трансформаторов тока» 

 

Учитывая то, что токовые уставки ступеней МТЗ терминала БЭ2502А0701 

настраиваются в амперах, их возможный диапазон задан в долях от номинального 

вторичного тока ТТ 

 

Защита ЭД от КЗ в терминале БЭ2502А0701 выполнена трехступенчатой: 

первая МТЗ-1 и вторая МТЗ-2 с независимой времятоковой характеристикой, 

третья МТЗ-3 с независимой или зависимой времятоковой характеристикой.   

Диапазоны уставок по току срабатывания:   

- МТЗ-1: от 0,3∙ Iн до 40∙ I ;    

- МТЗ-2: от 0,1∙ Iн до 40∙ I ;   

- МТЗ-3: от 0,07∙ Iн до 20∙ I .   

С независимой время токовой характеристикой диапазоны уставок по 

выдержки времени:   

- МТЗ-1: от 0 до 10,0 с;   

- МТЗ-2: от 0,1 до 20,0 с;   

- МТЗ-3: от 0,2 до 100 с.   

Для реализации ТО достаточно одной из них (для ТО берем самую гру 

бую, т.е. 1 ступень). Уставки защиты от КЗ представлены в таблице 17 
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Таблица 17 – Уставки первой ступени МТЗ для выполнения ТО ЭД от  

междуфазных КЗ  

Уставка защиты от КЗ(МТЗ-1) Значение 

МТЗ-1 ВКЛ 

Iср,А 16,47А 

Тср, с 0,00 

Автоматическое загрубление уставки Не предусмотрено 

Контроль направленности МТЗ-1 Не предусмотрено 

Пуск по напряжению МТЗ-2 Не предусмотрено 

8.1.2  Защита от перегрузки 

В терминале БЭ2502А0701 есть тепловая защита от перегрузки, работающая 

на основе расчетов тепловой модели ЭД. Однако для точной работы модели 

необходимо задать постоянные времени нагрева и охлаждения двигателя, которые 

тяжело узнать на стадии проектирования. Кроме того, указанные характеристики 

меняются в зависимости от температуры окружающей среды, что может быть 

точно учтено лишь наличием соответствующего физического датчика, 

присоединенного к терминалу.   

При выполнении защиты от перегрузки двигателей малой мощности на 

предприятии с дежурным обслуживающим персоналом на сигнал, возможно 

реализация защиты в виде обычной токовой (МТЗ) с независимой выдержкой 

времени. Ток срабатывания защиты от перегрузки 

 

           

Отношение пускового тока к току срабатывания защиты: 

 

При данной кратности тока выдержка времени ЗП: 
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Для длительно инверсной характеристики выдержка времени МТЗ-3: 

 

Выражаем K : 

 

Вторичный ток срабатывания ЗП ЭД МТЗ-3: 

 

Таблица 18 – Уставки третьей ступени МТЗ для выполнения защиты от  

перегрузки ЭД 6 кВ 

Уставки защиты от КЗ(МТЗ-3) Значение 

МТЗ-3 ВКЛ 

Iср, А 5,26 

Тср, с Не предусмотрено 

Действие МТЗ-3 на отключение Не предусмотрено 

Контроль направленности МТЗ-3 Не предусмотрено 

Ускорение МТЗ-3 Не предусмотрено 

Пуск по напряжению МТЗ-3 Не предусмотрено 

Базисный ток 5 А 

Независимая выдержка времени МТЗ-3 15 с 

 

8.1.3  Защита от блокировки ротора и затянутого пуска  

Если при пуске или работе ротор будет заблокирован, то перегрев ЭД может 

наступить за сравнительно короткое время. Защита от перегрузки с действием на 
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сигнал в этом случае неэффективна. В любом из МП терминалов, специально 

предназначенных для защиты ЭД, как правило, предусматривается специальная 

защита от блокировки ротора, действующая на отключение.  Защита от затянутого 

пуска работает в режиме «Пуск» ЭД и предназначена для выявления неуспешного 

пуска ЭД вследствие недопустимой нагрузки. Защита срабатывает, если 

максимальный из фазных токов выше уставки пускового тока в течении времени, 

заданного уставкой выдержки времени DT9. 

Защита от блокировки ротора работает в режиме «Работа» электродвигателя 

и предназначена для выявления возникновения во время работы недопустимой 

нагрузки защита срабатывает, если максимальный из фазных токов выше уставки 

срабатывания защиты в течении времени, заданного уставкой выдержки времени 

DT9. 

Ввод в работу защиты от блокировки ротора и защиты от затянутого пуска 

осуществляется программной накладкой XB24, действие на отключение  задается 

программной накладкой XB25. 

Выбранное УРЗА определяет режим зaпуска по фaкту вoзрастания фаз 

нoго тока с 0,13Iд.ном до Iпуск менее чем за 100 мс, окoнчание данногo 

режима определяется снижением тока до 1.25 Iд.ном.  

 Ток срабатывания защиты от заклинания ротора 

 

Вторичный пускoвой ток: 

 

 

Таблица19– Уставки защит от блокировки ротора и затянутого пуска ЭД 

Уставка Значение 

Работа ЗБС ВКЛ 

Действие ЗМН на отключение ВКЛ 
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Время блокировки ротора 6,5 с 

Время пуска электродвигателя 10 с 

Пусковой ток двигателя 11,55 А 

 

8.1.4  Устройство резервирования отказа выключателя  

УРОВ обеспечивает действие (пуск) на вышестоящий выключатель при 

срабатывании любых защит терминала (или внешних защит) и неуспешном 

отключении контролируемого выключателе в соответствии с рисунком 7.3. Режим 

ввода в работу пуска УРОВ обеспечивается программной накладкой XB44, 

которая представлена на лицевой панели терминала в виде тумблера SA1.  

Программная накладка XB42 определяет условие пуска функции УРОВ по  

сигналу внешнего отключения. 

 

 

Рисунок 8– Функциoнальная схeма УРОВ 

Выберем параметры УРОВ 

Ток срабатывания органа контроля тока выключателя УРОВ: 
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Учитывая то, что токовые уставки ступеней МТЗ терминала БЭ настраи 

ваются в амперах, их возможный диапазон задан в долях от номинального  

вторичного тока ТТ, I2ном равного 5 А: 

 

Выдержка времени УРОВ: 

 

Таблица19– Уставки УРОВ 

Уставка Значение 

УРОВ Вывод 

Ток срабатывания 2,7 А 

Время срабатывания УРОВ 0,24 с 

Контроль РПН Не предусмотрен 

Действие внешнего отключения 

на УРОВ 

Предусмотрено 

Контроль по току при действии 

УРОВ на себя 

Не предусмотрен 

Действие внешнего УРОВ на 

выше стоящий выключатель 

Предусмотрено 
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8.2 Расчет тока однофазного КЗ на стороне 0,4 кВ   

8.2.1 Расчет тока однофазного кз 

Многие программы расчета ТКЗ в сетях 6…500 кВ не считают токи при 

повреждениях в сетях ниже 1000 В, или не могут считать отдельные режимы 

(несимметричные КЗ за трансформаторами звезда / треугольник – 11 группа, ОЗЗ 

в сетях с изолированной, компенсированной нейтралью, однофазные КЗ на 

стороне 0,4 кВ за трансформаторами с соединением обмоток звезда / звезда и т.д.).  

Произведем ручной расчет однофазного ТКЗ за трансформатором  при 

заданных или посчитанных в программе ТОКО токах трехфазного КЗ за 

трансформатором (токи приведены к стороне 6 кВ ) 

Сопротивление системы ZG1 приведенное к стороне 0,4 кВ: 

 

Значение ZT1 приведенное к стороне 0,4 кВ приводятся во многих 

справочных пособиях, например из  ГОСТ 27514–87.  

Таблица 20– Сопротивление трансформатора, приведенное к стороне  0,4 кВ 

 

 

Ток однофазного КЗ на стороне 0,4 кВ, с учетом сопротивления питающей 

сети: 

 

Ток однофазного КЗ приведенный к стороне ВН: 
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  8.2.2Токовая отсечка трансформатора 

Токовые защиты сетей 6…35 кВ рассчитываются по методикам для фирм-

разработчиков с сайта ОАО «ФСК ЕЭС. 

Ток срабатывания токовой отсечки по условию отстройки от максимального 

ТКЗ за трансформатором: 

 

По второму условию ток срабатывания отсечки отстраивается от бросков 

тока намагничивания трансформатора: 

                  

Рабочий максимальный ток трансформатора: 

 

Ток срабатывания ТО по второму условию: 

 

За окончательное значение тока срабатывания ТО принимается больше  

из двух значений: 

 

Вторичный ток срабатывания ТО: 

 

Выбираем ТТ ТОЛ-10 с коэффициентом трансформации nт равным 150/5.  

Коэффициент схемы для трехфазного режима для схемы неполная звезда с 

дополнительным реле равен 1.  
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Для трансформатора тока ТОЛ-10 по каталогу  фирмы ОАО «Свердловский 

завод трансформаторов тока» выбираем I1.ном равным 150 А.  

Вторичный ток срабатывания ТО: 

 

Учитывая то, что токовые уставки ступеней МТЗ терминала БЭ2502А01 

настраиваются в амперах, их возможный  диапазон задан в долях от номинального 

вторичного тока ТТ, равного 5 А: 

 

Чувствительность ТО проверяется при трехфазном КЗ в максимальном  

режиме на выводах ВН трансформатора: 

Уставку по времени ТО принимаем минимально возможную 0с 

Таблица 21- Уставки МТЗ 

Уставки 1 ступени МТЗ Значение 

Работа МТЗ-1 предусмотрена 

Ток срабатывания загрубленной 

МТЗ-1 

61,88 

Ток срабатывания МТЗ-1 61,88 

Время срабатывания МТЗ-1 0 с 

Автомат. загрубление уставки 

МТЗ-1 

предусмотрено 

Контроль направленности МТЗ-1 не предусмотрен 

Пуск по напряжению МТЗ-1 не предусмотрен 

 

8.2.3. Максимальная токовая защита трансформатора  

Ток срабатывания МТЗ выбирается по выражению: 
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Ток срабатывания МТЗ: 

 

Оценим чувствительность МТЗ при КЗ в ОЗД на выводах НН 

трансформатора: 

 

Расчетный коэффициент чувствительности превышает нормативное 

значение. Пуск по напряжению для МТЗ не требуется. 

Вторичное значение тока срабатывания МТЗ: 

 

Учитывая то, что токовые уставки ступеней МТЗ терминала БЭ2502А01 

настраиваются в амперах, их возможный  диапазон задан в долях от номинального 

вторичного тока ТТ 

 

Для выбора выдержки времени МТЗ терминала трансформатора 6/0,4 кВ 

необходимо рассчитать значение ступени селективности Δt между МТЗ терминала 

и МТЗ расцепителя вводного автомата 0,4 кВ: 

 

Выдержка времени МТЗ трансформатора: 
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Таблица 22– Параметры второй ступени МТЗ терминала БЭ2502А01 

Уставки 2 ступени МТЗ Значение 

Работа МТЗ-2 предусмотрена 

Ток срабатывания МТЗ-2 4,47 А 

Время срабатывания МТЗ-2 0,5 с 

Контроль направленности МТЗ-2 предусмотрена 

Пуск по напряжению МТЗ-2 не предусмотрен 

Ускорение МТЗ-2 предусмотрена 

8.3 Токовая отсечка кабельной линии 

8.3.1 Расчет тока срабатывания 

Ток срабатывания мгновенной отсечки по первому условию отстраивается 

от максимального тока трехфазного КЗ в конце линии: 

 

В учебных целях рассмотрим расчет тока срабатывания отсечки по второму 

условию, отстройке от бросков тока намагничивания (БТН) силовых 

трансформаторов нагрузки и пусковых токов двигателей: 

 

В руководстве по эксплуатации терминала БЭ2502А01 написано, что с 

целью отстройки от пусковых токов при двигательной нагрузке для первой 

ступени предусмотрен режим работы с загрублением уставки. 

Так как ток срабатывания, рассчитанный по первому условию, меньше тока, 

рассчитанного по второму условию, то берем ток срабатывания больший и 

рассчитываем фактический ток срабатывания: 

 

Оценим чувствительность ТО: 
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Коэффициент чувствительности зоны резервирования >1,5, то токовая 

отсечка является основной защитой линии. 

8.3.2 Максимальная токовая защита с зависимой выдержкой времени 

Ток срабатывания МТЗ выбирается по двум условиям. По первому условию 

ток срабатывания МТЗ выбирается по формуле 

 

Рабочий максимальный ток КЛ: 

 

По каталогу ТТ выбираем ТТ ТОЛ-10 с nт равным 750/5 

 

Ток срабатывания МТЗ по 1 условию: 

 

По второму условию ток срабатывания МТЗ КЛ согласовывается с током 

срабатывания МТЗ Т ТП: 

 

Окончательный ток срабатывания МТЗ КЗ принимается большим по двум 

условиям, т.е. 1486 А. 

Коэффициент чувствительности в ОЗД: 

 

Коэффициент чувствительности в зоне резервирования 
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Учитывая то, что МТЗ КЛ не обеспечивает чувствительности в ЗР за 

трансформаторами 6/0,4 кВ улучшить коэффициент чувствительности 

практически невозможно. 

Выбор выдержки времени МТЗ.  

Выдержка времени МТЗ Т независимая, отстроенная от МТЗ КЛ. Методика 

расчетов выдержки времени МТЗ трансформаторов 6/0,4 кВ рассмотрена выше.  

По исходным данным кабельные линии (КЛ) питают распределительные 

устройства с максимальной выдержкой времени 1,5 с. Ступень селективности для 

выключателей и терминалов РЗА БЭ2502А01 была определена выше и составляет 

0,3 с. В этом случае выдержка времени МТЗ КЛ при КЗ: 

 

Кратность МТЗ КЛ при КЗ в точке КЗ2 составит: 

 

Практически любое МП устройство РЗА оснащено набором типовых 

обратнозависимых кривых стандарта МЭК 60255-3:  

– нормально инверсная;  

– сильно инверсная;  

– чрезвычайно инверсная.  

Основной задачей МТЗ КЛ с обратнозависимой выдержкой времени 

является уменьшение времени отключения при КЗ на КЛ, наибольший эффект 

уменьшения времени срабатывания с нарастанием величины тока обеспечивает 

чрезвычайно инверсная характеристика.  

Аналитическое представление характеристик дано в технических описаниях 

терминалов. Для чрезвычайно инверсной характеристики терминала БЭ2502А01: 
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Выдержка времени МТЗ КЛ при максимальном ТКЗ в начале линии: 

 

Вторичный ток срабатывания МТЗ: 

 

Учитывая то, что токовые уставки терминала БЭ2502А01 настраиваются в 

амперах, их возможный диапазон задан в долях от номинального вторичного тока 

ТТ, равного 5 А: 

 

Вторичный ток срабатывания МТЗ укладывается в допустимый диапазон 

(0,2…40)∙, 

Таблица 23 – Настройка третьей ступени МТЗ. 

Уставки МТЗ-3 Значение 

Работа МТЗ-3 предусмотрена 

Ток срабатывания МТЗ-3 5,64 А 

Время срабатывания МТЗ-3 1,72 с 

Контроль направленности МТЗ-3 не предусмотрен 

Пуск по напряжению МТЗ-3 не предусмотрен 

Ускорение МТЗ-3 не предусмотрен 

Характеристика Чрезвычайно инверсная 
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8.3.3 Устройство резервирования отказа выключателя 

Выберем параметры УРОВ пользуясь методикой расчета уставок, 

представленной на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» [21]. Ток срабатывания органа 

контроля тока выключателя УРОВ: 

 

По каталогу выбираем ТТ ТОЛ-10 

Вторичный ток органа контроля тока УРОВ: 

 

Учитывая то, что токовые уставки терминала БЭ2502А01 настраиваются в 

амперах, их возможный диапазон задан в долях от номинального вторичного тока 

ТТ, равного 5 А: 

 

Минимально возможная уставка о.е. равна 0,07, что дает вторичный ток 

срабатывания 0,07∙5=0,35 А. 

Выдержка времени УРОВ: 

 

Принимаем выдержку времени УРОВ равной 0,3 с. 

Таблица 24  – Настройка УРОВ. 

Уставки УРОВ Значение 

УРОВ работа 

Ток срабатывания УРОВ 0,35 А 

Время срабатывания УРОВ 0,3 с 

Контроль РПВ не предусмотрен 

Действие внешнего отключения предусмотрено 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 
 

ЮУрГУ Каф 

УРОВ предусмотрено 

Контроль по току при действии УРОВ 

на себя 

не предусмотрен 

Действие внешнего УРОВ на 

вышестоящий выключатель 

предусмотрено 

8.4  Трансформатор ТДН-25000/110 

На стороне 110 кВ ПС могут применяться токовые защиты от междуфазных 

КЗ: мгновенная ТО и МТЗ. Расчет параметров токовых защит 110 кВ аналогичен 

расчету токовых защит присоединений 6  кВ, рассмотренных в предыдущей главе.  

В качестве основной защиты от КЗ силовых трансформаторов мощностью 

6,3 МВА и более используется дифференциальная токовая защита (ДЗТ) с 

торможением. В качестве резервных защит транзитных линий 110 кВ 

применяются трехступенчатая дистанционная защита (ДЗ) от междуфазных КЗ и 

четырехступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности 

(ТНЗНП) от однофазных КЗ.  

На шинах или ошиновке трансформаторов 110 кВ устанавливается 

дифференциальная защита шин (ДЗШ).  

Обычно на ВЛ и шинах 110 кВ устанавливаются АПВ линий и шин 

соответственно. На каждом выключателе 110 кВ и выше устанавливается УРОВ. 

8.4.1 Дифференциальная защита трансформаторов 

 Рассчитаем параметры ДЗТ трансформатора ТДН-25000/110. 

Вначале определим первичные токи на сторонах ВН и НН защищаемого 

трансформатора, соответствующие его номинальной мощности. По этим токам 

определяются соответствующие вторичные токи в плечах защиты, исходя из 

коэффициентов трансформации ТТ, выбранных по максимальным рабочим токам 

сторон, посчитанным по номинальным токам с учетом и возможной и 

коэффициентов схемы таблица 9.4.1.  

Таблица 25 – Данные по трансформатору. 

Наименование   Обозначение и метод Числовое значение для  сторон 
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величины определения ВН-110 кВ НН-6 кВ 

Iном 

стороны, 

соответствующ

ий Sном,А 
 

  

Схема ТТ  У Δ 

nт стороны 

 
  

Iвтор 

стороны,   

соответствующ

ий Sном,А 

 
 

 

 

Если защищаемый трансформатор со стороны ВН подключен через два 

выключателя, то первичный номинальный ток ТТ стороны ВН определяется по 

максимальному рабочему току выключателя, рассчитанному по максимальной 

тупиковой мощности ПС формула 

 

Определим по каталогу в о.е. Ic.р.мин приняв за базовый ток Iномвн, по первому 

условию: 

 

где Kотс - коэффициент отстройки, принят равный 1,3. 

Iнбрасч - относительный ток небаланса в переходном режиме работы 

защищаемого трансформатора, определяемый по выражению: 
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где Kодн- коэффициент однотипности ТТ, равен 1; 

 Kпер- коэффициент, учитывающий переходный процесс, равен 2; 

 E- относительное значение полной погрешности ТТ, равен 0,1; 

 Δ U- относительная погрешность, обусловленная РПН; 

 Δ fвыр- относительная погрешность выравнивания токов плеч, принята рав 

ной 0,02; 

Iнач.торм - расчетное значение тока начала торможения 

Максимальное значение трехфазного ТКЗ за защищаемым трансформатором 

на шинах НН составляет 8242 А. Приведем этот ток к стороне ВН и приведем к 

о.е. 

 

Максимальный ток небаланса при токе Iкз.макс  : 

 

где Котс- коэффициент отстройки принят равный 1,1 

 

Коэффициент торможения должен быть не менее: 

 

Посчитанный коэффициент торможения укладывается в допустимый  

диапазон (0,2…0,7) 

8.4.2  Максимальная токовая защита силового трансформатора ТДН 

25000/110 

Первичный ток срабатывания МТЗ без пуска по напряжению должен быть 

отстроен от максимального тока нагрузки с учетом самозапуска двигательной 

нагрузки: 
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Ток срабатывания МТЗ: 

 

Первичный ток срабатывания МТЗ с пуском или без пуска по напряжению 

по условию согласования по чувствительности рассматриваемой защиты: 

 

Вторичное значение тока срабатывания МТЗ: 

 

Ток срабатывания МТЗ ВН укладывается в допустимый диапазон (0,1-100)А 

Оценим чувствительность МТЗ при КЗ в ОЗД на выводах НН 

трансформатора. 

 

Оценим чувствительность МТЗ при КЗ в ЗР за трансформатором 6/0,4. 
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Оценим чувствительность МТЗ при КЗ в ЗР в конце КЛ к ТП: 

 

Для выбора выдержки времени МТЗ терминала силового трансформатора 

необходимо рассчитать значение ступени селективности Δt между МТЗ терминала 

и МТЗ ВВ, между ВВ и СВ и между СВ и КЛ: 

 

где tоткл.с.в.– время отключения ВВ, по данным составляет 0,06 

tпогреш.с.в.и и tпогреш.кл– погрешность выдержки времени МТЗ КЛ и СВ, по  

данным составляет 0,02 с; 

tвозв.мтз.т- время возврата МТЗ терминала РЗА трансформатора, по данным  

составляет 0,03 с; время запаса примем 0,1 с. 

 

где tоткл.св– время отключения ВВ, составляет 0,06 с; 

tпогреш.вв. и tпогреш.с.в – погрешность выдержки времени МТЗ ВВ и СВ, 

составляет 0,02 с;   

tвозврат.мтз.вв.– время возврата МТЗ терминала РЗА трансформатора, по данным 

составляет 0,03 с; время запаса примем 0,1 с 

 

где Δt- ступень селективности, может быть принята при малых выдержках  

времени равной 0,4 с. 
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Таблица 25 – Настройка МТЗ ВН. 

Уставки МТЗ ВН Значение 

Пуск МТЗ ВН предусмотрен 

Ток срабатывания МТЗ ВН 3,71 А 

Время срабатывания МТЗ ВН 2,66 с 

Пуск МТЗ ВН по напряжению не предусмотрен 

Пуск МТЗ ВН при выводе МТЗ НН не предусмотрен 

Блокировка МТЗ ВН при БТН не предусмотрена 

8.4.3 УРОВ трансформатора ТДН-25000/110 

Ток срабатывания органа контроля тока выключателя УРОВ: 

 

Вторичный ток органа контроля тока УРОВ: 

 

Данное значение укладывается в допустимый диапазон (0,04-2) А. 

Выдержка времени УРОВ: 

 

Таблица 26 – Настройка УРОВ. 

Уставки УРОВ Значение 

Действие УРОВ ВН предусмотрено 

Ток срабатывания УРОВ ВН 0,067 А 

Время срабатывания УРОВ 0,2 с 

Ток срабатывания УРОВ ВН на себя 0,01 с 

Подтверждение пуска УРОВ ВН от 

сигнала 

не предусмотрено 

Действие УРОВ ВН на себя предусмотрено 
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8.5 Воздушная линия 110 кВ 

8.5.1 Токовая отсечка ВЛ 110 кВ 

Ток срабатывания мгновенной отсечки по первому условию отстраивается 

от максимального тока трехфазного КЗ за трансформатором: 

 

где kн- коэффициент надежности по каталогу равен 1,2. 

Оценим чувствительность ТО: 

 

Таблица 26 –  Настройка ТО 

Уставки ТО Значение 

Ток срабатывания ТО 3,35 кВ 

Действие ТО при включении постоянно 

ТО работа 

8.5.2  Устройство резервирования отказа выключателя воздушной линии 110 

кВ 

Выберем параметры УРОВ.  

Ток срабатывания органа контроля тока выключателя УРОВ: 

 

Вторичный ток органа контроля тока УРОВ. 
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Учитывая то, что токовые уставки шкафа настраиваются в амперах, их 

возможный диапазон задан в долях от номинального вторичного тока ТТ, равного 

5 А: 

 

Диапазон тока срабатывания (0,04-0,4), данная уставка входит в диапазон.  

Выдержка времени УРОВ: 

 

Время возврата УРОВ tв.уров и погрешность таймера УРОВ tп.уров 

Таблица 27 – Настройка УРОВ 

Уставки УРОВ Значение 

УРОВ работа 

Ток срабатывания УРОВ 0,22 А 

Время срабатывания УРОВ 0,2 с 

Подтверждение пуска УРОВ от KQC не предусмотрен 

Действие УРОВ на себя предусмотрено 
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9. Электромагнитная обстановка 

9.1 Основные определения 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) - это способность технических 

средств (мощные преобразователи, сварочные аппараты, осветительные приборы, 

мощные тяговые механизмы, бытовые электроприборы, электроинструмент и др.) 

нормально функционировать в определенной электромагнитной обстановке 

(ЭМО), не создавая при этом электромагнитных помех, опасных для других 

технических средств (АСДУ, АРН, АРЧМ, РЗА, АСУТП, ССПИ и АСКУЭ) 

Совокупность количественных характеристик основных электромагнитных 

помех для конкретного объекта называется электромагнитной обстановкой 

(ЭМО), в которой аппаратура будет работать  

Наиболее актуальная проблема ЭМС на энергообъектах – влияние 

сравнительно мощных электромагнитных помех на  чувствительную электронную 

(в основном, микропроцессорную (МП)) аппаратуру.  

Электромагнитная помеха – любое электромагнитное явление естественного 

или искусственного происхождения, которое может ухудшить качество 

функционирования технического средства.  

Максимальную амплитуду ЭМП, при которой еще не возникает 

недопустимого ухудшения функциональных свойств аппаратуры, будем называть 

уровнем устойчивости этой аппаратуры к  действию данной помехи.  

9.2 Общий подход к решению проблемы ЭМС 

Для достижения ЭМС используется комбинация двух подходов. 

Во-первых, должен обеспечиваться определенный уровень соб-ственной 

устойчивости к помехам применяемой аппаратуры. 

Во-вторых, ЭМО на объекте должна поддерживаться в таком со-стоянии, 

чтобы действующие на аппаратуру помехи не превышали уровней устойчивости 

этой аппаратуры. 
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9.3 Помехи от грозовых разрядов 

Молниевый разряд является крайне опасным источником помех. 

Максимальная амплитуда тока (до 100 – 200 кА) обычно значительно превышает 

характерные величины токов КЗ. Параметры «эталонного» импульса молнии 

нормируются в стандарте IEC 62305 (Lightning Protection)  Международной 

Электротехнической Комиссии (МЭК). 

 

Рисунок 8 - Форма импульсного тока молнии 

Длительность фронта импульса составляет 10 мкс, а общая длительность 

импульса – 350 мкс. Это почти в 100 раз меньше одного периода промышленной 

частоты. 

Полное сопротивление протяженных заземлителей возрастает с ростом 

частоты. Поэтому заземляющие устройства электрических станций и подстанций 

не обеспечивают эффективного выравнивания потенциалов на частотах 

молниевого импульса. 
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Рисунок 9 - Примерное распределение потенциала по сетке ЗУ на высокой 

частоте (по данным СИГРЭ) 

9.4 Помехи при коммутациях высоковольтного оборудования 

• Проникновение помех во вторичные цепи ФП, ТН, ТТ 

• Наводки на любые вторичные цепи, в том числе питания, связи 

• Появление импульсных потенциалов и токов в элементах ЗУ 

• Воздействие электромагнитного поля непосредственно на аппаратуру 

Опасные помехи могут возникать и при коммутациях в  сетях до 1 кВ.  

Типичная ситуация  –  разрыв тока в индуктивной нагрузке  (например, на обмотке 

контактора). Механизм генерации помехи амплитудой до нескольких киловольт 

полностью аналогичен  принципу работы системы зажигания двигателя 

внутреннего сгорания. 

     При  разрыве  тока,  протекающего  через  обмотку, в силу закона 

электромагнитной индукции возникают перенапряжения.   

     Теоретически, при мгновенном прекращении протекания тока, 

перенапряжение будет бесконечно большим. В реальности, перенапряжение 

лимитируется электрической прочностью воздушного промежутка  

коммутационного аппарата.  Емкости  (паразитные  или  специально включенные) 

также могут снизить амплитуду помех. 

9.5 Поля при штатной работе силового оборудования 

Протекание рабочих токов по силовым цепям до и выше 1000 В порождает, 

согласно закону Био-Савара-Лапласа, магнитное поле. В отличие от 

электрического поля, создаваемого, в частности, высоковольтным оборудованием, 
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магнитное поле промышленной частоты слабо экранируется строительными 

конструк-циями, корпусами панелей, ячеек и т.п. 

Поэтому в месте расположения аппаратуры уровень магнитного поля может 

оказаться недопустимо высоким по условиям ЭМС МП аппаратуры. 

9.6 Контроль  Методы диагностики 

Для необходимости обеспечения ЭМС современной аппаратуры необходима 

оценка реальной ЭМО на существующих энергообъектах. 

Эта задача выполняется проведением ряда мероприятий подготовительного 

и экспериментального характера. 

9.6.1 Подготовительные работы 

Анализ схемы объекта.  

Для реконструируемых объектов - анализ ТЗ на реконструкцию.  

Сбор и систематизация имеющихся данных по применяемой и планируемой 

к применению цифровой аппаратуре, структуре построенных на ее базе систем.  

Сбор и анализ доступных данных об имевших место случаях сбоев и 

отказов цифровой  и микроэлектронной аппаратуры, а также повреждениях 

изоляции проводных цепей. Выявление проблем, вероятной причиной которых 

является воздействие электромаг-нитных помех.  

Сбор данных по цепям питания и обмена информацией, присоединяемым к 

аппаратуре. Должны быть уточнены трассы и способы прокладки кабелей, 

выяснено, какие кабели имеют экраны, определен тип и способ заземления этих 

экранов.  

Сбор и анализ данных по средствам защиты от перенапряжений, 

установленных в цепях напряжением до и выше 1000 В.   

Разработка и согласование рабочих и оперативных программ испытаний. 

9.6.2 Экспериментальные работы 

Измерение сопротивления растеканию заземляющих устройств объектов.  

Определение качества электрической связи с заземляющим устройством 

заземляющих проводников аппаратов, конструкций, зданий и сооружений. 
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Проводится, в частности, для 100% аппаратов и конструкций на всех открытых 

распределительных устройствах выше 1000 В, молниеотводов, зданий и 

сооружений с цифровой аппаратурой, технологического оборудования и т.п.   

Определение реальных схем заземляющих устройств с помощью 

трассопоисковой  системы.  

Оценка коррозионного состояния контуров заземления путем проведения 

выборочного вскрытия грунта.   

Оценка разностей потенциалов в пределах заземляющего устройства 

объекта (а при необходимости –  между различными заземляющими 

устройствами), которые будут приложены к изоляции вторичных цепей и (или) 

входам аппаратуры при внутренних и внешних КЗ в сетях напряжением выше 

1000 В. Проводится, как правило, с использованием методов имитационного 

моделирования. При необходимости выполняется оценка доли тока, 

растекающейся по экранам и оболочкам кабелей, трубопроводам и другим 

естественным заземлителям.  

Анализ системы молниезащиты объекта. Проверка выполнения требований 

нормативно-технической документации к защите территории объекта и 

размещенного на ней основного оборудования от поражения молниевым 

разрядом. 

 Предварительный анализ выполнения требований защиты аппаратуры и ее 

цепей от вторичных проявлений молниевого разряда.  

Оценка опасности воздействия потенциалов, наводок и полей при 

молниевом разряде на аппаратуру и ее цепи. Прогнозирование уровней разностей 

потенциалов и напряженностей магнитных полей при молниевом разряде 

производится с применением расчетных методов и (или) методов имитационного 

моделирования. В качестве исходных данных используются результаты 

выполнения предыдущих пунктов, включая результаты определения параметров 

заземляющих устройств.  
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Измерение импульсных помех во вторичных цепях при выполнении 

коммутаций в сетях выше 1000 В (согласно разработанной программе испытаний). 

При необходимости, производится оценка уровней импульсных помех при 

наихудших коммутационных и аварийных режимах с применением расчетных 

методов.  

Мониторинг импульсных помех во вторичных цепях, определенных в 

рабочей программе испытаний (проводится не менее суток, в т.ч. при работе 

электромеханических устройств). В обязательном порядке мониторинг проводится 

в цепях питания аппаратуры переменным и постоянным током.  

Экспресс-оценка (при необходимости – мониторинг) качества питания 

аппаратуры постоянным и переменным током.  

Измерение напряженности магнитных полей в местах расположения 

аппаратуры в нормальном режиме работы объекта.  

Расчет напряженности магнитных полей в местах расположения аппаратуры 

в  режимах максимальной нагрузки и при коротких замыканиях (выполняется при 

необходимости).  

Измерение электростатических потенциалов в помещениях, где размещена 

или планируется к размещению  цифровая аппаратура.  

Анализ опасности для электронной аппаратуры и ее цепей со стороны 

радиосредств. При необходимости – измерение радиочастотных помех.  

Анализ полученных результатов. Выявление факторов, представляющих 

опасность для применяемой и планируемой к применению аппаратуры защиты, 

управления, сигнализации и связи.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработка релейной защиты и автоматики для подстанции была 

произведена согласно действующим нормативным техническим документам и 

неоднократно проверенным методикам расчета.  В ВКР для проектируемой 

подстанции 110/10 кВ «Уральская» было выбрано:  схемы для сторон 110 и 10 кВ: 

«5Н мостик с ремонтной перемычкой со стороны линий», «Одна 

секционированная выключателем система шин» соответственно.  режимы 

заземления нейтралей трансформаторов: ВН – эффективнозаземленная, НН – 

изолированная нейтраль.  сечение кабельной линии: АПвБП×240/25-10.  ТСН: 

ТМГ-400/10-У1.  предохранители: ПКТ-101-3,2-12,5.  силовые трансформаторы: 

ТДН-10000/110-У1.  трансформаторы 10/0,4: ТМГ-1000/10-У1.  ВЛ: АС 70/11.  

выключатели: ВГТ УЭТМ-110.  разъединители: РПД-УЭТМ-110.  КРУ: СЭЩ-59 с 

вакуумным выключателем ВВУ-СЭЩ-10.  виды РЗА для объектов на сторонах 110 

и 10 кВ.  типоисполнения УРЗА на сторонах 110 и 10 кВ. Для УРЗА были 

рассчитаны их параметры,  На этом основании можно утверждать, что релейная 

защита и автоматика подстанции будет верно функционировать в течение 

запланированного срока службы при выполнении требований по монтажу и 

эксплуатации цепей и оборудования подстанции. 
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