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ВВЕДЕНИЕ 

Рост объема промышленного производства приводит к увеличению элек-

трической нагрузки в распределительных и питающих сетях объединенной 

энергосистемы по сравнению с предыдущими годами. Это требует значитель-

ного обновления энергетических сетей, так как оборудование, находящееся в 

эксплуатации, в большинстве своем выработало свой ресурс, основная часть 

оборудование морально и физически устарело на фоне появления более совре-

менных электрических трансформаторных подстанций.  

Дипломный проект выполнен в соответствии с требованиями Правил 

устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроуста-

новок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электро-

установок потребителей, Инструкции по проектированию городских электри-

ческих сетей и других документов. В дипломном проекте использованы типо-

вые решения по главным схемам электрических соединений, схемам релейных 

защит и устройств автоматики аппаратов и технологий производства и переда-

чи электроэнергии. 
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1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

По условиям подключения, выданных энергосистемой, питание проектиру-

емой подстанции должно осуществляться двух цепной ВЛ-110кВ. 

Фрагмент схемы электроснабжения представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Фрагмент схемы электроснабжения. 

От подстанции получает питание завод, имеющие в своём составе потреби-

телей II категорий. Для сети 110 кВ 2-х цепные ЛЭП эквивалентным сопротив-

лением, проводимость можно не учитывать. 

Сведения о длинах ЛЭП представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Параметры ЛЭП  

№ Исходные данные   Погонные параметры 

линии HOMU , 

кВ 

Марка 
провода 
Тип АС 

L, км n r0, 

Ом/км 

x0, 

Ом/км 

в0, 10
–6

 

См/км 
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1 110 АС-240/32 20 2 0,118 0,405 2,604 

2 110 АС-240/32 20 2 0,118 0,405 2,604 

Для двухцепной линии АС-240/32 длиной 20 км: 

л = 0,118 ∙ 20
2 = 1,18 Ом 

л = 0,405 ∙ 20
2 = 4,05 Ом 

л = 2,604 ∙ 10 ∙ 20 ∙ 2 = 104,16 ∙ 10  См 

Таблица 2 – Расчетные параметры линий передач 

№ 

Линии 
HOMU , 

кВ 

Расчётные параметры 

Rл, Ом Xл, Ом Вл, 10
–6

 См 

1 110 1,18 4,05 104,16 

2 110 1,18 4,05 104,16 

 

Сведения о длинах кабельных линий представлены в таблице 3 

Таблица 3 – Параметры кабельных линий  

Исходные данные Погонные пара-
метры 

HOMU ,кВ Марка ка-
беля 

Кол-во 

цепей, n 

Длина, 
L, км 

r,Ом x,Ом b,кв
ар 

ГПП-1 шина 1       

От яч. 1  до РП-1 ААБ-185 3 0,78 0,167 0,073 11,7 

От яч. 2 до РП-2 ААБУ-185 1 0,4 0,167 0,073 11,7 

От яч. 3 до ГППГ-1 РП-3 ААШВ-185 0,78 3 0,167 0,073 11,7 

От яч 4 до РП-3  ААБ-185 0,115 3 0,167 0,073 11,7 

шина 2       

От яч 5 до ГППГ-2 РП-5 ААШВ-185 0,78 3 0,167 0,073 11,7 

От яч. 6 до РП-6  ААБ-185 0,115 3 0,167 0,073 11,7 

От яч 7 до РП-7  ААБУ-185 0,4 3 0,167 0,073 11,7 

От яч. 8 до РП-8  ААБ-185 0,115 3 0,167 0,073 11,7 

 

Для кабельных линий ААБ-185 длиной 0,78 км: 

 

л = 0,167 ∙ 0,78
3 = 0,043 Ом 

л = 0,073 ∙ 0,78
3 = 0,018 Ом 
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Расчетные данные кабельных линий приведены в таблице 4 

 

 

Таблица 4 – Расчетные параметры кабельных линий передач 

Исходные данные  Расчетные парамет-
ры 

Uном.,кВ Марка ка-
беля 

Длина, 
L, км 

n R,Ом X,Ом B,мк
См 

ГПП-1 шина 1       

От яч. 1  до РП-1 ААБ-185 0,78 3 0,043 0,018 760,5 

От яч. 2 до РП-2 ААБУ-185 0,4 1 0,066 0,029 130 

От яч. 3 до ГППГ-1 РП-3       

От яч 4 до РП-3  ААШВ-185 0,78 3 0,043 0,018 760,5 

шина 2 ААБ-185 0,115 3 0,006 0,003 112 

От яч 5 до ГППГ-2 РП-5       

От яч. 6 до РП-6  ААШВ-185 0,78 3 0,043 0,018 760,5 

От яч 7 до РП-7  ААБ-185 0,115 3 0,006 0,003 112 

От яч. 8 до РП-8  ААБ-185 0,115 3 0,006 0,003 112 

 

2 ОБРАБОТКА ГРАФИКОВ НАГРУЗОК ПОДСТАНЦИИ 

По суточным графикам нагрузки потребителей электрической энергии на 

напряжении 10 кВ строим суточный график нагрузки. 
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Рисунок 2 - Суточный график нагрузки 

По суточному графику нагрузки (рисунок 2) строим годовой график нагруз-

ки по продолжительности (рисунок 3). При построении примем, что на зимний 

период приходится 183 суток, а на летний – 182. 

По годовому графику нагрузки по продолжительности (рисунок 3), рассчи-

таем технико-экономические показатели проектируемой подстанции. 
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Рисунок 3 - Годовой график нагрузки по продолжительности 

Энергия, потребляемая за год: 

                                    = ⅀                                                          (1) 

где 

Pi - активная мощность i-той ступени графика нагрузки, МВт; 

Ti - продолжительность i-той ступени графика нагрузки, ч. 

34585.72196912815.10546123645.1391515 ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=пW = 

=84340 МВт. 

Среднегодовая нагрузка: 

                                            срг =
г
                                                        (2) 

где  

Tг - число часов в году, (Tг = 8760 ч) 

Pсрг = 84340/8760 = 9,62 МВт 

Коэффициент заполнения годового графика нагрузки: 

                                                     зпг = срг
макс

                                               (3)       

где  



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
П-281.13.04.02.2019.309.05.255ПЗ 

 

Pмакс - максимальная нагрузка, подключенная на данном напряжении, МВт. 

Kзпг = 9,62 / 15 = 0,64 

Энергия, потребляемая за сутки (Wс) определяется по формуле (1) отдельно 

для летнего и зимнего суточных графиков нагрузки. 

Для летнего периода: 

Wс = 7,5·19 + 12·3 + 13,5·2 = 205,5 МВтч 

Для зимнего периода: 

Wс = 9·12 + 10,5·7 + 15·5 = 256,5 МВтч 

Среднесуточная нагрузка: 

                                                   срг =                                                          (4) 

где           

Tc - число часов в сутках, ч ( Tc = 24 ч ) 

Для летнего периода: 

Pсрс = 205,5 / 24 = 8,56 МВт 

Для зимнего периода: 

Pсрс = 256,5 / 24 = 10,69 МВт 

Коэффициент заполнения суточного графика нагрузки: 

                                                      зпс = срс
макс.

                                                 (5) 

Для летнего периода: 

Kзпс = 8,56 / 13,5 = 0,63 

Для зимнего периода: 

Kзпс = 10,69 / 15 = 0,71 

Время использования максимума нагрузки: 

                                                         Тим. =
макс.

                                                (6) 
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Tим. = 84340 / 15 = 5622 ч  

Время наибольших потерь: 

τn = (0,124+Tим ·10
-4 

)
2
·8760 

τn = (0,124+5622·10
-4 

)
2
·8760 = 4124 ч 

 

3 ВЫБОР ЧИСЛА И МОЩНОСТИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТО-

РОВ 

 

Так как от проектируемой подстанции получают питание потребители II ка-

тегории надежности, то согласно ПУЭ [2] на ней должно быть установлено 2 

силовых трансформатора.           

Технически приемлемая мощность трансформаторов:             

                                            т = в.макс
н

· К
ав

                                                  (7) 

где 

cosφн - коэффициент мощности нагрузки 

KⅡ - коэффициент участия потребителей II категории надежности в макси-

муме нагрузки; 

Kав - коэффициент аварийной перегрузки 

Определим коэффициент аварийной перегрузки для трансформаторов про-

ектируемой подстанции. 

Согласно ПУЭ [2] в аварийных режимах трансформатор можно перегружать 

на 40% (Kав =1,4) на время максимумов общей продолжительностью 6 часов в 

сутки в течение не более 5 суток. При этом коэффициент заполнения суточного 

графика нагрузки трансформатора в условиях его перегрузки должен быть не 

более 0,75. Если хоть одно из этих условий не выполняется, то ПТЭ [3] разре-

шают перегрузку на 30% )3,1( =авK   в течение 120 минут. 
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Примем коэффициент аварийной перегрузки (Kав =1,4), так как общая дли-

тельность максимума нагрузки составляет 5 часов, а коэффициент заполнения 

суточного графика нагрузки 71,0=зпсК  

т = 15
0,85 · 0,7

1,4 = 8,8 МВт 

По шкале стандартных значений мощностей трансформаторов ГОСТ 9680 –

77, выбираем следующие варианты для технико-экономического сравнения: 

а) трансформаторы с номинальной мощностью Sнт=10 МВА 

б) трансформаторы с номинальной мощностью Sнт=16 МВА 

Исходя из напряжений, необходимых для питания потребителей, подклю-

ченных к подстанции, технико-экономическое сравнение производится для 

следующих типов трансформаторов: 

а) ТДН – 10000/110 

б) ТДН – 16000/110 

Параметры этих трансформаторов приняты по таблице 3.6 [4] и сведены в 

таблицу 5. 

Таблица 5 – Параметры силовых масляных трансформаторов, участвующих 

в технико-экономическом сравнении 

Тип 
U, 

кВ 

Потери, 

кВт Uк, 

% 
Iхх,% 

Масса, Т 
      Цена,  

тыс.руб. 
Рхх Рк 

пол-

ная 
масла 

ТДН– 

10000/110 

 

110/10 18,0 60,0 10,5 0,9 42,0 14,5 1400 
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Продолжение таблицы 5 – Параметры силовых масляных трансформаторов, 

участвующих в технико-экономическом сравнении 

ТДН– 

16000/110 

 

110/10 26,0 85,0 10,5 0,85 54,5 19,7 1680 

 

В таблице 5 использованы следующие обозначения: 

U - номинальное напряжение обмоток трансформатора, кВ; 

Pк - потери короткого замыкания трансформатора, кВт; 

Pхх - потери холостого хода трансформатора, кВт; 

Uк - напряжение короткого замыкания, %; 

Iхх - ток холостого хода трансформатора, % 

 

3.1 Технико-экономический расчет по выбору мощности си-

ловых трансформаторов проектируемой подстанции 

 

Интегральные показатели экономической эффективности и их использова-

ние. 

При оценке экономической эффективности необходимо обязательно рас-

смотрение двух и более вариантов технических решений, обеспечивающих до-

стижение одной цели. 

Сравнение различных вариантов схем электроснабжения проектируемого 

объекта и их напряжений, числа и мощности трансформаторов на ГПП и цехо-

вых ТП, сечений проводников ЛЭП и выбор лучшего из них рекомендуется 

производить с использованием интегральных показателей относительной эко-

номической эффективности. 

При сравнении различных проектов (вариантов проекта) они должны быть 

приведены к сопоставимому виду. 
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К числу интегральных показателей экономической эффективности относят-

ся [3]. 

- интегральный эффект или чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

- индекс доходности (ИД); 

- внутренняя норма доходности. 

Интегральный эффект (Эинт) определяется как сумма текущих (годовых) 

эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как 

превышение интегральных результатов (доходов) над интегральными затрата-

ми (расходами). 

Величина Эинт (чистого дисконтированного дохода) вычисляется по формуле: 

Эинт = ЧДД = − З − К
Т

 

где  

Rt - результат (доходы), достигаемые на t-ом шаге расчета; 

Зt - затраты  (без капитальных), осуществляемые на t-ом шаге расчета; 

T - продолжительность расчетного периода или горизонт расчета (принима-

ется по согласованию с руководителем проекта); 

                                         =                                                             (9)                        

где 

αt - коэффициент дисконтирования; 

E - норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода на ка-

питал (принимается по рекомендации консультанта); 

t - номер шага расчета, как правило, по годам, начиная с момента начала 

осуществления проекта; 

Величина дисконтированных капиталовложений: 

                                          K = ∑ K α                                                       (10) 

где 

К - сумма дисконтированных капиталовложений; 
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Кt - капиталовложения на t-ом шаге. 

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведен-

ных эффектов к величине дисконтированных капиталовложений 

 

                                                 ИД = ЧДД
Кд

                                                     (11)       

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта 

Евн, при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капита-

ловложениям. Иными словами, Евн (ВНД) является решением уравнения: 

                                                                       (12) 

Если расчет интегрального эффекта (ЧДД) проекта дает ответ на вопрос, яв-

ляется он эффективным или нет при заданной норме дисконта Е, то ВНД про-

екта определяется в процессе расчета и затем сравнивается с требуемой инве-

стором нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна 

или больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложе-

ние в данный проект оправдано. 

Срок окупаемости – минимальный временной интервал (от начала осу-

ществления проекта), за пределами которого интегральный эффект (ЧДД) ста-

новится неотрицательным. Иными словами, это – период (измеряемый в годах 

или месяцах), после которого первоначальные вложения и другие затраты по-

крываются суммарными результатами (доходами) его осуществления. Срок 

окупаемости находится графически, после определения интегральных эффек-

тов. 

После определения интегральных показателей экономической эффективно-

сти проекта необходимо оценить финансовое состояние предлагаемого проекта 

(вариантов проекта). В качестве критериев финансовой оценки используются: 

рентабельность производства, рентабельность продукции, коэффициент лик-

видности. 

∑∑
== +

=
+

− T
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Рентабельность производства определяется: 

                                                                                              (13) 

где  

Пв - валовая прибыль от производственно-хозяйственной деятельности за 

расчетный период Т, (т.руб./год); 

- среднегодовая стоимость производственных фондов (т.руб.). 

Рентабельность продукции определяется: 

                                                                                (14) 

где 

Пч - чистая прибыль от производственно-хозяйственной деятельности за 

расчетный период Т (т.руб./год);  

-      суммарная выручка от реализации (т.руб./год). 

В дополнение к стоимостным показателям в оценке эффективности проекта 

следует использовать натуральные, в том числе, производительность труда, 

удельные расходы и потери энергии, трудоемкость обслуживания системы 

электроснабжения, надежность электроснабжения. 

Полученные значения экономической и финансовой эффективности, для 

сравниваемых вариантов, сводятся в таблицы 2 и 3.   

При определении капиталовложений были использованы справочные мате-

риалы Файбисовича для курсового и дипломного проектирования [7] с учетом 

коэффициента удорожания Куд=35. 

1) 2·ТДН– 10000/110                      ΔW1= 1393 тыс.кВт ч/год; 

    2·ТДН– 16000/110                      ΔW2 = 1888 тыс.кВт ч/год 
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2) К1=2800 тыс.руб. 

    К2=3360 тыс.руб. 

Норма доходности рубля принимается согласно среднего процента по бан-

ковским кредитам (Е=10%). 

При определении затрат на обслуживание энергообъекта принимается нор-

ма на обслуживание р0=6% от капиталовложений 

Примем продолжительность строительной стадии – 3 года, причём с начала 

третьего года подстанция будет введена в работу, распределим капиталовложе-

ния по первому, второму и третьему году строительства 20%, 40% и 40% соот-

ветственно. 

Примем продолжительность расчётного периода (горизонт расчёта) равным 

6 годам (2013-2019гг), тариф на электроэнергию, коэффициент дисконтирова-

ния задаётся руководителем экономической частью проекта, время использова-

ния максимума нагрузки составляет 5622ч, кол-во электроэнергии передавае-

мой за год 84340МВт·ч. 

Ожидаемые технико-экономические показатели СЭС представлены в таб-

лице 4 и 5  

Таблица 6 - Ожидаемые технико-экономические показатели системы элек-

троснабжения 

Ожидаемые технико-экономические показатели системы электроснабжения 

(вариант №1) 

Показатели 
Ед.изм

. 

Величина показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

выручка от 
реализации 

т.р. 
      58440,4 63310,5 68180,5 69803,8 

кап. вложе-
ния 

т.р. 
560 1400 840         

уд. себестои-

мость пере-
дачи и рас-
пред.эл.эн. 

р/кВ
тч 

      0,16 0,178 0,192 0,197 

затраты на 
потери эл.эн. 

т.р. 
      1249,1 1353,2 1457,3 1491,9 
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отчисление 
на экспл. об-

служивание 
т.р. 

      168 168 168 168 

налоги и сбо-

ры 
т.р. 

   34213,8 37073,6 39933,1 40886,3 

чистый доход 

(без дисконт-
я) 

т.р.  

-560 -1400 -840 22810,3 24715,7 26622,1 27257,6 

коэфф-т дис-
конт-я 

 о.е. 
1,331 1,21 1,1 1 0,91 0,83 0,75 

ЧДД т.р. -745,4 -1694 -924 22810,3 22491,3 22096,3 20443,2 

ЧДД нарас-
тающим ито-

гом 

т.р. 

-745,4 -2439,4 

-

3363,4 19446,9 41938,2 64034,5 84477,7 

Продолжение таблицы 5 - Ожидаемые технико-экономические показатели 

системы электроснабжения 

рентабель-

ность про-

дукции 

% 

   39,03 35,53 39,05 39,05 

валовая 

прибыль 
 т.р. 

   57023,3 61789,3 66555,2 68143,9 

тариф 
р/кВ
тч 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

 

Таблица 7 - Ожидаемые технико-экономические показатели системы элек-

троснабжения 

Ожидаемые технико-экономические показатели системы электроснабжения 

(вариант №2) 

Показатели Ед.изм. 
Величина показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

выручка от 
реализации 

т.р.   
 58440,4 63310,5 68180,5 69803,8 

кап.вложения т.р. 672 1680 1008     

уд. себестои-

мость передачи 

и рас-
пред.эл.эн. 

р/кВтч   

 0,165 0,18 0,193 0,198 

затраты на по-

тери эл.эн. 
т.р.   

 1773,2 1921 2068,7 2118 

отчисление на 
экспл. обслу-

живание 
т.р.   

 201,6 

 

 

201,6 

 

 

201,6 201,6 

налоги и сборы т.р.    33879,4 36712,4 39546,1 40491 

чистый доход 

(без дисконт-я) 
т.р.  

 

 

 

 -1008 22585,6 24475 26364,1 26993,5 
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-672 -1680 

коэфф-т дис-
конт-я 

 о.е. 
1,331 1,21 1,1 1 0,91 0,83 0,75 

ЧДД т.р. 
 

-894,4 

-

2032,8 -1108,8 22585,6 22027,5 21882,2 20245,1 

ЧДД нараста-

ющим итогом 
т.р. 

 

 

 

 

-894,4 

 

 

 

-

2927,2 

 

 

 

-4036 14728 36755,5 58637,7 78883,6 

рентабельность 

продукции 
%   

 38,65 38,65 38,71 39,01 

валовая при-

быль 
 т.р.   

 56465,6 61187,4 65910,2 67484,2 

тариф р/кВтч 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

 

По данным таблиц 6 и 7 графически определим сроки окупаемости проек-

тов. Для этого необходимо построить графики в координатах: ось Х-годы, ось 

Y-ЧДД. 

 

 

Рисунок 4 - Определение срока окупаемости. 

По данным таблицы 6, таблицы 7, составляем таблицу 8. 

Таблица 8 - Технико-экономическое обоснование вариантов электроснаб-

жения 
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технико-экономическое обоснование вариантов электроснабжения 

показатели вариант1 вариант2 

Напряжение (кВ) 110/10 110/10 

Мощность (МВА) 10 16 

число часов использования мак-

симума нагрузки (ч/год) 
5622 5622 

Рентабельность Продукции (%) 29,37 28,89 

Интегральный эффект (тыс. руб.) 181996,2 172696,3 

срок окупаемости (лет) 2,7 2,8 

 

На основании анализа экономической эффективности можно сделать вывод, 

что по сроку окупаемости варианты равнозначны. Поэтому предлагаю к реализа-

ции вариант 2 СЭС (2xТДН-16000/110). 

4 ПРОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ДОПУСТИМЫЕ СИСТЕ-

МАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ 

 

Для проверки на допустимые систематические перегрузки используем зим-

ний суточный график нагрузки   в соответствии с ГОСТ 14209 – 85. 

Эквивалентная нагрузка подстанции: 

                                                      э =
н

· ∑
∑                                        (15) 

где 

Pi - мощность i-ой ступени графика нагрузки, МВт (для S1э все ступени, для 

которых, Pi / cosφн ≤ 2Sнт, для S2э - все остальные ступени); 

ti - продолжительность i-ой ступени графика нагрузки, ч 

19127325

195,712975,1031225,13515

85,0

1 222222

+++++

+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
⋅=эS  = 11,7 МВА 

Коэффициент эквивалентной нагрузки: 

э = э
2 нт
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Kэ = 11,7 / 2 ·  10 = 0,59 

Время максимума графика нагрузки составляет 5 часов. Эквивалентная темпе-

ратура охлаждающей среды по таблице 1,37 [4] для Челябинской области.  

 Θохл.э. = -14,1
0
 С 

По нормам максимально допустимых систематических перегрузок транс-

форматоров (таблица 1.36 [4]) трансформаторы с системой охлаждения Д при 

коэффициенте предварительной загрузки K1 = 0,6 можно перегружать до К2 = 

1,46 в течении 6 часов при температуре охлаждающей среды Θохл.э. = -10
0
 С 

То есть выбранные трансформаторы проходят по максимально допустимым 

систематическим перегрузкам, так как К2 ≥ K1 (1,46 ≥ 0,59 

Так как длительность максимума графика нагрузки не превышает 6 часов, 

то при дальнейших расчетах будем ориентироваться на Kав = 1,4 

 

5 ВЫБОР ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Наибольший рабочий ток на стороне 110 кВ проектируемой подстанции: 

 

                                             раб.макс. = Кав нт
√ н

                                               (16) 

где 

 Uн - номинальное напряжение сети, кВ      

раб.макс. = 1,4 · 10
√3110 = 0,074 кА 

Такое значение Iраб.макс. позволяет использовать в РУ – 110 кВ упрощенную 

схему с отделителями и короткозамыкателями, так как у отделителей, используе-

мых на напряжении 110 кВ, длительно допустимый ток Iдоп. = 1000А. Для увели-

чения гибкости схемы и ее надежности, добавим на стороне 110 кВ мостик с вы-

ключателем.  

Выключатель в перемычке в нормальном режиме работы подстанции должен 

быть включен, чтобы при коротком замыкании (КЗ), была возможность быстрого 
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отключения поврежденного участка схемы и восстановления с помощью АВР пи-

тания потребителей подстанции. 

 Ремонтная перемычка из разъединителей позволяет выводить в ремонт вы-

ключатель, без нарушения режима питания. 

 

Рисунок 5- Главная схема электрических соединений 

6 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

При расчете токов КЗ принимаем следующие допущения: 

- среднее погонное сопротивление линий X0 = 0,4 Ом/км 

-  один трансформатор проектируемой подстанции выведен в ремонт, вся 

нагрузка подстанции подключена ко второму трансформатору. 

Расчетные виды КЗ: 

- трехфазное КЗ (максимальный ток); 

- двухфазное КЗ (минимальный ток); 

- однофазное КЗ (максимальный ток). 

Расчетные точки: 

- на стороне 110 кВ подстанции (К1); 

- на сборных шинах 10 кВ подстанции (К2); 

- в конце самой длинной отходящей линии 10 кВ (К3). 
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Расчет токов трехфазного КЗ: 

Составим схему замещения сетевого района с учетом принятых допущений 

 

Рисунок 6 – Схема замещения  

Рассчитаем параметры схемы замещения в именованных единицах с точным 

приведением. Все параметры приводим к напряжению 110 кВ. 

Сопротивление системы: 

                                                        =
с"
                                                (17) 

где 

 - напряжение системы, кВ; 

" - мощность КЗ на шинах системы, МВА. 

 

= 110
64 = 201 Ом 

Сопротивление линии 110 кВ по условию- 20 Ом 

X1 = 20 Ом 

                                              л = уд ·                                                    (18) 

Сопротивление обмоток трансформатора: 

                                             тр = к% · ном                                              (19) 

где 

Uк% - напряжение короткого замыкания трансформатора. 

Sном - номинальная мощность трансформатора. 
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тр = 10,5
100 · 16 = 1,68 Ом 

Сопротивление нагрузки подстанции: 

                              н = н" нг
Кав н макс./ в.макс

· т                                (20) 

где 

 н"  - сверхпереходное сопротивление нагрузки, т.е. ( н" = 0,35 [7]); 

нг - среднее напряжение нагрузки, кВ; 

т  - коэффициент трансформации трансформаторов подстанции, 

макс. - максимальная нагрузка подстанции, МВт. 

н = 0,35 10
1,4 · 10 15/30,2 · 115

11 = 52,7 Ом 

ЭДС нагрузки: 

                               н" = н∗" нг
√ · т                                          (21) 

где  

н∗"  - сверхпереходная ЭДС нагрузки, т.е. ( н∗" = 0,85[7]). 

н" = 0,85 10,5
√3 · 115

11 = 53,87 кВ 

 

ЭДС системы: 

                                          с" = √                                                    (22) 

 

с" = 110
√3 = 63,51 кВ 

Расчет токов на стороне 110 кВ проектируемой подстанции 

Пусть КЗ произошло в точке К1. 

Периодическая составляющая тока в начальный момент времени: 

                                               по = ∑ " · т                                           (23) 
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где  

" - ЭДС i-ой активной ветви, кВ; 

 - сопротивление i-ой активной ветви, Ом. 

по = 63,51
20 = 3,17 кА 

Ударный ток: 

                                                 у =  √2Ку по                                            (24) 

где  

Ку - ударный коэффициент (можно принять Ку = 1,8 [7]). 

у =  √2 · 1,8 · 3,17 = 8,07 кА 

Расчет токов на шинах 10 кВ проектируемой подстанции 

Пусть КЗ произошло в точке К2. 

Периодическая составляющая тока в начальный момент времени по (23) 

по.кз = 53,87
52,7 + 61,57

96,41 · 115
11 = 7,39 кА 

Ударный ток по (24): 

у.кз =  √2 · 1,8 · 7,39 = 18,81 кА 

Сведем все полученные значения токов КЗ в таблицу 5.  

 

 

Таблица 8 – Значения токов КЗ на проектируемой подстанции 

Расчетная точка по ,кА у ,кА 

К1 3,17 8,07 

К2 7,39 18,81 

 

Ограничения токов КЗ не требуется, так как выпускаемые промышленно-

стью коммутационные аппараты способны отключить все токи КЗ, имеющие 

место на проектируемой подстанции. 
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7 ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТОКОВЕДУЩИХ ЧА-

СТЕЙ 

7.1 Выбор высоковольтных выключателей. 

 

Для установки на стороне 10 кВ выбираем вакуумные выключатели серии 

ВБЭК – 10, ориентируясь на установку на стороне 10 кВ комплектного распре-

делительного устройства наружной установки (КРУН) серии К – 59. 

Секционные выключатели принимаем такими же, как и вводные на соответ-

ствующем напряжении. 

Произведем выбор и проверку для вводных выключателей на стороне 10 кВ 

(Q2,Q3). 

Считаем, что один трансформатор выведен в ремонт и вся нагрузка под-

ключена ко второму. 

Наибольший рабочий ток: 

                                                    раб.макс. =  ав нт
√ н

                                     (25)        

где 

K -  коэффициент, показывающий какая часть мощности, поступающей на 

подстанцию, протекает через данный выключатель.               

Для вводных выключателей: 

                                                               =  макс.
в.макс.

                                              (26) 

где  

макс. - максимальная нагрузка, МВт. 

=  15
15 = 1 

раб.макс. =  1,4 · 10 · 1
√3 · 10 = 0,809 кА 

Для линейных выключателей: 
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                                                   =  л
в.макс.

                                                 (27) 

где  

Pл - нагрузка одной линии, МВт. 

=  1,8
15 = 0,125 

 

раб.макс. =  1,4 · 10 · 0,125
√3 · 10 = 0,102 кА 

Выбираю вакуумные выключатели BB/TEL –10– 20/1000 У3, для линий- 

BB/TEL –10 –20/630 У3. 

Проверка на отключение симметричного тока КЗ: 

                                   н.откл. ≥                                                    (28) 

где  

н.откл. - номинальный ток отключения выключателя, кА (для выбранных 

выключателей н.откл. = 20 кА) 

 - периодическая составляющая тока КЗ на момент начала расхождения 

контактов, кА. 

τ = tсво + 0,01 

где  

tсво - собственное время отключения выключателя, с. 

τ = 0,055 + 0,01 = 0,065 с. 

Для упрощения расчетов принимаем  = по , так как если выключатель 

сможет отключить ток по , который больше тока , то он сможет отключить 

и ток  

Это условие выполняется, так как 20 кА > 7,39 кА. 

Проверка на отключение асимметричного тока КЗ: 

                                   н.откл. 1 + н ≥ 1 + /                             (29) 

где  
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н - нормированное содержание апериодической составляющей, т.е. (для 

выбранных выключателей н = 0,4) 

 - постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ, 

с (для напряжения 10 кВ и Ку = 1,8 = 0,045 с., для напряжения 35 и 110 кВ  

Ку = 1,8 = 0,02 с.) 

Это условие выполняется, так как 28 кА > 12,462 кА. 

Проверка включающей способности: 

                                                  вкл. ≥ у                                                    (30) 

где 

 вкл. - наибольший пик номинального тока включения выключателя, кА 

(для выбранных выключателей вкл. = 52 кА) 

Это условие выполняется, так как 52 кА > 18,81 кА. 

Проверка электродинамической стойкости: 

                                                пред.скв. ≥ по                                                (31) 

где 

пред.скв.  - действующее значение предельного сквозного тока, кА (для вы-

бранных выключателей пред.скв. = 20 кА) 

Это условие выполняется, так как 20 кА > 7,39 кА. 

Проверка термической стойкости: 

                                                  ≥ к                                                   (32) 

где 

  - ток термической стойкости, кА (для выбранных выключателей =
20кА) 

 - допустимое время действия тока термической стойкости, с. (для вы-

бранных выключателей = 3 с.) 
к - тепловой импульс, кА2с. 

                                            к = по откл. + а                                 (33) 
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где  

откл. - расчетное время отключения КЗ, с (примем откл. = 2 с., исходя из 

времени срабатывания резервной защиты). 

= 20 · 3 = 1200 кАс  
к =  7,39 · 2 + 0,045 = 56,657 кАс 

Это условие выполняется, так как 1200 кА2с > 56,657 кА2с. 

Все условия проверки выполняются, поэтому выбранные выключатели мо-

гут быть установлены в РУ – 10 кВ проектируемой подстанции. 

Остальные выключатели выбираются и проверяются аналогично. Результа-

ты выбора и проверки сведены в таблицу 6. 

 

7.2 Выбор разъединителей, отделителей и короткозамыкате-

лей. 

 

Выбор разъединителей и отделителей производим по номинальному напря-

жению Uн и по наибольшему рабочему току Iраб.макс., который определяется по 

(25). Короткозамыкатели выбираются по номинальному напряжению. Все вы-

шеперечисленные аппараты проверяются на динамическую по (32) и термиче-

скую по (33) стойкость к токам КЗ. Все аппараты наружной установки. 

Результаты выбора разъединителей представлены в таблице 7, отделителей 

в таблице 8, короткозамыкателей в таблице 9. 

На разъединителях установлен привод ПРН – 110У1. Номинальные данные 

по разъединителям приняты по таблице 5.5 [4]. 

На отделителях установлен привод ПРО – 1У1. Номинальные данные по от-

делителям приняты по таблице 5.6 [4]. На короткозамыкателях установлен при-

вод ПРК – 1У1. Номинальные данные по короткозамыкателям приняты по таб-

лице 5.6 [4].  

Таблица 10 – Результаты выбора и проверки высоковольтных выключателей 
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Таблица 11 – Результаты выбора и проверки разъединителей 

 

Таблица 12 – Результаты выбора и проверки отделителей 

Разъеди- 

нитель 

 

Расчетные данные Номинальные данные разъединителей 

,нU  

кВ 

.максрабI

А 

,)3(

поI

кА 

,кВ

кА2с 

Тип 

разъединителя 

,нU

кВ 

,нI  

А 

,.сквпредI

кА 

,2

ттtI  

кА2с 

QS1,QS2, 

QS3,QS4, 

QS5,QS6 

110 74 3,17 20,55 

РНДЗ – 2 

110/1000У1 

РНДЗ – 1б 

110/1000У1 

 

 

110 

 

1000 

 

31,5 

 

3969 

Отдели

тель 

Расчетные данные Номинальные данные отделителей 

,нU кВ .максрабI

А 

,)3(

поI

кА 

,кВ  

кА2с 

Тип отделителя ,нU

кВ 

,нI  

А 

.сквпредI

кА 

,2

ттtI  

кА2с 

QR1, 

QR2 

110 74 3,17 20,55 ОДЗ-1-110/ 

630УХ Л1 

 

110 630 31,5 2976,75 
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Таблица 13 – Результаты выбора и проверки короткозамыкателей 

Коротко-

замыкатель 

Расчетные данные Номинальные данные короткозамыкателей 

,нU

кВ 

,)3(

поI

кА 

,кВ  

 кА2с 

Тип короткоза-

мыкателя 

,нU

кВ 

,.сквпредI

кА 

,2

ттtI  

кА2с 

QN1,QN2 110 3,17 20,55 КЗ – 110Б – У1 110 12,5 468,75 

 

7.3 Выбор ограничителей перенапряжения 

 

Для защиты от атмосферных перенапряжений изоляции оборудования пе-

ременного тока промышленной частоты в сетях с любой системой заземления 

используются ограничители перенапряжений (ОПН). 

Разрядники, используемые на проектируемой подстанции, представлены в 

таблице 14  

Таблица 14 – Ограничители перенапряжений, используемые на подстанции 

Тип Место 

установки 

Напряжение, кВ 

Действующие  
значение 

Наибольшее амплитудное 
значение 

 

Номинальное  Наибольшее 
допустимое 

Номинальный 

разрядный 

ток, кА 

Остающееся 

при импульс-
ном токе с 
амплитудой, 

кА 

0,5 5 10 

ОПН-

РС 

10/12,5 

На сто-

роне 10 

кВ 

10 12,7 5 4,7 40 42 

ОПН-

9-

110/73 

На сто-

роне 110 

кВ 

110 73 10 185 218 233 
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7.4 Выбор предохранителей. 

 

Для защиты трансформаторов напряжения, установленных на сборных ши-

нах 10 кВ, от токов внутренних КЗ используются плавкие предохранители 

ПКН001 – 10У3. 

Для защиты всех трансформаторов напряжения от токов КЗ в цепи измери-

тельных приборов используются плавкие предохранители ПН2. 

Все предохранители поставляются в комплекте с трансформаторами напря-

жения. 

 

7.5 Выбор заземлителей нейтралей. 

 

Для заземления нейтралей силовых трансформаторов выбираем заземлители 

типа ЗОН – 110М – IУ1 (по таблице 5.6 [4]). Заземлители устанавливаются па-

раллельно с вентильными разрядниками. 

На заземлителях установлен привод ПРН – 11У1.    

 

7.6 Выбор токоведущих частей. 

 

На проектируемой подстанции принимаем в открытой части жесткую оши-

новку алюминиевыми шинами из сплава АД31. Соединение трансформаторов с 

жесткими шинами ОРУ, а также с КРУН выполняется сталеалюминевыми про-

водами марки АС. В КРУН применяется жесткая ошиновка. 

 

7.7 Выбор жестких шин 
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Выбор всех жестких шин, кроме сборных шин, осуществляется по экономи-

ческой плотности тока. 

Экономически целесообразное сечение шин: 

                                                 эк =  раб.
эк.

                                                     (34) 

где  

раб. - рабочий ток, А; 

эк. - экономическая плотность тока, А/мм2  
( эк. = 1,1 А/мм  по таблице 

1.3.36 [2]) 

                                              раб. =  нтК
√ н

                                                   (35) 

Произведем расчет для вводных шин в РУ – 10 кВ проектируемой подстанции. 

раб. =  10 · 0,545
√3 · 10 = 320 кА 

эк =  320
1,1 = 290 мм  

По сортаменту плоских шин (таблица 7.3 [4]) выбираем плоские однополос-

ные шины (с установкой «плашмя») сечением q = 80 x 8 мм2
 (640 мм2

) 

Проверка на максимальный длительный ток нагрузки: 

раб. ≤ доп. 
где  

доп. - допустимый ток нагрузки, А (для шин выбранного сечения доп. =
1214 А по таблице 7.3 [4]). 

Для вводных шин раб.макс. = 809 А (по таблице 6), поэтому это условие вы-

полняется, так как 809 ≤ 1214 А 

Проверка на термическую стойкость к токам КЗ: 

                                                  ≤                                                     (36) 

где 

  - минимально допустимое по нагреву токами КЗ сечение шины, мм2
. 
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                                                  = Вк
Ст

                                                  (37) 

где  

 Ст - температурный коэффициент, Ас1/2
/мм2

 (для алюминиевых шин Ст = 90 

Ас1/2
/мм2 по таблице 1.15 [4]). 

Для вводных шин Вк  = 56,6 кА2с (по таблице 6), тогда 

= 56,6 · 10
90 = 103,5 мм  

Это условие выполняется, так как 103,5 мм2
 < 640 мм2

. 

Проверка на электродинамическую стойкость к токам КЗ: 

расч. ≤ доп. 
где  

доп. - допустимое механическое напряжение в шинах, МПа (для алюминие-

вых шин, выполненных из сплава АД31 доп. = 75 Мпа по таблице 4.2 [1]); 

расч. - расчетное механическое напряжение в шинах, МПа.  

                                                    расч. = /                                            (38) 

где  

М - изгибающий момент, Н⋅м; 

W - момент сопротивления, м3
. 

                                                        =                                                   (39)  

где 

  - изгибающая сила, прикладываемая к единице длины, Н/м; 

 - расстояние между изоляторами, м (для КРУН = 0,95 м [1]). 

                                                  = √ у ф
а                                          (40) 

где  

а - расстояние между осями фаз, м (для КРУН а = 0,22  м [1]); 

Кф - коэффициент формы (Кф = 1 так как расстояние между фазами меньше пе-

риметра сечения шины [1]). 
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Для плоских шин: 

                                               =                                                           (41) 

где 

h,b - размеры шины, м. 

Для трубчатых шин: 

                                            =                                                      (42) 

где 

D, d - внешний и внутренний диаметры трубчатой шины  

С учетом формул (40) – (43) формула (44) принимает следующий вид. 

Для плоских шин: 

                                       расч. = √ у Кф
                                       (43)  

Для трубчатых шин: 

                                      расч. = √ у Кф
                                    (44) 

 

расч. = √3 18,81 · 1 · 10 0,95 · 6
0,22 · 0,008 · 0,08 = 4,76 МПа 

Это условие выполняется, так как 4,76 МПа < 75 МПа 

Все условия проверки выполняются, таким образом, выбранные шины мо-

гут быть установлены в РУ – 10 кВ проектируемой подстанции. Остальные ши-

ны (кроме сборных шин РУ) выбираются и проверяются аналогично. Результа-

ты выбора и проверки сведены в таблицу 11. 

Номинальные данные плоских шин приняты по таблице 7.3 [4], а для труб-

чатых шин по таблице 7.4 [4]. 

Выбор сборных шин осуществляется по максимальному рабочему току 

нагрузки по (44). 

Произведем  выбор и проверку для сборных шин РУ – 10 кВ. 
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Для них Iраб.макс.= 809 А (таблица 6). Выбираем плоские однополосные алю-

миниевые шины с сечением q = 80 x 8 мм2
 (640 мм2

), устанавливаемые «плаш-

мя» для которых Iдоп.= 1214 A. 

Проверка на электродинамическую стойкость к токам КЗ. 

Для стороны 10 кВ  qmin = 149,2 мм2
 по таблице 12, поэтому это условие вы-

полняется, так как 149,2 мм2
 < 640 мм2

. 

Проверка на электродинамическую стойкость к токам КЗ ). 

расч. = √3 18,81 · 1 · 10 0,95 · 6
0,22 · 0,008 · 0,08 = 4,76 МПа 

Это условие выполняется, так как 4,76 МПа < 75 МПа. 

Все условия проверки выполняются, следовательно, выбранные сборные 

шины могут быть установлены в РУ – 10 кВ. 

Номинальные данные плоских шин приняты по таблице 7.3 [4]. 

 

7.8 Выбор гибких токоведущих частей 

 

Выбор гибких токоведущих частей производится по экономической плотно-

сти тока по (37). Гибкие токоведущие части проверяются на максимальный 

длительный ток нагрузки по (39) и на термическую стойкость к токам КЗ по 

(40). На электродинамическую стойкость к токам КЗ гибкие токоведущие части 

проверяются только если 20)3( >кI кА. Все токи КЗ, имеющие место на проекти-

руемой подстанции, меньше 20 кА (таблица 5), поэтому проверку на электро-

динамическую стойкость к токам КЗ делать не будем. 

Выберем провода для соединения силовых трансформаторов и КРУН 

Для них qэк = 715 мм2
 (таблица 12). По сортименту сталеалюминевых про-

водов (таблица 7.35 [4]) выбираем сталеалюминевый провод АС – 700/86 об-

щим сечением: 

                                                        =  ал + ст                                               (45) 
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где 

 ал - сечение алюминиевой части провода, мм2
; 

ст - сечение стального сердечника, мм2
. 

=  687 + 85,9 = 772,9 мм2
 

Для данного провода допустимый ток Iдоп. = 1180А (по таблице 7.35 [4]). 

Максимальный рабочий ток данного провода 809. =максрабI А, поэтому усло-

вие проверки на максимальный длительный ток нагрузки выполняется, так как  

1180 А > 809 А  

Результаты выбора и проверки гибких токоведущих частей представлены в 

таблице 13. 

 

 

Таблица 15 – Результаты выбора и проверки гибких токоведущих частей 

Ме-
сто 

уста-
новки 

Назна-
чение 

Расчетные данные Номинальные данные шин 

Iраб.

, А 

Iраб.м

акс., 

А 

qэх, 

мм
2

 

qmin, 

мм2
 

σрас. 
МПа 

Спо-

соб 

уста-
новки 

q 

мм2
 

Раз-

меры 

шин 

мм2 

 

Iдоп 

А 

σдо

п. 

М
Па 

РУ-10 

кВ 

Ввод 320 809 715  

 

103,5 

4,76  

Плаш
мя 

640 80х
8 

121

4 

 

 

 

 

90 

Ответв
ветв-

ление к 

фиде-
рам 

184 257 167  

38,06 

 

160 

 

40х
4 

 

442 39 55 36 

31 44 29 

36 51 33 

РУ-

110 

кВ 

Все 
шины 

30 74 119 54,91 70,56       _ 134 30х
27 

500 

 

Таблица 16 – Результаты выбора и проверки жестких шин 

Место установки Расчетные данные Номинальные данные шин 
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,рабI  

А 

.максрабI

А 

,экq  

мм2
 

,minq  

мм2
 

Марка провода
,q  

мм2
 

,допI  

А 

РУ – 10 кВ 320 809 715 149,2 АС – 700/86 772,9 1180 

РУ – 110 кВ 30 74 119 54,91 АС – 95/16 111,3 330 

 

 

7.9 Выбор изоляторов. 

 

Выбор опорных изоляторов производится по следующим условиям. 

По номинальному напряжению: 

                                        н ≤ н.и                                                  (46) 

где   

н - номинальное напряжение сети, кВ; 

н.и - номинальное напряжение изоляторов, кВ. 

По допустимой нагрузке: 

                                    расч. ≤ доп.                                                    (47) 

где  

расч. - сила, действующая на изолятор, Н; 

доп. - допустимая нагрузка на головку изолятора, Н. 

                                      доп. = 0,6 разр.                                                 (48) 

где 

разр. - разрушающая нагрузка на изгиб, Н. 

                разр. = √3 · у
а ∙ 10                                              (49) 

где  

 - поправочный коэффициент на высоту шины (если шины расположены 

«плашмя», то = 1 [1]). 

С учетом (49) и (48) формула (50) примет вид 

                 разр. ≥ расч. = √ ∙ у ∙
, а                                      (50) 
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Произведем выбор для опорных изоляторов РУ – 10 кВ.  

Для них: н.и ≥ 10 кВ 

разр. ≥ √3 ∙ 18810 ∙ 0,95 ∙ 1 ∙ 10
0,6 ∙ 0,22 = 712 Н 

По таблице 5.7 [4] выбираем опорные изоляторы внутренней установки  

И4 – 80 УХЛ3 у которых н.и = 10 кВ , а разр. = 4000 Н 

Опорные изоляторы для РУ – 110 кВ выбираются аналогично. Результаты 

выбора сведены в таблицу 15. 

Таблица 17 – Результаты выбора опорных изоляторов 

Место  

установки 

Расчетные данные Номинальные данные изоляторов 

,нU  кВ ,'

расчF  Н Тип изолятора ,.инU  кВ ,разрF  Н 

РУ – 10 кВ 10 712 И4 – 80 УХЛ3 10  

4000 РУ – 110 кВ 110 115 ИОСПК-10-

110/450-II-УХЛ1 

110 

 

 

7.10  Выбор проходных изоляторов. 

 

Выберем для ввода в КРУН проходные изоляторы. Выбор осуществляется 

по условиям (49) и (50).  

Кроме того, вводится еще одно условие выбора: 

                                  раб.макс. ≤ н.и.                                                    (51) 

где  

н.и. - номинальный ток изолятора, А. 

Для проходных изоляторов: 

                                    разр. = 0,5√3 у
а 10                                        (52) 

С учетом (50) и (52) формула (53) примет вид: 
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                   разр. ≥ , √ у
, а                                                   (53) 

Для вводов КРУН 809. =максрабI А (таблица 6). 

н.и ≥ 10 Кв 

н.и. ≥ 809 А 

разр. ≥ 0,5√3 ∙ 18810 ∙ 0,95 ∙ 10
0,6 ∙ 0,22 = 356 Н 

По таблице 5.8 [4] выбираем проходные изоляторы наружно-внутренней 

установки ИП – 10/1000 – 1250 УХЛ1 для которых н.и = 10 кВ, н.и. = 1000 А 

разр. = 1250 Н 

 

7.11 Выбор измерительных трансформаторов тока и напряже-
ния. 

 

Коэффициенты трансформации трансформаторов тока выбираются по мак-

симальному рабочему току нагрузки: 

                                           раб.макс. ≤ н                                            (54) 

где 

н - номинальный ток первичной обмотки трансформатора тока, А. 

Номинальное напряжение трансформатора тока должно соответствовать 

номинальному напряжению сети. Класс точности трансформаторов тока для 

подключения КИП – 0,5 [2]. 

Выберем трансформаторы тока для установки в цепи трансформатора на 

стороне 10 кВ. Для них  раб.макс. = 809 А (таблица 6). По таблице 5.9 [4] выбира-

ем трансформаторы тока ТЛ – 10 – Р/0,5 – 1000/5 У3 у которых 1н = 1000А. 

Проверка на электродинамическую стойкость к токам КЗ: 

                                      у ≤ дин.                                                    (55) 

где 
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дин. - ток электродинамической стойкости, кА (для выбранных трансформа-

торов тока дин. = 128 кА по таблице 5.9 [4]). 

Это условие выполняется, так как 18,81 кА < 128 кА. 

Проверка на термическую стойкость к току КЗ по (35). 

Тепловой импульс на стороне 10 кВ 6,56=кВ кА2с (таблица 6). 

Для выбранных трансформаторов тока Iт = 40 кА, tт =3 c. Тогда  

= 40 ∙ 3 = 4800 кАс 

Это условие выполняется, так как 4800 кА2с > 56,6 кА2с. 

Проверка по вторичной нагрузке и классу точности: 

                                   н ≥                                                             (56) 

где  

н - вторичная номинальная нагрузка трансформатора тока, Ом (для вы-

бранных трансформаторов тока н = 0,8 Ом в классе точности 0,5 по таблице 

5.9 [4]); 

 - расчетная нагрузка трансформатора тока, Ом. 

Вторичная нагрузка трансформаторов тока: 

                               = приб. + к + пр.                                              (57) 

где  

приб. - сопротивление приборов во вторичной цепи трансформаторов тока, 
Ом; 

к - сопротивление контактов, Ом ( к = 0,1 Ом, если число подключенных 

приборов больше 3, иначе к = 0,05 Ом [1]); 

пр. - сопротивление соединительных проводов, Ом. 

                                         приб. = приб.
н

                                                  (58) 

где  
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приб. - суммарная мощность, потребляемая приборами, подключенными к 

трансформатору тока, ВА ; 

н - номинальный ток вторичной обмотки трансформаторов тока, А (для 

выбранных трансформаторов тока н = 5 А по таблице 5.9 [4]). 

                                           пр. =                                                       (59) 

где 

 - удельное сопротивление соединительных проводов, Ом⋅мм2
/м (для алю-

миния = 0,0283 Ом · мм /м) 

 - расчетная длина соединительных проводов, м (принимается по тексту 

4.11 [4]); 

 - сечение соединительных проводов, мм2
. 

Для выбранных трансформаторов приб. = 6 ВА (таблица 14). 

приб. =
6

5
= 0,24 Ом 

Так как число, подключенных к трансформатору тока приборов, больше 3, 

то к = 0,1 Ом 

Длина соединительных проводов ( по тексту 4.11[4]) = 50 м 

Таблица 18 – Вторичная нагрузка трансформаторов тока 

Место установки Прибор Тип ,прибS ВА 

Цепь трансформатора 

на стороне 10 кВ 

амперметр Э – 335 0,5 

ваттметр Д – 335 0,5 

счетчик активной энергии СА3 И - 680 2,5 

счетчик реактивной 

 энергии 

СР4 И - 673 2,5 

Итого 6 
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Цепь отходящих  

фидеров 

на стороне 10 кВ 

амперметр Э – 335 0,5 

счетчик активной энергии СА3 И - 680 2,5 

счетчик реактивной 

 энергии 

СР4 И - 673 2,5 

Итого 5,5 

Цепь секционных вы-

ключателей 10 кВ, 

все цепи на стороне 110 

кВ 

амперметр Э – 335 0,5 

Итого 0,5 

 

Принимаем для соединения трансформаторов тока и КИП контрольный ка-

бель АКРВГ с сечением жил 4 мм2
, тогда: 

пр. = 0,0283 ∙ 50
4 = 0,35 Ом 

= 0,24 + 0,1 + 0,35 = 0,69 Ом 

Это условие выполняется, так как 0,69 Ом < 0,8 Ом, поэтому выбранные 

трансформаторы тока будут работать в требуемом классе точности 0,5. Осталь-

ные трансформаторы тока выбираются и проверяются аналогично. Результаты 

выбора и проверки сведены в таблицу 20. 

Номинальные данные трансформаторов тока приняты по таблице 5.9 [4]. 

 

 

 

Номинальное напряжение трансформаторов напряжения должно соответ-

ствовать напряжению сборных шин, на которых они будут установлены. Класс 

точности трансформаторов напряжения для подключения КИП – 0,5. 

Выбор производится по вторичной нагрузке: 

                                         н ≥ ⅀                                                       (60) 

где   
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н - номинальная нагрузка трансформаторов напряжения, ВА; 

⅀ - расчетная нагрузка трансформаторов напряжения, ВА. 

Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения каждой секции сборных 

шин представлена в таблице 16, которая составлена по данным таблицы 4.7 [1] 

Выберем трансформаторы напряжения, устанавливаемые на сборных шинах 

10 кВ. 

Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения: 

                             ⅀ = +                                                       (61) 

⅀ = 87 + 194.73 = 213.28 ВА 

Так как на стороне 10 кВ будет установлено КРУН. То выбираем трансформа-

торы напряжения 3НОЛ.09 – 10 У2, для которого Uн = 10 кВ, S2н = 75 ВА в классе 

точности 0,5. Три трансформатора напряжения, соединенные в звезду, имеют 

мощность S2н = 75·3 = 225 ВА, что больше чем ⅀ = 213,28 ВА, таким образом, 

выбранные трансформаторы напряжения будут работать в требуемом классе точ-

ности 0,5. Результаты выбора сведены в таблицу 17. 

Номинальные данные трансформаторов напряжения приняты по таблице 

5.11 [4]. 

Так как потери мощности в соединительных проводах очень малы, то до-

пускается выбирать их сечение по условию механической прочности [8]. Для 

кабелей с алюминиевыми жилами минимальное по условию механической 

прочности сечение – 2,5 мм2
. Принимаем для соединения трансформаторов 

напряжения с КИП контрольный кабель АКРВГ с сечением жил 2,5 мм2
. 

Таблица 19 – Результаты выбора и проверки измерительных трансформато-

ров тока 

Место  

установки 

Цепь Расчетные данные 

,нU кВ ,.максрабI А ,кВ  кА2с ,)3(

уi кА ,2r Ом 
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РУ - 10 кВ Цепь транс 

форматора 

 

 

 

 

 

10 

809  

 

 

 

56,6 

 

 

 

 

18,810 

0,69 

Цепь отходя- 

щих фидеров 

320  

0,32 55 

44 

51 

Цепь секци- 

оного выклю-

чателя 

 

551 

 

0,36 

РУ- 110 кВ Все цепи 110 74 24,4 8,07 0,92 

 

Таблица 20 – Результаты выбора и проверки измерительных трансформато-

ров тока 

Номинальные данные трансформаторов тока 

Тип ,нU кВ ,1нI  

А 

,2нI  

А 

,2

ттtI кА2с ,динi кА ,2нZ Ом 

ТЛ-10-Р/0,5--1000/5У3  

 

10 

1000  

 

5 

4800 128 0,8 

ТЛ-10-Р/0,5--300/5У3 300 1200 51  

0,4 

 

 

Продолжение таблица 20 – Результаты выбора и проверки измерительных 

трансформаторов тока 

ТЛ-10-Р/0,5--50/5У3 10 50 5 300 51 0,4 

ТЛ-10-Р/0,5--600/5У3 600 4800 128 

ТФЗМ 110Б-Р/0,5-

100/5У1 

110 100 5 192 82 1,2 
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Таблица 21 – Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения. 

Прибор Тип S, 

 ВА 

Число  

обмоток 

ϕсos  ϕsin  Число   

приборов 

P, Вт Q, вар 

Ваттметр Д-335 1,5 2 1 0 1 3 0 

Счетчик  

активной 

энергии 

СА3 И-680 2 Вт 2 0,38 0,925 8 32 77,89 

 

Счетчик  

реактив- 

ной  

энергии 

СР4 И-673 3 Вт 2 0,38 0,925 8 48 116,84

 

Вольтметр Э-335 2 1 1 0 2 4 0 

Итого 87 194,73

 

Таблица 22 – Результаты выбора измерительных трансформаторов напря-

жения. 

Место уста-
новки 

Расчетные данные Номинальные данные трансформатора 

,нU кВ ,2ΣS ВА Тип ,нU кВ ,2нS ВА 

РУ – 10 кВ 10 213,28 3НОЛ 09-10У2 10 225 
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8 ВЫБОР РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 

8.1 Защита трансформаторов 

 

Согласно ПУЭ [2] для силовых трансформаторов должны быть предусмот-

рены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненор-

мальных режимов работы: 

-  многофазных замыканий в обмотках и на выводах; 

- витковых замыканий в обмотках; 

- токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ; 

- токов в обмотках, обусловленных перегрузкой; 

- понижения уровня масла; 

Для защиты от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделени-

ем газа, и от понижения уровня масла предусматривается газовая защита. 

Газовая защита должна действовать на сигнал при слабом газообразовании 

и понижении уровня масла и на отключение при интенсивном газообразовании 

и дальнейшем понижении уровня масла. 

Для защиты от повреждений на выводах, а также от внутренних поврежде-

ний предусматривается продольная дифференциальная токовая защита без вы-

держки времени. Она должна действовать на отключение трансформатора со 

всех сторон.  

Так как на проектируемой подстанции трансформаторы присоединяются к 

питающим линиям без выключателей, то для отключения повреждений в 

трансформаторе предусматривается установка короткозамыкателей для искус-

ственного замыкания на землю одной фазы, и отделителей, автоматически от-

ключающийся в бестоковую паузу АПВ питающей линии. 

Повреждения на выводах 110 кВ трансформаторов допускается ликвидиро-

вать защитой питающих линий. 
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Для защиты от токов в обмотках, обусловленных внешними многофазными 

КЗ, предусматривается максимальная токовая защита с комбинированным пус-

ком напряжения. 

Для защиты от токов в обмотках, обусловленных перегрузкой, предусмат-

ривается токовая защита от перегрузки. 

Газовая защита основана на использовании явлении газообразования в баке 

поврежденного трансформатора. Интенсивность газообразования зависит от 

характера и размеров повреждения. Это дает возможность выполнить газовую 

защиту, способную различать степень повреждения и в зависимости от этого 

действовать на сигнал или отключение. 

Основным элементом газовой защиты является газовое реле, устанавливае-

мое в маслопроводе между баком и расширителем. На трансформаторах типа 

ТДН–10000/110, устанавливаемых на проектируемой подстанции используется 

газовое реле типа BF–80/Q с двумя пластмассовыми шарообразными поплавка-

ми. 

Достоинства газовой защиты: высокая чувствительность и реагирование 

практически на все виды повреждений внутри бака; сравнительно небольшое 

время срабатывания (0,05 – 0,5 с); простота выполнения, а так же способность 

защищать трансформатор при недопустимом уровне масла по любым причи-

нам. Наряду с этим защита имеет ряд существенных недостатков, основной  из 

которых – не реагирование ее на повреждения, расположенные вне бака, в зоне 

между трансформатором и выключателями. 

Дифференциальная токовая защита на реле ДЗТ – 11 

Определим первичные токи для всех сторон защищаемого трансформатора, 

соответствующие его номинальной мощности: 

                                      ном. = нт
√ нт

                                                    (62) 

где 

нт - номинальное напряжение обмотки трансформатора, кВ. 
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По этим токам определим соответствующие вторичные токи в плечах защи-

ты, исходя из коэффициентов трансформации трансформаторов тока Кi и коэф-

фициентов схемы Ксх, которые определяются по таблице 2.1 [9]: 

                                       ном.в = ном.Ксх
К                                                 (63) 

 

Расчеты сведены в таблицу 23. 

Таблица 23 – Расчет первичных и вторичных токов в плечах защиты 

Наименование величины 
Числовое значение стороны 

110 кВ 10 кВ 

Первичный ток на сторонах защищаемого 

трансформатора, А 
74 809 

Схема соединения трансформаторов тока ∆ Y 

Коэффициент трансформации трансформато-

ров тока 
100/5 1000/5 

Вторичный ток в плечах защиты, А 3,62 4,37 

 

Коэффициенты трансформации трансформаторов тока для трансформаторов 

тока, соединенных в ∆, приняты, исходя из первичного тока √3 ном., чтобы по-

лучить вторичный ток в плечах защиты меньше 5 А. 

Основной стороной для проектируемой подстанции является сторона 10 кВ, 

так как для этой стороны вторичный ток в плечах защиты больше чем вторич-

ные токи для других сторон. 

Выберем сторону, к трансформаторам тока которой целесообразно присо-

единить тормозную обмотку реле. 

В соответствии с рекомендациями пункта 3.1.5. [9] тормозную обмотку реле 

целесообразно включить на сумму токов трансформаторов тока, установленных 

на стороне низшего напряжения, так как при подключении тормозной обмотки 

только к трансформаторам тока, установленным на одной из сторон защищае-
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мого трансформатора, определяющим условием для выбора тока срабатывания 

защиты остается отстройка от внешнего КЗ. 

Минимальный ток срабатывания защиты определяется по условию отстрой-

ки от броска намагничивающего тока при включении ненагруженного транс-

форматора под напряжение: 

                                  сз.мин. = Котс. ∙ Квыг. ∙ ном.                                 (64) 

где 

 Котс. - коэффициент отстройки (в ориентировочных расчетах допускается 

принимать Котс. = 1,5); 

Квыг. - коэффициент выгодности (для трансформаторов принимается 

 Квыг. = 1); 

сз.мин. = 1,5 ∙ 1 ∙ 125,5 = 188,3 А 

Определим числа витков рабочей обмотки насыщающегося трансформатора 

тока (НТТ) реле для основной и не основной сторон, исходя из значения мини-

мального тока срабатывания защиты. 

Ток срабатывания реле на основной стороне: 

                         ср.осн. = сз.мин.∙Ксх.∙Кт
К                                                      (65) 

где 

Кт - коэффициент трансформации силовых трансформаторов. 

Число витков рабочей обмотки НТТ реле для основной стороны: 

                                 осн.расч. = ср
ср.осн.

                                                  (66) 

где  

ср - МДС срабатывания реле (для ДЗТ – 11 ср = 100 А [9]). 

Число витков рабочей обмотки НТТ реле для не основной стороны: 

                                 расч. = осн. осн.в.
ном.в.

                                               (67) 

Расчеты сведены в таблицу 24. 

Таблица 24 – Расчет чисел витков рабочей обмотки НТТ реле 
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Наименование величины Обозначение  Числовое значение  
Ток срабатывание реле 
на основной стороне, А 

ср.осн. 6,56 

Число витков рабочей 

обмотки ННТ реле для 

стороны 10 кВ: 

Расчетное  
Принятое  

 

 

 

осн.расч. 

 

 

 

15,24 

осн. = ур. 15 

Число витков рабочей 

обмотки НТТ реле для 

стороны110 В:Расчетное  
Принятое  

 

 

.расч. 

 

 

18,1 

. = ур. 18 

Принимаем к использованию следⅡующие числа витков: 

раб. = 18 витков, .ур = 16 витков, .ур = 15 витков, что соответствует 

минимальному току срабатывания защиты  сз.мин. = 191,3 А 

Выберем необходимое число витков тормозной обмотки НТТ реле. Для это-

го рассмотри внешние КЗ между тремя фазами в максимальном режиме работы 

системы. При включении тормозной обмотки на сумму токов трансформаторов 

тока, установленных на стороне низшего напряжения, расчетным является КЗ 

на стороне 10 кВ (выбирается по большему значению числа витков тормозной 

обмотки). Исходя из полученных значений токов (таблица 6), определим пер-

вичный ток небаланса и необходимое число витков тормозной обмотки. 

Результирующий ток в тормозной обмотке: 

                                     торм. = Ксх по                                                  (68) 

Первичный расчетный ток небаланса: 

неб.расч. = КаКодн. + ∆ рпнКток + расч. ур.
.расч.

∙ Кток. ± .расч. раб.
.расч.

∙
Кток. по    

где  

Ка - коэффициент, учитывающий апериодическую составляющую тока КЗ 

(принимается равным 1); 
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Кодн. - коэффициент однотипности трансформаторов тока (при однотипных 

трансформаторах тока принимается равным 1); 

 - относительная погрешность трансформаторов тока ( 10,=ξ ); 

∆ рпн - диапазон регулирования устройства РПН  

Кток - коэффициент токораспределения. 

Число витков тормозной обмотки НТТ реле: 

                       торм. = Котс. нб.расч. расч.
торм.

                                           (69) 

Расчет сведен в таблицы 22 и 23. 

 

 

 

Таблица 25 – Расчет числа витков тормозной обмотки НТТ реле при КЗ на 

стороне 110 кВ 

Наименование величины Числовое значение 

Результирующий ток в тормозной обмотке, А 6516 

Первичный расчетный ток небаланса, А 994,4 

Число витков тормозной обмотки НТТ реле: 

расчетное 

принятое 

 

4,93 

5 

 

Таблица 26 – Расчет числа витков тормозной обмотки НТТ реле при КЗ на 
стороне 10 кВ 

Наименование величины Числовое значение 

Результирующий ток в тормозной обмотке, А 9390 

Первичный расчетный ток небаланса, А 24980,3 

Число витков тормозной обмотки НТТ реле: 

расчетное 

принятое 

 

8,11 

9 
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Получили 2 значения торм. = 9 b торм. = 5. Принимаем к установке на реле 

большее значение, то есть торм. = 9 

Определим чувствительность защиты при металлическом КЗ в защищаемой 

зоне, когда торможение отсутствует (при включении тормозной обмотки реле 

на сумму токов трансформаторов тока, установленных на стороне 10 кВ, тор-

можение отсутствует всегда). Рассматривается КЗ между двумя фазами на сто-

роне 10 кВ. Ток КЗ в таблице 5. 

Коэффициент чувствительности защиты: 

                                  Кч. = по ∙КЗ/Кт
сз.мин.

∙ Ксх
Ксх

                                              (70) 

Кч. = 4616/ 11115191,3 ∙ √3
√3 = 2,31 

 

Так как Кч. > 1,5 , то защита удовлетворяет требованиям ПУЭ [2], то есть 

проходит по чувствительности. 

 

8.2 Максимальная токовая защита с комбинированным пус-
ком напряжения от токов в обмотках трансформаторов, 

вызванных внешним КЗ. 

 

Защита выполняется с помощью реле тока РТ – 40, фильтра-реле напряже-

ния обратной последовательности РНФ – 1М и минимального реле напряжения 

РН – 54. 

Первичный ток срабатывания защиты: 

                     сз. = Котс.
Кв

∙ ном.                                                            (71) 

где 

Котс. - коэффициент отстройки (для реле РТ – 40, Котс. = 1,2 [9]); 

Кв - коэффициент возврата реле (для реле РТ – 40, Кв = 0,8 [9]); 
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ном. - принимается по таблице 17. 

Первичное напряжение срабатывания защиты определяется по следующим 

условиям. 

Для минимального реле напряжения, включенного на междуфазное напря-

жение исходя из: 

обеспечения возврата реле после отключения внешнего КЗ: 

                           сз. ≤ Котс.Кв
                                                             (72) 

отстройки от напряжения само запуска при включении от АПВ или АВР за-

торможенных двигателей нагрузки: 

                             сз. ≤ зап.
Котс.

                                                                  (73) 

где 

 - междуфазное напряжение в месте установки защиты в условиях само 

запуска после отключения внешнего КЗ ( = 0,85 [9]); 

зап. - междуфазное напряжение в месте установки защиты в условиях само 

запуска заторможенных двигателей нагрузки при включении их от АПВ или 

АВР ( зап. = 0,7 [9]); 

Котс. = 1,2; Кв. = 1,2 [9] 

Для фильтра-реле напряжений обратной последовательности, исходя из ми-

нимальной уставки устройства (6 В междуфазных): 

                                сз. = 0,06 н                                                     (74) 

Вторичный ток срабатывания реле: 

                               ср. = сз. ∙ Ксх.
К                                                         (75) 

Выдержка времени защиты выбирается по условию согласования с послед-

ними, наиболее чувствительными ступенями защит от многофазных КЗ преды-

дущих элементов (отходящие линии – для стороны 10 кВ, максимальные токо-

вые защиты (МТЗ) стороны 10 кВ – для стороны 110 кВ): 

                        сз. = сз.макс.пред + ∆                                                    (76) 
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где 

сз.макс.пред- наибольшее время срабатывания предыдущей ступени защиты,с; 

∆  - ступень селективности, с (∆ = 0,5 с  

Чувствительность защиты определяется по следующим выражениям. 

Для реле тока: 

                      Кч . = по / з                                                            (77) 

для минимального реле напряжения: 

                       Кч . = сзКв/ з.макс.                                                (78) 

для фильтра-реле напряжений обратной последовательности: 

                      Кч . = з.макс./ сз.                                              (79) 

где  

з.макс. - первичное значение междуфазного напряжения в месте установки за-

щиты при КЗ в защищаемой зоне, кВ; 

з.макс. - первичное значение междуфазного напряжения обратной последова-

тельности в месте установки защиты при КЗ в защищаемой зоне, кВ. 

Расчет сведен в таблицу 27. 

Таблица 27 – Расчет МТЗ трансформатора с комбинированным пуском 

напряжения. 

Место установки 

защиты 

Iном, А Icз, А Кi Iср, А Uсз, В U2сз, В tсз, с 

РУ-10 кВ 809 1252,4 1000/5 6,56 5833 600 1 

РУ-110 кВ 74 104,7 100/5 10,87 64167 6600 1,5 

 

Продолжение таблица 27 – Расчет МТЗ трансформатора с комбинирован-

ным пуском напряжения. 

Чувствительность 

Основная зона Резервная зона 

Кчi КчU Кч2U Кчi КчU Кч2U 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
П-281.13.04.02.2019.309.05.255ПЗ 

 

2,35 1,512 5,06 1,202 1,212 2,59 

2,34 1,51 1,57 1,201 1,201 1,205 

Так как все коэффициенты чувствительности (таблица 25) в основной зоне 

больше 1,5, а в резервной зоне больше 1,2, то защита удовлетворяет требовани-

ям ПУЭ [2], то есть проходит по чувствительности. 

 

8.3 Максимальная токовая защита от токов в обмотках транс-
форматора, вызванных перегрузкой 

 

Защита выполняется с помощью реле тока РТ – 40. 

Первичный ток срабатывания защиты определяется по (71), Котс. = 1,05 по 

[9]. Ток срабатывания реле определяется по (75). Результаты расчета сведены в 

таблицу 25.  

Таблица 28 – Ток срабатывания реле 

Продолжение таблицы 28 – Ток срабатывания реле 

 

8.4 Автоматика подстанции 

 

На линейных выключателях отходящих линий проектируемой подстанции 

предусматриваются устройства автоматического повторного включения (АПВ). 

Их назначение – автоматическое повторное включение линий под напряжение 

после отключения их релейной защитой при КЗ. Если КЗ было неустойчивым, 

Наименование величины Числовое значение стороны 

110 кВ 10 кВ 

Первичный ток на стороне защищаемого  

трансформатора, А 

74 809 

Схема соединения трансформаторов тока ∆ Y 

Коэффициент трансформации 

 трансформаторов тока 

100/5 1000/5 

Ток срабатывания реле, А 9,51 5,74 
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то линия остается в работе, иначе отключается снова релейной защитой. По-

этому устройства АПВ должны быть однократного действия, чтобы избежать 

повторного включения на устойчивое КЗ. 

Принципиальная схема АПВ для линии на выпрямленном оперативном токе 

представлена на рисунке 7. В комплектное устройство РПВ-58 входят: реле 

времени КТ типа ЭВ-133 с добавочным резистором R1; промежуточное реле 

KL1 с двумя обмотками; конденсатор C (20 мкФ); зарядный резистор R2 и раз-

рядный резистор R3. 

Пуск схемы АПВ происходит при отключении выключателя релейной за-

щитой. Несоответствие положений ключа и выключателя характеризуется тем, 

что через контакты ключа 1-3 на схему АПВ по-прежнему подается плюс опе-

ративного тока, а ранее разомкнутый вспомогательный контакт выключателя 

SQ.1 переключился и замкнул цепь обмотки реле KQT , которое, сработав, по-

дало контактом KQT.1 минус обмотку реле времени KT. 

При срабатывании реле времени размыкается его мгновенный размыкаю-

щий контакт KT.1 и вводится в цепь обмотки реле дополнительное сопротивле-

ние. 

ПО истечении установленной выдержки времени реле KT подключает за-

мыкающим контактом KT.2 параллельную обмотку реле KL1 к конденсатору C. 

Реле KL1 при этом срабатывает от тока разряда конденсатора и подает команду 

на включения выключателя. Выключатель включается, размыкается его вспо-

могательный контакт SQ.1 и возвращаются в исходное положение реле KQT, 

KL.1 и KT. 

Если повреждение на линии было неустойчивым, она останется в работе. 

После размыкания контакта реле времени KT.2 конденсатор C начнет заряжать-

ся через зарядный резистор R2, сопротивление которого выбирается таким, 

чтобы время заряда конденсатора составляло 20-25 с. Таким образом, спустя 

указанное время схема АПВ будет подготовлена к новому действию. 
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Если повреждение было устойчивым, то включившийся под действием схе-

мы АПВ выключатель вновь отключится релейной защитой и вновь срабаты-

вают реле KQT и KT. Реле KL.1 второй раз не срабатывает, так как конденсатор 

C разряжен. Таким образом, рассмотренная схема обеспечивает однократное 

действие при КЗ на линии. 

В случае отключения линии защитой  РЗ, когда действие АПВ не требуется, 

через резистор R3 производится разряд конденсатора. 

Для предотвращения многократного включения выключателя на устойчивое 

КЗ, в случае застревания контактов реле KL1 в заькнутом состоянии, в схеме 

управления устанавливается специальное промежуточное реле KBS типа РП-

232. Это реле срабатывает при прохождении тока по катушке отключения вы-

ключателя и удерживается  в сработавшем положении до снятия команды на 

выключение. Цепь обмотки KM при этом размыкается контактом KBS.1, благо-

даря чему предотвращается включение выключателя. 

На секционных выключателях сборных шин проектируемой подстанции, а 

также на выключателе, установленном в мостике на стороне 110 кВ, имеются 

устройства автоматического включения резерва (АВР). Их назначение – авто-

матическое включение этих выключателей при аварийной потере напряжения 

на одной из секций шин (для секционных выключателей), чтобы обеспечить 

питание потребителей этой секции от второй секции сборных шин; автоматиче-

ское подключение двух трансформаторов к одной питающей линии (для вы-

ключателя в мостике) при аварии на второй, или двух линий к одному транс-

форматору при аварийном отключении второго трансформатора. 
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Рисунок 7-Схема устройства АПВ однократного действия для линии на вы-

прямленном оперативном токе 

На рисунке 8 приведена схема АВР на выпрямленном оперативном токе для 

секционного выключателя. Секционный выключатель Q3 нормально отключен. 

Оперативный ток для схемы автоматики подается от трансформаторов соб-

ственных нужд T3 и T4. Особенностью схемы является то, что при исчезнове-

нии напряжения на одной линии (W1 или W2) устройство АВР включает секци-

онный выключатель Q3, а при восстановлении напряжения на линии автомати-

чески восстанавливает нормальную схему подстанции. 

Пусковым органом схемы автоматики являются реле времени KT1 и KT2 

типа ЭВ-235, контакты которых KT1.2 и KT2.2 включены последовательно в 

цепи YAT1. Последовательно с контактами этих реле включен мгновенный кон-

такт реле времени KT3.1 трансформатора T2, которое контролирует напряжение 

на этом трансформаторе. Обмотки реле KT1 и KT2 включены на разные транс-

форматоры (T3 и TV1), что исключает возможность ложного действия пусково-
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го органа. Реле KT1, подключенному к трансформатору собственных нужд T3, 

установленному до выключателя трансформатора T1, используется также для 

контроля за появлением напряжения на T1 при включении линии W1. 

При исчезновении напряжения в результате отключения линии W1 запу-

стятся реле времени KT1 и  KT2 и разомкнут свои мгновенные контакты KT1.1 

и KT2.1, снимая напряжение с обмотки реле времени KT3 типа ЭВ-248. 

Если действием схемы АПВ линии напряжение на подстанции восстановле-

но не будет, то с установленной выдержкой времени замкнутся контакты реле 

времени KT1.2 и KT2.2 и создадут цепь на катушку отключения YAT1 выключа-

теля Q1 трансформатора T1. При отключении выключателя Q1 замкнется его 

вспомогательный контакт SQ1.1 (рисунок 8, в) в цепи катушки включения YAC3 

секционного выключателя Q3 через еще замкнутый контакт KQC1.1 реле одно-

кратного включения. Секционный выключатель включится и подаст напряже-

ние на 1-ю секцию подстанции, при этом подтянется реле времени KT2, замкнет 

контакт KT2.2 и разомкнет KT2.2. Реле KT1 останется без напряжения, поэтому 

его контакт KT1.1 останется разомкнутым, а реле времени KT3 будет по-

прежнему находится в исходном положении, держа разомкнутым все свои кон-

такты. 

При восстановлении напряжения на линии W1 напряжение появится и на 

трансформаторе T1, поскольку его отделитель оставался включенным. Получив 

напряжение, реле KT1 подтянется, замкнет контакт KT1.1 и разомкнет контакт 

KT1.2. При замыкании контакта KT1.1 начнет работать реле времени KT3, кото-

рое своим проскальзывающим контактом KT3.2 создаст цепь на включение вы-

ключателя Q1, а  конечным контактом KT3.3-цепь на отключения секционного 

выключателя Q3, при этом автоматически будет восстановлена исходная схема 

подстанции. 
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Рисунок 8-Схема АВР секционного выключателя на выпрямленном опера-

тивном токе для двухтрансформаторной подстанции: ( а— схема подстанции; 

б— цепи управления и АВР выключателя Q1; в— цепи управления и АВР вы-

ключателя Q3). 

 

9 ИЗМЕРЕНИЕ И УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

На проектируемой подстанции должны быть установлены следующие кон-

трольно-измерительные приборы (КИП) для контроля за соблюдением установ-

ленного режима работы подстанции, качества и количества отпускаемой энер-

гии: 

- в цепи трансформатора на стороне 110 кВ: амперметр; 
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- в цепи трансформатора на стороне 10 кВ: амперметр, ваттметр, счетчики 

активной и реактивной энергии; 

- в цепи сборных шин 10 кВ (на каждой секции): вольтметр для измерения 

междуфазного напряжения и вольтметр с переключением для измерения трех 

фазных напряжений; 

- в цепи секционных выключателей 10  кВ: амперметр; 

- в цепи отход 

- ящих фидеров 10 кВ: амперметр, счетчики активной и реактивной энергии 

(предполагается, что по счетчикам ведется денежный расчет). 

- в цепи трансформаторов собственных нужд на стороне 380 / 220 В: ампер-

метр, расчетный счетчик активной энергии.  

 

10 ВЫБОР ОПЕРАТИВНОГО ТОКА И ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 

 

Так как на проектируемой подстанции установлены выключатели с элек-

тромагнитными приводами, то принимаем на подстанции выпрямленный опе-

ративный ток. 

Цепи релейной защиты и сигнализации, цепи питания электромагнитов от-

ключения получают питание от двух блоков БПТ - 1002, присоединенных к 

трансформаторам тока на питающих линиях, и двух блоков БПН - 1002, присо-

единенных к трансформаторам напряжения сборных шин 10 кВ. Дублирование 

блоков питания обеспечивает работу релейной защиты при любых повреждени-

ях. 

Цепи электромагнитов включения, потребляющие значительный ток при 

включении, присоединяются к силовым выпрямителям КВУ – 66/2, которые 

питаются от трансформаторов собственных нужд, так как мощность трансфор-

маторов напряжения недостаточна для питания электромагнитов включения. 

Все источники оперативного тока располагаются в шкафах КРУН. 
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11 СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПОДСТАНЦИИ 

 

По таблицам П6.1, П6.2 [1] и составим ведомость ожидаемых нагрузок 

трансформаторов собственных нужд (таблица 26). 

Таблица 29 – Нагрузка собственных нужд проектируемой подстанции 

Вид потребителя Установленная 

мощность CosФ 

 
tgФ 

Кс 

 

Нагрузка 

Ед.,кВт ×

кол-во 

Всего, 

кВт 

,расчР  

кВт 

,расчQ  

квар 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Охлаждение силовых  

трансформаторов 

2,5×2 5 0,85 0,62 0,85 4,25 2,64 

Подогрев шкафов  

КРУН 

1×20 20 1 0 1 20 0 

Подогрев шкафов ре- 

лейной защиты 

1×2 2 1 0 1 2 0 

Подогрев приводов  

отделителей и  

короткозамыкателей 

0,6×4 2,4 1 0 1 2,4 0 

Подогрев выключате- 

лей 110 кВ 

15,8×1 15,8 1 0 1 15,8 0 

Наружное освещение  

РУ 110 кВ 

4,5×2 9 1 0 0,35 3,15 0 

Оперативные цепи 1,8×1 1,8 1 0 1 1,8 0 

Итого 49,4 2,64 

В таблице 26 данные, содержащиеся в столбце 7, рассчитаны по следующей 

формуле: 

                                       расч. = уст. ∙ Кс                                             (80) 
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где  

уст. - установленная мощность потребителя собственных нужд, кВт; 
Кс - коэффициент спроса. 
Для двигателей системы охлаждения силовых трансформаторов: 

расч. = 5 · 0,85 = 4,25 кВт 

 

Данные, содержащиеся в столбце 8, рассчитаны по следующей формуле: 

                                    расч. = расч.                                              (81) 

Для двигателей системы охлаждения силовых трансформаторов: 

расч. = 4.25 · 0.62 = 2.64 квар 

Расчетная нагрузка трансформаторов собственных нужд: 

                         расч. = Pрасч. + Qрасч.                                           (82) 

расч. = 49,4 + 2,64 = 49,5 кВА 

Принимаем на проектируемой подстанции 2 трансформатора собственных 

нужд. Так как на проектируемой подстанции предполагается постоянное де-

журство, то мощность трансформаторов собственных нужд: 

                                  тсн = расч./1,3                                                  (83) 

тсн = 49,5
1,3 = 38,05 кВА 

Принимаем на проектируемой подстанции 2 трансформатора собственных 

нужд типа ТМ – 40/10 (по таблице 6.51 [6]). Трансформаторы собственных 

нужд присоединяются к выводам 10 кВ силовых трансформаторов до вводных 

выключателей. 

 

12 ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ РАСПРЕДУСТРОЙСТВ, КОМПОНОВКА 

СООРУЖЕНИЙ НА ПЛОЩАДКЕ ПОДСТАНЦИИ 

 

В целях индустриализации и ускорения  монтажа  подстанции принимаем 
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комплектную  трансформаторную  подстанцию из блоков заводского изготов-

ления КТПБ 110/10 – 5 – М - 2 × 10000 – 59  У1 [11]. 

Схема электрических соединений КТПБ соответствует принятой схеме (ри-

сунок 9). 

Открытое распредустройство 110 кВ КТПБ состоит из: 

- блоков высоковольтного оборудования; 

- приемных устройств ВЛ 110 кВ; 

- ошиновки 110 кВ; 

- металлических конструкций для прокладки контрольных кабелей;  

ОРУ 110 кВ выполняется из отдельных блоков, на которых смонтировано 

оборудование, аппаратура и внутренние соединения цепей вторичной коммута-

ции.  Смежные блоки посредством железобетонных лежней объединены в 

группы, каждая из которых представляет собой единый конструктивный эле-

мент. 

В качестве РУ - 10 кВ используются комплектные распределительные 

устройства наружной установки (КРУН) серии К - 59 с вакуумными выключа-

телями BB/TEL - 10. Число шкафов КРУН - 14.  

Металлоконструкции блоков обеспечивают нормальные условия работы, 

транспортировки элементов оборудования и обладают достаточной механиче-

ской прочностью. 

Оперативная блокировка электрических аппаратов 110 и 10 кВ выполняется 

электромагнитной с питанием выпрямленным оперативным током напряжени-

ем 220 В. 

При температуре ниже -5 С автоматически подключаются электронагрева-

тели в шкафах приводов выключателей, отделителей и короткозамыкателей, а –

25 С-под баками выключателей 35 и 110 кВ. Автоматика обогрева размещается 

в шкафах КРУН. 

 

13 ОСВЕЩЕНИЕ ПОДСТАНЦИИ 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 
П-281.13.04.02.2019.309.05.255ПЗ 

 

 

Наружное освещение подстанции осуществляется прожекторами ПЗС - 45 с 

лампами мощностью 1000 Вт напряжением 220 В, питаемых от трансформато-

ров собственных нужд. 

Прожектора устанавливаются на прожекторных мачтах по углам подстан-

ции.  Расположение прожекторных мачт показано на листе   графической части 

проекта. Угол наклона прожекторов к плоскости подстанции 18=θ . Высота 

установки прожекторов h=22 м (исходя из высоты типовых мачт 21 м [12]). 

Расчет освещения подстанции производим методом изолюкс. Построим 

изолюксу одного прожектора. 

Освещенность точки площадки подстанции: 

                                     = ℎ ∙                                                      (84) 

где   

 - норма освещенности поверхности, равная 1 лк [12]; 

 - вспомогательная величина (определяется по таблице 61 [12]). Для рас-

стояния Х=22 м от прожектора. 

= 1 ∙ 22 ∙ 2 = 968 лк 

По изолюксам  на условной плоскости (рисунок 44 [12]) определяем коор-

динату ղ = 0,5 на условной плоскости с  освещенностью  Е=968 лк. 

Координата на площадке подстанции: 

                             у = ℎ                                                                 (85) 

у = 0,5 ∙ 1,26 ∙ 22 = 13,86 м 

Дальнейший расчет координат для построения изолюксы освещенности про-

изводится аналогично.  Результаты расчета сведены в таблицу 25. 
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Таблица 30 – Построение изолюксы освещенности прожектора 

Х, М 22 33 44 55 66 77 88 

Y, м 13,86 11,22 12,58 14,26 16,54 16,63 15,79 

Изолюкса прожектора представлена на рисунке 9.  Изолюкса изображена 

для одного квадранта, так как она симметрична относительно оси y. После 

рассмотрения различных вариантов расположения  прожекторов на прожектор-

ных мачтах и рассмотрения полученных зон освещенности принимаем к уста-

новке на  проектируемой  подстанции  5 прожекторов. На  мачтах №2,  №3 и 

№4 - по одному прожектору.  На мачте №1 - два прожектора. 

 

Рисунок 9 – Изолюкса прожектора. 

При таком расположении прожекторов территория подстанции полностью 

освещается. 

14 МОЛНИЕЗАЩИТА ПОДСТАНЦИИ 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 
П-281.13.04.02.2019.309.05.255ПЗ 

 

 

Опасные грозовые перенапряжения   в   распредустройствах подстанции 

возникают как при непосредственном поражении их молнией, так и при на бе-

гании на подстанцию грозовых волн с ВЛ в результате поражения проводов ВЛ 

молнией или удара молнии в вершину опоры или трос. 

Защита от набегающих волн осуществляется с помощью ограничителей пе-

ренапряжения (таблица 10). 

Защита от прямых ударов молнии осуществляется отдельно стоящими мол-

ниеотводами имеющими обособленные заземлители. 

На проектируемой подстанции предусматриваем 4 молниеотвода, устанав-

ливаемых на прожекторных мачтах.  

Расстояния между молниеотводами: 

- между 1 и 2, 3 и 4: l1 = 36 м 

- между 1 и 4, 2 и 3: l2 = 31,6 м 

Наивысшая точка защищаемой подстанции hx = 8,25 м 

По [13]  пространство  между молниеотводами полностью перекрывается зо-

ной защиты если: 

                                 ≤ 7ℎ                                                          (86) 

где 

 - диаметр описанной окружности, проходящей через центры молниеотво-

дов, м; 

 - коэффициент, зависящий от высоты молниеотвода 

ℎ  - активная высота молниеотвода – превышение его над высотой защищае-
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мого объекта ℎх , м  

                                         ℎ = − ℎх                                              (87) 

Из выражения (86) и (87) следует что : 

≥ 7 + ℎ  

=  36 + 31,6 = 47,9 м 

≥ 47,9
7 ∙ 1 + 8,25 = 15,09 м 

Принимаем высоту  молниеотвода, с учетом высоты прожекторных мачт, 

H=28 м. 

Радиус зоны защиты на высоте защищаемого объекта: 

                               = 1,6 / ∙                                                (88) 

ℎ = 28 − 8,25 = 19,75 м 

= 1,6 19,75
1 + 8,25/28 = 24,4 м  

Ширину зоны  защиты на высоте защищаемого объекта определять не обя-

зательно,  потому что, как видно из построений зоны защиты на листе   графи-

ческой части проекта,  территория подстанции полностью перекрывается зона-

ми защиты четырех одиночных молниеотводов. 

В соответствии с требованиями [13] выбираю для молниеотводов стальной 

трехстержневой заземлитель собранный из стержней диаметром d =15 мм, дли-

на которых l =2,5 м. Расстояние между стержнями с=5 м. Стержни соединены 

между собой стальной полосой с размерами 40 х 4 мм (по таблице 2 [13]). За-
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землитель заглублен в землю на глубину t=0,7 м. Токоотвод выполняется из 

круглой стальной проволоки диаметром 6 мм (по таблице 3 [13]). 

Рассчитаем сопротивление импульсного заземлителя. 

Сопротивление одного стержня заземлителя: 

                      в = 0,366 э +                                    (89) 

в = 0,366 100
2,5

2 ∙ 2,5
0,015 + 1

2
4 ∙ 0,7 + 2,5
4 ∙ 0,7 − 2,5 = 46,04 Ом 

Сопротивление всех вертикальных заземлителей: 

                                   в⅀ = в                                                            (90) 

где 

n - число вертикальных заземлителей; 

ղ - коэффициент использования (ղ = 0,86 по таблице 5 [14]). 

Сопротивление соединительных полос: 

                          в⅀ = 0,366 Рэ                                            (91) 

где  

b - ширина полосы, м. 

в⅀ = 0,366 100
3 ∙ 5 ∙ 0,67

2 ∙ 3 ∙ 5
0,04 ∙ 0,7 = 11,03 Ом 

Общее сопротивление заземлителя: 

                            общ. = в⅀ ⅀
в⅀ ⅀

                                                    (92) 

общ. =  17,84 ∙ 11,03
17,84 + 11,03 = 6,82 Ом 

Импульсное сопротивление заземлителя: 

                               и.з. = общ.                                                  (93) 
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где 

 - импульсный коэффициент ( = 0,75 [1]). 

и.з. = 0,75 ∙ 6,82 = 5,12 Ом 

Допустимое импульсное сопротивление заземлителя молниеотвода 

 доп. = 10 Ом по [2]. Так как 5,12 Ом < 10 Ом, то заземлитель удовлетворяет 

требованиям ПУЭ и может применяться на проектируемой подстанции. 

 

15 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДСТАНЦИИ 

 

Согласно ПУЭ [2] заземляющие устройства электроустановок 110 кВ вы-

полняются с учетом сопротивления заземляющего устройства Rз  ≤ 0,5 Ом или 

допустимого напряжения прикосновения. 

Расчет по допустимому сопротивлению Rз ≤ 0,5 Ом приводит к неоправдан-

ному перерасходу проводникового материала и трудозатрат при сооружении 

заземляющего устройства для подстанции небольшой площадью, не имеющей 

естественных заземлителей. Опыт эксплуатации РУ – 110 кВ и выше позволяет 

перейти к нормированию напряжения прикосновения, а не величины Rз 

Заземляющее устройство, выполненное по нормам напряжения прикоснове-

ния, должно обеспечивать в любое время года ограничение напряжения при-

косновения Uпр до нормированного значения в пределах всей территории под-

станции, а напряжение на заземляющем устройстве Uз должно быть не выше 10 

кВ. 

Заземляющее устройство для установок 110 кВ и выше выполняется из вер-

тикальных заземлителей, соединительных полос, полос, проложенных вдоль 

рядов оборудования, и выравнивающих полос, проложенных в поперечном 

направлении и создающих заземляющую сетку с переменным шагом. 

Произведем расчет заземляющего устройства по допустимому напряжению 

прикосновения. 
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Расчетная длительность воздействия напряжения прикосновения: 

                                 в. = 0,01 + пв                                              (94) 

где 

 пв - полное время отключения выключателя (для выключателя МКП – 110 

это время составляет 0,08 с). 

в. = 0,01 + 0,08 = 0,09 с 

Наибольшее допустимое напряжение прикосновения для в. = 0,09 с 

пр.доп. = 1,5 ч ∙ к ∙ ч ∙  

пр.доп. = 1,5 ∙ 83,5 ∙ 0,75 + 0,75 ∙ 1000 = 844 В 

Коэффициент прикосновения: 

                                К . = в г
а√

.                                                    (95) 

где  

в - длина вертикального заземлителя, м (принимаем в = 5 м [1]); 

г - длина горизонтального заземлителя, м (принимаем г = 980,2 м по пла-

ну заземляющего устройства на листе  графической части проекта); 

а - расстояние между вертикальными заземлителями, м (принимаем а = 10 м 

по плану заземляющего устройства на листе  графической части проекта); 

S - площадь заземляющего устройства, м2
 (принимаем S = 4800 м2

 по плану 

заземляющего устройства на листе  графической части проекта); 

М - расчетный параметр, зависящий от /  

 - удельное сопротивление слоев земли 

β - коэффициент, определяемый по сопротивлению тела человека Rч и со-

противлению растеканию тока от ступней Rc  

                          β = ч
ч

                                                                    (96) 

R = 1,5 = 1,5 ∙ 130 = 195 Ом 

β = 1000
1000 + 195 = 0,837  
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М = 0,536 для = = 1,3 (по тексту 7.5 [1]). 

К . = 0,536 ∙ 0,837
5 ∙ 980,2
10√4800

. = 0,169 

Потенциал на заземлителе: 

                              з = пр.доп./К                                                     (97) 

з = 500
0.169 = 2958,6 В 

что меньше допустимого, так как 2958,6 В < 10000 В 

Допустимое сопротивление заземляющего устройства: 

                             з.доп = з./ з.                                                        (98) 

где 

з. - ток, стекающий с заземлителя проектируемого заземляющего устрой-

ства при однофазном КЗ, А. 

                             з. = по 1 − Х ⅀/Х                                         (99) 

где 

 Х  - сопротивление нулевой последовательности трансформаторов, Ом. 

з. = 2833 ∙ 1 − 30,28
56,87 + 35,71 = 1,906 кА 

з.доп = 2958,6
1,906 = 1,55 Ом 

Действительный план заземляющего устройства преобразуем в расчетную 

модель со стороной √ = √4800 = 69,28 м  
Число ячеек по стороне квадрата: 

                                 = √ − 1                                                     (100) 

=  980,2
2 ∙ 69,28 − 1 = 6,07 

Принимаем m = 6. 

Длина полос в расчетной модели: 
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                          ꞌ = 2√ + 1                                                     (101) 

ꞌ = 2 ∙ 69.28 ∙ 6 + 1 = 969,92 м 

Длина сторон ячейки: 

                                     = √ /                                                    (102) 

= 69,28
6 = 11,55 м 

Число вертикальных заземлителей по периметру контура: 

                                     в = 4√ /                                                  (103) 

в = 4 ∙ 6928
11,55 = 24 

Общая длина вертикальных заземлителей: 

                                     в = в в                                                      (104) 

в = 5 ∙ 24 = 120 м 

Относительная глубина: 

                                    Готн. = √                                                    (105) 

где 

 - глубина заложения горизонтальных проводников, м (t = 0,7 м). 

Готн. = 5 + 0,7
69,28 = 0,073 

Так как Готн. < 0,1, то общее сопротивление сложного заземлителя, преобра-

зованного в расчетную модель: 

          з. = 0,444 − 0,84Готн. э
√ + э

ꞌ в
                                  (106) 

где  

э - эквивалентное удельное сопротивление земли, Ом⋅м ( э = = 100 Ом ∙ м 

по таблице 7.6 [1]). 

з. = 0,444 − 0,84 ∙ 0,073 100
69,28 + 100

969,92 + 120 = 0,444 

Что меньше допустимого з.доп. = 0,5 Ом 

Напряжение прикосновения: 
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                        пр = К з з                                                             (107) 

пр = 0,169 ∙ 1,906 ∙ 0,444 = 207,44 В 

Что меньше допустимого значения 844 В. 

Наименьшее допустимое сечение проводника по условиям термической 

стойкости определяется по следующим формулам. 

Для горизонтальных заземлителей: 

                              = з в/136                                                   (108) 

= 1,906 ∙ √0,09
136 = 4,2 мм  

Для вертикальных заземлителей: 

                            = з в/68                                                    (109) 

= 1,906 ∙ √0,09
68 = 8,4 мм  

По условиям механической прочности выбираем в качестве вертикальных за-

земляющих проводников круглые стальные прутки диаметром 10 мм2
, сечение 

которых составляет q = 78,5 мм2
 в качестве горизонтальных заземлителей выбира-

ем стальные полосы сечением q = 4·12 = 48 мм2
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16 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ПОДСТАНЦИИ 110/10 КВ 

Анализ возможных вредных и опасных факторов при монтаже и эксплуата-

ции проектируемого объекта. 

Проектируемая подстанция 110/10кВ и ВЛ 110кВ. являются устройством 

без технологического производства, поэтому вредные выбросы в атмосферу от-

сутствуют. 

Для предотвращения загрязнения окружающей территории при аварийном 

сбросе трансформаторного масла и предотвращения распространения пожара - 

проектом предусматривается сооружения маслоприемника, рассчитанного на 

100% задержания масла из одного трансформатора. 

Противопожарные мероприятия и пожарная защита запроектированы в со-

ответствии с «Указаниями по проектированию противопожарных мероприятий, 

систем пожара-тушения и обнаружения пожара на энергетических объектах», 

утвержденных министерством энергетики и электрификации России и согласо-

ванных с начальником главного управления пожарной охраны МВД России. 

Безопасность организация работ при эксплуатации и ремонте, строительстве 

и наладки проектируемой подстанции определены ПУЭ [2]. 

Степень огнестойкости ОРУ подстанции принята I. Проектируемая под-

станция относится к II группе по единичной мощности (до 40МВА), в связи с 

этим пожарный водопровод и водоем на подстанции не предусматривается. 

Подстанция снабжена первичными средствами пожара тушения, имеет теле-

фонную связь с местной пожарной службой. 

При электромонтаже и ремонте оборудования проектируемой подстанции 

следует применять меры защиты от механических травм (ушибов, ранений), 

ожогов, от поражения электрическим током, опасными в отношении возможно-

сти травмированы являются работы, связанные с подъемом на высоту и креп-

лением тяжелых деталей электрооборудования РУ (разъединителей, отделите-

лей, короткозамыкателей трансформаторов тока, опорных изоляторов, и др.). 
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При установки различной аппаратов, закрепленных на строительных конструк-

циях с помощью цементных растворов, нельзя удалять поддерживающие при-

способления до полного затвердения раствора. Поднятые на высоту различные 

элементы оборудования и аппараты должны, непременно, закрепляется на сво-

их местах. 

При перемещении и подъеме отделителей, короткозамыкателей, разъедини-

телей, их необходимо установить в положение «включено», так как при таком 

положении ножей исключается возможность травмирования рабочих ножевыми 

контактами рубящего типа. 

Во время подъема и перемещения распределительных щитов камер и блоков 

распределительных устройств необходимо с помощью оттяжек предотвратить 

их возможное опрокидывание. 

В процессе регулировки выключателей и разъединителей с автоматическим 

приводом должны быть приняты меры против не предусмотренного включения 

или отключения приводов другим. В этом случае возможны ушибы выполняю-

щего работу электромонтажника. Для предотвращения такого включения плав-

кие вставки в цепях управления   электромагнитным приводом снимаются. 

Если же в процессе регулировки потребуется включить оперативный ток, 

постановка вставок предохранителей допускается только после удаления всех 

людей от данного выключателя. 

После того как смонтирована ошиновка трансформатора и его обмотки при-

соединены к шинам распределительного устройства, их внешние вывода необ-

ходимо замкнуть накоротко и заземлить на случай подачи напряжения на 

трансформатор, который не принят в эксплуатацию. То же относится и к изме-

рительным трансформаторам. 

Чтобы исключить возможность прикосновения или опасного приближения к 

не изолированным  токоведущим частям, должна  быть обеспечена недоступ-

ность с помощью ограждения, блокировок, или расположение токоведущих ча-

стей на недоступной высоте или в недоступном месте. 
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Корпуса трансформаторов, светильников, аппаратов и других, металличе-

ских не токоведущих частей могут оказаться под напряжением при замыкании 

их токоведущих частей на корпус. Если корпус при этом не имеет заземления 

прикосновение к нему опасно также как к фазе. Безопасность обеспечивается 

путем заземления корпуса заземлителем. 

Молниезащита подстанции запроектирована в соответствии с [13] и [2]. 

 

16.1 Охранные мероприятия на подстанции. 

 

Территория ПС должна ограждаться. Ограждение территории подстанции 

должно выполняться высотой не менее 2,4 м. 

Ограда должна быть сплошной (предпочтительно из ж/б конструкций) 

Ограждение территории ПС должно иметь сплошные металлические ворота 

и калитки, конструкция которых не должна позволять свободно преодолевать 

их. Ворота и калитки должны закрываться на внутренний замок. 

Входные наружные двери всех помещений ПС следует выполнять металли-

ческими и оборудованными внутренними замками. 

Остекление зданий на территории ПС следует сокращать до минимума. 

Оконные проемы не должны предусматриваться в следующих зданиях и со-

оружениях: 

– на фасадной стороне ОПУ в случае совмещения фасадной линии ОПУ с 

оградой ПС; 

– в кабельных этажах и шахтах; 

– в складских помещениях. 

В случае необходимости в естественном освещении окна первого этажа 

оборудуются решетками. Окна второго и более высоких этажей рекомендуется 

выполнять из армированного стекла или стеклоблоков. 

В случае выполнения остекления окон второго этажа из обычного стекла 

они должны иметь решетки. 
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Охранное освещение по периметру ПС предусматривается на всех ПС име-

ющих постоянный дежурный персонал. Включение охранного освещения осу-

ществляется вручную или автоматически. Охранное освещение должно обеспе-

чивать освещенность поверхности земли вдоль внутренней стороны огражде-

ния не менее 0,5 лк. 

Охранная сигнализация помещений ПС должна осуществлять контроль: 

– закрытого состояния входных наружных дверей, а также оконных фрамуг 

и форточек помещений ПС; 

– целостности оконных стекол; 

– целостности дверных и оконных проемов; 

– закрытого состояния въездных ворот и калиток. 

На ПС рекомендуется предусматривать телефонную связь. 

В целях исключения слива масла посторонними лицами из силовых транс-

форматоров целесообразно на сливном вентиле установить заглушку, закреп-

ленную болтами и контролируемую охранной сигнализацией. 

Конструкция ввода и вывода кабелей, водопроводов и канализации на тер-

ритории ПС должна исключать проникновение на ПС посторонних лиц. 

 

17 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

17.1 Звуковые свойства древесины 

 

При исследованиях акустических свойств древесины установлено, что ско-

рость распространения звука в древесине тем больше, чем меньше ее плотность 

и выше модуль упругости. Средние значения скорости звука вдоль волокон для 

сухой древесины равны: дуб – 4720 м/с, ясень – 4730 м/с, сосна – 5360 м/с, 

лиственница – 4930 м/с. При исследованиях выявлено, что скорость звука попе-

рек волокон в 3–4 раза меньше, чем вдоль волокон. Скорость распространения 

звука зависит от свойств материалов и в первую очередь от плотности, напри-

мер в стали звук распространяется со скоростью 5050 м/с, в свинце – 1200 м/с, в 
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воздухе – 330 м/с, а в каучуке – 30 м/с. На данных, полученных при исследова-

ниях акустических свойств древесины, построен ультразвуковой метод опреде-

ления ее прочности и внутренних скрытых дефектов. По существующим строи-

тельным нормам звукоизоляция стен и перегородок должна быть не ниже 40, а 

междуэтажных – 48 дБ. Согласно данным исследований звукопоглощающая 

способность древесины низка, например звукоизоляция сосновой древесины 

при толщине 3 см составляет 12 дБ, а дубовой при толщине 4,5 см – 27 дБ. Как 

установлено исследованиями, наилучшие акустические свойства в части 

наибольшего излучения звука имеет древесина ели, пихты и кедра, которая ис-

пользуется для изготовления многих музыкальных инструментов: щипковых, 

смычковых, клавишных и др. Как показала практика, наилучшими акустиче-

скими свойствами обладает древесина длительной выдержки – в течение 50 лет 

и более. 

Показатели, характеризующие распространение звука в древесине, исполь-

зуются при разработке методов дефектоскопии и неразрушающего контроля 

качества (прочности, жесткости, структурной неоднородности, шероховатости) 

древесины и древесных материалов. 

 

17.2  Звукоизолирующая и звукопоглощающая способность  

 

Звукоизолирующая способность древесины характеризуется ослаблением 

интенсивности прошедшего через нее звука. Это свойство может быть оценено 

по разнице уровней звукового давления в децибелах (дБ), перед и за перегород-

кой из древесины, а также по относительному уменьшению силы звука, называ-

емому коэффициентом звукопроницаемости. Так, при толщине 3 см звукоизо-

ляция сосновой древесины составила 12 дБ, коэффициент звукопроницаемости 

— 0,065; для дубовой древесины при толщине 4,5 см эти показатели соответ-

ственно равны 27 дБ и 0,002. 
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По строительным нормам звукоизоляция стен и перегородки должна быть 

не ниже 40 дБ. Отсюда видно, что звукоизолирующая способность массивной 

древесины сравнительно невысока. 

Способность древесины поглощать звук вызвана рассеянием звуковой энер-

гии в структурных полостях и необратимыми тепловыми потерями вследствие 

внутреннего трения. Для оценки этой способности используют коэффициент 

звукопоглощения, представляющий собой отношение звуковой энергии, теряе-

мой в материале, к энергии плоской падающей волны. Коэффициент звукопо-

глощения сосновой перегородки толщиной 19 мм в диапазоне частот 100-4000 

Гц находится в пределах 0,081-0,110. 

 

18 ОТБРАКОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

С течением времени происходит снижение механической прочности дере-

вянных деталей опор вследствие загнивания. Эксплуатация деревянных эле-

ментов опор с чрезмерным загниванием может явиться причиной нарушения 

электроснабжения потребителей, несчастного случая с населением и с обслу-

живающим персоналом районов электрических сетей.  

На ВЛ 0,4-10кВ должна выполняться проверка загнивания деталей дере-

вянных опор: первый раз через 3-6 лет после ввода линий в эксплуатацию; 

каждая последующая проверка не реже 1 раза в 3 года; перед подъемом на 

опору; при смене деталей опоры (капремонт).  

На ВЛ 0,4-10кВ проверка загнивания деревянных стоек опор должна про-

изводится у основания и в местах сопряжения. Перед подъемом на опору 

необходимо тщательно осмотреть и простучать стойку, начиная от основания 

опоры и до уровня доступного для осмотра без подъема.  

Осмотром можно выявить внешнее круговое загнивание древесины и 

местные загнивания (отдельные очаги, гнили и трещины, где может иметь ме-

сто глубокое и быстрое загнивание). Особенно тщательно следует осмотреть 
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места, наиболее подверженные загниванию, зоны, так называемых, опасных 

сечений (в месте выхода стойки из земли, в месте наложения бандажа).  

Простукиванием, которое выполняется обычным молотком весом не менее 

0,4кг, можно выявить внутреннее загнивание.  

Здоровая древесина в сухом состоянии издает характерный звонкий звук, а 

в местах внутреннего загнивания глухой. Простукивание мерзлой древесины 

не дает возможности выявить очаги загнивания, т.к. звук искажается, поэтому 

определение мест загнивания производится опытным персоналом под руко-

водством линейного мастера или бригадира в сухую, не морозную погоду.  

Если при осмотре и простукивании выявлено внешнее загнивание, то 

необходимо измерить его глубину. Деревянные приставки и стойки замеряют-

ся с трех сторон по окружности под углом 120 , а траверсы сверху и снизу, по-

сле чего все отверстия должны быть забиты деревянными пробками, изготов-

ленные из пропитанной антисептиком древесины, для предотвращения после-

дующего загнивания. Проверку состояния и замер загнивания необходимо 

выполнять с откопкой стоек на глубину не менее 50см. Зона загнивания захва-

тывает 0,5м выше и 0,5м ниже уровня грунта. Глубина загнивания в опасных 

сечениях определяется:   

а) щупом с полусантиметровым делением;   

б) обычным буравом для мелких отверстий;   

в) специальным буравом с отверстием по оси;   

г) прибором ПД-1;   

д) ультразвуковым прибором (ОЗД).   

При пользовании иглы с полусантиметровым делением измерение глуби-

ны поверхностного загнивания производить введением иглы в древесину 

только нажатием руки.  

При пользовании обычным буравчиком глубина загнивания определяется 

поначалу и концу выхода гнилой стружки.  
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При измерении специальным буравом глубину загнивания определить по 

вынимаемому столбику древесины.  

Измерение глубины загнивания древесины приборами производить, руко-

водствуясь инструкцией завода изготовителя. По результатам замеров опреде-

ляется возможность подъема на опору. Для этого подсчитывается средний ра-

диус загнивания. 

К ср = К1 + К2 + К3 /3 , где K1, К2, К3 - глубина внешнего загнивания при 

1,2,3 замерах. 

Категорически запрещается подъем на опору без дополнительного укреп-

ления: 

1. При внешнем загнивании, если К ср более 2,5см при диаметрах стоек  

пасынков 20-25см; более 3 см при диаметрах 25-30 см и более 4 см при диа-

метре свыше 30 см.  

2. Во всех случаях, если выявлено внутреннее загнивание,  

3. В случаях установки деревянных стоек на нестандартных пасынках, 

например, круглых шахтного типа.  

4. В случаях наличия на пасынках трещин, сколов бетона, оголения арма-

туры и прочих конструктивных дефектов. Результаты измерений заносятся в 

ведомость (журнал) учета загнивания древесины не позже следующего рабо-

чего дня после замеров.  

На основании полученных результатов сравнения с минимально допусти-

мым диаметром для опор данного типа и оценки состояния деталей с учетом 

местных условий, в журнале дать заключение о проверяемой детали: оставить 

в эксплуатации, взять под контроль, сменить при очередном капитальном ре-

монте, сменить немедленно.  

На всех дефектных, опорах несмываемой краской нанести предупрежда-

ющий знак на высоте 1,5 -2 м от уровня земли - круговое кольцо красного 

цвета. Работы на отбракованных опорах разрешается только с механизмов для 
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подъема и спуска людей или после предварительного укрепления опор. Спо-

собы укрепления опоры определяются на месте руководителем работ. Работы 

по демонтажу отбракованных опор должны проводиться по технологической 

карте или ППР в присутствии руководителя работ с группой V. Подниматься 

по опоре разрешается только после ее укрепления. 

 

 

 

 

19 СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПРОВЕ-

ДЕНИИ ЭКПЕРЕМЕНТАЛЬНЫХ ИССЕДОВАНИЙ 

19.1 Спектральный анализ 

 

Спектральный анализ – это физический метод определения состава веще-

ства, основанный на изучении спектров испускания, поглощения, отражения и 

люминесценции. Атомы каждого элемента испускают излучение определенных 

длин волн, это в свою очередь, позволяет определить, какие элементы входят в 

состав данного вещества. Спектры определяются свойствами электронных обо-

лочек атомов и молекул, и воздействием структуры и массы атомных ядер на 

положение энергетических уровней. Спектральный анализ может обнаружить 

элементы в сложном веществе, даже если их масса не превышает 10 грамм [1]. 

Когда мы используем методы спектрального анализа, мы должны учитывать в 

какой последовательности следует проводить анализы, чувствительность ана-

лиза, также иметь ввиду, что некоторые методы ведут к уничтожению веще-

ственных доказательств, в результате чего, дальнейшее исследование вещества 

невозможно. Различают атомный и молекулярный спектральный анализ, зада-

чи, которых состоят в определении состава вещества. В основу спектрального 

анализа положено разложение белого света на составные части. Если пучок 
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света пустить на грань трехгранной призмы, то, преломляясь в стекле, состав-

ляющие белый свет лучи дадут на экране радужную полоску, называемую 

спектром. В спектре все цвета идут в строгом порядке. Каждому цвету соответ-

ствует определенная длина этой волны или частоты. Длина волны в спектре 

уменьшается от красных лучей к фиолетовым от 0,7 до 0,4 мкм, а частота уве-

личивается, от 390 ТГц до 750 ТГц [2]. 

 

19.2  Экспериментальные исследование в древесине  

 

Спектроанализатор – прибор для измерения и отображения спектра сигнала 

– распределения энергии сигнала по частотам. В этой статье рассматриваются 

основные виды анализаторов спектра, и иллюстрируется их применение для ре-

дактирования и реставрации звука. Особое внимание уделяется современным 

анализаторам, основанным на FFT – быстром преобразовании Фурье. 

Анализ звукового спектра проводился на деревяшках размерами 

14,5x4x27см в бесплатной программе «Спектрус», с помощью микрофона, 

трубки и металлического шарика. Удар по одной деревяшке производился ме-

таллическим шариком, опускаемым в фиксированную трубку, и с помощью 

микрофона, прикрепленного к деревяшке, снимался звуковой спектр в про-

грамме. 

Звуковой спектр сухой деревяшки без отверстия приведен на рисунке 1. 
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Рисунок 10 - Спектр сухой деревяшки без отверстий 

Значительное изменение спектра происходит примерно с 100 до 2000 Гц. 

Звуковой спектр сухой деревяшки с одним отверстием приведен на рисун-

ке 11. 

 

Рисунок 11 - Спектр сухой деревяшки с одним отверстием 

Значительное изменение спектра и его формы, в отличие от рисунка 10,  

происходит примерно с 500 до 1900  Гц. 
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Звуковой спектр сухой деревяшки с двумя отверстиями приведен на рисун-

ке 12. 

 

Рисунок 12 - Спектр сухой деревяшки с двумя отверстиями. 

Значительное изменение спектра и его формы, в отличие от рисунка 11, 

происходит примерно с 1000 до 1750 Гц. 

Звуковой спектр сухой деревяшки с тремя отверстиями приведен на рисунке 

13. 
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Рисунок 13 - Спектр сухой деревяшки с тремя отверстиями. 

Значительное изменение спектра и его формы, в отличие от рисунка 12, 

происходит примерно с 950 до 1700 Гц. 

Звуковой спектр гнилой деревяшки без отверстия приведен на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 - Спектр гнилой деревяшки без отверстий. 

Значительное изменение спектра и его формы происходит примерно с 100 

до 2900  Гц. 

Звуковой спектр гнилой деревяшки с одним отверстием приведен на рисун-

ке 15. 
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Рисунок 15 - Спектр гнилой деревяшки с одним отверстием. 

Значительное изменение спектра и его формы, в отличие от рисунка 14, 

происходит примерно с 0 до 3000  Гц. 

Звуковой спектр гнилой деревяшки с двумя отверстиями приведен на ри-

сунке 16. 

 

Рисунок 16 - Спектр гнилой деревяшки  с двумя отверстиями 

Значительное изменение спектра и его формы, в отличие от рисунка 15, 

происходит примерно с 0 до 500  Гц. 
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Звуковой спектр гнилой деревяшки с двумя отверстиями приведен на ри-

сунке 17. 

 

Рисунок 17 - Спектр гнилой деревяшки с тремя отверстиями 

Значительное изменение спектра и его формы, в отличие от рис. 7, происхо-

дит примерно с 500 до 2000 Гц. 

Таким образом, на всех рисунках видно изменение звукового спектра в раз-

ных состояниях деревяшек. Создав базу спектральных рисунков с разным ко-

личеством отверстий, просверленные вдоль или поперек, можно будет опреде-

лять состояние опор по стуку и снятию звукового спектра, тем самым обнару-

живая значительное разрушение, трещины и загнивания опор. 

Так же было испробовано измерение сопротивления деревяшек с помощью 

двух металлических пластин и мегаомметра.  

В итоге:  

- сухие деревяшки показали обрыв.  

- гнилая деревяшка без отверстий, изначально показала полное КЗ, а после 

определенного времени высыхания, показала примерно 0,2 Мом. 

- гнилая деревяшка с одним отверстием, показала примерно 3 Мом. 

- гнилая деревяшка с двумя отверстиями, показала примерно 6 Мом. 
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- гнилая деревяшка с тремя отверстиями, показала примерно 10 Мом. 

Измерения с гнилыми деревяшками проводилась при одинаковом содержа-

нии влажности.  

 

20 СПОСОБЫ УКРЕПЛЕНИЕ СГНИВШИХ ОПОР 

 

Во всех случаях работы с подгнившими опорами следует, в первую очередь, 

пользоваться такими приемами, при которых подъем на них не требуется во-

обще.  

С этой целью, например, капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ рекомендуется вы-

полнять со смещением трассы линии на новые опоры одинаковой высоты со 

старыми или более высокими, устанавливать как можно ближе к старым, так 

чтобы расстояние между ними в свету не превышало 0,5м при этом все работы 

по переноске проводов и демонтажу старых опор необходимо выполнять с но-

вых опор. При наличии автовышки или автолестницы любые работы на под-

гнивших опорах должны производиться только с их применением.  

При выполнении текущих или капитальных ремонтов ВЛ тот или иной из 

приведенных ниже способов укрепления подгнивших опор определяется ис-

ключительно лицом, выдавшим наряд или руководителем работ с гр. V, на ко-

торого возложен непрерывный контроль за соблюдением ПТБ при работах на 

опорах с недопустимо сильным загниванием.  

При оперативном обслуживании ВЛ 0,4кВ-10 кВ, также при устранении по-

вреждений в сети 0,4кВ, персоналом ОДГ или бригадами по ликвидации аварий 

подъем на опору с недопустимо сильным загниванием без применения авто-

вышки или автолестницы запрещается. Однако в исключительных случаях, 

например, при ликвидации аварии, необходимости восстановления электро-

снабжения высококатегорийного объекта или ликвидации погашений на от-

ветвлениях в детские сады, ясли, школы, больницы и пр., оперативный персо-
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нал имеет право подниматься на подгнившие опоры, но предварительно укреп-

ленные. При этом один из рекомендуемых способов раскрепления определяется 

руководителем работ или выдающим наряд.  

Приемлемыми для условий электрических сетей способами укрепления опор 

считаются следующие:  

1. Укрепление с помощью инвентарных тросовых расчалок (способ инжене-

ра Ф.Ш. Хабибулина).  

2. Укрепление с помощью веревочных расчалок.  

3. Укрепление с помощью веревочных расчалок с установкой поддержива-

ющего пасынка.  

4. Укрепление с помощью нового удлиненного пасынка.  

5. Укрепление с помощью переносной деревянной накладки.  

Тот или иной способ укрепления дефектных опор выбирается в зависимости 

от общего состояния стойки опоры и ее пасынка.  

Так первый способ может быть применен лишь тогда, когда установленная 

без пасынка стойка опоры имеет зону недопустимого сильного загнивания, 

расположенную в земле и над ней до уровня не выше 10-15 см. По этому спосо-

бу опора раскрепляется с помощью 3-х инвентарных тросовых расча-

лок. Диаметр применяемых при этом тросов типа ЛК –Р 6х19=144 (по ГОСТ 

2688 55) должен быть: для работ на опорах ВЛ-0,4кВ 8-8,8 мм, а для работ на 

опорах 6-10кВ 9,5-11,5мм. Тросы крепятся к ввинчиваемым или вбиваемым в 

грунт под углом 45 ° на глубину 0,8-0,9м якорям. Якоря могут быть выполнены 

из угловой прокатной стали 45x45 или из прутковой прокатной стали диамет-

ром 18-24мм. В слабых грунтах для уменьшения давления стержня якоря на 

грунт рекомендуется вбивать в землю вдоль стержня "подушку" например, ме-

таллическую пластинку размерами 200x200x5 мм.  

В случае, если опора установленная на ж/б пасынке имеет зону недопусти-

мо сильного загнивания, расположенную между комлем стойки и верхним бан-



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

94 
П-281.13.04.02.2019.309.05.255ПЗ 

 

дажом, но не подходит к верхнему бандажу ближе, чем на 10 см, рекомендуется 

применять второй способ укрепления.  

Прежде, чем приступить к раскреплению опоры по этому способу, следует убе-

диться в прочности верхнего бандажа. При необходимости его следует подтя-

нуть или усилить. Затем с помощью 5 м приставной лестницы, устанавливаю-

щейся по направлению линии, необходимо укрепить 3 веревки на уровне не 

менее 3,5м от поверхности земли с допускаемой чалочной нагрузкой на каждую 

не менее 150 кг. Веревки прочно привязываются к вбитым в грунт, под углом 

120° (так же, как и в 1 способе) якорям. При этом в качестве якорей можно ис-

пользовать и другие предметы (деревья, рельсы, каменные заборы и пр.). Если 

область недопустимо сильного загнивания древесины располагается выше 

уровня верхнего бандажа, то тогда применяются более сложные 3,4 и 5 способы 

укрепления.  

Третий способ рекомендуется для временного укрепления подгнивших опор 

при демонтажных работах. По этому способу устанавливается дополнительный 

поддерживающий пасынок, например из обрезка здоровой древесины, который 

прикрепляется к поврежденной части стоек с помощью цепных стяжек, цепных 

бандажей или с помощью бандажей из катанки. Для предотвращения непроиз-

вольного смещения основание такого пасынка закапывается в грунт на 10-15 

см. Затем опоры раскрепляются с помощью веревок так же, как и по второму 

способу. Дополнительный более высокий пасынок привязывается при этом к 

стойке выше поврежденной части с помощью стационарных бандажей из ка-

танки.  

Пятый способ рекомендуется для временного укрепления подгнивших опор 

во всех случаях, когда необходимо осуществить на них подъем, конечно при 

условии, что целостность и надежность пасынка не вызывает сомнения. По 

этому способу временная деревянная накладка закрепляется с помощью цепных 

стяжек и цепных бандажей или с помощью обычных бандажей за пасынок и за 

здоровую часть стойки. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

95 
П-281.13.04.02.2019.309.05.255ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы спроектирована понизительная подстанция для элек-

троснабжения промышленного производства города Челябинск. 

В ходе проекта был произведён выбор силовых трансформаторов, технико-

экономический расчет по выбору мощности силовых трансформаторов, высо-

ковольтных аппаратов, токоведущих частей и другого оборудования подстан-

ции; расчет освещения, заземления и молниезащиты подстанции.  

В результате проведенных расчетов принята типовая комплектная транс-

форматорная подстанция из блоков заводского изготовления типа КТПБ 110/10 

– 5 – М – 2 х 10000 – 59 У1.  

 Выводы, сделанные при разработке темы для углубленной разработки 

(спец вопрос), могут быть использованы в проектной и эксплуатационной прак-

тике. 

  



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

96 
П-281.13.04.02.2019.309.05.255ПЗ 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕКИЙ СПИСОК 

1. Правила устройства электроустановок. ПУЭ - 4. - М.: Энергия, 2003.-

603с. 

2. Правила устройства электроустановок. ПУЭ - 6. - М.: Энергоавтомотиза-

ции, 2003. - 648 с. 

3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. - М.: 

Энергия, 2003. - 224 с. 

4. Неклепаев Б. Н., Крючков И. П. Электрическая часть электростанций и 

подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирова-

ния. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 608 с.  

5. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнерге-

тических специальностей ВУЗов/ Под ред. Блока В. М. - М.: Высшая школа, 

1990. - 308 с. 

6. ГОСТ 14209 - 85 (СТ СЭВ 3916 - 82). Трансформаторы силовые масляные 

общего назначения. Допустимые нагрузки. - М.: Издательство стандартов, 1985. 

- 30 с. 

7. Ульянов С. А. Электромагнитные переходные процессы в электрических 

системах. - М.: Энергия, 1970. - 517 с. 

8. Руководящие указания по релейной защите. Релейная защита понижаю-

щих трансформаторов 110 - 500 кВ. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 96 с. 

9. Беркович М. А. Автоматика энергосистем. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 

208 с. 

10. Модернизированные КТПБ 110/10(6), 110/35/10(6), 110/20 и 35/10(6) 

различного назначения. Техническое описание и инструкция по монтажу и экс-

плуатации ОГК.412.070. - Куйбышев, 1982. - 92 с. 

11. Кнорринг Г. М. Справочник для проектирования электрического осве-

щения. - Л., 1960. - 342 с. 

12. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

97 
П-281.13.04.02.2019.309.05.255ПЗ 

 

34.21.122 - 87/ Минэнерго СССР. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 56 с. 

13. Защитное заземление: Методические указания/ Под ред. Паниной О. А. - 

Саратов, 1995. - 16 с. 

14. Справочник по проектированию подстанций 35 - 1150 кВ/ Под ред. Са-

мойлова Я. С. - М.: Энергоатомиздат, 1992. - 302 с.  

15. Синягин Н. Н. Система планово-предупредительных ремонтов оборудо-

вания и сетей промышленной энергетики. - М.: Энергия, 1978. - 408 с. 

16. Инструкция по проектированию силового и осветительного электрообо-

рудования промышленных предприятий. СН 357 - 77. М.: Госстрой СССР, 1977. 

17. Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных 

предприятий. СН 174 - 75. - М.: Госстрой СССР, 1976. 

 

 


