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Заведующий кафедрой 
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ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу бакалавра 

 

Белоусов Алексей Юрьевич 

Группа П-471 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы «Развитие сети 110 кВ 

Нижневартовских электрических сетей с подключением электростанции» 

утверждена приказом по университету от « ___ » ____________ 2020 г. 

№ __________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы « ___ » __________ 2020 г. 

3. Исходные данные к работе 

 

Данные о нагрузках сети: их мощности в режиме наибольших нагрузок 

𝑃𝑚𝑎𝑥и 𝑄𝑚𝑎𝑥 представлены в таблице 1; для режима минимальных нагрузок 

следует уменьшить табличные значения мощности до 0,7; все потребители 

относятся в основном ко 2-й категории надежности электроснабжения; чис-

ло часов использования наибольшей нагрузки 𝑇нб = 6000 ч .Все линии име-

ют марку провода АС-120/19.  
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Таблица 1 – Данные о нагрузках сети 

Название нагрузки Нагрузка в МВт, Мвар 

Верхнеколик-Еганская (ш.110 кВ) 43,8+j16,4 

Бахиловская (ш.110 кВ) 28,5+j14,2 

Северо-Хохряковская (ш.110 кВ) 28,5+j14,2 

Узловая (ш.220 кВ) 142,8+j71,4 

Пермяк (ш.110 кВ) 23,4+j7,8 

Кошильская (ш.110 кВ) 21,6+j10,3 

Хохрякова(ш.110 кВ) 36+j14,2 

К-12 (ш.6 кВ) 4,5+j2,2 

К-20 (ш.35 кВ) 7,2+ j3,6 

Варыгенская (ш.35 кВ) 11,4+ j5,7 

КНС-1 (ш.35 кВ) 14,9+ j6 

К-131 (ш.6 кВ) 7,2+ j3,6 

К-38 (ш.6 кВ) 4,5+j2,2 

К-32 (ш.6 кВ) 7,2+ j3,6 

Сусликовская (ш.35 кВ) 7,2+ j3,6 

К-107 (ш.6 кВ) 4,5+j2,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 
 

 

 

Р
и

су
н

о
к
 1

 –
 О

д
н

о
л
и

н
ей

н
ая

 э
л
ек

тр
и

ч
ес

к
ая

 с
х

ем
а 

со
ед

и
н

ен
и

й
 с

у
щ

ес
тв

у
ю

щ
ей

 с
ет

и
. 

П
р
и

м
еч

ан
и

я:
 1

. 
Ш

тр
и

х
ам

и
 п

о
к
аз

ан
о

 м
ес

то
 р

ас
п

о
л
о
ж

ен
и

я
 в

в
о

д
и

м
ы

х
 о

б
ъ

ек
то

в
. 

2
.Ч

ер
н

ы
м

 п
о

к
аз

ан
ы

 н
о
р

м
ал

ьн
о

 о
тк

л
ю

ч
ен

н
ы

е 
в
ы

к
л
ю

ч
ат

ел
и

. 



 

5 

3) сведения об источниках мощности: мощность генераторов проектиру-

емой  Верхнеколик-Еганской ГТЭС составляет 24 МВт; мощность Кошиль-

ской ГПЭС составляет 12 МВт. 

Таблица 3 – Мощность генераторов на проектируемой электростанции 

4) точка примыкания проектируемого района к электрической сети си-

стемы (подстанция ) является балансирующим и базисным узлом (БУ), для нее 

в таблице 4 задаются значения напряжения 𝑈БУ в режиме максимальных, ми-

нимальных нагрузок и послеаварийном; 

Таблица 2 – Данные о напряжениях балансирующего узла 

№ вар. 
𝑈п/ст I 

𝑈𝑚𝑎𝑥, кВ 𝑈𝑚𝑖𝑛, кВ 𝑈п/ав, кВ 

1 118 114 112 

5) климатические условия в районе проектирования электрической сети 

можно принять для зоны Югры. 

 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке 

1. Анализ существующей сети района; 

2. Расчет режимов работы сети; 

3. Выбор схем РУ ВН и СН; 

4. Выбор силовых трансформаторов; 

5. Расчёт токов короткого замыкания; 

6. Выбор коммутационной аппаратуры; 

7. Выбор видов РЗА для объектов на стороне ВН и СН; 

8. Выбор типоисполнения устройств РЗА на стороне 110 и 35 кВ; 

9. Расчёт параметров устройств РЗА; 

10.Особенности прокектирования систем заземления в условиях заполярья; 

5. Перечень графического материала 

1. Схема электрическая главная; 

2. Схема электрических соединений 220-6 кВ; 

3. Разрез ячейки “ВЛ” (110 кВ); 

4. Плакат – Режимы сети (максимальный, минимальный, послеаварийный); 

5. Плакат – Устройство выбранного варианта заземления. 
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6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 
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Сетевой В.В. Тарасенко    
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схемы подстанции 
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Особенности проекти-

рования систем зазем-

ления в условиях запо-

лярья 

В.В. Тарасенко    
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Руководитель работы   __________________ 
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Белоусов А.Ю. – Полное наименование темы ди-
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сок литературы – 12 наименований. Чертежей – 5 
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В выпускной квалификационной работе был выполнен анализа суще-

ствующей сети разработан проект ее развития, связанный с вводом новых по-

требителей и реконструкцией подстанции. 

На первом этапе составляется баланс активных и реактивных мощностей 

с учетом ввода новых промышленных объектов. Далее предлагается рацио-

нальные варианты схем электрической сети, из которых выбирается два 

наиболее выгодных и перспективных. По результатам технико-экономических 

расчётов выбирается наиболее оптимальный. Для выбранного варианта рас-

считываются параметры режимов работы сети и предлагаются меры по их оп-

тимизации. Обеспечение необходимого качества электроэнергии в сети и вы-

бор средств для регулирования напряжения. 

Разработанный проект обеспечивает надежное и качественное электро-

снабжение потребителей с минимальными потерями мощности и падением 

напряжения, расходы на его сооружение минимальны. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

        Одним из важнейших показателей уровня электроэнергетики страны 

является развитие электрических сетей – линий электропередачи и подстан-

ций. Поэтому проектирование электроэнергетических систем требует ком-

плексного подхода к выбору и оптимизации схем электрических сетей и 

технико-экономическому обоснованию решений, определяющих состав, 

структуру, внешние и внутренние связи, динамику развития, параметры и 

надежность работы системы в целом и ее отдельных элементов.  
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1 СЕТЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Анализ существующей схемы электрической сети района 

 

1.1.1 Анализ активных и реактивных мощностей 

1.1.1.1 Баланс активных мощностей 

В каждый момент времени в систему должно поступать от генераторов 

электростанций столько электроэнергии, сколько в этот момент необходимо 

всем потребителям с учетом потерь при передаче, то есть баланс по актив-

ным мощностям при неизменной частоте описывается выражением 

                                               ∑ 𝑃г = ∑ 𝑃п,                                              (1.1)   

где ∑ 𝑃г – суммарная генерируемая активная мощность электростанций; 

∑ 𝑃п – суммарное потребление активной мощности. 

Баланс активных мощностей в проектируемом сетевом районе, согласно 

исходным данным, обеспечивается за счет обменной мощности соседней 

энергосистемы (п/стI). Этот узел генерирует необходимое количество ак-

тивной мощности при ее дефиците в сетевом районе либо потребляет ее при 

избытке. 

Суммарное потребление активной мощности в системе 

                                  ∑ 𝑃п = ∑ 𝑃н + ∑ 𝑃сн + ∑ 𝛥𝑃л + ∑ 𝛥𝑃т,                      (1.2) 

где ∑ 𝑃н– суммарная нагрузка потребителей; 

∑ 𝑃сн = (0,04 ÷ 0,08) ∑ 𝑃г уст – собственные нужды электрических станций; 

∑ 𝑃г уст – суммарная установленная активная мощность генераторов. 

∑ 𝛥𝑃л = (0,02 ÷ 0,03) ∑ 𝑃н – потери мощности в линиях электропередачи; 

∑ 𝛥𝑃т = (0,012 ÷ 0,015) ∑ 𝑃н – потери мощности в трансформаторах. 

Суммарная нагрузка потребителей 

         ∑ 𝑃н = 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃41 + 𝑃42 + 𝑃5 + 𝑃6 + 𝑃7 + 𝑃ЭС-1 + 𝑃ЭС-2.  (1.3) 

Собственные нужды электрических станций 

                 ∑ 𝑃сн = 0,06 ⋅ ∑ 𝑃г уст = 0,06 ⋅ (∑ 𝑃г уст
ЭС-1

+ ∑ 𝑃г уст
ЭС-2

),       (1.4) 
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где ∑ 𝑃г уст
ЭС-1

 – суммарная установленная активная мощность генераторов 

на электростанции ЭС-1; 

∑ 𝑃г уст
ЭС-2

– суммарная установленная активная мощность генераторов на 

электростанции ЭС-2. 

Потери мощности в ЛЭП 

                                             ∑ 𝛥𝑃л = 0,025 ⋅ ∑ 𝑃н.                                       (1.5) 

Потери в трансформаторах учитываются только для тех подстанций, где 

нагрузки заданы со стороны шин НН (п/ст4, 41, 42, 6, 7) 

                        ∑ 𝛥𝑃т = 0,014 ⋅ (𝑃4 + 𝑃41 + 𝑃42 + 𝑃6 + 𝑃7).               (1.6) 

Подставляя числовые значения в формулы (1.3) – (1.6), получим: 

 ∑ Pн = (43,8 + 28,5 + 28,5 + 142,8 + 23,4 + 21,6 + 36 + 4,5 + 7,2 +

11,4 + 14,9 + 7,2 + 4,5 + 7,2 + 7,2 + 4,5) = 385,8  МВт ;                           (1.7) 

                           ∑ PСН = 0,06 ∙ [24 + 12] = 2,16 МВт;                         (1.8)  

 ∑ Pл = 0,025 ∙ (43,8 + 28,5 + 28,5 + 142,8 + 23,4 + 21,6 + 36 +

4,5 + 7,2 + 11,4 + 14,9 + 7,2 + 4,5 + 7,2 + 7,2 + 4,5) = 9,6 МВт ;            (1.9) 

 ∑ PТ = 0,014 ∙ (43,8 + 28,5 + 28,5 + 142,8 + 23,4 + 21,6 + 36 +

4,5 + 7,2 + 11,4 + 14,9 + 7,2 + 4,5 + 7,2 + 7,2 + 4,5) = 5,4 МВт.          (1.10) 

Тогда суммарное потребление активной мощности по формуле (1.2): 

                 ∑ Pп = 385,8  + 2,16 + 9,6 + 5,4 = 402,96 МВт.          (1.11) 

Суммарная генерируемая активная мощность электростанций 

                                          ∑ 𝑃г = ∑ 𝑃г уст
ЭС-1

+ ∑ 𝑃г уст
ЭС-2

;                             (1.12) 

                           ∑ Рг уст
ЭС−1 + ∑ Pг = 24 + 12 = 36 МВт.                     (1.13) 

Определим необходимую обменную мощность: 

                                                  𝑃𝑐 = ∑ 𝑃г − ∑ 𝑃п ;                                     (1.14) 

                        𝑃𝑐 = 402,96 − 36 = −366,96 МВт.                           (1.15) 

Обменная мощность отрицательная – необходима генерация этой мощ-

ности балансирующим узлом. 

1.1.1.2 Баланс реактивных мощностей 
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Балансу реактивной мощности в системе соответствует равенство 

                                    ∑ 𝑄г + ∑ 𝑄з ± 𝑄ку ± 𝑄с = ∑ 𝑄п,                     (1.16) 

где ∑ 𝑄г – суммарная реактивная мощность, вырабатываемая генерато-

рами электростанции при коэффициенте мощности не ниже номинального; 

∑ 𝑄з – мощность, генерируемая линиями (зарядная); 

𝑄ку –реактивная мощность компенсирующих устройств; 

𝑄с – величина обменной реактивной мощности; 

∑ 𝑄п – суммарное потребление реактивной мощности. 

Суммарная генерируемая реактивная мощность электростанций 

                                        ∑ 𝑄г = √
1

𝑐𝑜𝑠2 𝜑
− 1 ⋅ ∑ 𝑃г,                            (1.17) 

где 𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 0,95 – коэффициент мощности генераторов на электростан-

ции. 

                         ∑ 𝑄г = √
1

0,952
− 1 ⋅ 36 = 11,52 Мвар.                       (1.18) 

Зарядную мощность приближенно примем равной 30 кВАр/км для одно-

цепных линий 110 кВ и 60 кВАр/км для двухцепных линий и  умножим это 

значение на суммарную протяженность линий: 

 ∑ 𝑄з = (0,44 + 1,78) ⋅ 30 + (35 + 30,8 + 1,18 + 78,16 + 1,7 + 5,49 +

41,77 + 31,02 + 0,1 + 1,5 + 0,035 + 2,2 + 0,4 + 3,2 + 0,7 + 1,44 + 20 +

3,2 + 5,95 + 4 + 14,15) ⋅ 60 = 16943 квар = 16,9 МВАр.  

Суммарное потребление реактивной мощности в системе 

                        ∑ 𝑄п = ∑ 𝑄н + ∑ 𝑄сн + ∑ 𝛥𝑄л + ∑ 𝛥𝑄т,                     (1.19) 

где ∑ 𝑄н = ∑ 𝑃н 𝑡𝑔 𝜑 – суммарная реактивная нагрузка потребителей; 

∑ 𝑄сн = 𝑡𝑔 𝜑сн ∑ 𝑃сн – собственные нужды электрических станций; 

𝑡𝑔 𝜑сн = 0,62 ÷ 0,75– коэффициент мощности механизмов с.н.; 

∑ 𝛥𝑄л –потери реактивной мощности в линиях электропередачи (1...2% 

при 35 кВ, 4...6% при 110 кВ, 10...15% при 220 кВ от модуля полной переда-

ваемой по линии мощности.); 
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∑ 𝛥𝑄т = (0,05 ÷ 0,09) ∑ 𝑆т – потери реактивной мощности в трансформато-

рах; 

∑ 𝑆т– полная мощность, проходящая через трансформаторы. 

Собственные нужды электрических станций 

           ∑ 𝑄сн = 0,7 ⋅ ∑ 𝑃сн = 0,7 ⋅ 0,06 ⋅ ∑ 𝑃г уст = 0,042 ⋅ ∑ 𝑃г уст.     (1.20) 

Потери мощности в линиях электропередачи: 

               ∑ 𝛥𝑄л = 0,015 ⋅ ∑|�̱�н
35| + 0,05 ⋅ ∑|�̱�н

110| , 0,3 ⋅ ∑|�̱�н
220|,     (1.21) 

где ∑|�̱�н
35| – полная мощность, передаваемая по ЛЭП 35 кВ; 

Потери реактивной мощности в трансформаторах: 

                                        ∑ 𝛥𝑄т = 0,07 ⋅ ∑|�̱�т|,                                     (1.22) 

где ∑|�̱�т| = |�̱�пермяк + �̱�бахиловская+. . +�̱�г уст − �̱�сн − �̱�ГПЭС − �̱�ГТЭС|– полная 

мощность, проходящая через трансформаторы. 

Подставляя числовые значения в формулы (1.19) – (1.21), получим: 

 ∑ 𝑄н = 𝑗16,4 + 𝑗14,2 + 𝑗14,2 + 𝑗71,4 + 𝑗7,8 + 𝑗10,3 + 𝑗14,2 + 𝑗2,2 +

𝑗3,6 + 𝑗5,7 + 𝑗6 + 𝑗3,6 + 𝑗2,2 + 𝑗3,6 + 𝑗3,6 + 𝑗2,2 = 180,4 МВАр,         (1.23) 

∑ 𝑄сн = 0,041 ⋅ 36 = 1,47 МВАр,                            (1.24) 

∑𝑄л = 0,015 ⋅ [(7,2 + 𝑗3,6) + (11,4 + 𝑗5,7) + (14,9 + 𝑗6) +

(7,2 + 𝑗3,6) + 0,05 ⋅ [(43,8 + 𝑗16,4) + (28,5 + 𝑗14,2) + (28,5 + 𝑗14,2) +

(23,4 + 𝑗7,8) + (21,6 + 𝑗10,3) + (36 + 𝑗14,2)] + 0,3 ⋅ (142,8 + 𝑗71,4)  =

69,5 МВАр,                                                                                                      (1.25) 

 ∑ 𝛥𝑄т = 0,07 ⋅ [(7,2 + 𝑗3,6) + (11,4 + 𝑗5,7) + (14,9 + 𝑗6) +

(7,2 + 𝑗3,6) + (43,8 + 𝑗16,4) + (28,5 + 𝑗14,2) + (28,5 + 𝑗14,2) +

(23,4 + 𝑗7,8) + (21,6 + 𝑗10,3) + (36 + 𝑗14,2) + (142,8 + 𝑗71,4) +

(4,5 + j2,2) + (7,2 + j3,6) + (4,5 + j2,2) + (4,5 + j2,2) + (7,2 + j3,6) +

(36 + 𝑗11,52) − ( 2,16 + 𝑗1,47) − (12 + 𝑗8) − (24 + 14,6)] = 

     38 МВАр.                                                                                                         (1.26) 

Тогда суммарное потребление реактивной мощности по формуле (1.11): 

 ∑ 𝑄п = 180,4 + 1,47 + 69,5 + 38 = 289,37 МВАр.                (1.27)                                

Проверим выполнение условий баланса реактивной мощности: 
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     ∑ 𝑄г + ∑ 𝑄з − ∑ 𝑄п = 0,                                     (1.28) 

                    11,52 + 16,9 − 289,37 = −260,95 МВАр.                       (1.29) 

Некоторый резерв реактивной мощности может быть обеспечен за счёт 

обменной реактивной мощности соседней энергосистемы (п/стI): 

                                             𝑄с = 𝑃с 𝑡𝑔 𝜑с,                                            (1.30) 

где 𝑡𝑔 𝜑с = 0 ÷ 0,35 – коэффициент мощности энергосистемы. 

                          𝑄𝑐 = −366,96 ⋅ 0,35 = −128,43 МВАр.                    (1.31) 

Этой мощности, очевидно, недостаточно для покрытия потребности в 

ней нагрузок: 

                                    ∑ 𝑄г + ∑ 𝑄з − 𝑄с − ∑ 𝑄п = 0;                          (1.32) 

                 11,52 + 16,9 + 128,43 − 289,37 = −132,52 МВАр.       (1.33) 

Исходя из результата баланса реактивной мощности делаем вывод, что 

генерируемой мощности станциями недостаточно для обеспечения всех по-

требителей. Требуется установка компенсирующих устройств. 

 

1.2 Анализ схемы электрической сети района  

 

1.2.1 Анализ работы трансформаторов, установленных в системе 

 

Необходимость в реконструкции подстанции возникает при перспектив-

ном росте трансформируемых мощностей, когда коэффициенты нагрузки и 

аварийной перегрузки трансформаторов превысят допустимые значения. 

Аварийную перегрузку (kав) примем равной 140% на время максимума не 

более 5 суток.  

Примем , что в рассматриваемом сетевом районе потребители 1-й, 2-й 

категории надежности, то при выборе трансформаторов на подстанции 

необходимо рассмотреть все возможные послеаварийные ситуации.  

1) трансформаторы на подстанции:  

Для понижающих подстанций надежное электроснабжение обеспечива-

ется, если, [6]:  
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ав
ав

т отк т( )

S
k

п п S


 ,         (1.34) 

Здесь тп , тS
 – количество и единичная мощность трансформаторов, 

установленных на подстанции; откп
– количество отключенных трансформа-

торов. 

авS
 определяется по наибольшей нагрузке с учётом возможного резер-

вирования по сети низкого напряжения  

                                           
ав н резнб

S S S 
.                (1.35) 

Наибольшая нагрузка в нормальном режиме  

                                         нб м н(макс)
S k S

,                 (1.36) 

где мk
- коэффициент совмещения максимума. При проектировании 

можно принять м 1,k  н рез 0S 
. 

                                                   Таблица 2.1 – Нагрузки  потребителей  

Название п/с 
Тип тр-ра 

 

Нагрузка Р + jQ, МВА 

 Нагрузка S, МВА 

 
2T 

Верхнеколик-

Еганская 

ТДТН-

40000/110 
43,8+j16,4 46,76 

Бахиловская 
ТДН-

25000/110  
28,5+j14,2 

31,8 

 

Северо-

Хохряковская 

ТДН-

25000/110  
28,5+j14,2 

31,8 

 

Узловая 

АТДЦТН- 

125000 

/220/110 

142,8+j71,4 159,6 

Пермяк 
ТДТН-

40000/110 
23,4+j7,8 24,6 

Кошильская 
ТДТН-

40000/110 
21,6+j10,3 23,9 

Хохрякова 
ТДТН-

40000/110 
36+j14,2 38,7 
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Продолжение таблицы 2.1 

Название п/с 
Тип тр-ра 

 

Нагрузка Р + jQ, МВА 

 Нагрузка S, МВА 

 
2T 

К-12 
ТМ-

4000/35 
4,5+j2,2 5,01 

К-20 
ТМН-

6300/35  
7,2+ j3,6 8,04 

Варынгская 
ТМН-

10000/35  
11,4+ j5,7 12,74 

КНС-1 
ТДН-

16000/35  
14,9+ j6 16,06 

К-131  ТМН-

6300/35 
7,2+ j3,6 8,04 

К-38  ТМ-

4000/35 
4,5+j2,2 5,01 

К-32  ТМН-

6300/35 
7,2+ j3,6 8,04 

Сусликовская  ТМН-

6300/35 
7,2+ j3,6 8,04 

К-107 ТМ-

4000/35 
4,5+j2,2 5,01 

 

Таблица 2.2 – Технические характеристики трансформаторов типа  ТМ-

4000/35 

Тип 
Sном , 

МВА 

Каталожные данные 

Uном , кВ uк , 

% 

∆Рк.з , 

кВт 

∆Рх.х , 

кВт 

∆Ix.x, 

% ВН НН 

ТМ-4000/35 4 35 6 7,5 33,5 5,3 0,9 

 

Подсчитаем коэффициенты загрузки и перегрузки трансформатора и 

сведем их в таблицу 2.3  
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Таблица 2.3 –  Расчет коэффициентов загрузки и перегрузки трансформатора 

ТН-4000/35 

 

п/п P(МВт) Q (МВАр) kз kaв 

K-12 4,5 2,2 0,62 1,25 

K-38 4,5 2,2 0,62 1,25 

K-107 4,5 2,2 0,62 1,25 

 

Коэффициенты загрузки и перегрузки удовлетворяют условиям. Рекон-

струкции не требуется. 

Таблица 2.3 – Технические характеристики трансформаторов типа  ТДН- 

6300/35 

Тип 
Sном , 

МВА 

Пределы 

регулирования 

Каталожные данные 

Uном , кВ uк , 

% 

∆Рк.з , 

кВт 

∆Рх.х , 

кВт 

∆Ix.x, 

% ВН НН 

ТДН-6300/35 6,3 ±9x1,78% 35 6 7,5 46,5 7,6 0,8 

 

Подсчитаем коэффициенты загрузки и перегрузки трансформатора и 

сведем их в таблицу 2.4 

 

Таблица 2.4 – Расчет коэффициентов загрузки и перегрузки трансформатора 

ТДН-6300/35 

 

п/п P(МВт) Q (МВАр) kз kaв 

К-32  7,2 3,6 0,63 1,27 

Сусликовская  7,2 3,6 0,63 1,27 

K-131 7,2 3,6 0,63 1,27 

K-20 7,2 3,6 0,63 1,27 

 

Коэффициенты загрузки и перегрузки удовлетворяют условиям. Рекон-

струкции не требуется. 
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Таблица 2.5 – Технические характеристики трансформаторов типа  ТДНС- 

10000/35 

Тип 
Sном , 

МВА 

Пределы 

регулирования 

Каталожные данные 

Uном , кВ uк , 

% 

∆Рк.з 

, 

кВт 

∆Рх.х , 

кВт 

∆Ix.x, 

% ВН НН 

ТДНС-

10000/35 
10 ±9x1,78% 35 6 8 60 12 0,75 

 

Подсчитаем коэффициенты загрузки и перегрузки трансформатора и 

сведем их в таблицу 2.6 

 

Таблица 2.6 – Расчет коэффициентов загрузки и перегрузки трансформатора 

ТДНС -10000/35 

 

п/п P(МВт) Q (МВАр) kз kaв 

Варынгская 11,4 5,7 0,64 1,28 

 

Коэффициенты загрузки и перегрузки удовлетворяют условиям. Рекон-

струкции не требуется. 

Таблица 2.7 – Технические характеристики трансформаторов типа  ТНДС- 

16000/35 

Тип 
Sном , 

МВА 

Пределы 

регулирования 

Каталожные данные 

Uном , кВ uк , 

% 

∆Рк.з , 

кВт 

∆Рх.х , 

кВт 

∆Ix.x, 

% ВН НН 

ТДНС-

16000/35 
16 ±9x1,78% 35 6 10 85 17 0,7 

 

Подсчитаем коэффициенты загрузки и перегрузки трансформатора и 

сведем их в таблицу 2.8 

 

Таблица 2.8 – Расчет коэффициентов загрузки и перегрузки трансформатора 

ТНДС -40000/110 

 

п/п P(МВт) Q (МВАр) kз kaв 

КНС-1 14,9 6 0,5 1 
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Коэффициенты загрузки и перегрузки удовлетворяют условиям. Рекон-

струкции не требуется. 

Таблица 2.9 – Технические характеристики трансформаторов типа  ТДТН- 

25000/110 

Тип 

Sном , 

МВ

А 

Пределы 

регулирова-

ния 

Каталожные данные 

Uном , кВ uк ,% 
∆Рк.з

, 

кВт 

∆Рх.х

, 

кВт ВН СН 
Н

Н 
ВН 

С

Н 

Н

Н 

ТДТН -

25000/110 
25 ±9x1,78% 

11

5 

38,

5 
6,6 

10,

5 
18 6,8 130 21 

 

Подсчитаем коэффициенты загрузки и перегрузки трансформатора и 

сведем их в таблицу 2.10 

 

Таблица 2.10 – Расчет коэффициентов загрузки и перегрузки трансформатора 

ТДТН -25000/110 

 

п/п P(МВт) Q (МВАр) kз kaв 

Бахиловская 28,5 14,2 0,63 1,27 

Северо-

Хохряковская 
28,5 14,2 0,63 1,27 

 

Коэффициенты загрузки и перегрузки удовлетворяют условиям. Рекон-

струкции не требуется. 

Таблица 2.11 – Технические характеристики трансформаторов типа  ТДТН- 

40000/110 

Тип 

Sном , 

МВ

А 

Пределы 

регулирова-

ния 

Каталожные данные 

Uном , кВ uк ,% 
∆Рк.з

, 

кВт 

∆Рх.х

, 

кВт ВН СН 
Н

Н 
ВН 

С

Н 

Н

Н 

ТДТН-

40000/110 
40 ±9x1,78% 

11

5 

38,

5 
6,6 

10,

5 
18 6,8 200 30 
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Подсчитаем коэффициенты загрузки и перегрузки трансформатора и 

сведем их в таблицу 2.12 

 

Таблица 2.12 – Расчет коэффициентов загрузки и перегрузки трансформатора 

ТДТН -40000/110 

 

п/п P(МВт) Q (МВАр) kз kaв 

Верхнеколик-

Еганская 
43,8 16,4 

0,58 1,17 

Пермяк 23,4 7,8 0,30 0,61 

Кошильская 21,6 10,3 0,29 0,59 

Хохрякова 36 14,2 0,48 0,96 

 

 

Коэффициенты загрузки и перегрузки удовлетворяют условиям. Рекон-

струкции не требуется. 

 

1.3 Выбор варианта развития схемы электрической сети 

1.3.1 Выбор конфигурации сети 

 

Конфигурация электрической сети определяется схемой соединения ос-

новных объектов энергосистемы для обеспечения надежного и экономичного 

электроснабжения потребителей качественной электроэнергией. 

В рассматриваемом районе электрической сети все потребители в ос-

новном относятся к электроприемникам второй категории надежности элек-

троснабжения. Согласно ПУЭ п. 1.2.20: 

«Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны 

обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирую-

щих источников питания. 

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснаб-

жения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабже-

ния на время, необходимое для включения резервного питания действиями 

дежурного персонала или выездной оперативной бригады» [3]. 

И согласно п. 1.2.10: 

«Независимый источник питания – источник питания, на котором со-

храняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пре-

делах при исчезновении его на другом или других источниках питания. 

К числу независимых источников питания относятся две секции или си-

стемы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном 

соблюдении следующих двух условий: 
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1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от 

независимого источника питания; 

2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, ав-

томатически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из 

секций (систем) шин» [3]. 

С учётом выше сформулированных требований, можно выделить не-

сколько вариантов электроснабжения вводимых объектов: 

Электроснабжение подключаемой электростанции Верхнеколик-

Еганская осуществляется 

1. двумя одноцепными линиями к п/ст “Бахиловская” и  к п/ст “N1” 

2. одной двухцепной линией к п/ст “Бахиловская” 
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Рисунок 1.3.1 – Первый вариант схемы электроснабжения вводимого объек-

та 

 

Рисунок 1.3.2 – Второй вариант схемы электроснабжения вводимого объек-

та 

1.3.2 Выбор оптимального варианта электрической сети района 

Обоснование решений при проектировании электрических сетей осу-

ществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов 

схем и параметров сети путём оценки их сравнительной эффективности. 

Обоснование решений производится по минимуму затрат при условии, что 

сравниваемые варианты обеспечивают одинаковый энергетический эффект. 

[16] 

Для выбранного варианта сети должны быть определены технико-

экономические показатели. Важнейшим технико-экономическим показателем 

являются капитальные вложения: 

                                               л эс пс.k k k k                                           (1.37) 

где лk  – капитальные вложения, необходимые для сооружения ЛЭП; 

эсk – капитальные вложения в сооружение электростанций; 

псk – капитальные вложения в сооружение подстанций. 

При этом, капитальные вложения в сооружение электростанций и под-

станций для обоих вариантов одинаковы, поэтому учитывать их не будем. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Да-
та 

Лист 

27 П-471.13.03.02.2020.30905075 ПЗ 

Вторым основным технико-экономическим показателем являются экс-

плуатационные расходы (издержки), необходимые для эксплуатации энерге-

тического оборудования в течение одного года: 

                            И =
pл

100%
kл +

pоб

100%
(kэс + kпс) + ИΔW,                       (1.38) 

где лp – ежегодные отчисления на амортизацию, текущий ремонт и обслужи-

вание ЛЭП; 

обp – ежегодные отчисления на амортизацию, текущий ремонт и обслужи-

вание энергетического оборудования электростанций и подстанций; 

ΔW
И – стоимость потерь электроэнергии за год (примем равными нулю). 

 

Указанные выше технико-экономические показатели позволяют опреде-

лить приведенные затраты: 

                                                   З = Eнk + И,                                          (1.39) 

где н 0,2E  –нормативный коэффициент сравнительной эффективности капи-

таловложений. 

Пользуясь приведенными выше формулами произведём сравнение ран-

нее намеченных вариантов электрической сети района. 

Капитальные вложения, необходимые для сооружения ЛЭП взяты из 

справочной литературы [14]. 

Стоимость одноцепной ЛЭП 110 кВ на железобетонных свободностоя-

щих промежуточных опорах со сталеалюминевым проводом сечением до 150 

мм
2
 – 850 тыс. руб/км 

Для двухцепной ЛЭП 110 кВ на железобетонных свободностоящих про-

межуточных опорах со сталеалюминевым проводом сечением до 150 мм
2
 – 

1150 тыс. руб/км. 

Ежегодные отчисления на амортизацию, текущий ремонт и обслужива-

ние ЛЭП равными 5%. 

Рассмотрим первый вариант схемы электроснабжения (рисунок 1.3.1). 

Капитальные затраты в первый вариант схемы по формуле (2.7): 

                      k1 = kл = 1150 ⋅ 31,02 = 35673 тыс. руб;                     (1.40)                        

Эксплуатационные расходы по формуле (2.8): 

И1 =
pл

100%
kл =

5%

100%
⋅ 35673 = 1783,6 тыс. руб;                (1.41) 

Тогда приведенные затраты в первый вариант схемы электроснабжения: 

     З1 = Eнk + И = 0,2 ⋅ 35673 + 1783,6 = 8918,2 тыс. руб;              (1.42) 

Рассмотрим второй вариант схемы электроснабжения (рисунок 1.3.2). 

Капитальные затраты: 

     𝑘2 = 𝑘л = 850 ⋅ 31,02 + 850 ⋅ 173,23 = 173612 тыс. руб;               (1.43) 
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Эксплуатационные расходы: 

И2 =
𝑝л

100%
𝑘л =

5%

100%
⋅ 173612 = 8680,6 тыс. руб;              (1.44) 

Приведенные затраты во второй вариант схемы электрической сети: 

З2 = Eнk + И = 0,2 ⋅ 173612 + 8680,6 = 43403 тыс. руб;             (1.45) 

 

Сравним полученные значения приведенных затрат: 

  

𝛿 =
|З1−З2|

0,5∙(З1+З2)
=

|8918,2−43403|

0,5∙(8918,2+43403)
= 131% .                          (1.46) 

 

Относительная разница затрат 𝛿 > 5%, следовательно, 1 варианта эко-

номичнее 2. Окончательный выбор одного из них следует производить на ос-

нове дополнительных факторов, таких как интуиция проектировщика, исполь-

зование в объекте более перспективного или освоенного в производстве обо-

рудования. Или использовать в расчёте более точные методы сравнения. 

Примем первый вариант схемы электрической сети как наиболее опти-

мальный. 

 

1.4 Расчет режимов работы сети 

1.4.1 Расчет конфигурации схемы сети 

 

При реконструкции электрической сети рассмотрим 1 вариант конфи-

гурации схемы сети , который должны отвечать следующим требованиям:  

– Обеспечение надежности электроснабжения;  

– Обеспечение нормируемого качества электроэнергии потребителей;  

– Схема сети должна быть достаточно гибкой, приспособленной к раз-

ным режимам, иметь возможность дальнейшего развития без коренных пере-

строек;  

– Электрическая сеть должна обеспечивать максимальное использова-

ние своих ресурсов с учетом ее возможной реконструкции;  

– Обеспечение экономичности сооружения сети.  
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С учетом всех требований был намечен 1 вариант подключений потре-

бителей существующей сети. Расчет приближенного потокораспределения в 

вариантах сети проведен с использованием программы «NetWorks». 

Рассмотрим все возможные послеаварийные режимы сети, постоянно 

изменяя схему путём последовательного отключения одного из участков сети. 

Отключение двухцепной линии считаем маловероятным, поэтому рас-

смотрим отключение только одной цепи. 

 

Определим мощности нагрузки подстанции:  

S = 237,02 + 159,29 = 258,57 МВА.                             (1.47) 

Анализ работы разработанной схемы в нормальном и аварийном режи-

ме позволяет выбрать 1 схему для дальнейшего рассмотрения. Так как эта 

схема в наибольшей степени отвечает требованиям, предъявляемым к самой 

тяжелой работе сети. 

В результате расчёта в программе NetWorks было выявлено, что на п/ст 

“Бахиловская” не хватает реактивной мощности. Примем решение установить 

батарею конденсаторов мощностью 115,8 Мвар на п/ст “Бахиловская”  так как 

на ней больше всего проседает напряжение.  

 

1.4.2 Расчет произведен в максимальном режиме 
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Рисунок 1.4.1 ‒ Расчет мощности в максимальном режиме 

 

 

Таблица 1.4 ‒ Анализ режима работы сети при максимальном потребле-

нии мощности 
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Таблица 1.4.1 ‒ Показатели загрузки линий (в расчете на одну цепь) 

Линия УН УК Марка P, МВт I, А 
Iдоп, 

А 

j, 

А/мм2 

1 N1 Хохрякова 
2xАС-

120/19 
18,01 94,88 390 0,791 

2 N1 Кошильская 
2xАС-

120/19 
10,96 57,67 390 0,481 

3 N1 Пермяк 
2xАС-

120/19 
11,8 60,21 390 0,502 

4 N1 
Суверо-

Хохряковская 

2xАС-

120/19 
41,98 209,62 390 1,747 

5 
Суверо-

Хохряковская 
Бахиловская 

2xАС-

120/19 
25,04 155,42 390 1,295 

6 N1 Бахиловская 
2xАС-

120/19 
40,32 205,58 390 1,713 

7 Бахиловская 
Верхнеколик-

Еганская 

2xАС-

120/19 
46,55 282,52 390 2,354 

8 К-20 Варынгская 

2xАС-

120/19 5,8 102,36 390 0,853 

9 К-20 К-12 

2xАС-

120/19 2,25 39,32 390 0,328 

10 КНС-1 К-38 

2xАС-

120/19 2,25 39,26 390 0,327 

11 КНС-1 К-131 

2xАС-

120/19 3,61 63,25 390 0,527 

12 КНС-1 К-32 

2xАС-

120/19 3,66 64,46 390 0,537 

13 КНС-1 Сусликовская 

2xАС-

120/19 3,73 66,02 390 0,55 

14 КНС-1 К-107 

2xАС-

120/19 2,29 39,79 390 0,332 
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Линии N1- Северо-Хохряковская, Северо-Хохряковская – Бахиловская, 

N1- Бахиловская расчетная плотность тока превышает экономическую плот-

ность тока равную единице. 

Расчетная плотность тока линии Бахиловская-Верхнеколик-Еганская 

превышает экономическую плотность тока в 2 раза. Необходимо произвести 

замену. 

Таблица 1.4.2 ‒ Показатели напряжений в узлах 

Номер Название Uном, кВ P, МВт Q, МВАр U, кВ delta, ° 

0 Верхнеколик-Еганская 110 43,8 16,4 107,97 1,8 

1 Бахиловская 110 28,5 -130 114,61 -4,2 

2 Суверо-Хохряковская 110 28,5 14,2 113,85 -3,5 

3 N1 110 0 112,86 117,78 -7,1 

4 Хохрякова 110 36 14,2 117,68 -7,0 

5 Пермяк 110 23,4 7,8 116,45 -5,9 

6 Кошильская 110 21,6 10,3 115,28 -4,8 

7 Узловая 220 -247,07 -129,47 228 -3,6 

8 К-12 35 4,5 2,2 36,75 -5,0 

9 К-20 35 7,2 3,6 36,81 -5,2 

10 Варынгская 35 11,4 5,7 35,89 -2,5 

11 Электростанция 6 -24 0 5,9 1,7 

12 КНС-1 35 14,9 6 36,88 -5,4 

13 К-131 35 7,2 3,6 36,71 -4,9 

14 К-38 35 4,5 2,2 36,81 -5,2 

15 К-32 35 7,2 3,6 35,91 -2,6 

16 К-107 35 4,5 2,2 36,01 -2,9 

17 Сусликовская 35 7,2 3,6 34,94 0,2 

 

Анализируя полученные результаты, напряжения находятся в допусти-

мых пределах . 

 

1.4.3 Расчет произведен в минимальном режиме 
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Рисунок 1.4.2 ‒ Минимальный режим работы сети 

 

Таблица 1.4.2 ‒ Анализ режима работы сети при минимальных нагруз-

ках 

 

Таблица 1.4.3 ‒ Показатели напряжений в узлах 

Номер Название Uном, кВ P, МВт Q, МВАр U, кВ delta, % 

0 Верхнеколик-Еганская 110 43,8 16,4 105,55 4,0 

1 Бахиловская 110 28,5 -130 112,37 -2,2 

2 Суверо-Хохряковская 110 28,5 14,2 111,64 -1,5 

3 N1 110 0 112,86 115,81 -5,3 

4 Хохрякова 110 36 14,2 115,72 -5,2 

5 Пермяк 110 23,4 7,8 114,46 -4,1 

6 Кошильская 110 21,6 10,3 113,26 -3,0 

7 Узловая 220 -247,88 -133,85 225 -2,3 

8 К-12 35 4,5 2,2 35,88 -2,5 
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Продолжение таблицы 1.4.3 

Номер Название Uном, кВ P, МВт Q, МВАр U, кВ delta, % 

9 К-20 35 7,2 3,6 35,94 -2,7 

10 Варынгская 35 11,4 5,7 35 0,0 

11 Электростанция 6 -24 0 5,77 3,8 

12 КНС-1 35 14,9 6 35,97 -2,8 

13 К-131 35 7,2 3,6 35,8 -2,3 

14 К-38 35 4,5 2,2 35,9 -2,6 

15 К-32 35 7,2 3,6 34,97 0,1 

16 К-107 35 4,5 2,2 35,08 -0,2 

17 Сусликовская 35 7,2 3,6 33,97 2,9 

 

Анализируя полученные результаты, напряжения находятся в пределах 

допустимых (не превышают 10%). 

 

1.4.4 Расчет послеаварийного режима 

 

Полученные в результате расчёта в программе NetWorks данные о за-

грузке линий представлены в таблице 1.4.6 (в расчёте на одну цепь). 
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Таблица 1.4.6 ‒ Послеаварийный режим работы сети 

  

 

N1-

Хох-

ря-

колвс

кая 

N1-

Ко-

шиль-

ская 

N1-

Пер-

мяк 

N1-

Севе-

ро-

Хохря-

ков-

ская 

Северо-

Хохря-

ковс 

кая-

Бахи-

ловская 

N1-

Бахи-

ловская 

Бахи-

ловская-

Верхне-

колик-

Еган-

ская 

К-20-

Варынг

рынг-

ское 

N1-

Хохрякорв-

ская 

193,9

3 
97,07 96,97 97,88 97,15 98,13 95 96,91 

N1-

Кошильская 
59,02 123,9 59,1 59,72 59,2 59,89 57,7 59,05 

N1-Пермяк 61,53 61,67 125,77 62,21 61,72 62,38 60,2 61,56 

N1-Северо-

Хохряков-

ская 

199,3

4 
199,89 199,63 312,64 181,11 275,49 202,2 199,86 

Северо-

Хохряков-

ская-

Бахиловская 

134,4 134,73 134,58 92,3 226,92 204,11 133,8 134,58 

N1-

Бахиловская 

190,5

2 
191,03 190,79 250,99 213 271,69 192, 190, 

Бахилов-

ская-

Верхнеколик 

280,9

1 
281,93 281,46 298,96 284,5 303,09 617,3 283, 

К-20-

Варынгское 
108 108 108 115 109 116,85 118, 22 

К-20-К-12 41,55 41,69 41,62 44,01 42 44,56 45,1 41,6 

КНС1-К-38 41,6 41,75 41,68 44,21 42,13 44,81 47,3 41,71 

КНС1-К-131 67,04 67,28 67,17 71,28 67,9 72,25 76,8 67,22 

КНС1-К-32 68,55 68,81 68,69 73,17 69,48 74,23 76,81 68,74 

КНС1-

Сусликов-

ская 

70,53 70,82 70,68 75,69 71,56 76,89 82,11 70,74 

КНС1-К-107 42,32 42,49 42,41 45,18 42,9 45,84 48,66 42,44 
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Продолжение таблицы 1.4.6 

 
К-20-

К-12 

КНС1-

К-38 

КНС1-

К-131 

КНС1-

К-32 

КНС1-

Сусликовская 

КНС1-

К-107 

КзMAX= 

Ir/Iдоп 

N1-

Хохрякорвская 

96,85 96,85 96,86 96,9 96,97 96,88 
0,72 

N1-

Кошильская 

59,02 59,02 59,02 59,04 59,1 59,03 
0,72 

N1-Пермяк 61,52 61,52 61,53 61,55 61,61 61,54 0,721 

N1-Северо-

Хохряковская 

199,34 199,34 199,38 199,71 200,41 199,55 
0,801 

Северо-

Хохряковская-

Бахиловская 

134,4 134,4 134,41 134,5 134,71 134,43 

0,729 

N1-

Бахиловская 

190,51 190,52 190,55 190,83 191,43 190,69 
0,846 

Бахиловская-

Верхнеколик-

Еганская 

280,95 280,96 281,13 282,58 285,6 282,01 

1,58 

К-20-

Варынгское 

108,48 108,48 108,5 108,7 109,11 108,63 
0,725 

К-20-К-12 83,28 41,55 41,56 41,63 41,78 41,6 0,72 

КНС1-К-38 41,6 83,41 41,61 41,71 42,8 41,68 0,72 

КНС1-К-131 67,04 67,05 134,85 67,23 68,99 67,17 0,72 

КНС1-К-32 68,55 68,56 68,58 142,56 70,67 68,69 0,724 

КНС1-

Сусликовская 

70,53 70,53 70,56 70,75 159,66 70,68 
0,73 

КНС1-К-107 42,32 42,33 42,34 42,45 43,63 87,82 0,723 

 

При анализе выявлены самые тяжелые аварии на линиях N1- Бахи-

лолвская и Бахиловская-Верхнеколик-Еганская. 
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Рисунок 1.4.3 ‒ Послеаварийный режим сети 

 

В результате проверки послеаварийных режимов была выявлена самая 

тяжелая авария (Бахиловская - Верхнеколик-Еганская). В дальнейшем при 

остальных расчетах будем применять самый тяжелый режим работы сети. 

При этом происходит падение напряжения во всех подстанциях подклю-

ченных к подстанции Верхнеколик-Еганская. Необходимо регулировать 

напряжение при помощи РПН переключить с 3 отпайки на пятую. 
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Таблица 1.4.7‒ Показатели загрузки линий (в расчете на одну цепь). 

Линия УН УК Марка P, МВт I, А Iдоп, А 

1 N1 Хохрякова 
2xАС-

120/19 18,01 93,08 390 

2 N1 Кошильская 
2xАС-

120/19 10,96 56,45 390 

3 N1 Пермяк 
2xАС-

120/19 11,79 59,01 390 

4 N1 
Суверо-

Хохряковская 

2xАС-

120/19 43,15 209,33 390 

5 
Суверо-

Хохряковская 
Бахиловская 

2xАС-

120/19 26,21 151,72 390 

6 N1 Бахиловская 
2xАС-

120/19 41,54 204,26 390 

7 Бахиловская 
Верхнеколик-

Еганская 

2xАС-

120/19 98,07 611,2 390 

8 К-20 Варынгская 

2xАС-

120/19 5,81 108,06 390 

9 К-20 К-12 

2xАС-

120/19 2,25 41,4 390 

10 КНС-1 К-38 

2xАС-

120/19 2,25 42,35 390 

11 КНС-1 К-131 

2xАС-

120/19 3,61 68,26 390 

12 КНС-1 К-32 

2xАС-

120/19 3,68 69,88 390 

13 КНС-1 Сусликовская 

2xАС-

120/19 3,76 72 390 

14 КНС-1 К-107 

2xАС-

120/19 2,29 43,14 390 

 

 

Линия Бахиловская-Верхнеколик-Еганская в режиме отключения одной 

цепи не проходит по допустимому току требуется замена на провод большего 
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диаметра. Рекомендуется установить АС-240/32 с допустимым током Iдоп = 

605А. 

Таблица 1.4.8 ‒ Показатели напряжений в узлах 

Номер Название Uном, кВ P, МВт Q, МВАр U, кВ delta, ° 

0 Верхнеколик-Еганская 110 43,8 16,4 100,83 8,3 

1 Бахиловская 110 28,5 -130 115,41 -4,9 

2 Суверо-Хохряковская 110 28,5 14,2 115,22 -4,7 

3 N1 110 0 112,86 120,04 -9,1 

4 Хохрякова 110 36 14,2 119,95 -9,0 

5 Пермяк 110 23,4 7,8 118,75 -8,0 

6 Кошильская 110 21,6 10,3 117,61 -6,9 

7 Узловая 220 -251,94 -144,31 222 -0,9 

8 К-12 35 4,5 2,2 34,91 0,3 

9 К-20 35 7,2 3,6 34,97 0,1 

10 Варынгская 35 11,4 5,7 34 2,9 

11 Электростанция 6 -24 0 35,77 -2,2 

12 КНС-1 35 14,9 6 34,19 2,3 

13 К-131 35 7,2 3,6 34,02 2,8 

14 К-38 35 4,5 2,2 34,12 2,5 

15 К-32 35 7,2 3,6 33,14 5,3 

16 К-107 35 4,5 2,2 33,25 5,0 

17 Сусликовская 35 7,2 3,6 32,07 8,4 

 

Анализируя полученные результаты, напряжения находятся в пределах 

допустимых (не превышают 10%). 

 

 

 

 

 

2 РАЗРАБОТКА ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ПОДСТАНЦИИ 
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Проектированию электрической подстанции предшествует разработка 

схемы развития соответствующей части электроэнергетической системы на 

ближайшие 10-15 лет. Проектируемая подстанция должна отвечать требова-

ниям экономичности и надежности.  

Так как от подстанции будут питаться потребители первой и второй ка-

те-гории, и питание от системы подводится лишь со стороны ВН, то по усло-

вию надежности требуется установка двух трансформаторов. В случае отказа 

одного трансформатора, другой должен полностью передавать мощность 

нагрузки в течение определенного времени.  

Эта подстанция должна обеспечивать:  

– надежное электроснабжение присоединенных к подстанции потреби-

телей;  

– экономически целесообразное значение токов коротких замыканий;  

– возможность постепенного расширения подстанции;  

– соответствие требованиям противоаварийной автоматики.  

Структурная схема – это схема связей между оборудованием, включаю-

щая в себя не все объекты, необходимые на подстанции, а только основные.  

Структурная схема проектируемой подстанции (рисунок 2) содержит 

следующие элементы: РУ ВН, РУ НН и два трансформатора, включенных па-

раллельно.  

Таким образом, структурная схема подстанции с учетом исходных дан-

ных будет иметь вид, представленный на рисунке 2: 

 

Рисунок 2 – Структурная электрическая схема 
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Из сложного комплекса предъявляемых условий, влияющих на выбор 

РУ, можно выделить основные требования к схемам:  

1. надежность – бесперебойное электроснабжение потребителей элек-

троэнергией нормированного качества;  

2. приспособленность к проведению ремонтных работ – возможность 

проведения ремонтных работ без нарушения или ограничения электроснабже-

ния потребителей;  

3. обеспечение возможности расширения или реконструкции – т.е. раз-

витие схемы не должно сопровождаться коренными изменениями схемы; 

4. оперативная гибкость электрической схемы – определяется ее приспо-

собленностью для создания необходимых эксплуатационных режимов и про-

ведения оперативных переключений;  

5. экономичной целесообразностью – оценивается приведенными затра-

тами, включающими в себя затраты на сооружение установки, ее эксплуата-

ции и возможный ущерб от нарушения электроснабжения;  

6. безопасность и удобство в эксплуатации. 

 

2.1 Выбор схем РУ ВН и СН 

Подстанция является тупиковой все выбираемые схемы отвечают тре-

бованиям НТД ФСК ЕЭС, а именно: 

1. Положение ПАО «Россети» о Единой технической политике в элек-

тросетевом комплексе;  

2. Рекомендации по применению типовых принципиальных электриче-

ских схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ.  

3. Схемы принципиальные электрические распределительных 

устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения.  

На стороне ВН выбираем схему “мостик”  

На стороне СН выбираем схему “Одна секционированная выключате-

лем система шин”  
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Выбранные схемы обеспечивают: надежность, удобство эксплуатации, 

снижающую вероятность ошибок персонала, техническую гибкость, заключа-

ющуюся в быстрой адаптации к изменяющимся режимам работы, компакт-

ность,  обоснованную экономичность, экологическую чистоту, унифициро-

ванность (применение типовых схем). 

 

2.2 Выбор трансформаторов 

На подстанции будут установлены два трансформатора. Установка од-

ного трансформатора в данном случае не допустима по условиям надежности 

электроснабжения потребителей. Такое решение допустимо когда подстанция 

создана для временных потребителей (строительство, ремонт), а также для 

электроснабжения потребителей 2-й категории при наличии в районе пере-

движных резервных трансформаторов и возможности замены поврежденного 

трансформатора в течение суток, и при наличии у потребителя дополнитель-

ного источника энергии. 

Мощность одного трансформатора равна:  

 Sном ≥ (0,6 … 0,7)Sнаг;                                  
 

   (2.1) 

Sном ≥ 0,7 ∙ 46,7 = 33 МВА.                                 (2.2) 

 

Выбираем 2 трансформатора с  ближайшей стандартной мощностью 

 

Sном.т = 40 МВА.                                                      (2.3) 

 

Ставим трансформаторы ТДТН-40000/110 У1 выпускаемые фирмой-

производителем ООО “Тольяттинский трансформатор” (трехфазный, с регу-

лированием напряжения под нагрузкой, с принудительной циркуляцией воз-

духа и естественной циркуляцией масла, трехобмоточный, климатическое ис-

полнение У1) 

Параметры трансформатора ТДТН-40000/110 У1сведем в таблицу 2.2. 
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Таблица 2.2 – Технические характеристики трансформаторов  ТДТН- 

40000/110 

Тип 
Sном , 

МВА 

Пределы 

регулирования 

Каталожные данные 

Uном , кВ uк ,% 
∆Рк.з, 

кВт 

∆Рх.х, 

кВт ВН СН НН ВН СН НН 

ТДТН-

40000/110 
40 ±9x1,78% 115 38,5 6,6 10,5 18 6,8 200 30 

 

2.3 Выбор линий электропередач 

 

2.3.1 Линия ввода 

 

Рабочий максимальный ток для тупиковых ВЛ определяется по мощно-

сти трансформатора проектируемой ПС с учетом 40% перегрузки: 

IРАБ. МАКС.ВЛ =
SПС

√3 ∙ UВ.НОМ

=
46770

√3 ∙ 110
= 246 А.                 (2.4) 

Рабочий ток нормального режима работы для тупиковых ВЛ определя-

ется по ранее вычисленной суммарной нагрузке ПС с учетом количества NВЛ 

питающих линий: 

IРАБ. НОРМ.ВЛ =
SПС

NВЛ ∙ √3 ∙ UВ.НОМ

=
46770

2 ∙ √3 ∙ 110
= 123 А.              (2.5) 

Экономически целесообразное сечение: 

Fэ =
IРАБ. НОРМ.ВЛ

𝐽ЭК
=

123

1
= 123 А.                            (2.6) 

где 𝐽ЭК - нормированное значение экономической плотности тока при-

мем 𝐽ЭК = 1 А/мм
2
 

Принимаем сталеалюминевый провод марки АС сечением 120/19. По 

условию нагрева по неизолированный провод сечением 120 мм2 выдержит ток 

390 А.  

2.3.2 Ток отходящих линий на стороне СН  
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Для 4 параллельных линий, номинальный ток равен: 

IРАБ. НОРМ.СН =
SПС

NВЛ ∙ √3 ∙ UВ.НОМ

=
46770

4 ∙ √3 ∙ 35
= 193 А.                   (2.7) 

 

Послеаварийный режим наступает в том случае, когда система шин 

выйдет из строя и через КЛ будет протекать удвоенная нагрузка: 

IМАХ.СН = 2 ⋅ IРАБ. НОРМ.СН = 2 ⋅ 193 = 386 Α.                  (2.8) 

Экономически целесообразное сечение: 

Fэ =
IРАБ. НОРМ.ВЛ

𝐽ЭК
=

123

1
= 123 А.                                  (2.9) 

 

Принимаем сталеалюминевый провод марки АС сечением 120/19. По 

условию нагрева по неизолированный провод сечением 120 мм2 выдержит ток 

390 А.  

 

 2.4 Расчет  токов короткого замыкания 

  

Основной причиной аварийных режимов в электроустановках являются 

трехфазные, двухфазные, двухфазные на землю и однофазные короткие замы-

кания.  

Расчеты аварийных режимов при проектировании электрической уста-

новки необходимы для выбора подстанционной аппаратуры и проверки токо-

ведущих частей на их термическую и электродинамическую стойкость, а так-

же для расчета релейной защиты и заземляющих устройств. 

Расчет токов короткого замыкания произведем в программе ТоКо. 

 

2.4.1 Расчет максимального режима 

 

Составим расчетную схему для минимального режима в программе 

ТоКо (рис. 4 , рис. 5). 

Расчет КЗ для шин ВН приведен на рисунке 4 
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                         Рисунок 4 – Расчет КЗ на шинах ВН 

 

Расчет КЗ для шин СН приведен на рисунке 5 

 

Рисунок 5 – Расчет КЗ на шинах СН 

 

            Сведем все полученные данные в  таблицу 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 – Данные по КЗ в максимальном режиме 

Точка КЗ IК.П ,кА iУ,кА 

К1 2,337 3,371 

К2 5,647 8,146 

 

IУ – ударный ток короткого замыкания; 

  IК.П – значение периодической составляющей тока короткого замыка-

ния; 
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2.4.2 Расчет минимального режима 

 

Расчет ТКЗ для шин ВН приведен на рисунке 6 

 

Расчет КЗ для шин ВН приведен на рисунке 6 

 

Расчет КЗ для шин СН приведен на рисунке 7 

 

 

Расчет КЗ для шин СН приведен на рисунке 7 

 

            Сведем все полученные данные в одну таблицу. 

Таблица 2.4.1 – Данные по КЗ в минимальном режиме 

Точка КЗ IК.П ,кА IУ,кА 

К1 2,15 3,101 

К2 5,479 7,903 
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2.5 Выбор коммутационной аппаратуры 

2.5.1 Выбор и проверка силовых выключателей и разъединителей на 

стороне ВН ПС 

Нормативные требования 

Согласно [4] пункт 2.3.3.2 : 

 - «В сетях 110 кВ и выше в качестве коммутационной аппаратуры сле-

дует применять - элегазовые выключатели колонковые и баковые взрывобез-

опасные (наличие клапанов сброса давления обязательно;  

- «Разъединители 110 кВ и выше пантографного, полупантографного, и 

горизонтально-поворотного типа, оснащенные электродвигательными приво-

дами, в том числе для заземляющих ножей, высокопрочными фарфоровыми 

или полимерными опорными изоляторами, высоконадежными переключаю-

щими устройствами для реализации схем электромагнитной блокировки» 

НТП ПС п. 4.12: «В ОРУ 110-750 кВ следует предусматривать элегазо-

вые выключатели, которые должны обеспечивать работоспособность во всем 

требуемом диапазоне температур».  

НТП ПС п. 4.23: «В целях улучшения обслуживания и повышения авто-

матизированности ПС разъединители 110 кВ и выше должны предусматри-

ваться с электродвигательными приводами на главных и заземляющих но-

жах».  

СТО 56947007-29.130.10.095-2011. Выключатели переменного тока на 

напряжение от 3 до 1150 кВ. Указания по выбору. Стандарт организации ОАО 

«ФСК ЕЭС».  

СТО п. 6.1 Номинальное напряжение выключателя UB. HOM должно соот-

ветствовать номинальному напряжению электрической сети;  

СТО п. 6.2 Номинальный ток выключателя IВ. НОМ, А, в соответствии с 

ГОСТ Р 52565 выбирается из ряда: 200; 400; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 

2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000; 12500; 16000; 20000; 25000; 31500. 
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Номинальный ток выключателя должен быть больше рабочего максимального 

тока в месте установки: IВ. НОМ > IВ. РАБ. МАКС. 

СТО 56947007-29.130.10.095-2011. Выключатели переменного тока на 

напряжение от 3 до 1150 кВ. Указания по выбору. Стандарт организации ОАО 

«ФСК ЕЭС».  

СТО п. 7.1.1 Номинальный ток отключения IВ. О, НОМ, кА, в соответ-

ствии с ГОСТ Р 52565 выбирается из ряда: 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 

25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250. Номинальный ток отключения 

должен быть больше наибольшего возможного значения периодической со-

ставляющей тока короткого замыкания в месте установки выключателя: IВ. О, 

НОМ > I
(3)

 К.П . 

 СТО п. 7.1.2 Апериодическая составляющая ТКЗ в момент размыкания 

контактов выключателя не должна превышать значение, нормированное для 

выключателя.  

Определение рабочего максимального тока в месте установки выключа-

теля 

Определим рабочий максимальный ток в месте установки выключателя 

Рабочий максимальный ток для тупиковой ПС рассчитывается по номи-

нальной мощности трансформатора с учетом 40% перегрузки: 

    IВ. РАБ. МАКС =
1,4 ∙ SТ.НОМ

√3 ∙ UВ.НОМ

=
1,4 ∙ 40000

√3 ∙ 110
= 294 А.                     (2.10) 

Определение периодической составляющей ТКЗ. 

 

Максимальное начальное действующее значение периодической со-

ставляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя рассчитано в 

программе ТоКо для максимального режима работы. IК.П
(3)

 = 2,337 кА 

Определение ударного тока трехфазного КЗ 

Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87 : 

𝑖у = √2 ∙ 𝐾у ∙  𝐼К.П
(3)

 = √2 ∙ 1,8 ∙  2,337 = 5,95 кА.                  (2.11) 

Где 𝐾у = 1,8 по рекомендации ГОСТ 27514-87 (табл. 3) [7]. 
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Определение апериодической составляющей ТКЗ в момент размыкания 

контактов выключателя 

По ГОСТ апериодическая составляющая ТКЗ в произвольный момент 

времени: 

𝑖а.𝑡 = √2 ∙ 𝐼К.П
(3)

 ∙  𝑒
(

−𝑡

𝑇𝐴
)
 = √2 ∙  2,337 ∙  𝑒

(
−0,04

0,05
)
 = 1,48 кА.             (2.12) 

где TА = 0,05 с - по рекомендации ГОСТ 27514-87 (табл. 3) [7]; 

t - сумма минимального значения времени срабатывания РЗ (принимаем 

0,01 с) и минимального времени отключения выключателя tО.В.МИН = 0,03 с 

компания-изготовитель ООО "АББ Электроинжиниринг". 

t = tРЗ.МИН + tО.В.МИН = 0,01 + 0,03 = 0,04 с.                   (2.13) 

 Расчет термического воздействия ТКЗ  

По РД-153-340-20527-98  количественную оценку степени термиче-

ского воздействия тока КЗ на электрические аппараты рекомендуется произ-

водить с помощью интеграла Джоуля: 

ВК = (𝐼К.П
(3)

 )2 
 ∙ (tОТКЛ + ТА) = 2,3372 ∙ (1,04 + 0,05) = 5,95 кА

2 ∙ с.     (2.14) 

где tОТКЛ = tРЗ.МАКС + tО.В  = 1 + 0,04 = 1,04 с 

tРЗ.МАКС = 1с - максимальное время действия РЗ; 

tО.В = 0.04 с - полное время отключения выключателя. 

Таблица 2.5.1.1 –  Сравнение расчетных и каталожных параметров выклю-

чателя LTB 145 D1/B 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Значение Параметр Значение 

IВ. РАБ. МАКС , А 294 IНОМ ,А 3150 

𝐼К.П
(3)

 ,кА 2,337 IО.НОМ , кА 31.5 

𝑖у ,кА 5,95 𝑖ДИН ,кА 80 

𝑖а.𝑡 ,кА 1,48 𝑖а.доп = 0,4∙ √2 ∙ 31.5 = 17,81 кА 

ВК ,кА
2 ∙ с 5,95 Втер = Iтер

2 ∙ 𝑡тер= 31.5
2
 ∙ 3 = 2976 кА

2 ∙ с 
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Таблица 2.5.1.2 –  Сравнение расчетных и каталожных параметров разъ-

единителя РДЗ-110/1000ХЛ1 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Значение Параметр Значение 

IВ. РАБ. МАКС , А 294 IНОМ ,А 1000 

𝐼К.П
(3)

 ,кА 2,337 - - 

𝑖у ,кА 5,95 𝑖ДИН ,кА 63 

𝑖а.𝑡 ,кА 1,48 - - 

ВК ,кА
2 ∙ с 5,95 Втер = Iтер

2 ∙ 𝑡тер= 25
2
 ∙ 3 = 1875 кА

2 ∙ с 

 

2.5.2 Выбор и проверка силовых выключателей и разъединителей на 

стороне СН ПС 

Нормативные требования 
 

Согласно [4] пункт 2.3.3.2 : 

-В сетях напряжением 35 кВ следует применять вакуумные выключате-

ли внутренней установки. 

Согласно [5] пункт 4.14 : 

- Указания по выбору выключателей 35 кВ содержатся в СТО 56947007-

29.130.10.095-2011. Выключатели переменного тока на напряжение от 3 до 

1150 кВ. Указания по выбору. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» . 

В целях улучшения обслуживания и повышения автоматизированности 

ПС разъединители 35 кВ и выше должны предусматриваться с электродвига-

тельными приводами на главных и заземляющих ножах. [5]. 

 

2.5.2.1 Вводной выключатель на стороне 35 кВ 

 

Выбираем к установке выключатель  ВБН-27,5-20/1600УХ11 производ-

ства Верхнетуринский машиностроительный завод 
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 Определение рабочего максимального тока в месте установки выключа-

теля 

 

Максимальный рабочий ток через вводной выключатель секции шин СН 

ПС: 

IВ. РАБ. МАКС =
1,4 ∙ SТ.НОМ

√3 ∙ UСН.НОМ

=
1,4 ∙ 40

√3 ∙ 35
= 924 А.                    (2.15) 

 Определение периодической составляющей ТКЗ. 

 

Максимальное начальное действующее значение периодической состав-

ляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя рассчитано в про-

грамме ТоКо для максимального режима работы. 𝐼К.П
(3)

 = 5,647 кА 

 

Определение ударного тока трехфазного КЗ 

Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87 [7]: 

𝑖у = √2 ∙ 𝐾у ∙  𝐼К.П
(3)

 = √2 ∙ 1,85 ∙  5,647= 14,8 кА.               (2.16)   

Где 𝐾у = 1,85 по рекомендации ГОСТ 27514-87 (табл. 3) [7].               

 Определение апериодической составляющей ТКЗ в момент размыкания 

контактов выключателя 

По ГОСТ апериодическая составляющая ТКЗ в произвольный момент 

времени: 

𝑖а.𝑡 = √2 ∙ 𝐼К.П
(3)

 ∙  𝑒
(

−𝑡

𝑇𝐴
)
 = √2 ∙  5,647 ∙  𝑒

(
−0,04

0,06
)
 = 4,1 кА,           (2.17) 

где TА = 0,06 с - по рекомендации ГОСТ 27514-87 (табл. 3) ; 

t - сумма минимального значения времени срабатывания РЗ (принима-

ем. 

0,01 с) и минимального времени отключения выключателя tО.В.МИН = 0,03 . 

 

t = tРЗ.МИН + tО.В.МИН = 0,01 + 0,03 = 0,04 с.                (2.18) 

 Расчет термического воздействия ТКЗ  
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По РД-153-340-20527-98  количественную оценку степени термиче-

ского воздействия тока КЗ на электрические аппараты рекомендуется произ-

водить с помощью интеграла Джоуля: 

ВК = (𝐼К.П
(3)

 )2 
 ∙ (tОТКЛ + ТА) = 5,6472 ∙ (1,08 + 0,06) = 36,3 кА

2 ∙ с,   (2.19) 

где tОТКЛ = tРЗ.МАКС + tО.В  = 1 + 0,08 = 1,08 с 

tРЗ.МАКС = 1с - максимальное время действия РЗ; 

tО.В = 0.08 с - полное время отключения выключателя. 

Таблица 2.5.2.1– Сравнение расчетных и каталожных параметров выключате-

ля ВБН-27,5-20/1600УХ11 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Значение Параметр Значение 

IВ. РАБ. МАКС , А 924 IНОМ ,А 1600 

𝐼К.П
(3)

 ,кА 5,647 IО.НОМ , кА 20 

𝑖у ,кА 14,8 𝑖ДИН ,кА 80 

𝑖а.𝑡 ,кА 4,1 𝑖а.доп = 0,4∙ √2 ∙ 31.5 = 17,81 кА 

ВК ,кА
2 ∙ с 36,3 Втер = Iтер

2 ∙ 𝑡тер= 31.5
2
 ∙ 3 = 2976 кА

2 ∙ с 

 

Таблица 2.5.2.1.1 –  Сравнение расчетных и каталожных параметров разъеди-

нителя РДЗ.1-35/1000НХЛ1 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Значение Параметр Значение 

IВ. РАБ. МАКС , А 924 IНОМ ,А 1000 

𝐼К.П
(3)

 ,кА 5,647 - - 

𝑖у ,кА 14,8 𝑖ДИН ,кА 63 

𝑖а.𝑡 ,кА 4,1 - - 

ВК ,кА
2 ∙ с 36,3 Втер = Iтер

2 ∙ 𝑡тер= 25
2
 ∙ 3 = 1875 кА

2 ∙ с 
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2.5.2.2 Секционный выключатель на стороне 35 кВ 

 

Выбираем к установке выключатель  ВБН-27,5-20/1600УХ11 производ-

ства Верхнетуринский машиностроительный завод 

 Определение рабочего максимального тока в месте установки выключа-

теля 

 

Максимальный рабочий ток через вводной выключатель секции шин 

СН ПС: 

IВ. РАБ. МАКС =
SПС

2 ∙ √3 ∙ UВ.НОМ

=
46760

2 ∙ √3 ∙ 35
= 385,7 А.             (2.20) 

Определение периодической составляющей ТКЗ. 

 

Максимальное начальное действующее значение периодической состав-

ляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя рассчитано в про-

грамме ТоКо для максимального режима работы. 𝐼К.П
(3)

 = 5,647 кА 

 

Определение ударного тока трехфазного КЗ 

Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87 [16]: 

𝑖у = √2 ∙ 𝐾у ∙  𝐼К.П
(3)

 = √2 ∙ 1,85 ∙  5,647= 14,8 кА,             (2.21) 

Где 𝐾у = 1,85 по рекомендации ГОСТ 27514-87 (табл. 3) [7]. 

Определение апериодической составляющей ТКЗ в момент размыкания 

контактов выключателя 

По ГОСТ апериодическая составляющая ТКЗ в произвольный момент 

времени: 

𝑖а.𝑡 = √2 ∙ 𝐼К.П
(3)

 ∙  𝑒
(

−𝑡

𝑇𝐴
)
 = √2 ∙  5,647 ∙  𝑒

(
−0,04

0,06
)
 = 4,1 кА.           (2.22) 

где TА = 0,06 с - по рекомендации ГОСТ 27514-87 (табл. 3) [7]; 

t - сумма минимального значения времени срабатывания РЗ (принима-

ем 0,01 с) и минимального времени отключения выключателя tО.В.МИН = 0,03 . 

 

                          t = tРЗ.МИН + tО.В.МИН = 0,01 + 0,03 = 0,04 с.                     (2.23) 
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 Расчет термического воздействия ТКЗ  

По РД-153-340-20527-98 количественную оценку степени термиче-ского 

воздействия тока КЗ на электрические аппараты рекомендуется производить с 

помощью интеграла Джоуля: 

    ВК = (𝐼К.П
(3)

 )2 
 ∙ (tОТКЛ + ТА) = 5,6472 ∙ (1,08 + 0,06) = 36,3 кА

2 ∙ с,     (2.24) 

где tОТКЛ = tРЗ.МАКС + tО.В  = 1 + 0,08 = 1,08 с 

tРЗ.МАКС = 1с - максимальное время действия РЗ; 

tО.В = 0.08 с - полное время отключения выключателя. 

Таблица 2.5.2.2 –  Сравнение расчетных и каталожных параметров выключа-

теля ВБН-27,5-20/1600УХ11 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Значение Параметр Значение 

IВ. РАБ. МАКС , А 385,7  IНОМ ,А 1600 

𝐼К.П
(3)

 ,кА 5,647 IО.НОМ , кА 20 

𝑖у ,кА 14,8 𝑖ДИН ,кА 80 

𝑖а.𝑡 ,кА 4,1 𝑖а.доп = 0,4∙ √2 ∙ 31.5 = 17,81 кА 

ВК ,кА
2 ∙ с 36,3 Втер = Iтер

2 ∙ 𝑡тер= 31.5
2
 ∙ 3 = 2976 кА

2 ∙ с 

 

Таблица 2.5.2.2.1 –  Сравнение расчетных и каталожных параметров разъеди-

нителя РДЗ.1-35/1000НХЛ1 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Значение Параметр Значение 

IВ. РАБ. МАКС , А 385,7  IНОМ ,А 1000 

𝐼К.П
(3)

 ,кА 5,647 - - 

𝑖у ,кА 14,8 𝑖ДИН ,кА 63 

𝑖а.𝑡 ,кА 4,1 - - 

ВК ,кА
2 ∙ с 36,3 Втер = Iтер

2 ∙ 𝑡тер= 25
2
 ∙ 3 = 1875 кА

2 ∙ с 
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2.6 Выбор измерительных приборов на подстанции 

Контроль режима работы основного и вспомогательного оборудования 

на подстанциях осуществляется с помощью контрольно-измерительных при-

боров. В схему проектируемой подстанции необходимо установить следую-

щие приборы:  

– в цепь CН понизительного трансформатора: амперметр, ваттметр, 

счетчик активной и реактивной энергии;  

– секционных выключателей РУ CН, шиносоединительного выключате-

ля: амперметры;  

– воздушная линия 110 кВ: амперметр, ваттметр, варметр, фиксирующий 

прибор, счетчики активной и реактивной энергии, вольтметр с переключением 

для измерения трех междуфазных напряжений, регистрирующий вольтметр, 

осциллограф и фиксирующий прибор; 

– линии 35 кВ: амперметр, счетчики активной и реактивной энергии; 

– трансформатора собственных нужд: амперметр, расчетный счетчик ак-

тивной энергии. 

В настоящее время вместо измерительных приборов – счетчики актив-

ной и реактивной мощности применяется один прибор – многофункциональ-

ный микропроцессорный счетчик электрической энергии серии Меркурий 

233АRТ-00 О R1 L2, предназначенный для учета активной и реактивной энер-

гии и мощности в цепях переменного тока, а также для использования в соста-

ве автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) для 

передачи измеренных или вычисленных параметров на диспетчерский пункт 

по контролю, учету и распределению электрической энергии. 

 

2.7 Выбор трансформаторов тока 

Трансформаторы тока выбирают, [8]:  

– по напряжению установки: Uуст  ≤  Uном;  

– по номинальному току:       Imax раб. ≤  I1ном,  

где I1ном – номинальный первичный ток ТТ.  
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– по конструкции и классу точности;  

– по электродинамической стойкости: iу ≤ iдин;  

– по термической стойкости: Вк ≤ (Iтер)
2 ∙ tтер;  

– по вторичной нагрузке: Z2 ≤ Z2ном,  

где Z2 – вторичная нагрузка ТТ;  

Z2ном – номинальная нагрузка ТТ в выбранном классе точности.  

Для обеспечения выбранного класса точности необходимо, чтобы вы-

полнялось: Z2 ≤ Z2ном.  

Электродинамическая стойкость встроенных и шинных ТТ определяет-

ся, соответственно, электродинамической стойкостью выключателя, транс-

форматора и устойчивостью самих шин РУ, поэтому такие ТТ по этому усло-

вию не проверяются. 

1) Выбор трансформатора тока в цепи линии 110 кВ 

Используем трансформаторы тока типа ТФЗМ-110Б-lУ1, 400/5.  

Сравнение каталожных и расчетных данных трансформатора приведено 

в таблице 2.7. 

                                   Таблица 2.7 – Трансформатор тока на линии 110 кВ. 

Расчетные данные ТФЗМ-110Б-lУ1, 400/5 

Uуст = 110 кВ Uном = 110 кВ 

Imax = 294А Iном = 400 А 

 

Встроенные трансформаторы тока ТФЗМ-110Б-lУ1, 400/5 удовлетворя-

ют вышеперечисленным требованиям. 

Схема подключения измерительных приборов к трансформатору тока 

ТА представлена на рисунке 2.7.  

 

Рисунок 2.7 – Схема подключения измерительных приборов к транс-

форматору тока ТА. 
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Список и параметры приборов, подключенных к трансформатору тока 

ТА, приведены в таблице 2.7.1 

 

Таблица 2.7.1 – Вторичная нагрузка трансформаторов тока ТА 

Прибор Тип 

Нагрузка фазы, ВА  

 

А В С 

Амперметр СА3020 2 2 2 

Ваттметр 

 

СР3020 

 
2,5 - 2,5 

Варметр 

 

СР3020 

 
2,5 - 2,5 

Счетчик 

Меркурий 

Меркурий 233АRТ-00 О R1 L2 

 
2 2 2 

Итог: 9 4 9 

 

  Для обеспечения выбранного класса точности необходимо, чтобы дей-

ствительная нагрузка вторичной цепи Z2 не превосходила нормированной для 

данного класса точности нагрузки Z2ном, Ом, т.е, [18]:  

Z2 ≤ Z2ном, 

Где Z2ном – номинальная нагрузка трансформаторов тока в выбранном 

классе точности (класс точности принят 0,5);  

– индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому Z2 ~  r2;  

– вторичная нагрузка r2 состоит из сопротивления приборов rприб, кон-

трольного кабеля rк и переходного сопротивления контактов rпер (принимается 

0,05 Ом при двух-трёх приборах и 0,1 Ом при большем числе приборов), [18]: 

 

r2 = rприб + rк + rпер.                                         (2.25) 

Сопротивление приборов определяется по выражению: 

 

𝑟приб =
Sприб

I2ном
2 =  

9

52
= 0,36 Ом,                                     (2.26) 

где Sприб – мощность, потребляемая приборами; 
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I2ном – вторичный номинальный ток прибора. 

В качестве соединительных проводов в соответствии с ПУЭ применяем 

многожильные контрольные кабели с сечением (по условию прочности) 2,5 

мм
2

 марки КВВГ.  

Сопротивление контрольного кабеля:  

rк = ρ· Lк расч / Sк ,                                           (2.27) 

где ρ – удельное сопротивление материала жил кабеля, для алюминиево-

го кабеля ρ = 0,0283 Ом·мм2/м;  

Lк расч – расчетная длина, зависящая от схемы соединения ТТ;  

Sк – сечение контрольного кабеля, 2,5мм
2
;  

Так как ТТ соединены по схеме полной звезды, то  

Lк расч = Lк = 50 м,                                            (2.28) 

где Lк – длина контрольного кабеля от ТТ 110 кВ до места установки 

приборов в ОПУ;  

rк = 0,029·50/ 2,5 = 0,58 Ом;                                  (2.29) 

r2 = 0,36+0,58+0,1 = 0,68 Ом.                                  (2.30) 

Полное сопротивление вторичной нагрузки ТТ при номинальной мощ-

ности:  

Z2ном =
S2ном

I2.ном.тт
2 ,                                            (2.31)  

Где  

S2ном – номинальная мощность нагрузки в заданном классе точности;  

 I2.ном.тт – номинальный вторичный ток ТТ;  

Z2ном =
30

52
= 1,2 Ом;                                           (2.32)  

                                               𝑟2 ≤ Z2ном: 0,68 ≤ 1,2.                                            (2.33) 

 

Следовательно, данный трансформатор будет работать в заданном клас-

се точности. 

 

2) Выбор трансформаторов тока в цепи отходящих линий 35 кВ  
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На стороне СН предусматривается к установке трансформатор тока типа 

ТВ-35-llУ2. Схема подключения измерительных приборов представлена на 

рисунке 2.7.1, сравнение расчетных и каталожных данных приведено в табли-

це 2.7.2 

 

Рисунок 2.7.1 – Схема включения приборов 

 

                                   Таблица 2.7.2 – Трансформатор тока на линии 35 кВ. 

Расчетные данные ТВ-35-llУ2, 600/5 

Uуст = 35 кВ Uном = 110 кВ 

Imax = 462 А Iном = 600 А 

 

Выбранный трансформатор тока удовлетворяет вышеперечисленным требова-

ниям.  

Список и параметры приборов, подключенных к трансформатору тока 

ТА, приведены в таблице 2.7.3 

Таблица 2.7.3 – Вторичная нагрузка трансформаторов тока ТА 

Прибор Тип 
Нагрузка фазы, ВА  

 
А В С 

Амперметр Э-335  0,5  - - 

Счетчик 

Меркурий 

Меркурий 233АRТ-00 О R1 L2 

 
2 - 2 

Итог: 2,5 - 2 

Выбор ТТ по вторичной нагрузке:  

– индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому Z2 ≈ r2;  

– вторичная нагрузка r2 состоит из сопротивления приборов rприб  , со-

единительных проводов rпр и переходного сопротивления контактов rк (при-
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нимается 0,05 Ом при двух-трёх приборах и 0,1 Ом при большем числе прибо-

ров) ,[18]: 

                           𝑟2 =  𝑟приб + 𝑟пр + 𝑟к;                                           (2.35) 

 

𝑟приб =
Sприб

I2ном
2 =  

2,5

52
= 0,1 Ом;                                        (2.36) 

𝑟2 = 𝑟приб + 𝑟пр + 𝑟к =  0,1 + 0,05 + 0,05 = 0,2 Ом.              (2.37) 

 

Вторичная номинальная нагрузка трансформатора тока в классе точно-

сти 0,5 

𝑍2ном =  0,32  Ом;                                              (2.38) 

 

𝑟2 ≤ 𝑍2ном: 0,2 ≤ 0,32.                                           (2.39) 
 

Следовательно, данный трансформатор будет работать в заданном клас-

се точности. 

 

2.8 Выбор трансформаторов напряжения 

Трансформатор напряжения предназначен для питания катушек напря-

жения измерительных приборов и для контроля изоляции в сетях с малыми 

токами замыкания на землю.  

 

1) Выбор трансформаторов напряжения на сборных шинах среднего 

напряжения  

На сборных шинах  установим трансформатор напряжения НАМИ-35  

УХЛ1, с номинальным напряжением 35 кВ и номинальной мощностью 360 ВА 

в классе точности 0,5.  

Данный трансформатор напряжения имеет две вторичные обмотки, одна 

из которых соединена в звезду и к ней подключаются катушки измерительных 

приборов, а другая обмотка соединена в разомкнутый треугольник и исполь-

зуется для контроля изоляции. 

Трансформатор напряжения устанавливается на каждой секции сборных 

шин. К нему подключаются измерительные приборы всех присоединений 
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данной секции. Перечень необходимых измерительных приборов выбираем по 

ПУЭ. 

Подсчет вторичной нагрузки приведен в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Подсчет вторичной нагрузки 

Прибор Тип 

S
 о

д
н

о
й

 о
б

-

м
о

тк
и

, 
В

А
 

Ч
и

сл
о
О

б
м

о
-

то
к
 

co
sφ

 

si
n
φ

 

Ч
и

сл
о
п

р
и

б
о
-

р
о

в
 

Общая по-

требляемая 

мощность 

Р, Вт Q, Вар 

Вольтметр (сборные 

шины) 
Э-335 2 1 1 0 2 4 – 

Ватметр 

 
Ввод 

35 кВ 

от транс-

фор ма-

тора 

Д-335 

СА3-И674 

СР4-И689 

1,5 

 

3 Вт 

 

3 Вт 

2 

 

2 

 

2 

1 

 

0,38 

 

0,38 

0 

 

0,925 

 

0,925 

1 

 

1 

 

1 

3 

 

6 

 

6 

– 

 

14,5 

 

14,5 

Счётчик 

активный 

Счётчик 

реактивный 

АРТ-03 

С(R) 

 
7,5 2 

0,066 

 
0,966 1 1 14,96 

Счётчик 

активный 

Счётчик 

реактивный 

Линии 35 

кВ 

АРТ-03 

С(R) 

 

7,5 2 
0,066 

 
0,966 4 4 59,84 

Итого 12 74,8 

 

Вторичная нагрузка,[8]: 

S2Σ = √P2 + Q2 = √122 + 74,82 =  75,8 ВА.                    (2.40) 

Трансформатор НАМИ-35  УХЛ1 имеет мощность 360 ВА, что больше . 

Таким образом, трансформаторы напряжения будут работать в выбранном 

классе точности 0,5. Выбираем данный трансформатор напряжения.  

Трансформатор напряжения присоединяется к сборным шинам через  

разъединитель РДЗ-1-35-Б1/1000НХЛ1. 

2) Выбор трансформаторов напряжения на линии высокого напряже-

ния 
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На линии высокого напряжения (110 кВ) установим трансформатор 

НКФ-110-83У1, рассчитанный на номинальное напряжение 110 кВ и номи-

нальную мощность 400 ВА в классе точности 0,5.  

Подсчет вторичной нагрузки приведен в таблице 2.8.1 

Таблица 2.8.1 – Подсчет вторичной нагрузки 

Прибор Тип 

S
 о

д
н

о
й

 о
б

-

м
о

тк
и

, 
В

А
 

Ч
и

сл
о
О

б
м

о
-

то
к
 

co
sφ

 

si
n
φ

 

Ч
и

сл
о

 п
р
и

-

б
о
р
о

в
 Общая по-

требляемая 

мощность 

Р, Вт Q, Вар 

Вольтметр 
 

ЦВ 

9255Е 
0,5 1 1 0 1 0,5 0 

Ватметр 

 

- 1,5 1 1 0 1 1,5 0 

ИМФ Линия 

110кв 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 
     

12 0 
Рег.вольтметр 

     Н-394  

 
12 1 1 0 1 

Счётчик ак-

тивный Счёт-

чик реактив-

ный 

Меркурий 230 

 

Линии 

110 кВ 

АR-01 СL 

 
7,5 2 0 1 3 3 44,9 

Итого 18,5  44,9  

 

Вторичная нагрузка,[8]: 

                              S2Σ = √P2 + Q2 = √18,52 + 44,92 =  48,5 ВА.                  (2.41) 

 

Трансформатор НКФ-110-83У1 имеет мощность 400 ВА, что больше. 

Таким образом, трансформаторы напряжения будут работать в выбранном 

классе точности 0,5. Выбираем данный трансформатор напряжения.  

 

2.9 Выбор токоведущих частей и изоляторов 

 

1) Выбор жесткой ошиновки 
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В распределительном устройстве примем к установке жесткую ошинов-

ку ОЖ-110.1000-ХЛ. 

Ошиновка в пределах ОРУ 110 кВ выбирается по допустимому току. 

При этом учитываются не только нормальные, но и послеаварийные режимы, 

а также режимы в период ремонтов и возможность неравномерного распреде-

ления токов между секциями шин. 

Таблица 2.9 – Проверка ошиновки по допустимому току 

Напряже-

ние, кВ 

 

Фаза с 

ошинов-

кой 

Максималь-

ный длитель-

ный ток 

(по расчету), А 

Допусти-

мый 

длительный 

ток, А 

Удар-

ный ток, 

кА 

Допусти-

мый удар-

ный ток, кА 

110 ОЖ-

110.1000 
294 2000 3,37 102 

 

2) Опорные изоляторы. 

 

В РУ 110 кВ для сохранения изоляционных расстояний, при протяжке 

проводов под шинами, используются опорные изоляторы. 

 Для установки примем опорный стержневой полимерный изолятор ОСК 

10-110-А-2 УХЛ1.  

 2.10 Выбор ограничителей перенапряжения 

1) Выбор ограничителя перенапряжения на РУ ВН 

Нелинейные ограничители перенапряжения (ОПН) предназначены для 

защиты электротехнического оборудования от грозовых и коммутационных 

перенапряжений в сетях переменного тока. 

ОПН выбираются по напряжению установки. Примем к установке ОПН 

110 кВ исполнения УХЛ1 производства ЗАО  “завод энергозащитных 

устройств” (г. Санкт-Петербург). 

ОПН-110  характеризует: 

- Герметичный корпус из электротехнического фарфора; 

- Стойкость к климатическим и химическим воздействиям; 
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- Большой выбор модификаций по току пропускной способности и 

энергоемкости; 

- «Вечная» маркировка, нестираемая и неотделяемая; 

- Пошаговая система контроля качества, с полным входным контролем 

материалов и контролем сборочных операций; 

- Оптимальное соотношение цены и качества. 

Допустимые повышения напряжения сверх наибольшего длительно до-

пустимого напряжения для ограничителей этой серии аппаратов характеризу-

ется следующей характеристикой "Напряжение – Время" 

Основные характеристики ограничителей перенапряжений второго 

класса разряда линии для сетей класса 110 кВ категории размещения УХЛ1 

представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 − Технические данные ОПН на ОРУ-110 

Технические параметры Значения 

Номинальное напряжение, кВ, не 

менее 
110 

Ток пропускной способности на пря-

моугольном импульсе длительно-

стью 2000 мкс, А 

680 

Номинальный разрядный ток, кА 10 

Длина пути утечки внешней изоля-

ции, см/кВ, не менее 
2,85 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 5 
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Таблица 2.10.1 –  Технические данные ОПН на ОРУ-35 

Технические параметры Значения 

Номинальное напряжение, кВ, не 

менее 
35 

Ток пропускной способности на пря-

моугольном импульсе длительно-

стью 2000 мкс, А 

450 

Номинальный разрядный ток, кА 10 

Длина пути утечки внешней изоля-

ции, см/кВ, не менее 
81 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 5 

 

2.11 Выбор аккумуляторных батарей 

В качестве источника оперативного тока для питания устройств управ-

ления, автоматики, сигнализации и релейной защиты элементов главной схе-

мы электрических соединений и основного напряжения собственных нужд 

станции, а также в качестве аварийного источника для питания резервных 

особо ответственных механизмов собственных нужд, преобразователей 

устройств связи и аварийного освещения на подстанциях предусматривается 

установка аккумуляторных батарей напряжением 220 В. 

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

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

служит аккумуляторная батарея (АБ), работающая с зарядно-подзарядным аг-

регатом (ЗПА) в режиме постоянного подзаряда. 

Расчет аккумуляторной батареи: 

 

𝑛0 =
𝑈ш max

𝑈пз

=
230

2,23
= 103,                                        (2.42) 

где 0n  – число основных элементов в батарее;  

ш max 230 ВU   – максимальное напряжение на шинах батареи; 
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пз 2,23 ВU   – напряжение на элементе в режиме подзаряда для аккуму-

ляторов типа VARTA. 

В режиме полного заряда при максимальном напряжении на элементе 

пз max 2,35 ВU   к шинам присоединяется минимальное число элементов: 

𝑛min =
𝑈ш max

𝑈пз max
=

230

2,35
= 98.                                            (2.43) 

В режиме аварийного разряда при напряжении на элементе 

пз min 1,75 ВU  , а на шинах не ниже номинального ш min 220 ВU   к шинам 

подключается общее число элементов: 

      𝑛 =
𝑈ш min

𝑈пз min
=

220

1,75
= 125.                                        (2.44) 

К ЗПА присоединяется: 

𝑛зп = 𝑛 − 𝑛𝑚𝑖𝑛.                                                      (2.45)

 

При определении типа элемента аккумуляторной батареи необходимо 

знать нагрузку батареи в аварийном режиме Iав. Она складывается из нагрузки 

постоянно подключенных потребителей Iп и временной нагрузки Iвр потреби-

телей подключаемых в аварийном режиме. 

Для проектируемой подстанции 220 кВ примем следующие значения: 

постоянно включенные нагрузки – 25А; временная нагрузка – 75 А. 

Для аккумуляторов типа VARTAтип определяют по допустимом току 

разряда при получасовом (часовом) режима разряда: 

 Iразр≥ 1,05∙ Iав = 1,05∙ (25+75) = 905 А,                     (2.46)                 

где Iав = Iп + Iвр – нагрузка установившегося получасового аварийного 

разряда, А. 

По таблице характеристики элементов VARTAbloc выбираем тип акку-

муляторной батареи – Vb 2305.  

Vb 2305: Iразр = 222,5 А. 

Условное обозначение аккумуляторов серии VARTA bloc: 
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Vb – стационарные, намазные закрытого исполнения; 

2 – напряжение, В; 

3 – тип положительных электродов 3 = 50 Ач; 

05 – число положительных электродов. 

– выбранный аккумулятор проверяется по наибольшему толчковому 

току,[8]: 

Произведём проверку выбранной аккумуляторной батареи по наиболь-

шему толчковому току: 

Iразр(30′′) ≥ Iт.max.                                    (2.47) 

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

Iт.max = Iав + Iпр – максимальный толчковый ток; 

 Iпр – ток, потребляемый электромагнитными приводами выключателей, 

включающихся в конце аварийного режима. Учитывается одновременное 

включение двух выключателей. Для элегазового выключателя данный ток со-

ставляет 2,3 А на полюс, а для вакуумного 55 А. 

Iпр = 2,3 ∙ 3 + 55 = 61,9 А;                            (2.48) 

Iт.max = 100 + 61,9 = 161,9 А;                         (2.49) 

Iразр(30′′) = 650 А ≥ Iт.max = 161,9 А.                      (2.50) 

Выполняют проверку батареи по допускаемому отклонению напряжения 

на шинах в условиях наибольшего толчкового тока. 

Ток разряда, отнесенный к одной пластине аккумулятора 

Ip =
Iт.max

K
=

161,9

5
= 32,38 А.                              (2.51) 

Где K – количество пластин, для батареи типа Vb 2305 K 5. 

Зная общее число последовательных элементов 𝑛, определяют откло-

нение напряжения, %, на аккумуляторах: 

𝑈ш

𝑈ном
=

𝑈p ∙ 𝑛 ∙ 100% 

𝑈ном
=

1,75 ∙ 125 ∙ 100% 

220
= 99,4%.            (2.51) 
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Рисунок 4.1 – Характеристики элемента Vartablocс пластинами емкостью 50 

(сплошная линия)А ⋅ ч и 100 (штриховая линия) А ⋅ ч 

 

С учетом потери напряжения в соединительном кабеле, равной 5%, 

напряжение, например, на электромагнитах включения будет составлять 

94,4%, что удовлетворяет допустимым отклонениям напряжения. 

Определение мощности подзарядного устройства: 

ток подзарядного устройства: 

Iпз = 0,025 ∙ k + Iп = 0,025 ∙ 5 + 25 = 25,1 А.           (2.52) 

для аккумуляторов типа Varta с пластинами емкостью 50 А ⋅ ч. 

Напряжение подзарядного устройства: для аккумуляторов типа Varta 

Uпз = 2,23 ∙ n0 = 2,23 ∙ 103 = 230 В.                          (2.53) 

Мощность подзарядного устройства: 

Pпз = Iпз ∙ Uпз = 25,1 ∙ 230 = 5,8 кВт.                           (2.54) 

Зарядное устройство рассчитывается на ток заряда. Для аккумуляторов 

типа Varta с пластинами емкостью 50 А ⋅ ч: 

Iз = 5 ∙ k + Iп = 5 ∙ 5 + 25 = 50 А.                             (2.55) 

Напряжение аккумуляторной батареи в конце заряда: 

Uз = 2,75 ∙ n = 2,75 ∙ 125 = 343,8 В.                            (2.56) 

Мощность зарядного устройства: 

Pз = Iз ∙ Uз = 50 ∙ 343,8 = 17,2 кВт.                             (2.57) 

Выбираем подзарядное устройство ВАЗП-380/260-40/80 на ток 40…80 

А. 
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2.11 Выбор батареи статических конденсаторов (БСК) 

Основное предназначение батарей статических конденсаторов (БСК) – 

это емкостная компенсация реактивной мощности – коррекция коэффициента 

мощности. Использование батарей статических конденсаторов получило рас-

пространение, потому что они относительно недороги, легко и быстро уста-

навливаются и могут быть подключены практически в любой точке сети. 

Применение БСК имеет и другие преимущества: повышение напряжения на 

нагрузке, лучшая стабильность напряжения (при правильном проектирова-

нии), снижение потерь и сокращение или перенос на более поздний срок инве-

стиций в систему электропередачи. Основным недостатком батарей статиче-

ских конденсаторов является то, что их реактивна я мощность пропорцио-

нальна квадрату напряжения и, следовательно, когда напряжение низкое и си-

стема наиболее нуждается в реактивной мощности, конденсаторные батареи 

оказываются наименее эффективными. 

В результате анализа произведенного в разделе 1. Было решено поста-

вить на подстанцию “Бахиловская” конденсаторные батареи суммарной мощ-

ностью 117 МВАр . Примем к установке батареи БСК-110-50 УХЛ1 и БСК-

110-67 УХЛ1 производства ООО «Серпуховский конденсаторный завод 

«КВА. 
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3 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА ПОДСТАНЦИИ 

           3.1 Выбор видов РЗА для объектов на стороне ВН и НН 

3.1.1 Выбор фирмы-производителя устройств РЗА 

По ПЕТП (п. 5.4):  

Основными направлениями технической политики ОАО «ФСК ЕЭС» в 

области организации закупок материально-технических ресурсов и оборудова-

ния (МТРиО) являются: 

 - увеличение доли открытых конкурсных процедур закупок МТРиО для 

обеспечения должного уровня конкуренции и привлечения широкого круга 

претендентов;  

- гибкий подход к формированию требований и критериев отбора и 

оценки к закупаемым МТРиО для привлечения предложений с новыми техни-

ческими решениями, предусматривающими инновационные составляющие, 

предложения, которые оказывают или могут оказывать воздействие на сниже-

ние потребления или рациональное использование топливно-энергетических 

ресурсов; а также содержащие передовые научно-технические разработки;  

- расширение критериев отбора победителей конкурсов для обеспечения 

баланса надежности, стоимости, простоты и экономичности в эксплуатации 

приобретаемых МТРиО;  

- выстраивание партнерских отношений с ведущими производителями 

энергетического и электротехнического оборудования, для получения свое-

временной информации о новейших технических решениях, с возможностью 

влияния на дальнейшее совершенствование закупаемых МТРиО; 

 - определение поставщиков наиболее эффективного и качественного 

МТРиО при оптимальной стоимости;  

- организация приобретения больших партий МТРиО, подтвердившее 

свое высокое качество для снижения затрат на приобретение и эксплуатацию 

унифицированного оборудования;  

- проведение открытых конкурентных закупочных процедур на право за-

ключения долгосрочных договоров (3-5 лет) с обязательствами участников 
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предоставления и в дальнейшем реализации долгосрочных программ развития 

производства, предусматривающей увеличение доли производства продукции 

и ее комплектующих на территории РФ, повышение качества продукции, а 

также формирование единичных расценок на весь период действия договора; - 

установление приоритета товаров российского происхождения, по отношению 

к товарам, происходящим из иностранного государства. 

Выбираем фирму ООО НПП «ЭКРА» (г. Чебоксары). 

 

3.1.2 Вводной выключатель стороны СН 

В соответствии с пунктом 12.15.1 [5] на ввoдных выключателях РУ 35 

кВ выполняется: 

1. МТЗ с минимальным пускoм по напряжению; 

2. ЗДЗ; 

3. защита минимальнoго напряжения (ЗМН); 

4. УРОВ. 

Таблица 4.2 – Принятые к установке виды РЗА ВВ 35 кВ 

МТЗ с пуском по напряжению 

От КЗ на вводе секций ПС схе-

ма -полная звезда, прочих РУ – не-

полная 

звезда с доп. реле. 

ЗМН От потери питания 

ЗДЗ На отключение со стороны ВН 

транформатора 

УРОВ С контролем тока ввода 

 

3.1.3 Секционный выключатель стороны СН 

В соответствии с пунктом 12.15.2 [5] на секционных выключателях РУ 

35 кВ выполняется: 

1. МТЗ; 

2. ЗДЗ; 

3. АВР; 
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4. УРОВ. 

Таблица 4.3 – Принятые к установке виды РЗА СВ 35 кВ 

МТЗ  
От КЗ. По схеме неп. звезда с 

доп. реле. 

АВР От потери питания 

ЗДЗ С контролем тока вводов 

УРОВ На отключение ВВ 

 

3.1.4 Шины 35 кВ 

В соответствии с пунктом 12.15.3 [5] на секционных выключателях РУ 

35 кВ выполняется: 

1. ЗДЗ; 

2. ЛЗШ (логическая защита шин); 

3. УКИ; 

4. УРОВ. 

Таблица 4.4 – Принятые к установке виды РЗА ВВ 35 кВ 

ЗДЗ - 

ЛЗШ 
Ускорение отключения КЗ на 

шинах 

УКИ Неселективная сигнализация ОЗЗ 

АЧР/ЧАПВ 

Отключение части нагрузки при 

аварийном снижении частоты в энер-

госистемы/автоматическое подключе-

ние ранее отключенной нагрузки при 

восстановлении частоты 

Централизованная сиг-

нализация ОЗЗ 

Подключается к ТТНП всех при-

соединений секции или шин, действует 

по принципу относительного замера 
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3.1.5 Трансформатор 110/35/6.3 кВ 

В соответствии с пунктом 3.2.51 [3] для трансфoрматоров выполняются 

защиты от: 

1. междуфазных КЗ в обмотках и на вывoдах; 

2. однофазных КЗ в обмoтке и на вывoдах 220 кВ; 

3. витккoвых замыканий в обмoтках; 

4. токoв в обмотках от внешних КЗ; 

5. токoв в обмотках от перегрузки; 

6. пoнижения урoвня масла. 

 

В соответствии с пунктом 3.2.53 [3] для масляных трансформаторов от-

повреждений внутри кожуха, сопровождаемых выделением газа от междуфаз-

ных, однoфазных КЗ, виткoвых замыканий, снижения урoвня масла для мас-

ляных трансфoрматоров устанавливается газoвая защита с действиeм на сиг-

нал при слабoм газоoбразовании и уменьшении уровня маслa, при увeличении 

газоoбразования и понижении урoвня маслa - на oтключение. 

Для зaщиты устрoйства РПН с разрывoм дуги в маслe устанавливaется 

отдельнoе газoвое релe и релe дaвления. 

Для зaщиты избиратeлей РПН, размещаемых в oтдельном баке, устанав- 

ливaется oтдельное газoвое релe. 

Для защиты от внутрeнних пoвреждений и поврeждений на вывoдах по-

пункту 3.2.54 [3] устанавливaется продольная диффeренциальная токoвая за-

щитa без выдержки врeмени. 

По пункту 3.2.55 [1] в зону действия диффeренциальной защиты вклю-

чены сoединения трансфoрматора со сбoрными шинaми. 

В соответствии с пунктом 3.2.59 [1] для защиты от токoв внешнего меж-

дуфазнoго КЗ устанавливaется МТЗ с пускoм по напряжeнию (для увеличения 

чувствитeльности). 

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

сматривается: 
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 - один комплект дифференциальной токовой защиты;  

- газовая защита;  

- защита устройства РПН с использованием струйных реле;  

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

— НН1 и НН2);  

- автоматика регулирования РПН; 

 - защита от перегрузки. 

Таблица 3.1.5 – Принятые к установке виды РЗА трансформатора  

ТДТН-40000/110 
 

ДЗТ 

От повреждений внутри бака и 

на выводах, частичной защиты от 

витковых замыканий 

Газовая защита 

От повреждений внутри бака и 

понижения уровня масла; две ступе-

ни: первая на сигнал и вторая на от-

ключение 

Защита устройства РПН Струйное реле и реле давления 

 

Резервная защита ВН 

МТЗ с пуском по напряжению 

3-х фазная, 3-х релейная с независи-

мой выдержкой времени 

Резервная защита НН, СН 

МТЗ с пуском по напряжению 

3-х фазная, 3-х релейная с независи-

мой выдержкой времени 

Защита от перегрузки 

От токов, обусловленных пере-

грузкой, с независимой выдержкой 

времени с действием на сигнал. 

Устанавливается на стороне ВН 
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Продолжение таблицы 3.1.5 

 

 

3.1.6 Воздушная линия 110 кВ 

Для тупиковой ВЛ устройства РЗА устанавливаются со стороны пита-

ния.По пункту 3.2.106 [3] для ВЛ должны быть предусмoтрены устройства РЗ 

от мeждуфазных и однoфазных КЗ. В рассматриваемой сети 110 кВ вероятны 

качания, следовательно по пункту 3.2.107 [3] РЗ ВЛ должны быть устройства, 

блокирующие действие РЗ при качаниях. 

На ВЛ с односторонним питанием [ПУЭ п. 3.2.110] от м/ф КЗ устанав-

ливается ступенчатая дистанционная защита (ДЗ) и токовую отсечку (ТО) в 

качестве дополнительной защиты. От о/ф КЗ предусматривается ступенчатая 

токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП). 

На ВЛ с односторонним питанием [НТП ПС п. 9.9.6] используется два 

КСЗ, каждый из которых включает: - ДЗ от м/ф КЗ; - ТНЗНП от о/ф КЗ. Защи-

ты, имеющие цепи напряжения, должны блокироваться при нарушении цепей 

напряжения, если это может привести к ложному отключению [НТП ПС п. 

9.9.7]. 

Таблица 3.1.6 - Принятые к установке виды РЗА ВЛ 110 кВ 

ДЗ 
Две ступени, от междуфазных 

КЗ 

ТНЗНП 
Три ступени, от однофазных 

КЗ 

АУВ Для каждого выключателя 
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    Продолжение таблицы 3.1.6 

ТАПВ Двукратное, простое АПВ 

УРОВ Для каждого выключателя 

 

3.2  Выбор типоисполнения УРЗА на стороне 110 и 35 кВ 

 

3.2.1 Выбор типоисполнения устройств РЗА ВВ секции шин 35 кВ 

ПС 

 

ООО НПП «ЭКРА» предлагает МП устройства РЗА присоединений 35 

кВ на базе терминалов серии БЭ2502. Для ввода поставляются терминалы ти-

па БЭ2502А03. 

Указанный терминал выполняет все необходимые функции РЗА для 

ввода: 

- МТЗ; 

- ЗДЗ; 

- ЛЗШ; 

- ЗНР; 

- ЗМН; 

- УРОВ; 

- АПВ; 

- АУВ; 

- АВР. 

Из списка видно, что функций терминала достаточно для реализации 

РЗА ввода, имеются все требуемые виды защит, приведенные ранее в таблице 

3.1.2. 

Для терминала рабочего ввода БЭ2502А03 доступны четыре типоиспол-

нения, на номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный 

ток трансформаторов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение 

БЭ2502А0303-61Е2 УХЛ3.1  Терминал оснащен 24 дискретными входами и 19 

выходами, номинальным напряжением постоянного оперативного тока - 220 

В. 
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3.2.2 Выбор типоисполнения устройств РЗА CВ секции шин 35 кВ ПС 

ООО НПП «ЭКРА» предлагает МП устройства РЗА присоединений 

35кВ на базе терминалов серии БЭ2502. Для СВ поставляются терминалы типа 

БЭ2502А0201. 

Терминалы типа БЭ2502А0201 осуществляют следующие функции за-

щит и автоматики: 

- трехступенчатую МТЗ; 

- ЗДЗ; 

- ЛЗШ; 

- УРОВ; 

- АУВ; 

- АВР; 

- ЗНР. 

Из списка видно, что функций терминала БЭ2502А0201 достаточно для 

реализации РЗА СВ, имеются все требуемые виды защит, приведенные ранее в 

таблице 3.1.3. 

Для терминала БЭ2502А0201 доступно 1 типоисполнение, на номиналь-

ное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток трансформа-

торов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение БЭ2502А0201-61Е2 УХЛ3.1. 

Терминал подключается по аналоговых цепям только к ТТ, оснащен 24 дис-

кретными входами и 19 выходами, номинальным напряжением постоянного 

оперативного тока - 220 В. 

 

3.2.3 Выбор исполнения устройств РЗА в ячейке ТН секции 35 кВ ПС 

Несмотря на то, что все необходимые напряжения терминалы отдельных 

присоединений измеряют сами, в ячейке ТН устанавливается устройство кон-

троля изоляции (измерение напряжения 3U0) и устройство контроля частоты 

для реализации АЧР, ЧАПВ. Для уменьшения стоимости системы РЗА, терми-
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налы отдельных присоединений выполняются чисто токовыми, все необходи-

мые защиты по напряжению будут выполнять терминалы ячеек ТН. 

Терминалы присоединений 35 кВ всех вышеперечисленных серий осна-

щены входами напряжения, поэтому задачей терминала в ячейке ТН является 

контроль изоляции и выполнение функций АЧР, ЧАПВ.  

Фирма предлагает МП устройства РЗА присоединений 35 кВ на базе 

терминалов серии БЭ2502. Для ячейки ТН поставляются терминалы типа 

БЭ2502А0402. 

Терминал оснащен такими функциями, как: 

- трехступенчатая ЗМН; 

- ЗПН; 

- защита от ОЗЗ; 

- АВР; 

- контроль исправности ТН; 

- АЧР. 

Для терминала БЭ2502А0402 доступны 1 типоисполнение, на номиналь-

ное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток трансформа-

торов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение БЭ2502А0402-61Е2 УХЛ3.1. 

Оснащен 24 дискретными входами и 19 выходами, номинальным напряжени-

ем постоянного оперативного тока - 220 В 

 

3.2.4 Выбор типоисполнения устройств РЗА трансформатора 110/35/6,3 

кВ 

Для защиты трансформаторов ТДТН-40000/110 предусматривается ис-

пользование шкафов ШЭ2607 045073 и ШЭ2607 051 

В шкафу ШЭ2607 045073 реализуется: 

- дифференциальная токовая защита; 

- максимальная токовая защита стороны ВН с пуском по напряжению; 

- максимальная токовая защита стороны СН,  НН с пуском по напря-

жению;  
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- защита от перегрузки; 

- прием сигналов от газовой защиты и РПН. 

В шкафу ШЭ2607 051 реализуется: 

- дифференциальная защита ошиновки; 

- устройство резервирования отказа выключателя; 

Релейная защита выполняется на базе микропроцессорных устройств. 

В шкафу ШЭ2607 045073 используется 2 терминала БЭ2704 305 (ком-

плект 045) и БЭ2704 204 (комплект 073). 

В шкафу ШЭ2607 051 используется  терминал БЭ2704 305. 

 

 

Рисунок 8.1 - Расстановка шкафов РЗА трехобмоточных 

трансформаторов при 2 выключателях на стороне ВН 

 

3.2.5 Выбор типоисполнения устройств РЗА тупиковой ВЛ 110 кВ 

Согласно ОАО «ФСК ЕЭС» в состав защит терминала основной защи-

тыкроме ДФЗ, должен входить и комплект резервных защит линии: ДЗ и 
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ТНЗНП. Для ВЛ с двумя выключателями, ЭКРА выпускает шкафы типа 

ШЭ2607 091. 

Внутри шкафа установлен терминал типа БЭ2704V091, реализующий 

функции: 

- ДЗЛ; 

- комплекта ступенчатых защит; 

- устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ); 

- токовой отсечки (ТО). 

- ДЗЛ содержит три независимых дифференциальных реле тока (фазы 

А,фазы В, фазы С) с торможением. 

В комплект ступенчатых защит входят: 

- трехступенчатая дистанционная защита (ДЗ) от междуфазных и одна 

ступень от однофазных КЗ на землю с блокировкой при качаниях (БК); 

- четырехступенчатая токовая направленная защита нулевой последова-

тельности (ТНЗНП) с реле направления мощности нулевой последовательно-

сти (РНМНП); 

- автоматика разгрузки при перегрузке по току (АРПТ). 

 

3.3 Расчет параметров устройств РЗА 

 

При выполнении расчетов будем руководствоваться методическими ука-

заниями [8]. В случаях, когда в них отсутствует необходимая информация, ис-

пользуем ПУЭ[3]. 

3.3.1 СВ 35 кВ 

При расчете уставок используются указания: Бланк уставок 

БЭ2502А0201 “ЭКРА” 

 

3.3.1.1 МТЗ 

Рассматриваемое УРЗА содержит три  первая и вторая – с независимой 

времятоковой характеристикой, третья – с зависимой или независимой время-

токовой характеристикой. 

https://ekra.ru/upload/iblock/eeb/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%D0%91%D0%AD2502%D0%900201.doc
https://ekra.ru/upload/iblock/eeb/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%D0%91%D0%AD2502%D0%900201.doc
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Ток срабатывания МТЗ СВ выбирается по двум условиям. 1. Отстройка 

от суммарного максимального тока 1 или 2 секции (какой больше), в данном 

случае нагрузка  одинакова: 

IМТЗ.СВ(1) ≥
kН ∙ kСЗ

kВ

IРАБ.МАКС.СВ =
1,1 ∙ 2,5

0,95
385,7 = 1116 А.           (3) 

где kН = 1,1 - коэффициент надежности несрабатывания защиты для 

цифровых реле по [8];  

kВ = 0,95 - коэффициент возврата ИО по току по [РЭ]; 

 kСЗ - коэффициент самозапуска нагрузки секции. 

Согласование с током срабатывания МТЗ отходящих присоединений 

IМТЗ.СВ(1) ⩾  kHC ⋅ IМТЗ.ОТХ.Л = 1,1⋅74,23 = 81,6 A.                    (3.1) 

где kНС = 1,1 - коэффициент надежности согласования, по [8] 

Оценим чувствительность МТЗ CB 

Коэффициент чувствительности в ОЗД при двухфазном КЗ в минималь-

ном режиме на шинах СН ПС: 

 СВ Выбран ТТ ТВ-35-llУ2 с I1.НОМ.ТТ = 600 А, I2.НОМ.ТТ = 5 А, nТ = 600/5.  

Допустимый диапазон от 0,02·I1.НОМ.ТТ до 3,2·I1.НОМ.ТТ, т. е. от 0,02·600 = 

12 А до 4·I1.НОМ.ТТ = 2400 А. 

kЧ.МТЗ.СВ.ОЗД ≥

√3
2

∙ IКЗ.МИН.СН.ПС

IС.З
kОТ.Ч.СХ =

√3
2

∙ 5479

1116
1 = 4,25 А.       (3.2) 

 

Коэффициент чувствительности больше нормативного (1,5), пуск по 

напряжению не требуется. 

Вторичное значение тока срабатывания МТЗ: 

 

IМТЗ.СВ(2) ≥
IМТЗ.СВ(1)

𝑛Т

kCХ =
1116 ∙ 5

600
1 = 9,3 А.                       (3.3) 

Время срабатывания МТЗ СВ выбираем из условия обеспечения селек-

тивности с защитами присоединений I(II) секции шин 

tС.З.МТЗ.СВ = tС.З.ПРИС + ∆t = 0,6 + 0,3 = 0,9 с.                      (3.4) 

      где: 
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tС.З.ПРИС = 0,6 с – время срабатывания МТЗ присоединений; 

∆t – ступень селективности, по рекомендациям на терминалы “ЭКРА” 

принимается равной – 0,3 с. 

Параметры МТЗ терминала БЭ2502А0201представлены в таблице 6.1.1. 

Таблица 6.1.1 

Установки 1 ступени МТЗ Значение 

Работа МТЗ-1 предусмотрена 

Току срабатывания МТЗ-1 9,3 А 

Время срабатывания МТЗ-1 0,9 с 

 

3.3.1.2 ЛЗШ 

Логическая защита шин СВ представляет собой ТО с небольшой вы-

держ-кой времени, блокируемую по внешнему дискретному сигналу при пуске 

МТЗ любого из присоединений системы шин CН. 

Ток срабатывания ТО ЛЗШ выбирается исходя из условия гарантиро-

ванной чувствительности при токе двухфазного КЗ в минимальном режиме на 

шинах CН ПС: 

IЛЗШ ≤

√3
2

∙ IКЗ.МИН.СН.ПС

kЧ.Н
kОТ.Ч.СХ =

√3
2

∙ 5479

1,5
∙ 1 = 3,16 кА.       (3.5)  

Так как ток срабатывания превышает допустимый для уставки ток (3 

кА), примем IЛЗШ = 3 кА. Принятое значение тока срабатывания ТО ЛЗШ СВ 

больше тока МТЗ СВ, следовательно ложных срабатывания от максимальных 

токов нагрузки не будет. 

Выбор выдержки времени МТЗ СВ: 

tлзш = tизм.лзш + tпогреш.ов + tпогреш.терм.т + tвозв.мтз.св + tзап = 0,05 + 0,025 + 0,05 + 

0,1 = 0,225 с,                                                                                                        (3.6) 

 где  

tизм.лзш – время срабатывания измерительного органа, составляет 0,05 с; 

tпогреш.ов – погрешность органа времени МТЗ СВ,  составляет 0,025 с; 
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tвозв.и.от– время возврата время возврата ИО Т, составляет 0,05 с; время 

запаса примем 0,1 с. 

Параметры ЛЗШ терминала БЭ2502А0201 представлены в таблице 3.3.3. 

Таблица 3.3.3. 

Уставки 3 ступени МТЗ Значение 

Работа МТЗ-3 предусмотрена 

Ток срабатывания МТЗ-3 перв. 3000 А, первичный 

Время срабатывания МТЗ-3 0,225 с 

 

3.3.1.3 Автоматическое включение резерва 

Так как штатной функции АВР у рассматриваемого УРЗА нет, АВР вы-

полняется с помощью программируемой схемы логики (ПСЛ). При снижении 

междуфазных напряжений (всех) одной из секций шин СН ПС ниже уставки 

ЗМН более выдержки времени tЗМН, УРЗА ТН секции подает команду на от-

ключение вводного выключателя данной секции. 

АВР СВ может быть выведен из работы оперативной командой а также 

блокирован автоматически при действии УРОВ, ЗДЗ, ЛЗШ, МТЗ СВ. 

 3.3.1.4 УРОВ 

Выберем параметры УРОВ пользуясь методикой расчета уставок, пред-

став-ленной на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» [9]. Ток срабатывания органа контроля 

тока 

 выключателя УРОВ: 

Ток срабатывания УРОВ: 

                 IУРОВ(1) = 0,05 ∙ IРАБ.МАКС.СВ  =  0,05 ∙ 385,7 = 19,3 А.            (3.7) 

Допустимый диапазон от 0,02·I1.НОМ.ТТ до 3,2·I1.НОМ.ТТ, т. е. от 0,02·600 = 

12 А до 3,2·I1.НОМ.ТТ = 1920 А. 

Вторичный ток органа контроля тока УРОВ: 

IУРОВ(2) ≥
IУРОВ(1)

𝑛Т

kCХ =
19,3 ∙ 5

600
1 = 0,16 А .                        (3.8) 

Время срабатывания УРОВ: 
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tУРОВ = tОТКЛ.В + tВОЗВ.УРОВ + tПОГРЕШ.УРОВ + tЗАП = 0,08 + 0,03 + 0,05 + 0,1 = 

0,26 c,                                                                                                                    (3.9) 

где  

tОТКЛ.В = 0,08 с - полное время отключения по РЭ выключателя ВБН-27,5-

20/1600УХ11; 

 tВОЗВ.УРОВ = 0,03 с - время возврата реле тока УРОВ (по РЭ); 

 tПОГРЕШ.УРОВ = 0,05 с - погрешность реле времени УРОВ (по РЭ) при вы-

держках менее 1 с; 

 tЗАП - время запаса, принимаемое равным 0,1 с.  

Уставки УРОВ представлены в таблице 6.1.4. 

Таблица 3.3.3.2 

Уставки УРОВ Значение 

УРОВ работа 

Ток срабатывания УРОВ 0,16 А 

Время срабатывания УРОВ 0,26 с 

 

3.3.2 Вводные выключатели 35 кВ 

Рассмотрим выбор терминала РЗА ввода СН производства фирмы ООО 

НПП «ЭКРА». 

- Для защиты вводов 35 кВ требуется установить: 

- МТЗ с пуском по напряжению; 

- Защита минимального напряжения; 

- УРОВ. 

Все необходимые функции выполняет терминал производства ООО 

НПП «ЭКРА» серии БЭ2502 типоисполнения БЭ2502А0201-61Е2 УХЛ3.1. 

Произведем выбор уставок МП РЗА терминалов ВВ.  

3.3.2.1 МТЗ 

Для выполнения МТЗ ВВ целесообразно использовать 3 ступень МТЗ, 

для ускорения действия защит – 2 ступень МТЗ, для ЛЗШ – 1 ступень МТЗ. 

Согласование с током срабатывания МТЗ СВ: 
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Iмтз.вв = kн.с ∙ Iмтз.св.                                         (3.10) 

где kн = 1,1 – коэффициент надежности 

Ток срабатывания МТЗ: 

IМТЗ.ВВ = 1,1 ∙ 1116= 1227,6 А.                                    (3.11) 

Оценим чувствительность МТЗ при двухфазном КЗ на шинах НН ПС: 

 kЧ.МТЗ.СВ.ОЗД ≥

√3
2

∙ IКЗ.МИН.СН.ПС

IС.З
kОТ.Ч.СХ =

√3
2

∙ 5479

1227,6 
1 = 3,8.          (3.12) 

Коэффициент чувствительности больше нормативного (1,5), пуск по 

напряжению не требуется. 

Рабочий максимальный ток ВВ: 

Iраб.макс =
1,4 ∙ SТ.НОМ

2 ∙ √3 ∙ UСН

=
1,4 ∙ 40

2 ∙ √3 ∙ 35
= 461 А.                  (3.13)  

 Выбираем ТТ ТВ-35-llУ2 с I1.НОМ.ТТ = 600 А, I2.НОМ.ТТ = 5 А, nТ = 600/5. 

Коэффициент схемы для трехфазного режима для схемы неполная звезда с до-

полнительным дополнительным реле равен 1. 

Вторичное значение тока срабатывания МТЗ: 

IМТЗ.ВВ(2) ≥
IМТЗ.ВВ(1)

𝑛Т

kCХ =
1227,6 ∙ 5

600
1 = 10,23 А.           (3.14) 

Время срабатывания МТЗ принимаем по условию согласования с МТЗ 

СВ: 

tмтз.вв = tмтз.св + Δt = 0,9 + 0,3 = 1,2 с.                     (3.15) 

Примем Δt равной 0,3 с. 

Параметры 3 ступени МТЗ терминала БЭ2502А0201-61Е2 УХЛ3.1 пред-

ставлены в таблице 6.2.1 

Таблица 3.4.2 

Установки 1 ступени МТЗ Значение 

Работа МТЗ-1 предусмотрена 

Току срабатывания МТЗ-1 10,23  А 

Время срабатывания МТЗ-1 1,2 с 
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Так как 3 ступень МТЗ не может действовать с ускорением при включе-

нии ВВ на КЗ, для реализации этой функции задействована 2 ступень МТЗ.  

Ток срабатывания 2 ступени ВВ: 

IМТЗ.ВВ.2 = IМТЗ.ВВ.3 = 1227,6 A.                          (3.16) 

Выдержка времени 2 ступени равна максимально допустимой:  

t МТЗ.ВВ.2  = t МТЗ.МАКС = 300 c.                          (3.17) 

Выдержка времени 2 ступени при ускорении равна минимально допу-

стимой: 

tМТЗ.УСКОР = t МТЗ.МИН = 0,1 c.                                (3.18) 

 3.3.2.2 ЛЗШ 

Для ЛЗШ рекомендуется использовать 1 ступень МТЗ [10]. Пуск МТЗ 

лю-бого из присоединений должен блокировать действие ВВ и СВ.  

Ток срабатывания ТО ЛЗШ выбирается исходя из условия гарантиро-

ванной чувствительности при токе двухфазного КЗ в минимальном режиме на 

шинах CН ПС. 

IЛЗШ(1) ≤

√3
2

∙ IКЗ.МИН.СН.ПС

kЧ.Н
kОТ.Ч.СХ =

√3
2

∙ 5479

1,5
1 = 3,16 кА.      (3.20) 

Вторичный ток срабатывания ЛЗШ: 

IЛЗШ(2) ≥
IМТЗ.ВВ(1)

𝑛Т

kCХ =
3163 ∙ 5

600
1 = 26,35 А.         (3.21) 

Выбор выдержки времени ТО ЛЗШ: 

tлзш = tизм.лзш + tпогреш.ов + tпогреш.терм.т + tвозв.мтз.св + tзап = 0,05 + 0,025 + 0,065 + 

0,1 = 0,24 с,                                                                                                        (3.22) 

где tизм.лзш – время срабатывания измерительного органа, составляет 0,05 

с; 

tпогреш.ов – погрешность органа времени [РЭ] для независимой характери-

стики при уставках менее 0,5 с,  составляет 0,025 с; 

tвозв.и.от– время возврата время возврата ИО Т, составляет 0,065с; время 

запаса примем 0,1 с. 
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Параметры ЛЗШ терминала БЭ2502А0201-61Е2 УХЛ3.1 представлены в 

таблице 3.3.2.2 

Таблица 3.3.2.2 

Уставки 1 ступени МТЗ Значение 

Работа МТЗ-1 предусмотрена 

Ток срабатывания МТЗ-1 26,35 А, вторичных 

Время срабатывания МТЗ-1 0,24 с 

 

3.3.2.3 УРОВ 

Выберем параметры УРОВ пользуясь методикой расчета уставок, пред-

став-ленной на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» [9]. Ток срабатывания органа контроля 

тока 

 выключателя УРОВ: 

Ток срабатывания УРОВ: 

IУРОВ(1) = 0,05 ∙ IРАБ.МАКС.ВВ  =  0,05 ∙ 924 = 46,2 А.       (3.23) 

Допустимый диапазон от 0,02·I1.НОМ.ТТ до 3,2·I1.НОМ.ТТ, т. е. от 0,02·600 = 

12 А до 3,2·I1.НОМ.ТТ = 1920 А. 

Вторичный ток органа контроля тока УРОВ: 

IУРОВ(2) ≥
IУРОВ(1)

𝑛Т

kCХ =
46,2 ∙ 5

600
1 = 0,38 А.           (3.24)  

Время срабатывания УРОВ: 

tУРОВ = tОТКЛ.В + tВОЗВ.УРОВ + tПОГРЕШ.УРОВ + tЗАП = 0,08 + 0,03 + 0,025 + 0,1 = 

0,23 c,                                                                                                                  (3.25) 

где  

tОТКЛ.В = 0,08 с - полное время отключения по РЭ выключателя ВБН-27,5-

20/1600УХ11; 

 tВОЗВ.УРОВ = 0,03 с - время возврата реле тока УРОВ (по РЭ); 

 tПОГРЕШ.УРОВ = 0,025 с - погрешность реле времени УРОВ (по РЭ) при вы-

держках менее 0,5 с; 

 tЗАП - время запаса, принимаемое равным 0,1 с.  
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Допустимый диапазон от 0,1 до 1,0 с, с шагом 0,01 с. В РЭ не рекомен-

дуют задавать уставку выдержки времени УРОВ меньше 0,25 с, корректируем 

вычисленное значение: tУРОВ = 0,25 с. 

Уставки УРОВ представлены в таблице 3.3.2.3 

Таблица 3.2.2.3 

Уставки УРОВ Значение 

УРОВ работа 

Ток срабатывания УРОВ 0,38 А 

Время срабатывания УРОВ 0,25 с 

Действие внешнего отключе-

ния на 

УРОВ 

не предусмотрено 

Действие внешнего УРОВ на 

выше- 

стоящий выключатель 

предусмотрено 

Контроль РПВ: предусмотрен 

 

3.3.3 ТН секций шин 35 кВ 

Рассчитать уставки следующих видов РЗА:  

- ЗМН:  

• для отключения ВВ при потере питания секции (1 этап АРВ);  

• для отключения части ЭД секции, при кратковременном снижении 

напряжения из-за внешнего КЗ;  

- УКИ (неселективная сигнализация при однофазных замыканиях на 

землю);  

- пуск по напряжению для МТЗ присоединений секции. 

3.3.3.1 Защита минимального напряжения 

Используется для отключения ВВ секции шин 35 кВ при исчезновении 

напряжения, одновременно запуская схему АВР СВ (т. е. являясь пусковым 

органом по напряжению АВР).  

Напряжение срабатывания, рекомендуемое [8]: 
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UЗМН РН1 = 30 В (вторичное), допустимый диапазон 20 - 100 В.  

Выдержка времени [2]: tЗМН Т1 = tМАКС.РЗ + Δt, 

Определим ступень селективности 

Δt = tОТК.В.Т + 2·tПОГРЕШ.ОВ+tВОЗВР.ИО.Т+tЗАП = 0,04+ 2·0,052 + 0,058 + 0,04 + 

0,1 =  0,342 с,                                                                                                     (3.26) 

где  

tОТК.В.Т = 0,04 с - полное время отключения выключателя ВН Т [для LTB 

145 D1/B];  

tПОГРЕШ.ОВ.Т = 0,052 с (2% от 2,6 с - погрешность МТЗ Т) [РЭ]; 

 tПОГРЕШ.ОВ.ЗМН = 0,058 с (2% от 2,9 с - погрешность МТЗ ЗМН (итераци-

онный метод)) [общее РЭ];  

tВОЗВР.ИО.Т = 0,04 с - время возврата ИО напряжения ЗМН [общее РЭ]; 

 tЗАП = 0,1 с - время запаса .  

Выдержка времени: tЗМН Т1 = tМАКС.РЗ + Δt = 2,6 + 0,305 = 2,9 с. 

 

3.3.3.2 2 ступень ЗМН 

Используется для отключения части ЭД секции, с целью облегчения са-

мозапуска оставшихся включенными ЭД. По рекомендациям  ПУЭ. Напряже-

ние срабатывания выбирается равным 70 В. Выдержка времени 0,5 с. 

Уставки ЗМН представлены в таблице 3.3.3.2 

Таблица 3.3.3.2 

Уставки защиты от КЗ Значение 

Работа ЗМН предусмотрена 

Напряжение срабатывания 

ЗМН 

70 В 

Время срабатывания ЗМН 0,5 с 

Действие ЗМН на отключение предусмотрено 

 

3.3.3.3 МТЗ с пуском по напряжению 
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Пуск по напряжению предназначен для увеличения чувствительности 

срабатывания МТЗ путем ее блокировки при отсутствии снижения напряже-

ния. 

 
UВМБ.U2 = 6 В (вторичных), допустимый диапазон от 5 до 20 В.  

Напряжение срабатывания (вторичное) реле линейных напряжений :  

 

UВМБ.Uл =
UМИН

kОТС ∙ kВ

=
85

1,2 ∙ 1,07
= 66 В.                          (3.27)  

 

допустимый диапазон от 20 до 80 В,  

где UМИН = 85 В - минимальное напряжение на шинах СН ПС в условиях 

самозапуска после отключения внешнего КЗ; 

 kОТС = 1,2 - коэффициент отстройки;  

 kВ = 1,07 - коэффициент возврата . 

 
Оценка чувствительности пускового органа напряжения производится 

при 

трехфазном КЗ в минимальном режиме работы в конце Л к РП. 

По каталогу [11] для АС-120/19 берем : 

Rуд.л = 0,244 Ом/км; 

Xуд.л = 0,414 Ом/км. 

Полное удельное сопротивление кабеля: 

ZУД.Л = √Rуд.л
2 + Xуд.л

2 = √0,2442 +  0,4142 = 0,48 Ом/км.       (3.28) 

Сопротивление Л в минимальном режиме: 

ZЛ.МИН ≥
ZУД.Л ∙ 𝐿кл

NТ − 1
kCХ =

0,48 ∙ 1,5

4 − 1
= 0,24 А.                     (3.29) 

 

Остаточное линейное напряжение на шинах СН ПС при трехфазном КЗ 

в минимальном режиме работы в конце Л: 

Uост = √3 ∙ ZЛ.МИН ∙ IКЗ.МИН = √3 ∙ 0,24 ∙ 5,479 = 2,27 кВ;              (3.30)       

Остаточное линейное напряжение на шинах НН ПС при трехфазном КЗ 

в 
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минимальном режиме работы в конце КЛ: 

Вторичное напряжение при этом составит 22,7 В. 

Коэффициент чувствительности: 

KЧ ≥
UВМБ.Uл

Uост
=

66

22,7
=  2,9 ≥ 1,5 А.                           (3.31) 

 

3.3.4 Трансформатор ТДТН-40000/110 

На стороне 110 кВ ПС могут применяться токовые защиты от меж-

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

кВ аналогичен расчету токовых защит присоединений 35 кВ, рассмотренных 

ранее. 

В качестве основной защиты от КЗ силовых трансформаторов мощно-

стью 40 МВА используется дифференциальная токовая защита (ДЗТ) с тор-

можением. В качестве резервных защит тупиковых линий 110 кВ применяют-

ся трехступенчатая дистанционная защита (ДЗ) от междуфазных КЗ и четы-

рехступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательно-

сти(ТНЗНП) от однофазных КЗ. 

На шинах или ошиновке трансформаторов 110 кВ устанавливается диф-

ференциальная защита шин (ДЗШ). 

 

3.3.4.1 Дифференциальная защита трансформаторов 

Определим первичные токи на сторонах ВН ,СН, НН защищаемого 

транс-форматора, соответствующие его номинальной мощности. По этим то-

кам определяются вторичные токи в плечах защиты, исходя из коэффициентов 

трансформации ТТ, выбранных по максимальным рабочим токам сторон. 

 

Таблица 3.3.4.1 – Данные по трансформатору 

 

Расчетная мощность об-

моток 
40 МВА 40 МВА 40 МВА 

Соединение обмоток 

трансформатора 
Y Y ∆ 

Соединение обмоток 

трансформатора тока 
Y Y Y 
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                                                                            Продолжение таблицы 3.3.4.1   

Расчетная мощность об-

моток 
40 МВА 40 МВА 40 МВА 

Первичный номинальный 

ток трансформатора 
200,8 А 600 А 3500 А 

Коэффициент трансфор-

мации трансформаторов 

тока 

400/5 600/5 4000/5 

Вторичные тока в плечах 

защиты, соответствующие 

номинальной мощности 

трансформатора 

200,8

400/5
= 2,51А 

600

600/5
= 5 А 

3500

400/5
= 4,38А 

 

Определим по каталогу  в о.е. Iс.р.мин  приняв за базовый ток Iном вн 

 

по первому условию: 

Iс.р.мин ≥ 𝑘отс ∙ Iнб расч.                                        (3.32) 

Где 𝑘отс −  коэффициент отстройки, принят равный 1,3; 

Iнб расч − относительный ток небаланса в переходном режиме работы 

защищаемого трансформатора, определяемый по выражению: 

 

Iнб расч = (𝑘одн ∙ 𝑘пер ∙ 휀 + ∆U + ∆𝑓выр) ∙ Iнач.торм ,              (3.33) 

 

где 𝑘одн - коэффициент однотипности ТТ, равен 1; 

𝑘пер- коэффициент, учитывающий переходный процесс, равен 2; 

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

∆U - относительная погрешность, обусловленная РПН; 

∆𝑓выр- относительная погрешность выравнивания токов плеч, принята 

равной 0,02; 

Iнач.торм- расчетное значение тока начала торможения, согласно реко- 

мендациям принимаем 0,6 о.е., т.к. трансформатор не нагружен. 

Iс.р.мин = (𝑘одн ∙ 𝑘пер ∙ 휀 + ∆U + ∆𝑓выр) ∙ Iнач.торм = 1,3 ∙ (1 ∙ 2 ∙ 0,1 +

0,16 + 0,02) ∙ 0,6 = 0,296 о.е.                                                                   (3.34) 
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Максимальное значение трехфазного тока  КЗ за защищаемым транс-

форматором на шинах CН составляет 5647 А. Приведем этот ток к стороне ВН 

и приведем к о.е.: 

Iкз.макс = Iкз.макс.кз1 ∙
Uср.ном.cн

Uср.ном.вн

∙
1

I.ном.вн

= 5647 ∙
37

115
∙

1

200,8
=  9,1 о. е.    (3.35) 

Максимальный ток небаланса при токе Iкз.макс : 

Iс.р.макс = 𝑘отс ∙ (𝑘одн ∙ 𝑘пер ∙ 휀 + ∆U + ∆𝑓выр) ∙ Iкз.макс,           (3.36) 

 

где 𝑘отс - коэффициент отстройки принят равный 1,1 по каталогу [24]. 

Iс.р.макс = 1,1 ∙ (1 ∙ 2 ∙ 0,1 + 0,16 + 0,02) ∙ 9,1 = 3,8 о. е.         (3.37) 

 

Коэффициент торможения должен быть не менее: 

kт ≥
kотс ∙ Iнб − Iс.р.мин

Iкз.макс − Iнач.торм
=

3,8 − 0,296

9,1 −  0,6
=  0,412 о. е.           (3.38) 

Рассчитанный коэффициент торможения укладывается в допустимый 

диапазон (0,2…0,7) о.е. 

Ток торможения блокировки: 

Iт.бл = kотс ∙ kпред.нагр ∙ Iном = 1,1 ∙ 0,9 ∙ 0,57 = 0,56.        (3.39) 

 

где 𝑘отс - коэффициент отстройки принят равный 1,1 по каталогу [24]. 

kпред.нагр – коэффициент, определяющий предельную нагрузочную спо-

собность трансформатора, т.к. трансформатор почти всегда ненагружен, то 

примем равным 0,9. 

Iном ≥
Iном.вн

Iвтор − 𝑛т
=

200,8

4,37 ∙
400

5

=  0,57 о. е.                  (3.40) 

Ток срабатывания дифференциальной отсечки.  

По условию отстройки от броска тока намагничивания, которая достига-

ется установкой минимальной уставки: 

Iотс ≥ 6,5.                                                  (3.41) 

Iотс = 1.5 ∙ Iкз.макс ∙ (kодн ∙ kпер ∙ ε + ∆U + ∆fвыр) = 

 

= 1,5 ∙ 9,1 ∙ (1 ∙ 3 ∙ 0,1 + 0,16 + 0,02) = 6,6.                   (3.42) 
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где kпер - коэффициент, учитывающий переходный процесс, равен 3. 

 

Рисунок 3.3.4.1 - Расчетная характеристика торможения 

 

Оценим чувствительность ДЗТ. Ток трехфазного КЗ за защищаемым 

трансформатором в минимальном режиме работы энергосистемы составляет 

5,479 кА. Приведем значение тока КЗ к стороне ВН. Коэффициент относи-

тельной чувствительности схемы к двухфазным КЗ на стороне СН трансфор-

матора со схемой соединения обмоток звезда-звезда-треугольник равен 1. 

Iкз.т = Iкз.мин.кз1 ∙
Uср.ном.cн

Uср.ном.вн

∙
kот.ч.сх

Iном.вн

= 5479 ∙
37

115
∙

1

200,8
=  8,8 о. е.    (3.43)  

 

Так как I2 = 0, то Iт = 0  поэтому при расчете kч берем Iср.мин  : 

 

kч =
Iкз.т

 Iср.мин
=  

8,8

 0,296
= 30 ≥ 2.                               (3.44) 

 

3.3.4.2 МТЗ силового трансформатора ТДТН- 40000/110 

 

Первичный ток срабатывания МТЗ без пуска по напряжению должен 

быть отстроен от максимального тока нагрузки с учетом самозапуска двига-

тельной нагрузки: 
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Iс.з ≥
kотс. ∙ kзап

 kв
∙ Iраб.макс,                                    (3.45) 

Где: 

kотс. − коэффициент отстройки, по [12] принимаемый равным 1,2; 

kзап − коэффициент, учитывающий увеличение тока в условиях самоза-

пуска заторможенных двигателей нагрузки. В предварительных расчетах, а 

также в случае отсутствия соответствующей информации, данный коэффици-

ент может быть принят из диапазона от 1,5 до 2,5. По [12] выбираем 1,5 

kв − коэффициент возврата MICOM P63х, по [12]  принимается равным 

0,95 

Iраб.макс −  первичный максимальный рабочий ток в месте установки за-

щиты 

Iраб.макс =
kп ∙ Sт.ном

 √3 ∙ Uном

=
1,4 ∙ 40000

 √3 ∙ 110
= 294 А.                     (3.46) 

Ток срабатывания МТЗ: 

Iс.з ≥  
1,2 ∙ 1,5

0,95
∙ 294 = 557 А.                                  (3.47) 

Первичный ток срабатывания МТЗ с пуском или без пуска по напряже-

нию по условию согласования по чувствительности рассматриваемой защиты: 

Iс.з1 = kотс. ∙ Iс.з = 1,1 ∙ 557 = 612 А,                           (3.48) 

Где: 

kотс. − коэффициент отстройки, по [12]  принимается равным 1,1; 

Вторичное значение тока срабатывания МТЗ: 

Iс.з2 =  
Iс.з1

𝑛т
∙ kсх =

612

400/5
∙ 1 = 7,65 А.                        (3.49) 

Ток срабатывания МТЗ ВН укладывается в допустимый диапазон 

(0,1..100) А. 

Оценим чувствительность МТЗ при КЗ на выводах трансформатора: 

kч =  
Iкз.мин.вн

Iс.з1
∙ kот.ч.сх =

2150

612
∙ 1 = 3,51 ≥ 1,5 А.              (3.50) 
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Выдержка времени выбирается по условиям согласования с последними, 

наиболее чувствительными ступенями защит от многофазных КЗ предыдущих 

элементов (максимальной токовой с пуском по напряжению или без пуска, ди-

станционной защиты), в частности с максимальными токовыми защитами с 

пуском по напряжению, установленными на сторонах более низкого напряже-

ния защищаемого трансформатора. Расчет может быть выполнен по выраже-

нию: 

𝑡с.з = tСЗ,СМ + Δt,                                           (3.51) 

где tСЗ,СМ – время срабатывания наиболее чувствительных ступеней 

смежных защит, с которыми производится согласование;  

∆t – ступень селективности, может быть принята при согласовании циф-

ровых реле и применении вакуумных или элегазовых выключателей с полным 

временем отключения (0,04 ÷ 0,08) секунд можно принимать ступень селек-

тивности в диапазоне от 0,15 до 0,20 с. По [12] примем 0,20 с. 

𝑡с.з = tмтз.св + Δt + tмтз.вв + Δt = 1,2 + 0,20 + 0,9 + 0,20 = 2,5 с.   (3.52) 

 

Таблица 3.3.4.2 – Уставки МТЗ ВН 

Уставки МТЗ ВН Значение 

Пуск МТЗ ВН предусмотрен 
Пуск МТЗ ВН предусмот-

рен 

Ток срабатывания МТЗ ВН 7,65  А 

Время срабатывания МТЗ ВН 2,5 с 

 

3.3.4.3 Защита от перегрузки силового трансформатора ТДТН-

40000/110 

Первичный ток срабатывания защиты от перегрузки ВН: 

Iзп.вн ≥
Iном.вн ∙ kотс

 kв
=  

200,8 ∙ 1,05

 0,9
= 234,2 А.                (3.53) 

Где:; 

kотс – коэффициент отстройки, по [12] равный 1,05; 
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kв– коэффициент возврата по [12], равный 0,9; 

Iном.вн– первичный номинальный ток высокой стороны трансформатора. 

Вторичное значение тока срабатывания защиты от перегрузки ВН: 

Iзп.вн2 ≥
Iзп.вн

 nт
∙ kсх =  

234,2

 
400

5

∙ 1 = 2,92 А.                      (3.54) 

Первичный ток срабатывания защиты от перегрузки СН: 

Iзп.сн ≥
Iном.сн ∙ kотс

 kв
=  

600 ∙ 1,05

 0,9
= 700 А.                   (3.55) 

Вторичное значение тока срабатывания защиты от перегрузки СН: 

Iзп.сн2 ≥
Iзп.вн

 nт
∙ kсх =  

700

 
600

5

∙ 1 = 5,83 А.                         (3.56) 

 

Ток срабатывания защиты от перегрузки ВН укладывается в допусти-

мый диапазон (0,1..100) А и ток срабатывания защиты от перегрузки СН также 

укладывается в допустимый диапазон (0,1..10) А. 

 

3.3.4.4 УРОВ трансформатора ТДТН-40000/110 

Выберем параметры УРОВ, используя методику расчета уставок, пред-

ставленную на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» [24]. 

Ток срабатывания органа контроля выключателя УРОВ: 

Iуров = 0,05 ∙ Iт.ном = 0,05 ∙ 200,8 = 10,04 А.                       (3.57) 

Вторичный ток органа контроля тока УРОВ: 

Iуров2 =
Iуров

 nт
∙ kсх =  

10,04

 
400

5

∙ 1 = 0,125 А.                       (3.58) 

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

Выдержка времени УРОВ: 

𝑡с.з = tотк.в + tв.уров + tзап = 0,04 + 0,03 + 0,1 = 0,17 с.       (3.59) 

Время возврата УРОВ tв.уров  и погрешность таймера УРОВ tзап  взяты из 

[12]. 
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Таблица 3.3.4.3 - Настройка УРОВ 

Уставки УРОВ Значение 

Действие УРОВ ВН предусмотрено 

Ток срабатывания УРОВ ВН 0,125 А 

Время срабатывания УРОВ 0,17 с 

Ток срабатывания УРОВ ВН на себя 0,01 с 

Подтверждение пуска УРОВ ВН от 

сигнала 
не предусмотрено 

Действие УРОВ ВН на себя предусмотрено 

Действие УРОВ ВН на себя предусмотрено 

 

3.3.5 Воздушная линия 110 кВ 

 

        3.3.5.1 Токовая отсечка ВЛ 110 кВ 

Ток срабатывания мгновенной отсечки по первому условию отстраива-

ется от максимального тока трехфазного КЗ за трансформатором: 

Iс.о. ≥ Iкз.макс
(3)

∙  kн = 36,47 ∙ 1,2 = 43,76 А.                        (3.60) 

где  kн- коэффициент надежности по каталогу [29] равен 1,2. 

Оценим чувствительность ТО: 

kч.озд =
𝐼кз.мин.в нач.л

(3)

Iс.о.
∙ kолт.ч.сх =  

2150

 43760
∙ 1 = 0,049 < 1,5 А.        (3.61) 

 

Таблица 3.3.5.1 - Настройка ТО 

Уставки ТО Значение 

Ток срабатывания ТО 43,76 А 

Действие ТО при включении постоянно 

ТО работа 
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3.3.5.2 УРОВ ВЛ 110 кВ 

Выберем параметры УРОВ, используя методику расчета уставок, пред-

ставленную на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» [20]. Ток срабатывания органа кон-

троля выключателя УРОВ: 

Iуров = 0,05 ∙  
Sвл.ном

√3 ∙ Uном

= 0,05 ∙  
46769

√3 ∙ 110
= 12,27 А.             (3.62) 

Вторичный ток органа контроля тока УРОВ: 

Iуров.2 =
Iуров

𝑛т
∙ kсх

(3)
=  

12,27

 
400

5

∙ 1 = 0,15.                      (3.63) 

Хотя токовые уставки шкафа настраиваются в амперах, их возможный 

диапазон задан в долях от номинального вторичного тока ТТ, I2.ном.тт равного 

5А: 

Iуров.2.ое =
Iуров.2

I2.ном.тт
=  

0,15

 5
= 0,03.                          (3.64)  

Диапазон тока срабатывания (0,04..0,4) ∙ Iном , уставка входит в диапа-

зон. 

Выдержка времени УРОВ: 

𝑡уров = tотк.в.т + tв.уров + tзап = 0,04 + 0,03 + 0,1 = 0,17 с.   (3.65) 

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

из [29]. 

Таблица 3.3.5.2 - Настройка УРОВ 

Уставки УРОВ Значение 

УРОВ работа 

Ток срабатывания УРОВ 0,25 А 

Время срабатывания УРОВ 0,2 с 

Подтверждение пуска УРОВ от 

KQC 
не предусмотрен 

Действие УРОВ на себя предусмотрено 
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3.3.5.3 Дистанционная защита линий 110 кВ 

Расчет параметров МП терминалов РЗА содержащие ДЗ линий произво-

дится по руководящим указаниям [30]. Уставки настраиваются по технической 

документации фирмы на МП терминал ДЗ.  

Рассчитаем параметры ДЗ установленной на ВЛ у шин ПС.  

Расчетные выражения для определения сопротивлений срабатывания 

первой и второй ступеней ДЗ линий приводятся в таблицах указаний [30].  

Для тупиковой линии сопротивление срабатывания первой ступени рас-

считывается из таблицы 8 каталога [30]: 

𝑍с.з.1 =
𝑍вл

1 + β + δ
,                                      (3.66) 

Где:  

𝛃 - коэффициент, учитывающий погрешности ТТ и ТН и терминала ДЗ в 

сторону увеличения защищаемой зоны, по данным принимается 0,05; 

𝛅 - коэффициент, учитывающий погрешность, вызванную неточностью 

расчета первичных электрических величин, по данным принимается 0,1; 

𝑍вл- сопротивление защищаемой линии. 

Максимальная нагрузка ВЛ может быть определена по нагрузке транс-

форматора, т.е. 40 МВА. 

 

По таблице 3.14 [11] сечение ВЛ 120 . Погонные параметры ВЛ1  

𝑟0 = 0,244 Ом/км, 𝑥0= 0,427 Ом/км. 

Сопротивление ВЛ1: 

Rвл.1 = 𝑟0 ∙  Lвл = 0,244 ∙  31 = 7,56 Ом. 

   Хвл.1 = 𝑥0 ∙  Lвл = 0,427 ∙  31 = 13,23 Ом. 

Полное сопротивление линии: 

Zвл.1 = √Rвл.1
2 + Хвл.1

2 = √7,56 2 + 13,232 = 15,23 Ом.     (3.67) 

Угол ВЛ 110 кВ: 

𝜑Л.1 = arctan (
Хвл

Rвл
) = arctan (

13,23

7,56
) = 60,2о.                 (3.68) 
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Полное сопротивление трансформатора Т1: 

𝑍тр.1 =
𝑢к

100

(Uт.ном.вн
2 )

Sт.ном
=

10,5

100

1152

40
=  34,7 Ом.             (3.69) 

Активная составляющая сопротивления трансформатора Т1: 

Rтр.1 =
∆PК ∙ 10−3Uт.ном.вн

2

Sт.ном
2

=
55 ∙ 10−3 ∙ 1152

402
=  0,45 Ом.      (3.70) 

Индуктивная составляющая сопротивления трансформатора Т1: 

Xтр.1 = √𝑍тр.1
2 − Rтр.1

2 = √34,7 2 − 0,452 = 34,6 Ом.             (3.71) 

Угол трансформатора Т1: 

𝜑тр.1 = arctan (
Хтр.1

Rтр.1
) = arctan (

34,6

0,45
) = 89,2о.             (3.72) 

 

Условие обеспечения требуемой чувствительности первой ступени: 

𝑍тр.1

𝑍вл.1
=

34,7 

15,23
=  2,27 ≥ 0,47 Ом.                         (3.73) 

Суммарное сопротивление ВЛ 110 кВ и трансформатора Т1: 

𝑍тр.1 + 𝑍вл.1 = (Rтр.1 + 𝑗Хтр.1) + (Rвл.1 + 𝑗Хвл.1) = (0,45 + 𝑗34,6) +

(7,56 + 𝑗13,23) = (8,01 + 𝑗47,83).                                                                          (3.74)   

 

Модуль суммарного сопротивления ВЛ 110 кВ и трансформатора Т1: 

|Zвл.1+ 𝑍тр.1| =  √8,01 2 + 47,832 = 48,4 Ом.                 (3.75) 

Угол суммарного сопротивления ВЛ 110 кВ и трансформатора Т1: 

𝜑𝑍вл.1+𝑍тр.1
= arctan (

47,83

8,01
) = 80,4о.                        (3.76) 

Полное сопротивление срабатывания первой ступени: 

𝑍с.з.1 =
|Zвл.1 + 𝑍тр.1|

1 + β + δ
=

48,4

1 + 0,05 + 0,1
= 42 Ом.            (3.77)  

Угол максимальной чувствительности первой ступени: 

𝜑𝑍с.з.1
=  𝜑𝑍вл.1+𝑍тр.1

= 80,4о.                               (3.78) 
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Оценим чувствительность первой ступени к повреждениям в конце ли-

нии через максимальное возможное переходное сопротивление [дуги], значе-

ние которого может быть определено по выражению: 

𝑟д.макс =
∆Uд

Iкз.мин.в
(2)

=
12,5

1,86 
= 6,72 Ом.                       (3.79) 

Где:  

∆Uд - падение напряжения на дуге;  

Iкз.мин.в
(2)

 - ток двухфазного КЗ в конце линии в минимальном режиме ра-

боты. 

Iкз.мин.в
(2)

=
√3

2
∙ Iкз.мин.в

(3)
=

√3

2
∙ 2,15 = 1,86 кА.           (3.80) 

Падение напряжения на дуге определяется по выражению: 

∆Uд = 2,5 ∙ l = 2,5 ∙ 5 = 12,5 (кВ).                     (3.81) 

где l - длина дуги (м), с учетом её раздувания за время действия РЗ. Так 

как первая ступень ДЗ - быстродействующая, длина дуги не превысит меж-

дуфазного расстояния, по данным справочника Файбисовича для 110 кВ - 5,0 

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

 

Рис. 3.3.5.3 Графическое представление сопротивлений срабатывания 1 

ступени ДЗ на комплексной плоскости 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Да-
та 

Лист 

103 П-471.13.03.02.2020.30905075 ПЗ 

 

 3.4 Проверка на допустимую погрешность ТТ 35 кВ трансформатора 

ТВТ-35, 600 А  

Все ТТ, используемые в качестве датчиков тока для УРЗА должны обес-

пе- 

чивать требуемую по [8, раздел 1-5] точность работы в различным ре-

жимах, для чего полная погрешность ТТ не должна превышать 10% при мак-

симальном токе КЗ. 

Проверим ТТ ВВ 10 кВ на стороне НН ПС на 10% погрешность. 

 Предельная кратност для трансформатора тока ТВТ-35 kТА = 600/5 до-

пустимое значение сопротивления нагрузки: Zн.доп = 30 Ом 

kрасч =
Iкз.макс

I1.ном
=

5647

600
= 9,41 Ом.                      (3.82) 

Определяем расчетное сопротивление вторичной цепи трансформатора 

то-ка: 

Zдоп = 𝑛обм ∙ Zном ∙
kдоп

kрасч
= 3 ∙ 30 ∙

8

9,41
= 9,41 Ом.        (3.82) 

 

Расчетное сопротивление нагрузки: 

Zнагр = Zреле + 2 ∙ Zпров + Zконт,                      (3.83) 

Где: 

Zреле – сопротивление МП терминала РЗА; 

Zпров – сопротивление соединительных проводов; 

Zконт– сопротивление переходных контактов. 

 

Сопротивление МП терминала определяется по потребляемой мощности 

от 

ТТ, для терминалов серии БЭ2502А0201 составляет 2 ВА для I2.ном
2 = 5 

А. Следовательно, сопротивление реле: 
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Zреле =
Sконт

I2.ном
2 =

2

52
= 0,08 Ом.                          (3.84) 

Сопротивление соединительных проводов: 

Zпров =
𝜌 ∙ 𝑙расч

𝑞
=

0,0175 ∙ 5

2,5
= 0,035 Ом.                  (3.85) 

Где:  

𝜌 – удельное сопротивление материала провода; 

𝑙расч – расчетная длина соединительного провода; 

𝑞 – сечение по условию механической прочности, для меди составляет 

2,5 мм2. 

Удельное сопротивление для меди составляет: 

𝜌𝑐𝑢 = 0,0175 =
Oм ∙ мм2

м
  

Переходное сопротивление контактов по данным [13] составит 0,05 Ом. 

Следовательно, сопротивление нагрузки: 

Zнагр = Zреле + 2 ∙ Zпров + Zконт = 0,08 + 2 ∙ 0,035 + 0,05 = 0,2 Ом.    (3.86) 

Zдоп ≥ Zнагр 

Допустимая сопротивление больше расчетного, поэтому проверяемый 

ТТ будет работать в заявленном классе точности.  
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4 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ЗАПОЛЯРЬЯ 

 

4.1 Устройство заземлений в районах вечной мерзлоты 

 

4.1.1 Факторы влияющие на сопротивление заземлений 

В районах вечной мерзлоты на сопротивление заземлений влияют сле-

дующие факторы, действующие на температурный режим грунта: 

1. Растительность, в особенности мох, который мешает прохождению 

тепла в глубь почвы летом и не препятствует проникновению низких темпера-

тур зимой. На местности, покрытой растительностью, граница вечной мерзло-

ты близка к поверхности земли. 

2. Снеговой покров, который имеет такое же теплоизолирующее значе-

ние для почвы при промерзании, как слой песка в два-три раза большей тол-

щины, поскольку теплопроводность снега ничтожна. Высота снегового покро-

ва в большей степени определяет температуру почвы, чем средняя годовая 

температура воздуха. 

Если площадка над заземлителем лишена снега, то сопротивление за-

землений зимой увеличивается по сравнению с летним в 15 - 25 раз. Своевре-

менное нанесение снега толщиной 30 см позволяет свести это увеличение до 5 

раз, а при слое снега толщиной 60 см указанное сопротивление увеличивается 

зимой в три раза. Такого же эффекта можно достигнуть, применяя настилы из 

теплоизолирующего материала (например, древесных опилок, шлака и т.д.). 

3. Водоемы, являющиеся резервуарами тепла и сильно изменяющие 

термический режим грунтов. Сопротивление заземления, строенного в дне не-

замерзающего водоема, имеет наименьшие колебания - увеличивается зимой 

примерно в 1,5¸2 раза. 

4. Здания, оказывающие экранирующее действие и изменяющие темпе-

ратурный режим земли, прилегающей к зданию с севера и с юга. С северной 
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стороны граница мерзлоты поднимается, а с южной - опускается по сравнению 

с обычным уровнем вечной мерзлоты в данном районе. 

5. Влажность и концентрация ионов солей. 

6. Удельное сопротивление основы грунта. 

 

4.1.2 Мерзлые грунты обладают высоким удельным сопротивлением 

Верхние слои земли в районах вечной мерзлоты в летние месяцы оттаивают на 

глубину от 1 до 3 м. В табл. 7.1 и 7.2 приведены ориентировочные значения 

удельных сопротивлений грунтов в районах вечной мерзлоты при различной 

температуре и влажности 10¸40%. 

Т а б л и ц а  7.1 

Грунт 

Значения удельного сопротивления грунта r, ом×м 

в талом 

состоянии 

в мерзлом состоя-

нии при t =  -1ºС 

при t = -

5°С 

Песок 500 2000 5000 

Суглинок 500 600 1500 

Глина 50 200 500 

Т а б л и ц а  7.2 

Грунт 
Значения удельного сопротивле-

ния грунта r, ом×м 

Дно непромерзающих озер 50 

Речная вода 400¸1000 

Морское дно 300 

Морская вода 1¸100 

 

В таблицах 7.1 и 7.2 хорошо видно, что при температуре ниже нуля 

грунт резко повышает свое удельное сопротивление, что связано с переходом 

воды в другое агрегатное состояние (из жидкого в твердое) - почти прекраща-

ются процессы переноса заряда ионами солей и кислотными/щелочными 

остатками. 

https://meganorm.ru/Data2/1/4294851/4294851274.htm#i1248712
https://meganorm.ru/Data2/1/4294851/4294851274.htm#i1253479
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Для вечномерзлого грунта, температура которого ВСЕГДА составляет -3 

-5 С°, характерно удельное сопротивление в 10-50 тысяч Ом*м. 

4.1.3 Способы измерения удельного сопротивления грунта в районах 

вечной мерзлоты 

Удельное сопротивление грунтов в районах вечной мерзлоты при отта-

явшем деятельном слое измеряют обычными методами. 

 При мерзлом деятельном слое - с использованием в качестве вспомога-

тельных электродов обсадных труб геологических скважин или обрабатывая 

вспомогательные электроды раствором поваренной соли. 

 

4.1.4 Требования предъявляемые к установке заземления 

Площадки для контура заземления следует выбирать в защищенных от 

ветра местах. 

 При устройстве заземления около здания контур заземления следует 

располагать с южной его стороны. 

 В зимнее время принимаются меры по утеплению поверхности земли в 

месте расположения заземлителей. Одной из таких мер является засыпка пло-

щадки над контуром заземления теплоизолирующими материалами (напри-

мер, древесными опилками, шлаком и др.) слоем толщиной до 0,5 м. Засыпка 

производится в конце осени до наступления морозов. Весной настил обяза-

тельно снимается до осени. Снежный покров поверх настила является допол-

нительным теплоизолирующим средством. Для задержания снега вокруг пло-

щадки рекомендуется установить щиты. 

 Выносные заземления устраиваются: 

- в рудных жилах, расположенных в непосредственной близости от объ-

екта и имеющих значительно меньшее удельное сопротивление, чем грунт в 

месте сооружения объекта; 

- в водоемах, прудах, озерах, реках, море и т.д.; 

- в талых грунтах - таликах. 
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 При устройстве заземлений в непромерзающих до конца водоемах и ар-

тезианских скважинах стержневые заземлители располагаются в грунте дна. 

Допускаются также заземления в виде металлических решеток и гребенок, 

опускаемых на дно рек, озер или каких-либо других непромерзающих водое-

мов. При этом количество заземлителей, требующееся для получения необхо-

димой величины сопротивления, уточняется в процессе выполнения работы по 

устройству заземления. 

Удельное сопротивление грунта на дне озер, расположенных вблизи 

промышленных районов, составляет 40¸60 ом×м, а удаленных от промышлен-

ных районов - 100¸300 ом×м. За расчетную величину следует принимать 

удельное сопротивление дна, увеличенное для пресной воды в среднем на 

30%, а для морской воды уменьшенное на 30%. 

Сопротивление заземления, оборудованного в дне водоема, остается в 

течение года стабильным. 

При отсутствии близко расположенных естественных водоемов делается 

искусственный водоем с размерами, определяемыми размерами контура, и 

глубиной не менее 1,5 м. 

В местностях, где над каменистым или песчаным грунтом имеется 

наносный слой с хорошей проводимостью, не промерзающий на всю толщину 

в зимнее время, заземлители следует делать протяженными и располагать в 

непромерзающей части этого слоя. 

 

4.2 Виды решения проблемы связанной с высоким сопротивлением 

грунта 

 

5.2.1 Засоление грунта 

 Добавление в почву такого количества обычной поваренной соли NaCl, 

которое позволяет снизить удельное сопротивление грунта около электродов 

до необходимого уровня. 

https://zandz.com/ru/udelnoe_soprotivlenie_grunta.html/
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Действие сводится не только к понижению удельного сопротивления 

грунта, но и к понижению температуры его замерзания. 

Если оттаивающий в летнее время верхний слой грунта в районах веч-

ной мерзлоты обладает высоким удельным сопротивлением, то для снижения 

сопротивления растеканию тока его обрабатывают поваренной солью. Коли-

чество соли берется из расчета 16 кг на 1 м стержневого заземлителя и 

32 кг для протяженного. 

С целью еще большего снижения сопротивления заземления грунт-

заполнитель обрабатывается поваренной солью. Обработка производится сле-

дующим образом. Для каждого стержневого заземлителя вырывается котлован 

радиусом 1,52 м и глубиной 2,53 м, который затем засыпается до 

0,8 м глубины привозным грунтом с хорошей проводимостью и прослойками 

поваренной соли толщиной до 1,0 см через каждые 2025 см, обильно смачи-

ваемыми водой. 

Соль со временем вымывается, то срок действия обработки грунта огра-

ничен и через 2 - 4 года ее приходится повторять. Эффективность обработки 

неодинакова и с течением времени меняется. В первый год, когда соль еще не 

успевает распространиться вокруг заземлителя, сопротивление снижается 

сравнительно мало. Оптимальные условия наступают на втором-третьем году 

и затем начинают идти на убыль. 

Стойкость обработки зависит от строения грунта, влажности, количества 

осадков. 

К недостаткам указанных способов обработки грунтов относятся: необ-

ходимость возобновления пропитки грунтов примерно через 2 - 4 года и воз-

можность разрушения заземлителей от химического воздействия на них солей 

или соляных растворов, вследствие чего требуется замена их новыми заземли-

телями. 

Делались попытки устранить эти недостатки.  

Из других способов искусственного снижения сопротивления заземли-

телей, предложенных в различных странах, в первую очередь заслуживает 
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внимания шведский способ - обработка грунта вокруг заземлителя при помо-

щи электролитов, образующих гель. 

В результате смешения концентрированного раствора сернокислой меди 

с эквивалентным количеством концентрированного раствора соли щелочного 

синеродистого железа получается нерастворимый в воде продукт реакции - 

железистосинеродистая медь, которая при известных условиях образует одно-

родный электропроводящий гидрогель. 

Электрические и физические свойства гидрогеля не меняются сколь-

либо существенно от длительного воздействия воды и являются устойчивыми 

при колебаниях температуры в пределах от -60 до +60 °С. Однако он эффекти-

вен при снижении очень высоких сопротивлений заземлений (порядка 

400600 ом) и малоэффективен при величинах сопротивлений порядка 

20¸30 ом.[6] 

 

5.2.2 Замена грунта 

 

Иногда применяется такой сложный и дорогостоящий прием, как замена 

грунта. Он осуществляется путем вынимания естественного грунта и засыпка 

полученного объема другим, имеющим низкое удельное сопротивление, грун-

том (см. таблицу удельных сопротивлений грунта). Такой грунт из-за перво-

начально низкого сопротивления при замерзании не будет сильно повышать 

свое удельное сопротивление, а обычные заземлители, размещенные в нем да-

дут требуемое сопротивление заземления в любое время года. 

Для каждого стержневого заземлителя в грунте делается котлован ради-

усом 1,52,0 м и глубиной, равной длине забиваемого стержня плюс 0,8 м (см. 

рис. 2.21). В этот котлован устанавливается заземлитель, после чего котлован 

заполняется грунтом с небольшим удельным сопротивлением, который затем 

утрамбовывается. 

https://zandz.com/ru/udelnoe_soprotivlenie_grunta.html/
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294851/4294851274.htm#i784551
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Рис. 2.21 Создание вокруг заземлителя зоны с пониженным удельным 

сопротивлением 

 

В качестве грунта-заполнителя может быть применен любой грунт, 

имеющий удельное сопротивление в 510 раз меньше, чем удельное сопро-

тивление основного грунта. Например, если заземление устраивается в песча-

ном или каменистом (гранит) грунте, то заполнителями могут быть, глина, 

торф, чернозем, суглинок, шлак и т.п. Таким способом достигается снижение 

сопротивления заземления в среднем в 2,53 раза. 

Сопротивление растеканию тока Rз в случае окружения заземлителя 

грунтом с другим удельным сопротивлением находится по формуле 

, ом,                           (4.1) 

где  - удельное сопротивление основного грунта, омм; н - удельное 

сопротивление грунта-заполнителя, омм; r0 - радиус стержня заземлите-

ля, м; r - радиус выемки котлована, м; l - глубина котлована, приблизительно 

равная длине заземлителя, м. [16] 

 

5.2.3  Электролитическое заземление ZANDZ 

Современным решением данной проблемы является использование 

электролитического заземления. 

Применяется без использования специальной техники и насыпного 

грунта. Также на объектах, где по каким-то причинам невозможен монтаж за-

земляющих электродов на глубину более 1 метр, т.к. использование простых 

https://zandz.com/ru/elektroliticheskoe_zazemlenie/
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металлических электродов неэффективно из-за необходимости применять 

большое кол-во таких заземлителей (до 100). 

Достоинства электролитического заземления: 

1. электрод электролитического заземления обеспечивает сопротивле-

ние заземления до 12 раз меньше, чем обычный стальной электрод таких же 

размеров 

2. специальная смесь минеральных солей с патентованной добавкой: 

3. не вызывает ускорения коррозии электрода 

4. не превращается в электролит сразу всем объемом при повышенной 

влажности грунта (актуально в весенний период) 

5. делает процесс выщелачивания равномерным и постоянным. Это 

способствует не просто сохранению концентрации электролита в грунте, 

а ее увеличению со временем, что способствует дополнительному уменьше-

нию сопротивления заземления 

6. срок службы такого электрода составляет не менее 50 лет 

7. малая глубина монтажа электролитического заземления (0,7 

м) делает такой заземлитель очень универсальным к применению, без забот о 

влиянии на него вечномерзлого грунта (в частности, эффекта "выталкивания") 

Принцип действия 
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Рис. 2.2  Общее устройство 

 

1. Колодец для обслуживания 

2. Специальная смесь минеральных солей 

3. Заполнитель околоэлектродный 

4. Электрод - заземлитель 

Главный элемент электролитического заземления - полый электрод 

(труба)с перфорацией по всей длине, заполненный специальной смесью мине-

ральных солей. Эта смесь впитывает воду из окружающей среды, превращаясь 

в электролит (выщелачиваясь), после чего проникает в грунт, повышая его 

электропроводность (понижая его удельное сопротивление) и уменьшая его 

промерзание (понижая температуру замерзания). Обмен жидкостями осу-

ществляется через перфорированную поверхность электрода.  

Достоинства электролитического заземления: 

https://zandz.com/ru/elektroliticheskoe_zazemlenie/kolodets_dlya_obsluzhivaniya/
https://zandz.com/ru/elektroliticheskoe_zazemlenie/elektrod_zazemlitel/
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электрод электролитического заземления обеспечивает сопротивление 

заземления до 12 раз меньше, чем обычный стальной электрод таких же раз-

меров 

специальная смесь минеральных солей с патентованной добавкой: 

1. не вызывает ускорения коррозии электрода 

2. не превращается в электролит сразу всем объемом при повышенной 

влажности грунта (актуально в весенний период) 

3. делает процесс выщелачивания равномерным и постоянным. Это 

способствует не просто сохранению концентрации электролита в грунте, 

а ее увеличению со временем, что способствует дополнительному уменьше-

нию сопротивления заземления 

 

Расчет заземления (расчет сопротивления заземления) для одиночного 

глубинного заземлителя на основе модульного заземления производится как 

расчет обычного вертикального заземлителя из металлического стержня диа-

метром 14,2 мм. 

Формула расчета сопротивления заземления одиночного вертикального 

заземлителя: 

                                  (4.2) 

 

 

где: 

ρ – удельное сопротивление грунта (Ом*м) 

L – длина заземлителя (м) 

d – диаметр заземлителя (м) 

T - заглубление заземлителя (расстояние от поверхности земли до середины 

заземлителя) (м) 

π - математическая константа Пи (3,141592) 

ln - натуральный логарифм 

 

Формула расчета количества электродов для необходимой величины 

итогового сопротивления сопротивления (R): 

https://zandz.com/ru/soprotivlenie_zazemleniya.html/
https://zandz.com/ru/udelnoe_soprotivlenie_grunta.html/
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  ,                                                               (4.3) 
 

где: 

] [ - округление результата в большую сторону. 

R – необходимое сопротивление многоэлектродного заземлителя (Ом) 

R1 – сопротивление одиночного заземлителя/электрода (Ом) 

Ки – коэффициент использования 

 

 

При многоэлектродной конфигурации заземлителя на итоговое сопро-

тивление заземления начинает оказывать свое влияние еще один фактор - рас-

стояние между заземляющими электродами. В формулах расчета заземления 

этот фактор описывается величиной "коэффициент использования". 

Для максимального эффекта они должны быть расположены друг отно-

сительно друга не ближе расстояния в 2,2 длины этих электродов (L) во всех 

направлениях. Тогда "коэффициент использования" можно пренебречь, так-

как он будет равен 1. 

Если несколько заземляющих электродов расположены слишком близко 

друг к другу, то данная схема заземления становится неэффективна, поскольку 

рабочие околоэлектродные зоны электродов перекрываются - уменьшается 

рабочий объем этих зон и, следовательно, уменьшается эффективность работы 

каждого заземляющего электрода. [17] 

 

5.3 Выбор наиболее оптимального решения для нефтедобывающего 

месторождения 

 

Выбираем самый оптимальный вариант на примере. 

Необходимо сделать заземление котельной находящейся в контейнере 

размерами:  длина 6м, ширина 2,5м, высота 2,5 метра. Удельное сопротивле-

ние грунта 1000 Ом∙м2
 необходимо добится 4 Ом.  

1 Вариант. Засоление грунта. 

https://zandz.com/ru/koefficient_ispolzovaniya.html/
https://zandz.com/ru/koefficient_ispolzovaniya.html/
https://zandz.com/ru/koefficient_ispolzovaniya.html/


 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Да-
та 

Лист 

116 П-471.13.03.02.2020.30905075 ПЗ 

Предположим что длина стержня 1,5 м, нам известно , что расстояние 

между электродами должно быть не ближе в 2,2 длины этих электродов. То-

есть расстояние между электродами будет 3,3 метра. 

В этом варианте берутся 2 готовых комплекта заземления EZETEK: 

длина заземлителя 6 м, диаметр 16 мм, заглубление 3 метра, всего стержней 8 

шт ценой 10 тыс. Грунт суглинок в талом состоянии 500 Ом∙м 

Воспользуемся формулой 2,5 получаем 95 Ом. 

Заземлителей у нас 8 из формулы 2,4 становится известно , что 63 Ома 

надо еще снизить. 

Соль берется из расчета 16 кг на 1 м стержневого заземлителя.  

Необходимое количество соли = 6∙16∙8= 768 кг засыпается методом опи-

санным в подпараграфе 5.2.1. без использования грунта с хорошей проводи-

мостью. 

Расчет берется на 30 летний эксплуатационный период.  

Необходимо обновлять процедуру засоления каждые 5 лет, тоесть необ-

ходимое количество соли на 30 лет = 768∙ 6 = 4608 кг. Работы производимые 

по засолению, доставки соли я оцениваю в 100 тысяч. Цена поваренной соли 

8р/кг.  

В итоге мы получаем общую сумму = 4608∙8+100000 = 136864 руб. 

Вариант дешевый, однако имеет ряд минусов:  

Первое это то что сопротивление будет снижаться постепенно и опти-

мальные условия появятся только через 2-3 года. Второе. Соль со временем 

вымывается и необходимо повторять процедуру каждые 5 лет. Из этого следу-

ет что вариант хоть и дешевый, но сомнительный. 

2 Вариант. Замена грунта. 

Под каждый заземлитель вырывается котлован 2 метра радиусом и 7 

метров в глубь всего заземлителей 8 шт. Всего потребуется грунта= 2∙2∙ 7 ∙ 8 =

224 м3
.  

С помощью формулы 2,5 определим необходимое сопротивление грун-

та. 
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Берем грунт с удельным сопротивлением 150 Ом∙ м. Лучше всего подхо-

дит супесь.  

Цена 170 руб за 1 м3 
. Общая цена за необходимый объем = 224 ∙ 170 = 

38080 руб. Цена доставки- суспесь добывают в районе Санкт-Петербурга  и 

доставка поездом плюс белазы около 1 млн руб в сумме мы получаем = 

1038080 руб. Весьма дорого, но зато эффективно и не имеет минусов таких как 

с засолением. 

Вариант 3. Использование Электролитическое заземление ZANDZ. 

 

ZandZ ZZ-100-102-6МВ-ГН219 - Комплект электролитического заземле-

ния (вертикальный). Предназначен для организации заземления в грунтах, 

имеющих высокое удельное сопротивление (от 300-500 Ом*м). Стоимость та-

кого комплекта стоит 226800 руб. Доставка будет стоить 73500 руб. Общая 

стоимость= 300300 руб. Обслуживание электрода состоит в периодическом 

открытии крышки электрода и осмотре количества солевой смеси внутри него. 

Если смесь полностью превратилась в электролит, то электрод заправляется: в 

него засыпается новый объем солей. 

Заправки электрода достаточно на минимальный срок службы - 10 лет (в 

среднем - 15 лет). Поэтому первый осмотр рекомендуется проводить не ранее 

этого срока. 

Я думаю, именно этот вариант является самым оптимальным. Срок 

службы 50 лет, является не таким энергозатратным как вариант 1 и имеет бо-

лее низкую стоимость чем вариант 2. При этом вмещает в себя все достоин-

ства 1 и 2 варианта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данном проекте рассмотрено развитие сети 110кВ и реконструкция 

подстанции 110кВ. Для этого произведен анализ существующей схемы под-

станции и сети на напряжение 110 кв. 

В проекте был подсчитан баланс активных и реактивных мощностей 

произведен расчет генерации реактивной мощности линий. Так же произведен 

анализ работы действующих трансформаторов в максимальном режиме и в 

режиме аварийных перегрузов. 

Рассмотрен анализ работы сети в максимальном , минимальном и после-

аварийном режимах, вследствие чего была выявлена самая тяжелая авария , и 

дальнейшие расчеты производились по этим показателям. 

Произведен выбор силовых трансформаторов по коэффициенту загрузки 

на 

подстанции Верхнеколик-Еганская . Выбрана главная электрическая схема 

высшего напряжения подстанции 110кВ – “мостик”, со стороны 35 кв выбрана 

схема “одна секционированная система сборных шин”. 

Выбраны линии электропередач, произведен расчет токов короткого за-

мыкания на основании которого выбрана коммутационная аппаратура (вы-

ключатели разъединители, трансформаторы напряжения, трансформаторы то-

ка с высокой стороны 110кВ, выключатели разъединители трансформаторы 

тока и напряжения на стороне СН 35 кВ. Выбраны ОПН и совершен подсчет и 

выбор аккумуляторных батарей на ПС. Также были выбраны Батареи стати-

стических конденсаторов и были установлены на подстанцию “Бахиловская”.  

Затем был произведён выбор типа релейной защиты и автоматики для 

проектируемой тупиковой подстанции. При этом подробно были рассчитаны 

параметры срабатывания защит на микропроцессорной элементной базе. 
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