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В данной работе проведена реконструкция узловой подстанции 110/35/6 кВ 

«Южные Копи». Предварительно проведен анализ участка сети 110 кВ, который 

включает реконструируемую подстанцию, в различных режимах.  В ходе работы 

выбраны главные электрические схемы для сторон высшего, среднего и низшего 

напряжений. Было выбрано силовое оборудование с учетом работы в нормальных 

и аварийных режимах. Выбрано типоисполнение устройств релейной защиты и 
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каталогу фирм-производителей. Расчет уставок релейной защиты и автоматики 
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приведенных затрат на реконструкцию. Также был рассмотрен специальный 

вопрос «Мероприятия по улучшению качества электроснабжения бытовых 

потребителей». 

На чертежи вынесены электрическая схема участка сети 110 кВ, карты 

режимов данного участка, главная электрическая схема с указанием основного 

оборудования, расстановка терминалов релейной защиты и автоматики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рассматриваемая подстанция 110/35/6 кВ «Южные Копи» была 

спроектирована и построена в первой половине XX века, следовательно, 

эксплуатируемое на ней оборудование отличается от оборудования, которое 

используется в наше время. 

Исходя из этого, будет проведена реконструкция данной подстанции с 

использованием современного оборудования, необходимого для нормальной 

работы. Для этого потребуется расчет всех режимов работы: рассматриваются 

различные виды аварии, нормальный режим, перегрузка и другие. Важной частью 

при проектировании подстанции является выбор релейной защиты и автоматики 

на подстанции, ведь без данного оборудования невозможно нормальное 

функционирование объекта. 

В соответствии с заданием на ВКР для подстанции необходимо выбрать 

силовое оборудование, затем выбрать соответствующие устройства релейной 

защиты и автоматики, для которых, в дальнейшем, выполнить расчет уставок на 

стороне ВН и НН подстанции. 
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1 АНАЛИЗ УЧАСТКА ИСХОДНОЙ СЕТИ 

1.1 Общие данные об участке сети 

Рассматриваемый участок состоит из 13 подстанций различного типа. 

Данные о подстанциях будут занесены в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 – Подстанции рассматриваемого участка сети 

Тип подстанции 
Название подстанции и еѐ номинальное 

напряжение 

Тупиковая 

Копейская городская 110/6 кВ 

Бродокалмак 110/35/10 кВ 

Каясан 110/10 кВ 

Ответвительная 

Заводская 110/10 кВ 

Боровая 110/10 кВ 

Вахрушево 110/10 кВ 

Миасская 110/10 кВ 

Проходная 

Шумово 110/10 кВ 

Черняевская-Т 110/10 кВ 

Алакуль-Т 110/10 кВ 

Узловая 

Южные копи 110/35/6 кВ 

Козырево-Т 110/35/10 кВ 

Козырево 500/220/110 кВ 

 

Подстанции не попавшие в рассматриваемый участок, но соединенные 

непосредственно с участками сети, представлены эквивалентной мощностью. Она 

протекает в сторону еѐ потребления и равна потоку мощности, которая протекает 

в максимальном режиме. Также участок сети имеет 6 контактов с общей сетью 

110 кВ. Благодаря им, будет обеспечен переток мощности и подпитка участка 

сети при нарушении его электроснабжения. 

За балансирующий и базисный узел принимается подстанция Козырево. 

Так как она соединена по стороне 500 кВ с общей федеральной сетью и 

обеспечивает по большей части электроснабжение всего участка. 

Линии соединяющие подстанции выбраны исходя из исходной схемы сети 

110 кВ. 
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1.2 Анализ работы участка электрической сети 110 кВ 

Далее буду рассмотрены послеаварийные режимы сети при максимальных 

нагрузках. 

Большинство подстанций соединено с сетью либо двухцепными линиями, 

либо одноцепными с односторонним питанием. Поэтому для двухцепных линий 

аварийным режимом будет отключение одной цепи линии, тогда вся мощность 

будет протекать по другой цепи, оставшейся в работе. Максимальной мощностью 

для такой линии будет являться мощность, протекающая в нормальном режиме. 

Для одноцепных линий, которые обеспечивают одностороннее питание 

подстанции, аварийный режим не рассматривается. Так как при отключении 

линии произойдет полное погашение подстанции, а изменение перетока 

мощности не возникнет. Максимальный поток мощности определяется нагрузкой 

подстанции. 

В таблицу 1.2 будут занесены значения максимальных потоков мощности 

для каждой линии 110 кВ. По максимальному потоку мощности на отдельной 

линии определяется наибольший послеаварийный ток        . Также в таблицу 

заносятся данные линии, такие как сечение F и количество цепей n. 

Сравнивая наибольшие токи с допустимыми для конкретной линии     , 

определяется необходимость реконструкции существующих линий. Если         

    , то необходимо либо заменять провода существующей линии на провода 

большего сечения, либо прокладывать дополнительные линии. И в том и в другом 

случае выбор новых сечений должен соответствовать условиям экономической 

целесообразности. Допустимые и наибольшие токи линий заносятся в таблицу 

1.2. Значения токов будут получены с помощью расчета в программе Networks. 

Для двухцепных линии в строке наибольшего тока в послеаварийном 

режиме записано значение суммарного тока двух цепей. В скобках записано 

значение тока, протекающего в одной цепи. Аналогично в строке допустимого 

тока. Возможны аварийные режимы, когда отключается одна цепь двухцепной 

линии. Тогда весь ток такой линии будет протекать по одной цепи, и цепь должна 

его выдержать. То есть,               . 
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Таблица 1.2 – Токи в линиях сети 110 кВ 

Линия 

Максимальный 

поток мощности, 

МВА 

Iнб,пав, А n·F, мм
2
 Iдоп, А 

Южные Копи – 

Узел 1 
23,12+j8,3 132,72 (66,36) 2·120 780 (390) 

Узел 1 – 

Копейская 

Городская 

14,9+j5,42 85,8 (42,9) 2·95 660 (330) 

Узел 1 – 

Заводская 
8,2+j2,98 47,2 (23,6) 2·70 530 (265) 

Козырево-Т – 

Южные Копи 
105,6+j27,27 580,8 (290,4) 2·185 1020 (510) 

Козырево – 

Козырево-Т 
107,83+j29,24 587 (293,5) 2·185 1020 (510) 

Козырево – 

Шумово 
10,57+j4,64 61,2 1·150 450 

Козырево – 

Алакуль 
7,59+j9,53 65 1·185 510 

Козырево – 

Черняевская 
9,88+j9,98 72 1·185 510 

Алакуль – Сеть 5 7+j10,5 66,2 1·185 510 

Черняевская – 

Сеть 6 
6,05+j7,98 55,49 1·185 510 

Козырево – Узел 

2 
18,76+j1,97 99,2 (49,6) 2·120 780 (390) 

Узел 2 - 

Вахрушево 
0,9+j0,2 4,78 (2,39) 2·95 660 (330) 

Узел 2 – Узел 3 17,84+j2,22 94,6 (47,3) 2·120 780 (390) 

Узел 3 - 

Миасская 
9,61+j1,7 51,4 (25,7) 2·120 780 (390) 

Шумово – Узел 4 10,57+j4,64 49 1·120 390 

Узел 4 - 

Бродокалмак 
4,11+j2,07 25,35 1·120 390 
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Продолжение таблицы 1.2 

Линия 
Максимальный 

поток мощности 
Iнб,пав, А n·F, мм

2
 Iдоп, А 

Узел 4 – Боровая 4,3+j1,93 25 1·120 390 

Узел 3 - Каясан 8,2+j2 22 2·120 390 

 

Условия выполнены для всех линий кроме Козырево-Т – Южные Копи, 

Козырево – Козырево-Т. При отключении одной цепи другая не способна 

передавать всю мощность. Тогда для данных линий будет выбран провод 

большего сечения. Выбирается провод марки АС-240/32 с допустимым током 610 

А, который не будет превышен в аварийных режимах. 

 

1.3 Расчет режима максимальных нагрузок 

Задача расчѐта режима заключается в нахождении его параметров с целью 

определения условий, в которых работает оборудование сети и еѐ потребители. 

Для определения состояния электрической сети рассматриваются несколько 

режимов. Первоначально будет рассмотрен режим максимальных нагрузок, когда 

возникают потоки мощности, связанные с наибольшим потреблением 

электроэнергии. Нагрузки взяты для зимних суток. 

Полученные в результате расчѐта в программе Networks данные о загрузке 

линий представлены в таблице 1.3 (в расчѐте на одну цепь). 

В таблице 1.4 представлены данные о напряжении на подстанциях и их 

отклонениях от номинального. 

Таблица 1.3 - Данные о загрузке линий в режиме максимальных нагрузок 

Линия 
Марка 

провода 

,P jQ  

МВА 

Ток в 

линии, А 

Допустимый 

ток, А 

Экономическа

я плотность 

тока, А/мм
2
 

Южные Копи – 

Узел 1 
2xАС-120/19 23,12+j8,3 61,33 390 0,511 

Узел 1 – 

Копейская 

Городская 

2хАС-95/16 14,9+j5,42 39,6 330 0,417 
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Продолжение таблицы 1.3 

Линия 
Марка 

провода 

,P jQ  

МВА 

Ток в 

линии, А 

Допустимый 

ток, А 

Экономическая 

плотность тока, 

А/мм
2
 

Узел 1 – 

Заводская 
2хАС-70/11 8,2+j2,98 21,8 265 0,311 

Козырево-Т – 

Южные Копи 
2хАС-240/32 105,6+j27,27 268,5 610 1,119 

Козырево – 

Козырево-Т 
2хАС-240/32 107,83+j29,24 271,3 610 1,131 

Козырево – 

Шумово 
АС-150/24 10,57+j4,64 56,6 450 0,377 

Козырево – 

Алакуль 
АС-185/29 7,59+j9,53 59,5 510 0,322 

Козырево – 

Черняевская 
АС-185/29 9,88+j9,98 66,2 510 0,358 

Алакуль – Сеть 

5 
АС-185/29 7+j10,5 61,8 510 0,334 

Черняевская – 

Сеть 6 
АС-185/29 6,05+j7,98 51,2 510 0,277 

Козырево – 

Узел 2 
2хАС-120/19 18,76+j1,97 46,1 390 0,384 

Узел 2 - 

Вахрушево 
2хАС-95/16 0,9+j0,2 2,2 330 0,023 

Узел 2 – Узел 3 2хАС-120/19 17,84+j2,22 44 390 0,367 

Узел 3 - 

Миасская 
2хАС-120/19 9,61+j1,7 24 390 0,2 

Шумово – Узел 

4 
АС-120/19 10,57+j4,64 45,3 390 0,378 

Узел 4 - 

Бродокалмак 
АЖС-120 4,11+j2,07 23,4 390 0,195 

Узел 4 – 

Боровая 
АЖС-120 4,3+j1,93 23,3 390 0,194 

Узел 3 - Каясан 2хАС-120/19 8,2+j2 20,4 390 0,17 
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Таблица 1.4 – Данные о напряжениях на подстанциях 

Подстанция Напряжение, кВ 
Номинальное 

напряжение, кВ 

Отклонение 

напряжения, % 

Южные Копи 115,65 

110 

5,14 

Заводская 115,56 5 

Копейская 

Городская 
115,53 5 

Козырево-Т 116,85 6,22 

Козырево 118 7,27 

Шумово 117,36 6,69 

Боровая 117,05 6,4 

Бродокалмак 116,67 6 

Алакуль 116,12 5,56 

Черняевская 116,73 6,12 

Вахрушево 117,86 7,14 

Миасская 117,67 6,97 

Каясан 117,54 6,85 

 

В режиме максимальных нагрузок значения токов во всех ветвях сети не 

превышают значения допустимых длительных токов. 

Напряжения на подстанциях находятся в пределах предельно допустимых 

значений: отклонения не превышают 10%. Наибольшее отклонение 7,27% 

наблюдается на подстанции Козырево. 

Из таблицы 4 видно, что напряжение на стороне 110 кВ подстанций в 

пределах нормы, следовательно, напряжение на сторонах 35, 10, 6 кВ также будут 

в рамках допустимых значений. Необходимости в рассматривании работы 

трансформаторов и эффективности использования в них РПН нет. Мощности 

нагрузки в узлах на карте режимов учитывают потери в трансформаторах. 

Карта режима максимальных нагрузок представлена на рисунке 1.1. 
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1.4 Расчет режима минимальных нагрузок 

В программе рассчитывается режим работы сети при минимальных 

нагрузках, которые наблюдаются в летнее время.  

Данные о напряжении на подстанциях и их отклонениях от номинального 

занесены в таблицу 1.5. 

Таблица 1.5 – Данные о напряжениях на подстанциях 

Подстанция Напряжение, кВ 
Номинальное 

напряжение, кВ 

Отклонение 

напряжения, % 

Южные Копи 119 

110 

8,18 

Заводская 118,94 8,12 

Копейская 

Городская 
118,96 8,14 

Козырево-Т 119,79 8,9 

Козырево 120,5 9,54 

Шумово 120,28 9,34 

Боровая 120,17 9,24 

Бродокалмак 119,81 8,91 

Алакуль 119,21 8,37 

Черняевская 119,76 8,87 

Вахрушево 120,38 9,44 

Миасская 120,27 9,34 

Каясан 120,07 9,15 

 

В режиме минимальных нагрузок напряжения на подстанциях находятся в 

пределах предельно допустимых значений: отклонения не превышают 10%. 

Наибольшее отклонение 9,54% наблюдается на подстанции Козырево. Уровни 

напряжения на подстанциях выше, чем в максимальном режиме.  

Также в данном режиме линии разгружены по сравнению с режимом 

максимальных нагрузок. Следовательно, токи в линиях будут принимать меньшие 

значения, и необходимости в рассмотрении загрузки линий нет. 

Карта режима минимальных нагрузок представлена на рисунке 1.2. 
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1.5 Расчет послеаварийного режима 

Рассматривается режим при отключении одной цепи наиболее  

загруженной двухцепной линии от подстанции Козырево до подстанции 

Козырево-Т. Полученные в результате расчѐта в программе Networks данные о 

загрузке линий представлены в таблице 1.6 (в расчѐте на одну цепь). 

В таблице 1.7 представлены данные о напряжениях в узлах сети и их 

отклонениях от номинального. 

Таблица 1.6 – Данные о загрузке линий в послеаварийном режиме 

Линия 
Марка 

провода 

,P jQ  

МВА 

Ток в 

линии, А 

Допустимый 

ток, А 

Экономическа

я плотность 

тока, А/мм
2
 

Южные Копи – 

Узел 1 
2xАС-120/19 23,12+j8,3 61,33 390 0,511 

Узел 1 – 

Копейская 

Городская 

2хАС-95/16 14,9+j5,42 39,6 330 0,417 

Узел 1 – 

Заводская 
2хАС-70/11 8,2+j2,98 21,8 265 0,311 

Козырево-Т – 

Южные Копи 
2хАС-240/32 105,6+j27,27 268,5 610 1,119 

Козырево – 

Козырево-Т 
АС-240/32 107,83+j29,24 548,76 610 2,3 

Козырево – 

Шумово 
АС-150/24 10,57+j4,64 56,6 450 0,377 

Козырево – 

Алакуль 
АС-185/29 7,59+j9,53 59,5 510 0,322 

Козырево – 

Черняевская 
АС-185/29 9,88+j9,98 66,2 510 0,358 

Алакуль – Сеть 

5 
АС-185/29 7+j10,5 61,8 510 0,334 

Черняевская – 

Сеть 6 
АС-185/29 6,05+j7,98 51,2 510 0,277 

Козырево – 

Узел 2 
2хАС-120/19 18,76+j1,97 46,1 390 0,384 
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Продолжение таблицы 1.6 

Линия 
Марка 

провода 

,P jQ  

МВА 

Ток в 

линии, А 

Допустимый 

ток, А 

Экономическа

я плотность 

тока, А/мм
2
 

Узел 2 - 

Вахрушево 
2хАС-95/16 0,9+j0,2 2,2 330 0,023 

Узел 2 – Узел 3 2хАС-120/19 17,84+j2,22 44 390 0,367 

Узел 3 - 

Миасская 
2хАС-120/19 9,61+j1,7 24 390 0,2 

Шумово – Узел 

4 
АС-120/19 10,57+j4,64 45,3 390 0,378 

Узел 4 - 

Бродокалмак 
АЖС-120 4,11+j2,07 23,4 390 0,195 

Узел 4 – 

Боровая 
АЖС-120 4,3+j1,93 23,3 390 0,194 

Узел 3 - Каясан 2хАС-120/19 8,2+j2 20,4 390 0,17 

 

Загрузка линий не была изменена, кроме линии от подстанции Козырево-Т 

до подстанции Козырево. Данная линия работает с повышенным значением 

плотности тока. Однако значение предельно допустимого тока не превышено. 

Таблица 1.7 – Данные о напряжениях на подстанциях 

Подстанция Напряжение, кВ 
Номинальное 

напряжение, кВ 

Отклонение 

напряжения, % 

Южные Копи 114,43 

110 

4,03 

Заводская 114,34 3,94 

Копейская 

Городская 
114,3 3,9 

Козырево-Т 115,64 5,12 

Козырево 118 7,27 

Шумово 117,36 6,69 

Боровая 117,05 6,4 

Бродокалмак 116,67 6 
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Продолжение таблицы 1.7 

Алакуль 116,12 

110 

5,56 

Черняевская 116,73 6,12 

Вахрушево 117,86 7,14 

Миасская 117,67 6,97 

Каясан 117,54 6,85 

 

В послеаварийном режиме при максимальных нагрузках напряжения на 

подстанциях находятся в пределах предельно допустимых значений: отклонения 

не превышают 10%. Наибольшее отклонение 7,27% наблюдается на подстанции 

Козырево. Уровни напряжения на некоторых подстанциях ниже, чем в 

максимальном режиме, что вызвано отключением цепи наиболее загруженной 

линии. 

Карта послеаварийного режима представлена на рисунке 1.3. 
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2 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИИ 

2.1 Разработка структурной схемы 

2.1.1 Выбор схемы соединения основного оборудования 

Структурная схема проектируемой подстанции будет содержать 

распределительные устройства (РУ) высшего напряжения (ВН), среднего 

напряжения (СН)  и низшего напряжения (НН), а также понизительные 

трансформаторы. Схема представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема подстанции 

 

2.1.2 Определение потоков мощности 

Выбор оборудования подстанции будет проведен для режима 

максимальных нагрузок. Мощность нагрузок для сторон 35 кВ и 6 кВ равна 

18,2+j6,4 МВА и 10,3+j3,6 МВА соответственно. Присутствует также транзитная 

мощность, передаваемая через подстанцию, и она равна 23,12+j8,3 МВА. К 

подстанции также подключены линии, обеспечивающие связь с сетью 110 кВ и 

перетоки мощности в разных режимах. В режиме максимальных нагрузок сеть 

потребляет мощности равные 25,6+j11 МВА и 27,7-j3,7 МВА. Как видно вторая 

линия сети обеспечивает  подпитку подстанции реактивной мощностью. 

РУ ВН 110 кВ

РУ СН 35 кВ

РУ НН 6 кВ

104,62+j25,46 

МВА

8+j2,8 МВА 10,2+j3,6 МВА

10,3+j3,6 МВА

25,6+j11 МВА
27,7-J3,7 

МВА

23,12+j8,3 

МВА
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Тогда мощность на вводе     в векторной форме будет определена по 

следующей формуле: 

   
̅̅ ̅̅      

̅̅ ̅̅ ̅̅      
̅̅ ̅̅ ̅̅    ̅     

̅̅ ̅̅     
̅̅ ̅̅   (2.1) 

где     
̅̅ ̅̅ ̅̅  – мощность нагрузки на стороне 35 кВ; 

   
̅̅ ̅̅   – мощность нагрузки на стороне 6 кВ; 

  ̅ – транзитная мощность; 

   
̅̅ ̅̅  – мощность, передаваемая в сеть по первой линии; 

   
̅̅ ̅̅  – мощность, передаваемая в сеть по второй линии. 

   
̅̅ ̅̅                                                  

                                 

 

2.1.3 Выбор силовых трансформаторов 

Количество трансформаторов на подстанции определяется в зависимости 

от мощности и категории электроприемников, а также от наличия резервных 

источников питания. 

Так как от подстанции питаются потребители 2, 3 категорий и питание 

приходит только со стороны высокого напряжения, то по условиям надежности 

требуется установка двух трансформаторов.   

При  установке  на  подстанции более одного трансформатора, расчетным 

является случай отказа одного из трансформаторов, оставшиеся в работе 

трансформаторы с учетом коэффициента перегрузки, не превышающего 1,4, 

должны передавать всю необходимую мощность. 

Тогда расчетная мощность трансформатора Sт.расч равна: 

        
     

   
  (2.2) 

где       – суммарная мощность нагрузки. 

      √(       
̅̅ ̅̅ ̅̅      

̅̅ ̅̅ ̅̅  )
 
 (       

̅̅ ̅̅ ̅̅      
̅̅ ̅̅ ̅̅  )

 

 √                                  

(2.3) 
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Так как необходимо преобразование электрической энергии с высшего 

напряжения на низшее и среднее, то должен выбираться автотрансформатор либо 

трехобмоточный трансформатор, который обеспечит данное преобразование. 

К установке выбирается трансформатор типа ТДТН-25000/110 –

трансформатор силовой трехфазный, охлаждение с принудительной циркуляцией 

воздуха и естественной циркуляцией масла, трехобмоточный, с регулированием 

напряжения под нагрузкой. 

 

2.1.4 Выбор линий электропередач 

В соответствии с пунктом 1.2 для вводной двухцепной линии выбран 

провод марки АС-240/32 с предельно допустимым током 610 А. Для транзитной 

двухцепной линии выбран провод марки АС-120/19 с предельно допустимым 

током 390 А. 

Для двухцепных линий, соединяющих подстанцию с сетью, в соответствии 

с исходной схемой сети 110 кВ выбраны провода марки АС-240/32 с предельно 

допустимым током 610 А. По данным линиям будет осуществляться питание 

проектируемой подстанции и транзитного присоединения при отключении 

основной вводной линии. Далее будет рассмотрен аварийный режим, когда 

отключена вводная линия и электроснабжение будет осуществляться по одной из 

линий, связующих с сетью. Для этого аварийного режима рассчитывается ток 

сети      . 

     
           

√        

  (2.4) 

где      – мощность нагрузки подстанции на стороне 35 кВ равная 19,3 МВА; 

    – мощность нагрузки подстанции на стороне 6 кВ равная 10,9 МВА; 

   – транзитная мощность, равная 24,6 МВА; 

   – количество цепей линии, равное 2; 

    – номинальное напряжение стороны ВН, равное 110 кВ. 
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√           
          

Аналогичный ток будет в другой двухцепной линии, соединяющей 

подстанцию с сетью, при аналогичной аварийной ситуации. 

На стороне 35 кВ от подстанции отходят две двухцепные линии на 

подстанци Камышино и Северные Копи. 

Двухцепная линия до подстанции Камышино выполнена проводом марки 

АС-120/19 с допустимым током 390 А. Выполняется проверка линии. 

Ток в линии в нормальном режиме          : 

          
    

√        

  (2.5) 

где      – мощность, передаваемая к подстанции Камышино, равная 8,5 МВА; 

   – количество цепей линии, равное 2; 

    – номинальное напряжение стороны СН, равное 35 кВ. 

          
       

√          
       

Ток второй линии в аварийном режиме       : 

       
    

√            

 
       

√              
        (2.6) 

Линия способна работать в аварийном режиме. 

Двухцепная линия до подстанции Северные Копи выполнена проводом 

марки АС-150/29 с допустимым током 450 А. Выполняется проверка линии. 

Ток в линии в нормальном режиме           : 

           
     

√        

  (2.7) 

где       – мощность, передаваемая к подстанции Северные Копи, равная 10,8 

МВА; 

   – количество цепей линии, равное 2; 

    – номинальное напряжение стороны СН, равное 35 кВ. 
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√          
       

Ток второй линии в аварийном режиме        : 

        
     

√            

 
        

√              
        (2.8) 

Линия способна работать в аварийном режиме. 

Питание нагрузки на стороне 6 кВ будет выполнено с помощью кабельных 

линий. Число линий, отходящих к нагрузке равно 6. Предполагается, что на 

одного потребителя идут по две кабельные линии. Определяется ток каждой 

линии в нормальном режиме         : 

         
     

√         

  (2.9) 

где       – мощность нагрузки на стороне 6 кВ равная 10,9 МВА; 

    – номинальное напряжение стороны НН равное 6 кВ; 

    – количество отходящих кабельных линий равное 6. 

         
        

√         
          

Определяется экономическое сечение   : 

   
        

  
  (2.10) 

где    – экономическая плотность тока для кабелей с резиновой и пластмассовой 

изоляцией с жилами из алюминия при числе часов использования максимума 

нагрузки от 3000 до 5000 в год равная 1,4 А/мм
2
. 

   
     

   
            

Также определяется ток в каждой линии в послеаварийном режиме       , 

чтобы сделать проверку по допустимому току, предположив обрыв одной из двух 

линий идущих к одному потребителю. 

       
       

√         

 
          

√         
          (2.11) 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
П-471.13.03.02.2020.309-05-055 ПЗ ВКР 

Будут выбраны 2 параллельных кабеля марки АПвЭКВ-6 3x70 с длительно 

допустимым током 210 А каждый. Тогда сечение одной фазы равно 140 мм
2
, 

допустимый ток при работе всех кабелей равен 410 А. 

 

2.2 Разработка главной схемы 

2.2.1 Выбор схем распределительных устройств 

На стороне ВН в соответствии со стандартом организации ОАО «ФСК 

ЕЭС» [2] принимается схема № 110-9 «Одна рабочая секционированная 

выключателем система шин». Схема представлена на рисунке 2.2. Так как данная 

схема применяется для подстанций с наличием парных воздушных линий  и 

воздушных линий, резервируемых от других подстанций. Проектируемая 

подстанция удовлетворяет данным требованиям. 

 

Рисунок 2.2 – Схема № 110-9 «Одна рабочая секционированная 

выключателем система шин» 
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На стороне СН выбирается схема №35-9 «Одна рабочая секционированная 

выключателем система шин», так как подстанция на данной стороне имеет 4 

присоединения. Выбранная схема способна обеспечить их электроснабжение. 

Схема представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Схема № 35-9 «Одна рабочая секционированная 

выключателем система шин» 

 

На стороне НН примем схему №6-1 «Одна, секционированная 

выключателями, система сборных шин». Поскольку имеется множество 

отходящих  линий, напряжение равно 6 кВ, что входит в область применения 

данной схемы. Кроме того, она обеспечивает требуемую степень надежности 

питания потребителей, возможность производства ремонтных работ, перспективу 

развития и возможность расширения, простоту, наглядность, экономическую 

целесообразность. Схема представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Схема №6-1 «Одна секционированная выключателем 

система шин» 

 

2.2.2 Расчет токов в нормальном и послеаварийном режимах 

Токи в каждой линии на всех сторонах подстанции были определены 

ранее. 

Через каждый трансформатор в нормальном режиме ток от половины 

мощности нагрузки, или     от номинальной мощности трансформатора равен:  

       
          

√     

  (2.12) 

где        – номинальная мощность трансформатора равная 25 МВА. 

       
          

√         
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На стороне НН и СН ток каждой из двух секций определяется по 

мощности нагрузки: 

       
    

√       

 
        

√          
        (2.13) 

       
   

√       

 
        

√         
        (2.14) 

Далее определяется ток в цепях трансформатора в послеаварийном режиме 

при отключении второго трансформатора. 

                                     (2.15) 

                                  (2.16) 

                                   (2.17) 

Данные о токах на различных участках подстанции занесены в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – Расчетные токи 

Участок подстанции Ток в нормальном режиме, А 
Ток в послеаварийном 

режиме, А 

Вводная линия 110 кВ 268,5 537 

Транзитная линия 110 кВ 61,33 122,6 

Линия связи с сетью 110 кВ - 143,8 

Линия до подстанции 

Камышино 35 кВ 
70 140 

Линия до подстанции 

Северные Копи 35 кВ 
89 178 

Кабельная линия к нагрузке 6 

кВ 
174,8 349,6 

Цепь трансформатора на 

стороне 110 кВ 
91,9 183,6 

Цепь трансформатора на 

стороне 35 кВ 
159 318 

Цепь трансформатора на 

стороне 6 кВ 
524 1048 
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2.2.3 Расчет токов короткого замыкания 

По максимальным значениям токов короткого замыкания (ТКЗ) 

осуществляется проверка выбранного первичного оборудования, и 

рассчитываются параметры некоторых защит. По минимальным значениям ТКЗ 

проверяется нормативная чувствительность защит. 

Расчет ТКЗ будет произведен в программе ToKo. Первоначально 

необходимо определить параметры сети и подстанции. 

Параметры трансформаторной группы, состоящей из трансформаторов 

типа АОДЦТН-267000/500/220, берутся из справочных данных [14] и будут 

сведены в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 – Параметры трансформаторной группы из трансформаторов типа 

АОДЦТН-267000/500/220 

Параметр Значение 

Номинальная мощность группы Sг, МВА 801 

Номинальное напряжение обмотки ВН Uном.ВН, кВ 515 

Номинальное напряжение обмотки СН Uном.СН, кВ 230 

Номинальное напряжение обмотки НН Uном.НН, кВ 10,5 

Пределы регулирования напряжения под нагрузкой, % ±12%, ±8 ступеней 

Напряжение короткого замыкания между обмотками ВН и СН Uк.ВС, % 11,5 

Напряжение короткого замыкания между обмотками ВН и НН Uк.ВС, % 37 

Напряжение короткого замыкания между обмотками СН и НН Uк.ВС, % 23 

Потери короткого замыкания группы между обмотками ВН и СН DPк, 

кВт 
1470 

 

Данная группа установлена на подстанции Козырево и обеспечивает связь 

с сетью 500 кВ. Обмотка СН подключается к шинам 220 кВ данной подстанции. 

Параметры трансформатора типа АТДЦТН-200000/220/110 берутся из 

справочных данных [14] и будут сведены в таблицу 2.3. 
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Таблица 2.3 – Параметры трансформатора типа АТДЦТН-200000/220/110 

Параметр Значение 

Номинальная мощность трансформатора Sт, МВА 200 

Номинальное напряжение обмотки ВН Uном.ВН, кВ 230 

Номинальное напряжение обмотки СН Uном.СН, кВ 121 

Номинальное напряжение обмотки НН Uном.НН, кВ 38,5 

Пределы регулирования напряжения под нагрузкой, % ±12%, ±6 ступеней 

Напряжение короткого замыкания между обмотками ВН и СН Uк.ВС, % 11 

Напряжение короткого замыкания между обмотками ВН и НН Uк.ВС, % 32 

Напряжение короткого замыкания между обмотками СН и НН Uк.ВС, % 20 

Потери короткого замыкания группы между обмотками ВН и СН DPк, 

кВт 
430 

 

Трансформаторы данного типа установлены на подстанции Козырево. 

Обмотка ВН подключена к шинам 220 кВ. Обмотка СН к шинам 110 кВ. 

От подстанции Козырево до подстанции Козырево-Т проложена 

двухцепная линия с проводом марки АС-240/32. Из справочной литературы [14] 

находятся погонные параметры данного провода: R0п – удельное активное 

сопротивление; X0п – удельное индуктивное сопротивление. 

       
  

  
          

  

  
  

Длина линии l равна 11,3 км. 

Реконструируемая подстанция Южные Копи соединяется с подстанцией 

Козыреово-Т двухцепной линией с проводом марки АС-240/32. Погонные 

параметры провода представлены выше. Длина линии l равна 12,2 км. 

Также реконструируемая подстанция соединена с сетью 110 кВ 

посредством двух двухцепных линий. Линии выполнены также проводом марки 

АС-240/32. Однако, каждая цепь этих линий имеет разную длину. Длины цепей 

l1=23,3 км; l2=64,1 км; l3=16,7 км; l4=21 км. 

Параметры трехобмоточного трансформатора типа ТДТН-25000/110, 

установленного на подстанции Южные Копи сведены в таблицу 2.4. 
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Таблица 2.4 – Параметры трансформатора типа ТДТН-25000/110 

Параметр Значение 

Номинальная мощность трансформатора Sт, МВА 25 

Номинальное напряжение обмотки ВН Uном.ВН, кВ 115 

Номинальное напряжение обмотки СН Uном.СН, кВ 37 

Номинальное напряжение обмотки НН Uном.НН, кВ 6,3 

Пределы регулирования напряжения под нагрузкой, % ±16%, ±9 ступеней 

Напряжение короткого замыкания между обмотками ВН и СН Uк.ВС, % 10,5 

Напряжение короткого замыкания между обмотками ВН и НН Uк.ВС, % 17,5 

Напряжение короткого замыкания между обмотками СН и НН Uк.ВС, % 6,5 

Потери короткого замыкания группы между обмотками ВН и СН DPк, 

кВт 
140 

 

Расчеты ТКЗ будут проводиться с учѐтом одного установленного 

трансформатора на подстанции. Так как секционные выключатели на сторонах 

СН и НН выключены, что не допускает параллельную работу трансформаторов. 

С учетом всех полученных параметров в программе ToKo будет составлена 

расчетная схема (см. рисунок 2.5) для нахождения токов короткого замыкания на 

шинах подстанции. 
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Рисунок 2.5 – Расчетная схема 

 

ТКЗ будут рассчитаны в двух режимах: в максимальном и минимальном. 

Для начала  расчет производится для максимального режима. Здесь будут 

использованы мощности КЗ для сетей 500 кВ и 110 кВ равные 14285 МВА и  4000 

МВА соответственно. Включены все цепи воздушных линий. Трансформаторы с 

РПН будут работать на той отпайке, при которой обеспечивается максимальное 

значение. 

В таблицах 2.5 и 2.6 представлены результаты расчета токов двухфазных и 

трехфазных КЗ в различных точках схемы. 

Таблица 2.5 – Результаты расчета ТКЗ в максимальном режиме 

Точка 

Действующее значение периодической 

составляющей тока трехфазного КЗ     
   

, 

кА 

Действующее значение периодической 

составляющей тока двухфазного КЗ     
   

, 

кА 

К1 17,3 15 

К2 3,6 3,12 

К3 14 12,1 
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Расчет производился для момента времени t, который равен 0 с. 

Далее будут проведены расчеты ТКЗ для минимального режима Здесь 

будут использованы мощности КЗ для сетей 500 кВ и 110 кВ равные 10713 МВА 

и  3000 МВА соответственно. Двухцепные воздушные линии работают только с 

одной цепью. Трансформаторы с РПН будут работать на той отпайке, при которой 

обеспечивается минимальное значение ТКЗ. 

Таблица 2.6 – Результаты расчета ТКЗ в минимальном режиме 

Точка 

Действующее значение периодической 

составляющей тока трехфазного КЗ     
   

, 

кА 

Действующее значение периодической 

составляющей тока двухфазного КЗ     
   

, 

кА 

К1 10,74 9,3 

К2 2,85 2,47 

К3 10,8 9,35 

 

Рассчитываются ударные токи на сторонах подстанции: 

      √            
   

  (2.18) 

где       – ударный ток на стороне ВН; 

   - ударный коэффициент равный 1,608 для КЗ за воздушной линией 110 

кВ; 

       
   

 – действующее значение периодической составляющей тока 

трехфазного КЗ на стороне ВН равный 17,3 кА. 

      √                      

      √            
   

  (2.19) 

где       – ударный ток на стороне СН; 

   - ударный коэффициент равный 1,81 для КЗ за трансформатором 

мощностью 25 МВА; 

       
   

 – действующее значение периодической составляющей тока 

трехфазного КЗ на стороне СН равный 3,6 кА. 

      √                   
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      √            
   

  (2.20) 

где       – ударный ток на стороне НН; 

   - ударный коэффициент равный 1,81 для КЗ за трансформатором 

мощностью 25 МВА; 

       
   

 – действующее значение периодической составляющей тока 

трехфазного КЗ на стороне НН равный 14 кА. 

      √                   

 

2.3 Распределительное устройство высшего напряжения 

2.3.1 Выбор коммутационных аппаратов 

В РУ ВН ориентировочно выбираются выключатели элегазовые  ВГБУ-

110-40/2000. Они установлены на линиях, в цепях силовых трансформаторов и в 

качестве секционного выключателя.  Параметры данного выключателя сведены в 

таблицу 2.7. 

Таблица 2.7 – Параметры выключателя типа ВГБУ-110-40/2000 

Номинальное напряжение Uном, кВ 110 

Номинальный ток Iном, кА 2 

Номинальный ток отключения Iоткл, кА 40 

Нормированное содержание апериодической составляющей в токе 

отключения, согласно справочнику     , % 
45 

Ток динамической стойкости iдин, кА 102 

Ток термической стойкости Iтерм, кА 40 

Время протекания тока термической стойкости tтерм, с 3 

Собственное время отключение выключателя tс.в., с 0,03 

Полное время отключение выключателя tп.в., с 0,06 

 

Время размыкания контактов выключателя  : 

               (2.21) 

где tз.min – минимальное время срабатывания защиты, примем равным 0,01 с. 
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Значение апериодической составляющей тока КЗ     в момент времени τ: 

    √         
   

  
 

 
      (2.22) 

где      – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ, 

принимается равной 0,02. 

    √        
 
    
             

Завод-изготовитель гарантирует выключателю апериодическую 

составляющую в отключаемом токе для времени  : 

      √  
    

   
      √  

  

   
             (2.23) 

Проверка выключателя на термическую стойкость: 

          
    

              (2.24) 

где    - тепловой импульс, выделяемый током КЗ; 

     – время полного отключения выключателей. 

                     (2.25) 

где          – максимальное время действия релейной защиты; 

      – полное время отключения выключателя. 

                    

                                  

Термическая стойкость выключателя: 

    
                        (2.26) 

Проверяется выполнение условий: 

                 

    
           

           

         

Полученные результаты сведены в таблицу 2.8. 
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При выборе разъединителей необходимо уделить внимание таким 

параметрам, как номинальное напряжение и номинальный ток. А также важно, 

чтобы ток электродинамической стойкости       был больше ударного тока, а 

также произведение квадрата тока термической стойкости и времени протекания 

тока было больше теплового импульса, выделяемого током короткого замыкания. 

Выбираются разъединители РДЗ-110/1000 УХЛ1. Данные о разъединителе 

сведены в таблицу 2.8. 

В таблице будут сопоставлены расчетные данные параметров участка 

схемы на стороне ВН, где наблюдается наибольший ток. Параметры КЗ на 

стороне ВН в разных участках одинаковы, различаются лишь номинальные токи. 

Наибольший рабочий ток наблюдается в цепи вводной линии и он равен 537 А. 

Таблица 2.8 – Расчетные и каталожные данные разъединителей и выключателей 

РУ ВН 

Расчетные данные Каталожные данные 

 Выключатель ВГБУ-110-

40/2000 

Разъединитель 

РДЗ-110/1000 УХЛ1 

                                    

                                       

       
   

                    - 

                         - 

                                  

                     
                        

                   

 

Расчетные параметры не превышают допустимых. Данные выключатели и 

разъединители принимаются к установке на всѐм РУ ВН. 

 

2.3.2 Выбор трансформаторов тока 

Измерительные трансформаторы предназначены для уменьшения 

первичных токов и напряжений до вторичных значений, наиболее удобных для 

подключения измерительных приборов, реле защиты, устройств автоматики, 

управления, сигнализации. Применение измерительных трансформаторов 
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обеспечивает безопасность работающих, так как цепи высшего и низшего 

напряжения разделены, а также позволяет унифицировать конструкцию приборов 

и реле [4]. 

Первичная обмотка трансформатора тока (ТТ) включается в 

электрическую цепь последовательно (в рассечку токопровода), а вторичная 

замыкается на некоторую нагрузку (измерительные приборы и реле), обеспечивая 

в ней ток, пропорциональный току в первичной обмотке. В ТТ высокого 

напряжения первичная обмотка изолирована от вторичной (от земли) на полное 

рабочее напряжение. Один конец вторичной обмотки обычно заземляется. 

Поэтому она имеет потенциал, близкий к потенциалу земли [4]. 

Выбор трансформаторов тока производят по напряжению установки, по 

току, по конструкции и классу точности; трансформаторы проверяют по 

электродинамической стойкости, по термической стойкости и по вторичной 

нагрузке [4]. 

Выбираются трансформаторы тока типа ТВ-110-IX-3 для установки в цепи 

выключателей. Данный тип трансформатора тока имеет  три вторичных обмотки с 

номинальным током I2.ном=5А. Трансформаторы тока будут встроены на вводы 

выключателей. Устанавливаются несколько трансформаторов тока на один ввод. 

Один вторичная обмотка имеет класс точности 0,5S и предназначена для 

подключения измерительных приборов, остальные предназначены для релейной 

защиты 

Расчетные данные и параметры трансформаторов тока представлены в 

таблицах 2.9 – 2.13. 

Ток динамической стойкости ТТ равен току динамической стойкости 

выключателя. Так как ТТ установлен непосредственного на его ввод. 
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Таблица 2.9 – Проверка трансформаторов тока на стороне ВН в цепи 

выключателей вводной линии 

Вид проверки Расчетные данные 
Параметры трансформаторов 

ТВ-110-IX-3-600/5 

По напряжению                         

По длительному току                        

Электродинамическая стойкость                        

Термическая стойкость                    
                  

 

Таблица 2.10 – Проверка трансформаторов тока на стороне ВН в цепи 

выключателей линии до подстанции Копейская Городская 

Вид проверки Расчетные данные 
Параметры трансформаторов 

ТВ-110-IX-3-200/5 

По напряжению                         

По длительному току                          

Электродинамическая стойкость                        

Термическая стойкость                    
                  

 

Таблица 2.11 – Проверка трансформаторов тока на стороне ВН в цепи 

выключателей линии связи с сетью 110 кВ 

Вид проверки Расчетные данные 
Параметры трансформаторов 

ТВ-110-IX-3-200/5 

По напряжению                         

По длительному току                          

Электродинамическая стойкость                        

Термическая стойкость                    
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Таблица 2.12 – Проверка трансформаторов тока на стороне ВН в цепи силового 

трансформатора 

Вид проверки Расчетные данные 
Параметры трансформаторов 

ТВ-110-IX-3-200/5 

По напряжению                         

По длительному току                          

Электродинамическая стойкость                        

Термическая стойкость                    
                  

 

Таблица 2.13 – Проверка трансформатора тока на стороне ВН в цепи секционного 

выключателя 

Вид проверки Расчетные данные 
Параметры трансформаторов 

ТВ-110-IX-3-300/5 

По напряжению                         

По длительному току                          

Электродинамическая стойкость                        

Термическая стойкость                    
                  

 

Производится проверка трансформаторов тока по вторичной нагрузке. На 

рисунке 2.6 показано размещение приборов в цепях подстанции. 
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Рисунок 2.6 – Измерительные приборы на стороне ВН 

 

 

Рисунок 2.7 – Размещение приборов в цепях присоединений 

 

Вторичная нагрузка наиболее загруженного трансформатора тока  

приведена в таблице 2.14. 

Присоединение к шине 110 

кВ

СШ 110 кВ

А

W

ФИП

var

Wh varth

V

V
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Проводится проверка для трансформатора тока типа ТВ-110-IX-3-200/5: 

Номинальная вторичная нагрузка        в классе точности 0,5S равна 10 

ВА. 

Таблица 2.14 – Вторичная нагрузка загруженного ТТ на ВН 

Прибор Тип 
Нагрузка фазы, ВА 

А В С 

Амперметр Э-335 0,5 0,5 0,5 

Ваттметр Д-335 0,5 - 0,5 

Варметр Д-335 0,5 - 0,5 

Счетчик активной энергии СА3-И674 2,5 - 2,5 

Счетчик реактивной энергии СР4-И689 2,5 - 2,5 

Фиксирующий прибор 
Сириус-2-

ОМП 
0,5 - 0,5 

Итого: 7 0,5 7 

 

Из таблицы видно, что наиболее загружены трансформаторы тока на фазах 

А и С. 

Находится номинальное сопротивление вторичной обмотки        

трансформатора в классе точности 0,5S: 

       
      

      
  

  

  
         (2.27) 

Общее сопротивление приборов      : 

      
     

      
   (2.28) 

где        – суммарная мощность приборов, подключенных к ТТ, равная 7 ВА ;  

      
 

  
          

Сопротивления проводов       : 

                                (2.29) 

где             – сопротивление контактов принимается равным 0,1 Ом, поскольку 

число приборов больше 3. 
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В качестве соединительных проводов применяются многожильные с 

алюминиевой жилой контрольные кабели с общим сечением кабеля (по условию 

механической прочности) не менее 4 мм
2
. Приблизительная длина кабеля       для 

РУ 110 кВ принимается равной 80 м, тогда сечение кабеля   будет равно: 

  
       

     
  (2.30) 

где   – удельное сопротивление алюминиевых жил, равное 0,0283 
      

 
. 

  
         

    
            

Принимается к установке контрольный кабель АКРВГ (с алюминиевой 

жилой, контрольный, изоляция жил из резины, оболочка из ПВХ, отсутствие 

защитных покровов) с количеством жил равным 19, сечение каждой жилы 6 мм
2
. 

Проверка трансформатора тока типа ТВ-110-IX-3-600/5: 

Номинальная вторичная нагрузка        в классе точности 0,5S равна 50 

ВА. 

Находится номинальное сопротивление вторичной обмотки        

трансформатора в классе точности 0,5S: 

       
      

      
  

  

  
       (2.31) 

Общее сопротивление приборов      : 

      
     

      
  

 

  
          (2.32) 

Сопротивления проводов       : 

                                                   (2.33) 

В качестве соединительных проводов применяются многожильные с 

алюминиевой жилой контрольные кабели с общим сечением кабеля (по условию 

механической прочности) не менее 4 мм
2
. Приблизительная длина кабеля       для 

РУ 110 кВ принимается равной 80 м, тогда сечение кабеля   будет равно: 
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          (2.34) 

Принимается к установке контрольный кабель АКРВГ (с алюминиевой 

жилой, контрольный, изоляция жил из резины, оболочка из ПВХ, отсутствие 

защитных покровов) с количеством жил равным 4, сечение каждой жилы 1 мм
2
. 

 

2.3.3 Выбор трансформаторов напряжения 

Трансформаторы напряжения (ТН) предназначены для питания катушек 

электроизмерительных приборов. Трансформатор устанавливается на каждую 

секцию сборных шин. К нему подключаются измерительные приборы всех 

присоединений данной секции и сборных шин [4].  

Трансформаторы напряжения выбираются по следующим условиям:  

1) По номинальному напряжению. То есть напряжение установки      не 

должно превышать номинальное напряжение сети     : 

    ≤       (2.35) 

2) По конструкции и схеме соединения обмоток. 

3) По классу точности. То есть трансформатор напряжения должен 

обеспечить должную точность измерений. 

4) По вторичной нагрузке. То есть нагрузка всех измерительных приборов 

и реле, присоединѐнных к трансформатору напряжения,   Σ не должна превышать 

номинальную мощность вторичной обмотки в выбранном классе точности      . 

  Σ ≤        

Принимаются к установке трансформаторы типа НАМИ-110. Данный тип 

трансформатора является однофазным с тремя вторичными обмотками, на секции 

шин 110 кВ будут установлены три таких трансформатора, соединѐнных в звезду. 

Номинальное напряжение первичной обмотки одного трансформатора равно 

100/√3 кВ. Номинальное напряжение двух основных вторичных обмоток равно 

100/√3 В, дополнительной вторичной – 100 В. Для класса точности 0,2 один 

трансформатор напряжения I типа имеет номинальную мощность вторичной 

обмотки 120 ВА, а для класса точности 0,5 – 250 ВА. 
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На рисунке 2.8 представлена схема подключения приборов к вторичным 

обмоткам трансформатора напряжения. 

 Будет выполнена проверка трансформатора по вторичной нагрузке. 

Вторичная нагрузка трансформатора напряжения приведена в таблице 2.15. 

 

Рисунок 2.8 – Схема включения приборов к трансформаторам напряжения 

 

Таблица 2.15 – Мощность приборов, подключенных к ТН 

Прибор Тип 

S одной 

обмотки, 

ВА 

Число 

обмоток 
          

Число 

приборов 

Потребляемая 

мощность 

P,Вт Q,вар 

Вольтметр Э-335 2 1 1 0 2 4 - 

Ваттметр Д-335 1,5 2 1 0 5 15 - 

Варметр Д-335 1,5 2 1 0 5 15 - 

Счетчик 

активной 

энергии 

СА3-

И674 
7,9 2 0,38 0,925 5 30 73 

Счетчик 

реактивной 

энергии 

СР4-

И689 
7,9 2 0,38 0,925 5 30 73 

 

Терминал  

РЗА

Wh

V

varth

V

U>

сигнал

A B C
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Продолжение таблицы 2.15 

Прибор Тип 

S одной 

обмотки, 

ВА 

Число 

обмоток 
          

Число 

приборов 

Потребляемая 

мощность 

P,Вт Q,вар 

Фиксирующий 

прибор 

Сириус-

2-ОМП 
0,5 2 1 0 5 5 - 

Итого : 99 146 

 

Суммарная мощность равна: 

  ∑   √        √                     (2.36) 

Три трансформатора напряжения НАМИ-110, соединѐнных в звезду, 

имеют мощность равную: 

                      

 Данное значение больше S2Σ. Таким образом, трансформатор напряжения 

будет работать в выбранном классе точности 0,2. 

Для соединения трансформатора напряжения с приборами принимается 

контрольный кабель АКРВГ (алюминиевый, контрольный, изоляция жил из 

резины, оболочка из ПВХ, отсутствие защитных покровов)  с сечением кабеля 4 

мм
2
 (по условию механической прочности). 

 

2.3.4 Токоведущие части 

В РУ 35 кВ и выше применяются гибкие шины, выполненные проводами 

марки АС. Необходимо выполнить только проверку по допустимому току в 

максимальном режиме, поскольку сборные шины электроустановок и ошиновка в 

пределах открытых и закрытых РУ всех напряжений проверке по экономической 

плотности тока не подлежат. Также шины, выполненные голыми проводами на 

открытом воздухе, на термическое действие тока короткого замыкания не 

проверяются. По условию короны необходимо правильно подобрать сечение 

провода (минимально допустимое по условиям коронирования сечение для 

напряжения 110 кВ равно 70 мм
2
 ). 
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Сборные шины будут выполнены проводами. Сечение провода выбирается 

по допустимому току. Допустимый ток должен превышать максимальный 

рабочий ток цепей РУ ВН.  

Тогда на сборные шины и на линии трансформаторов выбирается провод 

марки АС-240/32 с длительно допустимым током Iдд = 610 А. Данное сечение 

провода превышает минимальное по условиям короны и радиопомех для 

напряжения 110 кВ, следовательно, проверка по условиям коронирования не 

проводится. 

Гибкие шины закрепляются на гирляндах подвесных изоляторов с 

междуфазным расстоянием для РУ 110 кВ равным 3 метра. Таким образом, силы 

взаимодействия между фазами невелики, следовательно, расчет на 

электродинамическое действие не проводится. 

Периодическая составляющая тока КЗ на шинах ВН     ≤      , ударный 

ток   ≤      , данные значения токов недостаточны для схлестывания. 

Следовательно, проверка на схлестывание не проводится. 

 

2.3.5  Выбор изоляторов 

На опоры шин устанавливаются изоляторы типа ПС-120Б (подвесной 

стеклянный изолятор). Количество подвесных тарельчатых изоляторов n в 

поддерживающей гирлянде, составленной из изоляторов одного типа, 

определяется по формуле: 

  
 

  
  (2.37) 

где   – длина пути утечки междуфазной изоляции; 

   – длина утечки одного изолятора равная 32 см. 

          (2.38) 

где    – удельная эффективная длина пути утечки равная 2,25 см/кВ со степенью 

загрязненности атмосферы IV 

  - наибольшее рабочее междуфазное напряжение равное 123 кВ; 

  – коэффициент эффективности изолятора ПС-120Б равный 1,15. 
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К установке принимаются 10 изоляторов в гирлянде. 

 

2.4 Распределительное устройство среднего напряжения 

2.4.1 Выбор ячейки КРУ 

Сторона РУ СН выполняется в виде комплектного распределительного 

устройства (КРУ). Ячейки КРУ изготавливаются на заводах, что позволяет 

добиться тщательной сборки всех узлов и обеспечения надежной работы 

электрооборудования. Помимо этого, применение КРУ значительно уменьшает 

трудозатраты и длительность сооружения РУ, а также сокращает и упрощает 

проектные работы. 

Выбирается к установке комплектное распределительное устройство (КРУ) 

серии К-35. Каталожные данные КРУ К-35 представлены в таблице 2.16 и взяты 

из справочных данных [17]. 

 

Таблица 2.16 – Каталожные данные ячейки КРУ 

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение КРУ, кВ 35 

Номинальный ток главных цепей ячейки и сборных 

шин КРУ, А 
630 А 

Ток термической стойкости КРУ для промежутка 

времени 3 с, кА 
25 

Номинальный ток электродинамической стойкости 

главных цепей ячейки КРУ, кА 
63 

Типы выключателей, применяемых в КРУ VD4/P40, ВБЭК 

 

Выбранные ячейки КРУ должны удовлетворять нескольким условиям: 

По номинальному напряжению ячейки: 

    ≤       (2.39) 
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где      – номинальное напряжение сети, где установлена ячейка, равно 35 кВ; 

     – номинальное рабочее напряжение ячейки равное 35 кВ. 

     ≤        

Условие выполнено. 

По номинальному току главных цепей и сборных шин: 

    ≤       (2.40) 

где      – наибольший ток послеаварийного (ремонтного) режима на стороне СН 

трансформатора равный 318 А; 

     – номинальный ток главных цепей ячеек и сборных шин КРУ равный 

630 А. 

Подставив числовые значения в условие, получается: 

     ≤        

Условие выполнено. 

По динамической стойкости ячейки: 

   ≤       (2.41) 

где     – ударный ток при КЗ на стороне СН трансформатора равный 9,2 кА; 

     – ток динамической стойкости ячейки КРУ равный 63 кА. 

      ≤        

Условие выполнено. 

По термической стойкости: 

    
           (2.42) 

где      – ток термической стойкости для КРУ равный 25 кА; 

     – время протекания тока термической стойкости равное 3 с; 

   - тепловой импульс, выделяемый током КЗ. 

          
    

              (2.43) 

где        
   

 – ток трехфазного КЗ на стороне СН, равный 3,6 кА; 

     – время полного отключения выключателей; 

     – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока 

КЗ за трансформатором, принимается равной 0,045. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 
П-471.13.03.02.2020.309-05-055 ПЗ ВКР 

                     (2.44) 

где          – максимальное время действия релейной защиты ориентировочно 

принимается равным 3 с; 

      – полное время отключения выключателя ориентировочно 

принимается равным 0,6 с. 

                    

                                 

    
                         (2.45) 

                       

Условие выполнено. Следовательно, данная ячейка КРУ пригодна для 

установки на сторону 35 кВ подстанции. 

 

2.4.2 Выбор коммутационных аппаратов 

В качестве выключателей линий, секционного и вводных выключателей 

принимается выключатель типа VD4/P 40.06.16. Параметры данного выключателя 

сведены в таблицу 2.17.  

Таблица 2.17 – Параметры выключателя типа VD4/P 40.06.16 

Номинальное напряжение Uном, кВ 40 

Номинальный ток Iном, кА 0,63 

Номинальный ток отключения Iоткл, кА 16 

Нормированное содержание апериодической составляющей в токе 

отключения, согласно справочнику     , % 
35 

Ток динамической стойкости iдин, кА 40 

Ток термической стойкости Iтерм, кА 16 

Время протекания тока термической стойкости tтерм, с 3 

Собственное время отключение выключателя tс.в., с 0,045 

Полное время отключение выключателя tп.в., с 0,06 

 

Время отключения выключателя: 

                                  (2.46) 

Значение апериодической составляющей тока КЗ в момент времени τ: 
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    √         
   

  
 

 
     √       

 
     
              (2.47) 

Завод-изготовитель гарантирует выключателю апериодическую 

составляющую в отключаемом токе для времени  : 

      √  
    

   
      √  

  

   
            (2.48) 

Условие           выполнено. 

Проверка выключателя на термическую стойкость: 

Максимальное время действия релейной защиты          ориентировочно 

принимается равным 3 с. 

                                   (2.49) 

Тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания: 

          
   

                                           (2.50) 

Термическая стойкость выключателя: 

    
                       (2.51) 

Проверяется выполнение условий: 

          

                
   

  

    
           

           

Полученные результаты сведены в таблицу 2.18. 

Таблица 2.18 – Расчетные и каталожные данные выключателя кабельной линии 

Расчетные данные Каталожные данные 

 Выключатель VD4/P 40.06.16 
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Продолжение таблицы 2.18 

Расчетные данные Каталожные данные 

 Выключатель VD4/P 40.06.16 

                        

                     

                    
                  

 

Все условия выполнены, выключатель пригоден к работе. 

 

2.4.3 Выбор трансформаторов тока 

На рисунке 2.9 показано расположение контрольно-измерительных 

приборов в цепи РУ СН. 

 

Рисунок 2.9 - Расположение контрольно-измерительных приборов в цепи 

РУ СН 

 

В шкафу КРУ устанавливаются трансформаторы  тока в зависимости от 

расположения. Выбираются трансформаторы типа ТЛО-35 М2  - трансформатор 

тока с литой изоляцией опорный. На вводных ячейках устанавливается ТЛО-35-

ВЛ 35 кВ
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400/5, в ячейках секционного выключателя и отходящей линии до подстанции 

Северные Копи – ТЛО-35-200/5, в ячейках линии до подстанции Камышино – 

ТЛО-35-150/5. Параметры данных трансформаторов и сравнение их с расчетными 

представлены в таблицах 2.19, 2.20, 2.21. 

Таблица 2.19 – Параметры трансформатора тока на вводных ячейках 

Расчѐтные данные 
Каталожные данные 

ТЛО-35-400/5 

                      

                      

                      

                  
                  

 

Таблица 2.20 – Параметры трансформатора тока на ячейках секционного 

выключателя и отходящей линии до подстанции Северные Копи 

Расчѐтные данные 
Каталожные данные 

ТЛО-35-200/5 

                      

                            

                     

                  
                 

 

Таблица 2.21 – Параметры трансформатора тока на ячейках линии до 

подстанции Камышино 

Расчѐтные данные 
Каталожные данные 

ТЛО-35-150/5 
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Для проверки трансформаторов тока по вторичной нагрузке, пользуясь 

схемой включения и каталожными данными приборов, определяется нагрузка по 

фазам для каждого трансформатора тока. Проверка выполняется по мощности 

наиболее загруженной фазы. 

Проверка трансформаторов тока по вторичной нагрузке на стороне СН 

силового трансформатора: 

 

 

Рисунок 2.10 - Размещение приборов на стороне СН силового 

трансформатора 

Вторичный ток трансформаторов типа ТЛО-35        равен 5 А. 

Номинальная мощность вторичной нагрузки        в классе точности 0,5 равна 30 

ВА. Тогда номинальное сопротивление вторичной обмотки определяется как: 

       
      

      
  

  

  
         (2.52) 

Таблица 2.22 – Вторичная нагрузка ТТ на стороне НН трансформатора 

Прибор Тип 
Нагрузка фазы, В·А 

А В С 

Амперметр Э-335 - 0,5 - 

Ваттметр Д-335 0,5 - 0,5 

Варметр Д-335 0,5 - 0,5 

Счетчик активной энергии СА3-И674 2,5 - 2,5 

Счетчик реактивной энергии СР4-И689 2,5 - 2,5 

 

 

 A B C

A W VAr
Wh

VArh ФИП
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Продолжение таблицы 2.22 

Прибор Тип 

Нагрузка фазы, В·А 

А В С 

Фиксирующий прибор 
Сириус-2-

ОМП 
0,5 - 0,5 

Итого       : 6,5 0,5 6,5 

 

Наиболее загружены фазы А и С. 

Общее сопротивление приборов: 

      
     

      
  

   

  
          (2.53) 

Сопротивление проводов       : 

                                (2.54) 

где           - сопротивление контактов принимается равным 0,1 Ом, поскольку 

число приборов больше 3. 

                             

Приблизительная длина контрольного кабеля       для цепей РУ 35 кВ 

принимается равной 52 м. Тогда сечение   для алюминиевого кабеля равно: 

  
            

     
 

         

    
           (2.55) 

Принимается к установке контрольный кабель АКРВГ (с алюминиевой 

жилой, контрольный, изоляция жил из резины, оболочка из ПВХ, отсутствие 

защитных покровов) с количеством жил равным 4, сечение каждой жилы 1 мм
2
. 

Проверка трансформаторов тока по вторичной нагрузке в цепи 

секционного выключателя: 
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Рисунок 2.11 – Размещение приборов в цепи секционного выключателя 

 

Таблица 2.23 – Вторичная нагрузка трансформаторов тока в цепи секционного 

выключателя 

Прибор Тип 
 Нагрузка фазы, ВА 

A B C 

Амперметр Э-335 0,5 – – 

Итого       : 0,5 – – 

 

Общее сопротивление приборов: 

      
     

      
  

   

  
          (2.56) 

Сопротивление проводов: 

                                (2.57) 

где           - сопротивление контактов принимается равным 0,05 Ом, поскольку 

число приборов не превышает 3. 

                              

Сечение для алюминиевого кабеля равно: 

  
            

     
 

         

    
          (2.58) 

Принимается к установке контрольный кабель АКРВГ (с алюминиевой 

жилой, контрольный, изоляция жил из резины, оболочка из ПВХ, отсутствие 

защитных покровов) с количеством жил равным 4, сечение каждой жилы 1 мм
2
. 

A B C

A
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Проверка трансформаторов тока по вторичной нагрузке в цепи 

потребительских линий: 

 

Рисунок 2.12 – Размещение приборов в цепи потребительских линий 

 

Таблица 2.24 – Вторичная нагрузка ТТ на стороне СН трансформатора 

Прибор Тип 
Нагрузка фазы, В·А 

А В С 

Амперметр Э-335 0,5 - - 

Счетчик активной энергии СА3-И674 2,5 - 2,5 

Счетчик реактивной энергии СР4-И689 2,5 - 2,5 

Итого       : 5,5 - 5 

 

Общее сопротивление приборов: 

      
     

      
  

   

  
          (2.59) 

Сопротивление проводов: 

                                (2.60) 

где            – сопротивление контактов принимается равным 0,05 Ом, поскольку 

число приборов не превышает 3. 

                              

Сечение для алюминиевого кабеля равно: 

  
            

     
 

         

    
          (2.61) 

 A B C

A
Wh

VArh
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Принимается к установке контрольный кабель АКРВГ (с алюминиевой 

жилой, контрольный, изоляция жил из резины, оболочка из ПВХ, отсутствие 

защитных покровов) с количеством жил равным 4, сечение каждой жилы 1 мм
2
. 

 

2.4.4 Выбор трансформаторов напряжения 

Принимаются к установке трансформаторы напряжения типа GE-36 

(трансформатор напряжения заземляемый однофазный с литой изоляцией). 

Номинальное напряжение первичной обмотки равно    √  кВ. Данный 

трансформатор напряжения имеет две вторичные обмотки. Первая соединена в 

звезду, к ней присоединяются измерительные приборы, другая в разомкнутый 

треугольник для контроля изоляции. Номинальная мощность вторичной обмотки 

трансформатора         в классе точности 0,5 равна 60 ВА. 

Трансформатор напряжения устанавливается на каждой секции сборных 

шин. К нему подключаются измерительные приборы всех присоединений данной 

секции. Выполняется проверка трансформатора по вторичной нагрузке: 

 

Рисунок 2.13 – Схема подключения приборов к трансформаторам 

напряжения 
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Таблица 2.25 – Мощность приборов, подключенных к ТН 

Прибор Тип 

S одной 

обмотки, 

В·А 

Число 

обмото

к 
          

Число 

приборо

в 

Потребляемая 

мощность 

P,Вт Q,вар 

Вольтметр Э-335 2 1 1 0 2 4 - 

Ваттметр Д-335 1,5 2 1 0 1 3 - 

Счетчик 

активной 

энергии 

СА3-И674 3 2 0,38 0,925 4 24 58 

Счетчик 

реактивной 

энергии 

СР4-И689 3 2 0,38 0,925 4 24 58 

Итого : 55 116 

 

Суммарная мощность равна: 

  ∑   √        √                   (2.62) 

Три трансформатора напряжения GE-36, соединѐнных в звезду, имеют 

мощность равную 180 ВА, что больше   ∑  . Таким образом, трансформатор 

напряжения будет работать в выбранном классе точности 0,5. 

 

2.4.5 Токоведущие части 

Соединение трансформатора с КРУ осуществляется шинным мостом. 

Намечаются к установке однополосные медные шины прямоугольного 

сечения  25x3 мм. Согласно ПУЭ [1] шинный мост и ошиновка в пределах 

открытых и закрытых ОРУ по экономической плотности тока не проверяются, 

поэтому выбор сечения производится по допустимому току: 

    ≤       (2.63) 

где      – наибольший ток послеаварийного (ремонтного) режима на стороне СН 

трансформатора равный 318 А; 

      – допустимый ток шин равный 340 А. 

     ≤        



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
П-471.13.03.02.2020.309-05-055 ПЗ ВКР 

Условие выполнено. 

Проверка шины на термическую стойкость: 

     
√  

 
  (2.64) 

где       – минимальное сечение проводника, отвечающее требованию 

термической стойкости. 

  – тепловой импульс, рассчитанный при выборе вводного выключателя, 

равный 40,2      ; 

С – функция, значение которой для медных шин равно 167 
      

   
. 

     
√        

   
         

Площадь сечения шин равна: 

       (2.65) 

где   – высота шины равная 3 мм; 

  – ширина шины равная 25 мм 

                

Таким образом, площадь сечения шин превышает минимальное сечение. 

Следовательно, по термической стойкости данные шины пригодны. 

Проверка шины на механическую прочность: 

Определяется длина пролета между изоляторами l при условии, что 

частота собственных колебаний    будет больше 200 Гц по формуле: 

  ≤
 

  
 √

 

 
  (2.66) 

где   – коэффициент равный для меди 125,2 м 

  – момент инерции поперечного сечения шины. 

При горизонтальном расположении шин момент инерции равен: 

  
    

  
 

        

  
           (2.67) 
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  ≤
     

   
 √

    

    
           (2.68) 

 ≤ √              

Принимается длина пролета равная 0,65 м, расстояние между фазами a 

равно 0,44 м. 

Шины механически прочны, если: 

     ≤       (2.69) 

где       – расчетное напряжение в материале шины, возникающее при 

воздействии изгибающего момента; 

     – допустимое механическое напряжение. 

      √       
     
    

   
  (2.70) 

где   – момент сопротивления шины. 

  
    

 
 

        

 
           (2.71) 

      √       
                

         
           

     для медных шин марки МГТ равно 171,5 – 206 МПа, следовательно, 

условие выполняется. 

Выбранные шины удовлетворяют предъявляемым требованиям. 

 

2.4.6  Выбор изоляторов 

Выбираются опорные изоляторы, на которые крепятся шины. 

Определяется сила, действующая на изолятор      : 

      √  
     
 

 
        √  

          

    
                   (2.72) 

Выбираются изоляторы типа ОНШП 35-10 с номинальным напряжением 

     равным 35 кВ, разрушающей силой       10 кН. 

Допустимая сила, действующая на изолятор     : 
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                            (2.73) 

Условие             выполняется, следовательно данные изоляторы 

допустимы к эксплуатации. 

Выбираются проходные изоляторы типа ИП-35/630-7,5 УХЛ. 

Их параметры: номинальное напряжение      равное 35 кВ; минимальная 

разрушающая сила на изгиб       равная 7,5 кН; номинальный ток      равный 630 

А. 

            

Условие     ≤      выполнено. 

                               (2.74) 

      
√ 

 
 
     
 

 
        

√ 

 
 
          

    
                   (2.75) 

Условие             выполняется, следовательно данные изоляторы 

допустимы к эксплуатации. 

 

 

2.5 Распределительное устройство низшего напряжения 

2.5.1 Выбор ячейки КРУ 

Сторона РУ НН выполняется в виде комплектного распределительного 

устройства (КРУ). Ячейки КРУ изготавливаются на заводах, что позволяет 

добиться тщательной сборки всех узлов и обеспечения надежной работы 

электрооборудования. Помимо этого, применение КРУ значительно уменьшает 

трудозатраты и длительность сооружения РУ, а также сокращает и упрощает 

проектные работы. 

Выбирается к установке комплектное распределительное устройство (КРУ) 

типа К-26. Каталожные данные КРУ К-26 взяты из справочных данных [18] и 

представлены в таблице 2.26. 
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Таблица 2.26 – Каталожные данные ячейки КРУ 

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение КРУ, кВ 6 

Номинальный ток главных цепей ячейки и сборных 

шин КРУ, А 
1600 А 

Ток термической стойкости КРУ для промежутка 

времени 3 с, кА 
31,5 

Номинальный ток электродинамической стойкости 

главных цепей ячейки КРУ, кА 
51 

Типы выключателей, применяемых в КРУ ВБЭС; ВВ/TEL; ВВУ-СЭЩ; VD4 

 

Выбранные ячейки КРУ должны удовлетворять нескольким условиям: 

По номинальному напряжению ячейки: 

    ≤       (2.76) 

где      – номинальное напряжение сети, где установлена ячейка, равно 6 кВ; 

     – номинальное рабочее напряжение ячейки равное 6 кВ. 

    ≤       

Условие выполнено. 

По номинальному току главных цепей и сборных шин: 

    ≤       (2.77) 

где      – наибольший ток послеаварийного (ремонтного) режима на стороне НН 

трансформатора равный 1048 А; 

     – номинальный ток главных цепей ячеек и сборных шин КРУ равный 

1600 А. 

Подставив числовые значения в условие, получается: 

      ≤         

Условие выполнено. 

По динамической стойкости ячейки: 

   ≤       (2.78) 

где     – ударный ток при КЗ на стороне НН трансформатора равный 35,8 кА; 
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     – ток динамической стойкости ячейки КРУ равный 51 кА. 

       ≤        

Условие выполнено. 

По термической стойкости: 

    
           (2.79) 

где      – ток термической стойкости для КРУ равный 31,5 кА; 

     – время протекания тока термической стойкости равное 3 с; 

   - тепловой импульс, выделяемый током КЗ. 

          
    

              (2.80) 

где        
   

 – ток трехфазного КЗ на стороне НН, равный 14 кА; 

     – время полного отключения выключателей; 

     – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока 

КЗ за трансформатором, принимается равной 0,045. 

                     (2.81) 

где          – максимальное время действия релейной защиты ориентировочно 

принимается равным 3 с; 

      – полное время отключения выключателя ориентировочно 

принимается равным 0,6 с. 

                    

                                 

    
                           (2.82) 

                        

Условие выполнено. Следовательно, данная ячейка КРУ пригодна для 

установки на сторону 6 кВ подстанции. 

 

2.5.2 Выбор коммутационных аппаратов 

На стороне НН на отходящих линиях к установке принимается вакуумный 

выключатель типа  ВВ/TEL-10-20/630 . Параметры данного выключателя сведены 
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в таблицу 2.27. Данный выключатель может применяться для напряжений до 10 

кВ. 

Таблица 2.27 – Параметры выключателя типа ВВ/TEL-10-20/630 

Номинальное напряжение Uном, кВ 10 

Номинальный ток Iном, кА 0,63 

Номинальный ток отключения Iоткл, кА 20 

Нормированное содержание апериодической составляющей в токе 

отключения, согласно справочнику     , % 
40 

Ток динамической стойкости iдин, кА 52 

Ток термической стойкости Iтерм, кА 20 

Время протекания тока термической стойкости tтерм, с 3 

Собственное время отключение выключателя tс.в., с 0,015 

Полное время отключение выключателя tп.в., с 0,025 

 

Время отключения выключателя: 

                                  (2.83) 

Значение апериодической составляющей тока КЗ в момент времени τ: 

    √         
   

  
 

 
     √      

 
     
               (2.84) 

Завод-изготовитель гарантирует выключателю апериодическую 

составляющую в отключаемом токе для времени  : 

      √  
    

   
      √  

  

   
             (2.85) 

Условие           не выполняется, тогда проверка проводится по 

полному току. 

√         
   

     √                   (2.86) 

√  (
    

   
  )       √  (

  

   
  )              (2.87) 

Условие √  (
    

   
  )       √             выполнено. 

Проверка выключателя на термическую стойкость: 

Максимальное время действия релейной защиты          ориентировочно 

принимается равным 3 с. 
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                                     (2.88) 

Тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания: 

          
   

                                            (2.89) 

Термическая стойкость выключателя: 

    
                        (2.90) 

Проверяется выполнение условий: 

          

                
   

  

    
           

√  (
    

   
  )       √         

   
      

Полученные результаты сведены в таблицу 2.28. 

 

Таблица 2.28 – Расчетные и каталожные данные выключателя кабельной линии 

Расчетные данные Каталожные данные 

 Выключатель ВВ/TEL-10-20/630 

                     

                         

       
                     

√                     √  (
    

   
  )               

                      

                  
                   

 

Все условия выполнены, выключатель пригоден к работе. 

Для выбора секционного выключателя необходимо рассчитать ток его 

цепи. Так как нагрузка секций одинакова, то максимальный рабочий ток 

определяется по суммарной мощности нагрузки. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 
П-471.13.03.02.2020.309-05-055 ПЗ ВКР 

       
   

√       

 
        

√         
        (2.91) 

В качестве секционного выключателя к установке принимается также 

выключатель ВВ/TEL-10-20/630. Параметры выключателя и КЗ на шинах НН при 

выборе данного выключателя рассчитаны выше. 

Проверяется выполнение условий: 

          

                
   

  

    
           

√  (
    

   
  )       √         

   
      

Полученные результаты сведены в таблицу 2.29. 

 

Таблица 2.29 – Расчетные и каталожные данные секционного выключателя 

Расчетные данные 
Каталожные данные 

Выключатель ВВ/TEL-10-20/630 

                     

                       

       
                     

√                     √  (
    

   
  )               

                      

                 
                   

 

Все условия выполнены, выключатель пригоден к работе. 

В качестве вводного выключателя секции шин НН выбирается вакуумный 

выключатель  типа ВВ/TEL-10-20/1600. Параметры выключателя сведены в 

таблицу 2.30. 
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Таблица 2.30 – Параметры выключателя типа ВВ/TEL-10-20/1600 

Номинальное напряжение Uном, кВ 10 

Номинальный ток Iном, кА 1,6 

Номинальный ток отключения Iоткл, кА 20 

Нормированное содержание апериодической составляющей в токе 

отключения, согласно справочнику     , % 
40 

Ток динамической стойкости iдин, кА 52 

Ток термической стойкости Iтерм, кА 20 

Время протекания тока термической стойкости tтерм, с 3 

Собственное время отключение выключателя tс.в., с 0,015 

Полное время отключение выключателя tп.в., с 0,025 

 

Время отключения выключателя: 

                                  (2.92) 

Значение апериодической составляющей тока КЗ в момент времени τ: 

    √         
   

  
 

 
     √      

 
     
               (2.93) 

Завод-изготовитель гарантирует выключателю апериодическую 

составляющую в отключаемом токе для времени  : 

      √  
    

   
      √  

  

   
             (2.94) 

Условие           не выполняется, тогда проверка проводится по 

полному току. 

√         
   

     √                   (2.95) 

√  (
    

   
  )       √  (

  

   
  )              (2.96) 

Условие √  (
    

   
  )       √             выполнено. 

Проверка выключателя на термическую стойкость: 

Максимальное время действия релейной защиты          ориентировочно 

принимается равным 3 с. 

                                     (2.97) 

Тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания: 
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                                            (2.98) 

Термическая стойкость выключателя: 

    
                        (2.99) 

Проверяется выполнение условий: 

          

                
   

  

    
           

√  (
    

   
  )       √         

   
      

Полученные результаты сведены в таблицу 2.31. 

 

Таблица 2.31 – Расчетные и каталожные данные вводного выключателя 

Расчетные данные Каталожные данные 

 Выключатель ВВ/TEL-10-20/1600 

                     

                         

       
                     

√                     √  (
    

   
  )               

                      

                  
                   

 

 

2.5.3 Выбор трансформаторов тока 

На рисунке 2.14 показано расположение контрольно-измерительных 

приборов в цепи РУ НН. 
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Рисунок 2.14 – Расположение контрольно-измерительных приборов в цепи 

РУ НН 

 

В шкафу КРУ устанавливаются трансформаторы  тока в зависимости от 

расположения. Выбираются трансформаторы типа ТОЛ-10  - трансформатор тока 

опорный с литой изоляцией. На вводных ячейках устанавливается ТОЛ-10-1500/5, 

в ячейках секционного выключателя – ТОЛ-10-600/5, в ячейках отходящих линий 

– ТОЛ-10-400/5. Параметры данных трансформаторов и сравнение их с 

расчетными представлены в таблицах 2.32, 2.33, 2.34. 

Таблица 2.32 – Параметры трансформатора тока на вводных ячейках 

Расчѐтные данные 
Каталожные данные 

ТОЛ-10-1500/5 

              ≤       
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Таблица 2.33 – Параметры трансформатора тока на ячейках секционного 

выключателя 

Расчѐтные данные 
Каталожные данные 

ТОЛ-10-600/5 

              ≤       

                      

                       

                   
                    

 

Таблица 2.34 – Параметры трансформатора тока на ячейках отходящих линий 

Расчѐтные данные 
Каталожные данные 

ТОЛ-10-400/5 

              ≤       

                        

                       

                   
                    

 

Для проверки трансформаторов тока по вторичной нагрузке, пользуясь 

схемой включения и каталожными данными приборов, определяется нагрузка по 

фазам для каждого трансформатора тока. Проверка выполняется по мощности 

наиболее загруженной фазы. 

Проверка трансформаторов тока по вторичной нагрузке на стороне НН 

силового трансформатора: 
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Рисунок 2.15 - Размещение приборов на стороне НН силового 

трансформатора 

 

Вторичный ток трансформаторов типа ТОЛ-10        равен 5 А. 

Номинальная мощность вторичной нагрузки        в классе точности 0,5 равна 15 

ВА. Тогда номинальное сопротивление вторичной обмотки        определяется 

как: 

       
      

      
  

  

  
         (2.100) 

Таблица 2.35 – Вторичная нагрузка ТТ на стороне НН трансформатора 

Прибор Тип 
Нагрузка фазы, В·А 

А В С 

Амперметр Э-335 - 0,5 - 

Ваттметр Д-335 0,5 - 0,5 

Варметр Д-335 0,5 - 0,5 

Счетчик активной энергии СА3-И674 2,5 - 2,5 

Счетчик реактивной энергии СР4-И689 2,5 - 2,5 

Фиксирующий прибор 
Сириус-2-

ОМП 
0,5 - 0,5 

Итого       : 6,5 0,5 6,5 

 

Наиболее загружены фазы А и С. 

Общее сопротивление приборов      : 

 A B C

A W VAr
Wh

VArh ФИП
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          (2.101) 

Сопротивление проводов       : 

                                (2.102) 

где           - сопротивление контактов принимается равным 0,1 Ом, поскольку 

число приборов больше 3. 

                             

Приблизительная длина контрольного кабеля       для цепей РУ 6 кВ 

кроме линий к потребителям принимается равной 40 м, а длина кабеля для линий 

6 кВ к потребителям принимается равной 4 м. Тогда сечение для алюминиевого 

кабеля   равно: 

  
            

     
 

         

    
          (2.103) 

Принимается к установке контрольный кабель АКРВГ (с алюминиевой 

жилой, контрольный, изоляция жил из резины, оболочка из ПВХ, отсутствие 

защитных покровов) с количеством жил равным 5, сечение каждой жилы 1 мм
2
. 

Проверка трансформаторов тока по вторичной нагрузке в цепи 

секционного выключателя: 

 

Рисунок 2.16 – Размещение приборов в цепи секционного выключателя 

 

 

 

A B C

A
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Таблица 2.36 – Вторичная нагрузка трансформаторов тока в цепи 

секционного выключателя 

Прибор Тип 
 Нагрузка фазы, ВА 

A B C 

Амперметр Э-335 0,5 – – 

Итого       : 0,5 – – 

 

Общее сопротивление приборов: 

      
     

      
  

   

  
          (2.104) 

Сопротивление проводов: 

                                (2.105) 

где           - сопротивление контактов принимается равным 0,05 Ом, поскольку 

число приборов не превышает 3. 

                              

Сечение для алюминиевого кабеля равно: 

  
       

     
 

         

    
          (2.106) 

Принимается к установке контрольный кабель АКРВГ (с алюминиевой 

жилой, контрольный, изоляция жил из резины, оболочка из ПВХ, отсутствие 

защитных покровов) с количеством жил равным 4, сечение каждой жилы 1 мм
2
. 

Проверка трансформаторов тока по вторичной нагрузке в цепи 

потребительских линий: 

 

Рисунок 2.17 – Размещение приборов в цепи потребительских линий 

 A B C

A
Wh

VArh
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Таблица 2.37 – Вторичная нагрузка ТТ на стороне НН трансформатора 

Прибор Тип 
Нагрузка фазы, В·А 

А В С 

Амперметр Э-335 0,5 - - 

Счетчик активной энергии СА3-И674 2,5 - 2,5 

Счетчик реактивной энергии СР4-И689 2,5 - 2,5 

Итого       : 5,5 - 5 

 

Общее сопротивление приборов: 

      
     

      
  

   

  
          (2.107) 

Сопротивление проводов: 

                                (2.108) 

где            – сопротивление контактов принимается равным 0,05 Ом, поскольку 

число приборов не превышает 3. 

                              

Сечение для алюминиевого кабеля равно: 

  
       

     
 

        

    
           (2.109) 

Принимается к установке контрольный кабель АКРВГ (с алюминиевой 

жилой, контрольный, изоляция жил из резины, оболочка из ПВХ, отсутствие 

защитных покровов) с количеством жил равным 4, сечение каждой жилы 1 мм
2
. 

 

2.5.4 Выбор трансформаторов напряжения 

Принимаются к установке трансформаторы напряжения типа ЗНОЛ.06-6 

(трансформатор напряжения заземляемый однофазный с литой изоляцией). 

Номинальное напряжение первичной обмотки равно   √  кВ. Данный 

трансформатор напряжения имеет две вторичные обмотки. Первая соединена в 

звезду, к ней присоединяются измерительные приборы, другая в разомкнутый 
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треугольник для контроля изоляции. Номинальная мощность вторичной обмотки 

трансформатора         в классе точности 0,5 равна 50 ВА. 

Трансформатор напряжения устанавливается на каждой секции сборных 

шин. К нему подключаются измерительные приборы всех присоединений данной 

секции. Выполняется проверка трансформатора по вторичной нагрузке: 

 

Рисунок 2.18 – Схема подключения приборов к трансформаторам 

напряжения 

 

Таблица 2.38 – Мощность приборов, подключенных к ТН 

Прибор Тип 

S одной 

обмотки, 

В·А 

Число 

обмото

к 
          

Число 

приборо

в 

Потребляемая 

мощность 

P,Вт Q,вар 

Вольтметр Э-335 2 1 1 0 2 4 - 

Ваттметр Д-335 1,5 2 1 0 1 3 - 

Счетчик 

активной 

энергии 

СА3-И674 3 2 0,38 0,925 4 24 58 

Счетчик 

реактивной 

энергии 

СР4-И689 3 2 0,38 0,925 4 24 58 

Итого : 55 116 

 

Суммарная мощность равна: 
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  ∑   √        √                   (2.110) 

Три трансформатора напряжения ЗНОЛ.06-6, соединѐнных в звезду, имеют 

мощность равную 150 ВА, что больше   ∑  . Таким образом, трансформатор 

напряжения будет работать в выбранном классе точности 0,5. 

 

2.5.5 Токоведущие части 

Соединение трансформатора с КРУ осуществляется шинным мостом. 

Намечаются к установке однополосные медные шины прямоугольного 

сечения  60x6 мм. Согласно ПУЭ шинный мост и ошиновка в пределах открытых 

и закрытых ОРУ по экономической плотности тока не проверяются, поэтому 

выбор сечения производится по допустимому току: 

    ≤       (2.111) 

где      – наибольший ток послеаварийного (ремонтного) режима на стороне НН 

трансформатора равный 1048 А; 

      – допустимый ток шин равный 1125 А. 

      ≤         

Условие выполнено. 

Проверка шины на термическую стойкость: 

     
√  

 
  (2.112) 

где       – минимальное сечение проводника, отвечающее требованию 

термической стойкости. 

  – тепловой импульс, рассчитанный при выборе вводного выключателя, 

равный 601,7      ; 

С – функция, значение которой для медных шин равно 167 
      

   
. 

     
√         

   
          

Площадь сечения шин равна: 

       (2.113) 
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где   – высота шины равная 6 мм; 

  – ширина шины равная 60 мм 

                 

Таким образом, площадь сечения шин превышает минимальное сечение. 

Следовательно, по термической стойкости данные шины пригодны. 

Проверка шины на механическую прочность: 

Определяется длина пролета между изоляторами l при условии, что 

частота собственных колебаний    будет больше 200 Гц по формуле: 

  ≤
 

  
 √

 

 
  (2.114) 

где   – коэффициент равный для меди 125,2 м 

  – момент инерции поперечного сечения шины. 

При горизонтальном расположении шин момент инерции равен: 

  
    

  
 

      

  
           (2.115) 

  ≤
     

   
 √

    

   
          

 ≤ √             

Принимается длина пролета равная 1 м, расстояние между фазами a равно 

0,22 м. 

Шины механически прочны, если: 

     ≤       (2.116) 

где       – расчетное напряжение в материале шины, возникающее при 

воздействии изгибающего момента; 

     – допустимое механическое напряжение. 

      √       
     
    

   
  (2.117) 

где   – момент сопротивления шины. 
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          (2.118) 

      √       
              

        
         

     для медных шин марки МГТ равно 171,5 – 206 МПа, следовательно, 

условие выполняется. 

Выбранные шины удовлетворяют предъявляемым требованиям. 

 

2.5.6  Выбор изоляторов 

Выбираются опорные изоляторы, на которые крепятся шины. 

Определяется сила, действующая на изолятор      : 

      √  
     
 

 
        √  

           

    
              (2.119) 

Выбираются изоляторы типа ОНШ 10-6 УХЛ1 с номинальным 

напряжением      равным 10 кВ, разрушающей силой       6 кН. 

Допустимая сила, действующая на изолятор     : 

                             (2.120) 

Условие             выполняется, следовательно данные изоляторы 

допустимы к эксплуатации. 

Выбираются проходные изоляторы типа ИП-10/1600-7,5 УХЛ. 

Их параметры: номинальное напряжение      равное 10 кВ; минимальная 

разрушающая сила на изгиб       равная 7,5 кН; номинальный ток      равный 

1600 А. 

             

Условие     ≤      выполнено. 

                               (2.121) 

      
√ 

 
 
  
 

 
        

√ 

 
 
           

    
                (2.122) 
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Условие             выполняется, следовательно данные изоляторы 

допустимы к эксплуатации. 

 

2.6 Разработка схемы питания собственных нужд 

2.6.1 Определение мощности потребителей собственных нужд 

Состав потребителей собственных нужд зависит от типа подстанции, 

мощности трансформаторов, типа электрооборудования. Это могут быть 

оперативные цепи, электродвигатели систем охлаждения трансформаторов, 

электродвигатели компрессоров, освещение, электроотопление помещений, 

электроподогрев коммутационной аппаратуры высокого напряжения и шкафов, 

установленных на открытом воздухе, связь, сигнализация, система 

пожаротушения и т.д.  

Определяются основные нагрузки собственных нужд реконструируемой 

подстанции. Нагрузки заносятся в таблицу 2.39. 

Таблица 2.39 – Нагрузка собственных нужд подстанции 

Потребитель 

Установленная 

мощность 

         

Нагрузка 

М
о
щ

н
о
ст

ь
 н

а 

ед
и

н
и

ц
у
, 
к
В

т 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

В
се

го
, 
к
В

т 

    , 

кВт 

    , 

кВАр 

Охлаждение ТДТН-25000/110 2,5 2 5 0,85 0,62 5 3,1 

Подогрев выключателей 

ВГБУ-110 
1,32 11 14,5 1 0 14,5 0 

Подогрев приводов 

разъединителей РДЗ-110 
0,6 22 13,2 1 0 13,2 0 

Отопление, освещение и 

вентиляция ОПУ 
80 1 80 1 0 80 0 

Отопление, освещение и 

вентиляция ЗРУ 
7 2 14 1 0 14 0 

Подогрев ячеек КРУ 1 22 22 1 0 22 0 

Маслохозяйство 100 1 100 1 0 100 - 
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Продолжение таблицы 2.39 

Потребитель 

Установленная 

мощность 

         

Нагрузка 

М
о
щ

н
о
ст

ь
 н

а 

ед
и

н
и

ц
у
, 
к
В

т 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

В
се

го
, 
к
В

т 

    , 

кВт 

    , 

кВАр 

ЗПА 15,2 4 60,8 1 0 60,8 - 

Освещение ОРУ 110 кВ 10,0 – 10,0 1 0 5,0 0 

Итого 314,5 3,1 

 

Расчѐтная нагрузка собственных нужд       равна: 

        √    
   

   
   (2.123) 

где    – коэффициент спроса, учитывающий коэффициенты одновременности и 

загрузки равный 0,8.  

Мощность потребителей собственных нужд невелика, поэтому они 

присоединяются к сети 380/220 В, которая получает питание от понижающих 

трансформаторов. 

          √                       

Для узловой подстанции применяется постоянный оперативный ток. Для 

данной подстанции ТСН будут присоединяться через предохранители к шинам 6 

кВ. Количество ТСН равно двум. 

Мощность одного трансформатора СН определяется по формуле: 

   
     

  
 

          

   
            (2.124) 

Принимаются к установке силовые трансформаторы типа ТМ-250/6. 

 

2.6.2 Выбор схемы питания собственных нужд 

На подстанциях с постоянным оперативным током трансформаторы 

собственных нужд присоединяются к шинам 6 кВ. 
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Шины 0,4 кВ секционируются для увеличения надежности 

электроснабжения СН. Секционный разъединитель нормально разомкнут. Цепи и 

аппараты собственных нужд защищаются плавкими предохранителями. 

Схема питания собственных нужд проектируемой подстанции 

представлена на рисунке 2.19. 

 

 

Рисунок 2.19 – Схема питания собственных нужд 

 

2.7 Выбор аккумуляторной батареи 

2.7.1 Расчѐт аккумуляторной батареи 

На электростанциях для подержания напряжения на шинах постоянного 

тока применяется тиристорный зарядно-подзарядный агрегат, позволяющий 

изменять число включенных в работу элементов. 

Число основных элементов   , присоединяемых к шинам аккумуляторной 

батареи в режиме постоянного подзаряда: 

   
     

   
  (2.125) 

где       - максимальное напряжение на шинах батареи равное 230 В; 
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    – напряжение на элементе в режиме подзаряда для аккумуляторов типа 

VARTA равное 2,23 В. 

   
   

    
      

В режиме полного заряда при максимальном напряжении        на 

элементе равном 2,35 В, к шинам присоединяется минимальное число элементов 

     равное: 

     
     

      
 

   

    
     (2.126) 

В режиме аварийного разряда при напряжении на элементе        равном 

1,75 В, а на шинах       не ниже номинального, которое равно 220 В, к шинам 

подключается общее число элементов  , которое определяется по следующей 

формуле: 

  
     

      
 

   

    
      (2.127) 

Количество элементов    , присоединяющихся к ЗПА: 

                      (2.128) 

При определении типа элемента аккумуляторной батареи необходимо 

знать нагрузку батареи в аварийном режиме    . Она складывается из нагрузки 

постоянно подключенных потребителей    и временной нагрузки     потребителей 

подключаемых в аварийном режиме. 

Для проектируемой подстанции 110 кВ принимаются следующие 

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

Для аккумуляторов VARTA тип аккумулятора определяют по допустимом 

току разряда при получасовом (часовом) режиме разряда      : 

           (       )                      (2.129) 

По таблице характеристик элементов VARTA bloc выбирается тип 

аккумуляторной батареи – Vb 2305. Характеристика элементов выбранного типа 

батареи представлена в таблице 2.40. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 
П-471.13.03.02.2020.309-05-055 ПЗ ВКР 

Таблица 2.40 – Характеристика элементов VARTA bloc 2305  

Режим разряда, ч 1,0 0,5 0 – 0,0083 

Разрядный ток, А 145,0 222,5 650,0 

 

Производится проверка выбранной аккумуляторной батареи по 

наибольшему толчковому току: 

                 (2.130) 

где           – разрядный ток в режиме тридцатисекундного разряда равный 650 А; 

      – максимальный толчковый ток. 

                  (2.131) 

где     - ток, потребляемый электромагнитными приводами выключателей типа 

ВГБУ-110, равный 2,3 А. 

                         

               

Условие выполнено. 

Будет выполнена проверка батареи по допускаемому отклонению 

напряжения на шинах в условиях наибольшего толчкового тока. 

По току разряда, отнесенному к одной пластине аккумулятора: 

        
     

 
  (2.132) 

где   – количество пластин в аккумуляторе типа Vb 2305 равное 5. 

        
     

 
          

Определяется величина остаточного напряжения на шинах батареи     : 

           (2.133) 

где    – напряжение на аккумуляторе с пластинами емкостью 50 А·ч при токе 

разряда в расчѐте на одну пластину равное 1,75 В. 

                        

Тогда отклонение напряжения составит: 
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       (2.134) 

где      – номинальное напряжение на шинах батареи равное 220 В. 

  

    
 

          

   
               

Полученное значение укладывается в допустимые пределы. 

 

2.7.2 Определение мощности зарядно-подзарядного устройства 

Ток подзарядного устройства     для аккумуляторов типа Varta с 

пластинами ѐмкостью 50 А·ч определяется по формуле: 

                                (2.135) 

Напряжение подзарядного устройства    : 

                            (2.136) 

Мощность подзарядного устройства    : 

                               (2.137) 

Ток заряда   , на который рассчитывается подзарядное устройство: 

                       (2.138) 

Напряжение аккумуляторной батареи в конце заряда   : 

                             (2.139) 

Мощность зарядного устройства   : 

                              (2.140) 

Выбирается зарядно-подзарядное устройство типа ВАЗП 380/260-40/80 

(выпрямительный агрегат зарядный подзарядный) мощностью 19 кВт на 

номинальный выходной ток 40…80 А. 

 

2.8 Выбор режима заземления нейтралей 

Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может 

предусматриваться как с глухозаземленной, так с эффективно заземленной 

нейтралью. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может 
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предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью  

заземленной через дугогасящий реактор (ДГР). 

По ПТЭ компенсация емкостного тока замыкания на землю ДГР должна 

применяться при емкостном токе превышающем 30 А для сетей напряжением 6 

кВ и 10 А для сетей напряжением 35 кВ. 

Определятся емкостной ток для сети 6 кВ   Σ  : 

  Σ                   (2.141) 

где     – количество электрически связанных кабельных линий, равное 6; 

   – количество цепей в КЛ, равное 2; 

    – длина КЛ, принимаемая равной 3 км; 

    – удельное значение емкостного тока для КЛ с сечением жил 70 мм
2
 

при напряжении сети 6 кВ, равное 0,8 А/км. 

  Σ                     

Емкостной ток не превышает 30 А, следовательно, нет необходимости в 

компенсации. 

Определятся емкостной ток для сети 35 кВ   Σ   : 

  Σ                    (2.142) 

Удельное значение емкостного тока для ВЛ     определяется по 

следующей формуле: 

                  (2.143) 

где    – удельное емкостное сопротивление провода; 

   – фазное напряжение. 

Однако удельное емкостное сопротивление проводов сети 35 кВ ничтожно 

мало, следовательно,     принимается равным 0. Тогда суммарный емкостной ток 

будет примерно равен 0. 

Таким образом, режим заземления нейтрали трансформатора на стороне 

110 кВ – эффективно заземленная нейтраль для ограничения токов однофазных 

КЗ. На сторонах 6 и 35 кВ – изолированная нейтраль. 
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3 ВЫБОР РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 

3.1 Выбор видов релейной защиты и автоматики 

Информация по выбранным видам релейной защиты и автоматики (РЗА) 

будет занесена в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 – Выбранная релейная защита и автоматика 

Защищаемый 

объект 
Вид РЗА Примечание 

Линии 6 и 35 кВ 

Токовая отсечка Без выдержки времени 

Токовая отсечка с 

выдержкой времени 

Выдержка времени равна ступени 

селективности 

МТЗ 
С зависимой или независмой выдержкой 

времени 

Защита от ОЗЗ 

Для линий 6 кВ применяется направленная 

защита с действием на сигнал, для линий 35 

кВ – неселективная защита на сигнал (УКИ) 

ЗДЗ - 

УРОВ - 

АПВ Для линий 35 кВ 

Вводной 

выключатель 6 и 35 

кВ 

МТЗ с пуском по 

напряжению 

От коротких замыканий. На вводе секций 

подстанции схема – полная звезда 

ЗМН От потери питания 

ЗДЗ - 

УРОВ - 

Секционный 

выключатель 6 и 35 

кВ 

МТЗ 
От коротких замыканий. По схеме неполная 

звезда с дополнительным реле 

Автоматическое 

включение резерва (АВР) 
- 

ЗДЗ - 

УРОВ - 

 

Шины 6 и 35 кВ 

ЗДЗ - 

Логическая защита шин 

(ЛЗШ) 
Ускорение отключения КЗ на шинах 

Устройство контроля 

изоляции 

Неселективная сигнализация однофазного 

замыкания на землю (ОЗЗ) 
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Продолжение таблицы 3.1 

 

Шины 6 и 35 кВ 

Автоматическая частотная 

разгрузка / частотное АПВ 

Отключение части нагрузки при аварийном 

снижении частоты в 

энергосистемы/автоматическое 

подключение ранее отключенной нагрузки 

при восстановлении частоты 

Централизованная 

сигнализация ОЗЗ 

Подключается к трансформаторам тока 

нулевой последовательности (ТТНП) всех 

присоединений секции или шин, действует 

по принципу относительного замера 

Трансформатор 

110/35/6 кВ 

Дифференциальная 

защита трансформатора  

От повреждений внутри бака и на выводах, 

частичной защиты от витковых замыканий 

Газовая защита 

От повреждений внутри бака и понижения 

уровня масла. Две ступени: первая на 

сигнал и вторая на отключение 

Защита устройства РПН  Струйное реле или реле давления 

Резервная защита ВН 

МТЗ с пуском по напряжению 3-х фазная, 

3-х релейная с независимой выдержкой 

времени 

Резервная защита СН 

МТЗ с пуском по напряжению 3-х фазная, 

3-х релейная с независимой выдержкой 

времени 

Резервная защита НН 

 

МТЗ с пуском по напряжению 3-х фазная, 

3-х релейная с независимой выдержкой 

времени 

Защита от перегрузки 

От токов, обусловленных перегрузкой, с 

независимой выдержкой времени с 

действием на сигнал. 

Устанавливается на сторонах СН и НН 

Автоматика 

регулирования РПН 

Автоматические регулятор коэффициента 

трансформации силового трансформатора 

Автоматика управления 

выключателем ВН 
- 

УРОВ Для выключателя стороны ВН 
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Окончание таблицы 3.1 

Воздушные линии 

110 кВ Козырево-Т 

– Южные Копи и 

Южные Копи – 

Копейская 

Городская. (2 

комплекта 

ступенчатых защит 

КСЗ) 

Дистанционная защита 
Две ступени, от многофазных коротких 

замыканий 

Токовая направленная 

защита нулевой 

последовательности 

(ТНЗНП) 

Три ступени, от однофазных коротких 

замыканий 

Автоматика управления 

выключателем (АУВ) 
Для каждого выключателя 

Трехфазное 

автоматическое повторное 

включение 

Двукратное, простое АПВ 

УРОВ Для каждого выключателя 

Воздушные линии 

110 кВ связи 

подстанции с сетью 

ДЗЛ 
С волоконно-оптическими линиями связи 

(ВОЛС) 

КСЗ 
3 ступени ДЗ от многофазных КЗ, 4 ступени 

ТНЗНП от однофазных КЗ 

Дистанционная защита 3 ступени от многофазных КЗ 

ТНЗНП 4 ступени от однофазных КЗ 

АУВ Для каждого выключателя 

Трехфазное 

автоматическое повторное 

включение 

Однократное, с контролем напряжения и 

синхронизма 

УРОВ Для каждого выключателя 

Шины 110 кВ 

(1 комплект) 

Дифференциальная 

защита шин (ДЗШ) 
- 

 

Выбор видов РЗА проводился исходя из требований ПУЭ [1] и НТП ПС 

[3]. 

 

3.2 Выбор типоисполнения устройств релейной защиты и автоматики 

3.2.1 Выбор типоисполнения устройств релейной защиты и автоматики для 

РУ 6 и 35 кВ кВ 

Выбор исполнения устройств релейной защиты и автоматики (УРЗА) 

производится по информации, предоставляемой фирмами-производителями в 

каталогах или непосредственно с сайтов изготовителей. УРЗА присоединений 6 и 
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35 кВ предназначены для встраивания в отсеки защиты КРУ. УРЗА объектов 110 

кВ размещаются в шкафах, размещаемых на общеподстанционном пункте 

управления (ОПУ). 

Выбирается исполнение УРЗА линий 6 и 35 кВ, отходящих от шин НН и 

СН проектируемой подстанции. 

Ранее были выбраны следующие виды защит: токовая отсечка; токовая 

отсечка с выдержкой времени; МТЗ; направленная защита от ОЗЗ; ЗДЗ; УРОВ, 

АПВ (для линий 35 кВ). 

УРЗА должно также осуществлять местное/дистанционное управление 

выключателем ячейки КРУ выключателя линии 6, 35 кВ. 

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

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

производства ООО НПП «ЭКРА». 

Выбирается терминал защиты, автоматики, управления и сигнализации 

выключателей линий БЭ2502А0103 с номинальным током аналоговых входов для 

подключения фазных ТТ - 5А, номинальным током аналогового входа для 

подключения кабельного ТТНП - 1 А, номинальным напряжением постоянного 

оперативного тока - 220 В. 

Данный терминал защиты, автоматики, управления и сигнализации 

осуществляет следующие функции: трехступенчатая МТЗ; защита от замыканий 

на землю; ЗДЗ; УРОВ; двукратное АПВ; АУВ; АЧР [6]. 

Терминал обладает всеми необходимыми видами защит, а также имеет 

некоторые избыточные функции. 

Выбирается исполнение УРЗА секционного выключателя шин СН и НН. 

Ранее были выбраны следующие виды защит: МТЗ;  АВР; ЗДЗ; УРОВ. 

УРЗА должно также осуществлять местное/дистанционное управление 

выключателем ячейки КРУ секционного выключателя. 

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

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

производства ООО НПП «ЭКРА». 
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Выбирается терминал защиты, автоматики, управления и сигнализации 

секционного выключателя БЭ2502А0201 с номинальным током аналоговых 

входов для подключения фазных ТТ - 5А, номинальным током аналогового входа 

для подключения кабельного ТТНП - 1 А, номинальным напряжением 

постоянного оперативного тока - 220 В. 

Данный терминал защиты, автоматики, управления и сигнализации 

осуществляет следующие функции: трехступенчатая МТЗ; ЗДЗ; защита от 

несимметричного режима (ЗНР); ЛЗШ; УРОВ; АВР; АУВ [6].  

Терминал обладает всеми необходимыми видами защит, а также имеет 

некоторые избыточные функции. 

Выбирается исполнение УРЗА вводного выключателя секции шин СН и 

НН. 

Ранее были выбраны следующие виды защит: МТЗ с пуском по 

напряжению;  ЗМН; ЗДЗ; УРОВ. 

УРЗА должно также осуществлять местное/дистанционное управление 

вводным выключателем ячейки КРУ вводного выключателя. 

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

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

производства ООО НПП «ЭКРА». 

Выбирается терминал защиты, автоматики, управления и сигнализации 

ввода БЭ2502А0303 с номинальным током аналоговых входов для подключения 

фазных ТТ - 5А, номинальным током аналогового входа для подключения 

кабельного ТТНП - 1 А, номинальным напряжением постоянного оперативного 

тока - 220 В. 

Данный терминал защиты, автоматики, управления и сигнализации 

осуществляет следующие функции: трехступенчатая МТЗ; ЗДЗ; защита от 

несимметричного режима (ЗНР); ЛЗШ; УРОВ; АПВ выключателя; АВР; АУВ [6]. 

МТЗ с пуском по напряжению обеспечивается ступенями, которые могут 

быть выполнены направленными и иметь контроль от ИО минимального 
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напряжения и напряжения обратной последовательности. ЗМН является 

дополнительной функцией и присутствует в выбранном терминале. 

Терминал обладает всеми необходимыми видами защит, а также имеет 

некоторые избыточные функции. 

Выбирается исполнение УРЗА в ячейке трансформатора напряжения 

секций НН и СН. 

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

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

производства ООО НПП «ЭКРА». 

Выбирается терминал трансформатора напряжения секции БЭ2502А0402 с 

номинальным напряжением аналоговых входов для подключения ТН – 100 А, 

номинальным напряжением постоянного оперативного тока - 220 В. 

Данный терминал защиты, автоматики, управления и сигнализации 

осуществляет следующие функции: ЗМН; защита от повышения напряжения 

(ЗПН); ЗОЗЗ по напряжению нулевой последовательности 3U0, измерительный 

орган напряжения обратной последовательности, контроль исправности ТН, АЧР, 

АВР, защита от феррорезонанса [6]. 

Терминал выполняет все необходимые функции контроля напряжения и 

частоты секции. 

Защита шин 6, 35 кВ обеспечивается совместной работой, установленных 

терминалов в ячейках КРУ на сторонах СН и НН реконструируемой подстанции. 

 

3.2.2 Выбор типоисполнения устройств релейной защиты и автоматики для 

РУ ВН проектируемой подстанции 

Выбирается исполнение УРЗА силового трансформатора ТДТН-25000/110. 

Здесь будет выбрано микропроцессорное устройство релейной защиты и 

автоматики серии Сириус производства ЗАО «Радиус Автоматика». 

Ранее были выбраны следующие виды РЗА: дифференциальная защита 

трансформатора (ДЗТ); газовая защита; защита устройства РПН; резервная защита 

ВН – МТЗ с пуском по напряжению; резервная защита СН и НН – МТЗ с пуском 
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по напряжению; защита от перегрузки; автоматика регулирования РПН; 

автоматика управления выключателем (АУВ) ВН; УРОВ. 

ОАО «ФСК ЕЭС» допущены к применению МП УРЗА серии Сириус 

производства ЗАО «Радиус Автоматика». 

Требования к составу РЗА трансформатора 110 кВ: 

1 комплект РЗА – основные защиты трансформатора: ДЗТ; 

2 комплект РЗА – резервные защиты трансформатора: МТЗ; 

3 комплект РЗА – автоматика РПН; 

4 комплект РЗА – автоматика управления выключателем ВН. 

Комплект резервных защит может совмещать функции автоматики РПН и 

АУВ ВН. 

Требования к составу обязательных к наличию функций комплекта 

основных защит трансформатора 110 кВ: дифференциальная защита; МТЗ с 

контролем напряжения СН и НН; логика отключения от газовой защиты; логика 

отключения от газовой защиты РПН; УРОВ. 

Требования к составу обязательных к наличию функций комплекта 

резервных защит трансформатора 110 кВ: МТЗ; логика отключения от газовой 

защиты; логика отключения от газовой защиты РПН; АУВ ВН; УРОВ. 

Оборудование РЗА присоединений 110-220 кВ ПС размещается в шкафах и 

устанавливается на ОПУ.  

Выбираются следующие исполнения шкафов РЗА трансформатора: 

ШЭРА-ДЗТТ-РН-2002 – Шкаф основных защит и регулирования 

напряжения трехобмоточного трансформатора, содержит два МП УРЗА: комплект 

автоматики РПН – Сириус-2-РН и комплект основных защит трехобмоточного 

трансформатора – Сириус-Т3 [7]. 

ШЭРА-РЗТ-1004 – Шкаф резервных защит и АУВ ВН трансформатора, 

содержит одно МП УРЗА - Сириус-УВ [8]. 

Данные исполнения шкафов выполняют все необходимые функции. 

Выбирается исполнение УРЗА линий 110 кВ с односторонним питанием. 
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Ранее были выбраны следующие виды РЗА: 2 комплекта ступенчатых 

защит (дистанционная защита, ТНЗНП); автоматическое управление 

выключателем; УРОВ; АПВ. 

ОАО «ФСК ЕЭС» допущены к применению МП УРЗА серии Сириус 

производства ЗАО «Радиус Автоматика». 

Требования к составу РЗА ЛЭП с односторонним питанием 110 кВ: 

1 комплект РЗА – комплект ступенчатых защит: дистанционная защита, 

ТНЗНП; 

2 комплект РЗА – комплект ступенчатых защит: дистанционная защита, 

ТНЗНП; 

3 комплект РЗА – автоматическое управление выключателем. 

Требования к составу обязательных к наличию функций комплекта 

ступенчатых защит ЛЭП 110 кВ: дистанционная защита от м/ф КЗ; ТНЗНП; 

блокировка при качаниях; контроль вторичных цепей напряжения; оперативное и 

автоматическое ускорение; УРОВ. 

Выбирается шкаф ШЭРА-ЛВ110-2004 с двумя комплектами 

БПВА.468263.027. БПВА.468263.027 - комплект ступенчатых защит и АУВ линии 

110 (220) кВ выполнен на основе терминала «Сириус-3-ЛВ-03». Данный комплект 

выполняет все необходимые функции одного комплекта, а также АУВ, УРОВ и 

АПВ [9]. 

Выбирается исполнение УРЗА линий 110 кВ с двусторонним питанием. 

Ранее были выбраны следующие виды РЗА: в качестве основной защиты 

применяется ДЗЛ с ВОЛС, комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТНЗПН); в качестве 

резервной – комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТНЗПН); АУВ каждого 

выключателя; УРОВ; АПВ с улавливанием синхронизма. 

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

напряжением 110-220 кВ шкафы защиты, автоматики и управления серии 

ШЭ2607 производства ООО НПП «ЭКРА». 

Требования к составу РЗА ЛЭП с двусторонним питанием 110 кВ: 
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1 комплект РЗА – ДЗЛ с ВОЛС, комплект ступенчатых защит 

(дистанционная защита, ТНЗНП); 

2 комплект РЗА – комплект ступенчатых защит: дистанционная защита, 

ТНЗНП; 

3,4 комплект РЗА – автоматическое управление выключателем. 

Требования к составу обязательных к наличию функций комплекта ДЗЛ 

ЛЭП 110 кВ: продольная дифференциальная защита; КСЗ; УРОВ. 

Выбирается шкаф дифференциальной защиты линии ШЭ2607 491, 

который обеспечивает ДЗЛ, АУВ и имеет комплект ступенчатых защит. Защита 

выполнена в виде двух полукомплектов, установленных на разных концах 

защищаемой линии, соединенных цифровыми каналами связи [10]. 

Также выбирается шкаф защиты линии и автоматики управления 

линейным выключателем ШЭ2607 011021. Имеет в составе КСЗ и АУВ [11]. 

Выбирается исполнение УРЗА шин 110 кВ. 

Ранее были выбраны следующие виды РЗА: ДЗШ. 

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

напряжением 110-220 кВ шкафы защиты, автоматики и управления серии 

ШЭ2607 производства ООО НПП «ЭКРА». 

Также выбирается шкаф защиты сборных шин и выполнения функций 

централизованного УРОВ ШЭ2607 065. 

Данный шкаф содержит реле ДЗШ с торможением; реле чувствительного 

токового органа; реле минимального  напряжения, реагирующее на междуфазные 

напряжения систем шин; реле максимального напряжения, реагирующее на 

напряжения обратной последовательности систем шин; реле контроля 

исправности токовых цепей; цепи отключения, пуска УРОВ и запрета АПВ; 

логика УРОВ и опробования всех присоединений [12]. 

Выбирается исполнение УРЗА секционного выключателя 110 кВ. 

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

напряжением 110-220 кВ шкафы защиты, автоматики и управления серии 

ШЭ2607 производства ООО НПП «ЭКРА». 
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Выбирается шкаф защиты и автоматики управления секционного 

(шиносоединительного) выключателя ШЭ2607 015. 

Шкаф содержит один комплект, реализующий функции ТЗНП, МТЗ от 

двухфазных, двухфазных на землю и трехфазных КЗ, АУВ, АПВ и УРОВ [13]. 

 

3.3 Уставки устройств релейной защиты и автоматики 

Расчет уставок РЗА производился согласно методическим указаниям [5] 

Значения уставок будут сведены в таблицы. 

 

3.3.1 Уставки устройств релейной защиты и автоматики элементов РУ 6 кВ 

Значения уставок представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Уставки УРЗА элементов РУ 6 кВ 

Элемент РУ 

Вид защиты 

или 

автоматики 

Значение тока или 

напряжения 

срабатывания 

Значение 

уставки по току 

или напряжению 

Значение уставки 

по времени 

Кабельная 

линия 

ТО 12,87 кА 160,9 А 0 с 

ТОВВ 537,5 А 6,7 А 0,325 с 

МТЗ 572,6 А 7,15 А 1,725 с 

Ускорение 

МТЗ 
- - 0,1 с 

Направленная 

ЗОЗЗ 
12 А 0,48 А 15 с 

УРОВ 17,5 А 0,35 А 0,2 с 

Секционный 

выключатель 

МТЗ 858,5 А 7,15 А 1,95 с 

ЛЗШ 6,2 кА 51,67 А 0,225 с 

УРОВ 26,2 А 0,35 А 0,2 с 

Вводный 

выключатель 

секции 

МТЗ 1717 А 5,72 А 2,175 с 

ЛЗШ 6,2 кА 20,67 А 0,225 с 

УРОВ 52,4 А 0,35 А 0,2 с 

ЗМН 1,8 кВ 30 В 4,071 с 

Трансформатор 

напряжения 
УКИ 0,9 кВ 15 В 9 с 
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3.3.2 Уставки устройств релейной защиты и автоматики элементов РУ 35 

кВ 

Значения уставок представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Уставки УРЗА элементов РУ 35 кВ 

Элемент РУ 

Вид защиты 

или 

автоматики 

Значение тока или 

напряжения 

срабатывания 

Значение 

уставки по току 

или напряжению 

Значение уставки 

по времени 

Воздушная 

линия до 

подстанции 

Камышино 

ТО 3,19 кА 106,3 А 0 с 

ТОВВ 246,4 А 8,2 А 0,36 с 

МТЗ 262,1 А 8,74 А 2,76 с 

Ускорение 

МТЗ 
- - 0,1 с 

ЗОЗЗ (УКИ) 5,25 кВ 15 В 9 с 

УРОВ 7 А 0,35 А 0,235 с 

Воздушная 

линия до 

подстанции 

Северные Копи 

ТО 3,22 кА 80,5 А 0 с 

ТОВВ 313,3 А 7,8 А 0,36 с 

МТЗ 333,3 А 8,3 А 2,76 с 

Ускорение 

МТЗ 
- - 0,1 с 

ЗОЗЗ (УКИ) 5,25 кВ 15 В 9 с 

УРОВ 8,9 А 0,35 А 0,235 с 

Секционный 

выключатель 

МТЗ 366,6 А 9,16 А 3,02 с 

ЛЗШ 1,65 кА 41,25 А 0,225 с 

УРОВ 7,95 А 0,35 А 0,235 с 

Вводный 

выключатель 

секции 

МТЗ 595,4 А 7,44 А 3,28 с 

ЛЗШ 1,65 кА 20,6 А 0,225 с 

УРОВ 16 А 0,35 А 0,235 с 

ЗМН 10,5 кВ 30 В 4,071 с 

Трансформатор 

напряжения 
УКИ 5,25 кВ 15 В 9 с 

 

3.3.3 Уставки устройств релейной защиты и автоматики силового 

трансформатора 110/35/6 кВ 
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Значения уставок представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Уставки УРЗА силового трансформатора 

Вид защиты или 

автоматики 

Параметр защиты или 

автоматики 

Первичное значение 

параметра 

Вторичное 

значение 

параметра 

ДЗТ с торможением 

Ток стороны ВН 131,2 А 3,28 А 

Ток стороны СН 412,4 А 5,15 А 

Ток стороны НН 2405 А 8,02 А 

Базовая уставка 

дифференциального тока 

срабатывания на участке 

без торможения 

0,552 

Коэффициент торможения 101,3 % 

Вторая точка излома 

тормозной 

характеристики 

1,75 

Уставка блокировки от 

второй гармоники 
13,75 % 

МТЗ стороны ВН 
Ток срабатывания 351,2 А 8,8 А 

Выдержка времени 3,677 с 

МТЗ стороны СН 
Ток срабатывания 654,9 А 8,2 А 

Выдержка времени 3,677 с 

МТЗ стороны НН 
Ток срабатывания 1888,7 А 6,3 А 

Выдержка времени 2,47 с 

Защита от 

перегрузки 

Ток срабатывания 145 А 3,6 А 

Время срабатывания 9 с 

УРОВ 
Ток срабатывания 6,56 А 0,2 А 

Время срабатывания 0,225 с 

 

3.3.4 Уставки устройств релейной защиты и автоматики вводной 

воздушной линии 110 кВ от подстанции Козырево-Т 

Значения уставок представлены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Уставки УРЗА вводной воздушной линии 110 кВ от подстанции 

Козырево-Т 

Вид защиты или 

автоматики 
Параметр защиты или автоматики 

Первичное 

значение 

параметра 

Вторичное 

значение 

параметра 

Дистанционная 

защита 

Сопротивление срабатывания 

первой ступени 
84,95 Ом 

Угол максимальной 

чувствительности первой ступени 
      

Сопротивление срабатывания 

третьей ступени 
63,55 Ом 

Угол максимальной 

чувствительности третьей ступени 
      

Токовая отсечка Ток срабатывания 6,67 кА 55,6 А 
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4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

Методика определения экономической эффективности подстанции 

основывается на следующем положении: Для сетевых объектов, сооружаемых для 

внешнего электроснабжения промышленных предприятий, выбор варианта схемы 

может определяться по критерию приведенных затрат. Тогда в рамках данной 

ВКР будут определены приведенные затраты реконструкции. Они приводятся к 

первому году эксплуатации. Для определения приведенных затрат будут найдены 

их составляющие. Ими являются капитальные затраты на реконструкцию и 

эксплуатационные годовые издержки. 

Определяется стоимость реконструкции действующих объектов с учетом 

затрат, связанных с их реализацией по следующей формуле: 

                     (4.1) 

где      – стоимость вновь устанавливаемого оборудования; 

     – стоимость демонтажа; 

     - остаточная стоимость демонтируемого оборудования, которое не 

отработало нормативный срок службы и пригодно для использования на других 

объектах. 

Стоимость вновь устанавливаемого оборудования учитывает 

устанавливаемые силовые трансформаторы выключатели, разъединители, 

трансформаторы тока и напряжения; разрядники; панели управления, защиты и 

автоматики, установленные в ОПУ, относящиеся к ОРУ или ячейке КРУ в ЗРУ, 

кабельное хозяйство в пределах ячейки и до панелей в ОПУ, строительные и 

монтажные работы. 

Стоимость ячейки одного комплекта элегазового выключателя 110 кВ, 

установленного в ОРУ, равна 7000 тыс. руб. Стоимость ячейки выключателя 

включает оборудование, релейную защиту, кабели, панели в ОПУ, ошиновку, 

порталы, строительные и монтажные работы [14]. 

Показатели стоимости ячейки трансформатора  учитывают установленное 

оборудование (трансформатор, кабельное хозяйство в пределах ячейки и до 

панелей в ОПУ, а также панели управления, защиты и автоматики, установленные 
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в ОПУ, относящиеся к ячейке, гибкие связи трансформаторов и др.), материалы, 

строительные и монтажные работы [14]. 

Стоимость одной ячейки трехобмоточного трансформатора мощностью 25 

МВА на высшее номинальное напряжение 110 кВ равна 8200 тыс. руб. 

Стоимость ячейки КРУ 35 кВ, установленной в ЗРУ, со всем 

сопутствующим оборудованием равна 200 тыс. руб. 

Стоимость ячейки КРУ 6 кВ, установленной в ЗРУ, со всем 

сопутствующим оборудованием равна 100 тыс. руб. 

Тогда стоимость вновь устанавливаемого оборудования будет равна: 

                                                (4.2) 

где        – количество выключателей 110 кВ равное 11; 

   – стоимость ячейки одного комплекта элегазового выключателя 110 кВ; 

   – количество силовых трансформаторов равное 2; 

       – количество ячеек КРУ 35 кВ равное 10; 

      – количество ячеек КРУ 6 кВ равное 14. 

                                                 

Определяется стоимость демонтажа      при условии, что оборудование 

не подлежит дальнейшему использованию. 

                                                                    (4.3) 

где            – затраты на демонтаж масляного выключателя 110 кВ равные 4,3 

тыс. руб.; 

       – затраты на демонтаж силового трансформатора 110 кВ равные 8,9 

тыс. руб.; 

      – количество выключателей 35 кВ равное 7; 

          - затраты на демонтаж масляного выключателя 35 кВ равные 0,8 

тыс. руб.; 

     – количество выключателей 6 кВ равное 9; 

         - затраты на демонтаж масляного выключателя 6 кВ равные 0,8 тыс. 

руб. 
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    – стоимость демонтажа металлических конструкций равная 0,7 тыс. 

руб. 

                                                

Так как оборудование принято непригодным для использования на других 

объектах, то      будет равно 0. Тогда стоимость реконструкции будет равна: 

                                   

Следующей составляющей являются эксплуатационные издержки И. Они 

находятся по следующей формуле: 

           (4.4) 

где      – общие годовые эксплуатационные расходы по электросетевому 

объекту; 

   – затраты на возмещение потерь электроэнергии. 

Общие годовые эксплуатационные расходы определяются как процент от 

капитальных вложений в новое оборудование. 

     
 

   
       (4.5) 

где   - общие ежегодные отчисления на амортизацию, текущий ремонт и 

обслуживание РУ до 150 кВ равные 5,9% 

     
   

   
                       

             (4.6) 

где      – наибольшие потери активной мощности на реконструируемой 

подстанции; 

  – цена передачи электроэнергии, принимается равной 0,75 рублей за 

1     ; 

  – число часов в году, равное 8760. 

Потери активной мощности определяются как 1,3 % всей активной 

мощности, которую передаѐт подстанция. То есть: 

     
   

   
             (4.7) 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

105 
П-471.13.03.02.2020.309-05-055 ПЗ ВКР 

где      – мощность потребляемая на шинах 35 кВ, равная 18,2 МВт; 

    – мощность потребляемая на шинах 6 кВ, равная 10,3 МВт; 

     
   

   
                       

В переводе на кВт потери будут равны 370 кВт. 

                                 

Тогда общая сумма издержек составит: 

                                 

Затраты на реконструкцию приведенные к первому году эксплуатации: 

             (4.8) 

где    – нормативный коэффициент сравнительной эффективности 

капиталовложений равный 0,12. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

5.1 Основные показатели качества электроснабжения 

Согласно ГОСТ 32144-2013 [15] показателями качества электрической 

энергии являются отклонение частоты, отклонение напряжения, колебания 

напряжения и фликер, несинусоидальность напряжения, несимметрия напряжения 

в трехфазных системах. 

В данном специальном вопросе будут рассмотрены сети с номинальным 

напряжением 0,38 кВ, предназначенные для электроснабжения бытовых 

потребителей. 

Далее будут описаны показатели качества электроснабжения и их влияние 

на элементы электрической сети. 

 

5.1.1 Отклонение частоты 

Отклонение частоты    представляет собой отклонение значения 

основной частоты напряжения электропитания от номинального значения. 

            (5.1) 

где    – значение основной частоты напряжения электропитания, Гц, измеренное 

в интервале времени 10 с; 

     – номинальное значение частоты напряжения электропитания равное 

50 Гц. 

По нормам отклонение частоты в синхронизированных системах 

электроснабжения не должно превышать ±0,2 Гц в течение 95% времени 

интервала в одну неделю и ±0,4 Гц в течение 100% времени интервала в одну 

неделю. Также отклонение частоты в изолированных системах электроснабжения 

с автономными генераторными установками, не подключенных к 

синхронизированным системам передачи электрической энергии, не должно 

превышать ±1 Гц в течение 95% времени интервала в одну неделю и ±5 Гц в 

течение 100% времени интервала в одну неделю [15]. 
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Значение частоты зависит от баланса по активной мощности. Если 

произойдет нарушение баланса, то это может вызвать изменение частоты. Еѐ 

значение оказывает влияние на работу двигателей. Значительное влияние может 

проявиться для насосных двигателей на электростанции, что вызовет серьезные 

проблемы для всей сети в целом. 

Влияние на частоту в данном специальном вопросе рассмотрено не будет, 

так как в бытовых сетях 0,38 кВ влияние на неѐ не оказывается. 

 

5.1.2 Отклонение напряжения электропитания 

Отклонение напряжения электропитания в точке передачи электрической 

энергии от номинального значения может быть как положительным      , так 

отрицательным      . Они определяются по следующим формулам: 

      
        

  
      (5.2) 

где    – номинальное напряжение сети; 

      – значение напряжения электропитания, меньшее номинального, 

усредненное в интервале времени 10 мин. 

      
        

  
      (5.3) 

где       – значение напряжения электропитания, большее номинального, 

усредненное в интервале времени 10 мин. 

В электрических сетях низкого напряжения стандартное фазное 

номинальное напряжение электропитания равно 220 В, линейное номинальное 

напряжение – 380 В. 

По нормам положительные и отрицательные отклонения напряжения в 

точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального 

или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в 

одну неделю [15]. 
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Отклонение напряжения проявляется в виде экономического ущерба, а 

именно потерями активной мощности и сокращением срока службы 

электрооборудования ввиду ускоренного старения изоляции.  

Увеличение потерь активной мощности может быть вызвано снижением 

напряжение. 

  
 

√      

  (5.4) 

где   – мощность, потребляемая электроприборами; 

     – номинальное линейное напряжение. 

Согласно формуле с уменьшением напряжения ток увеличится, что 

вызовет увеличение потерь и больший нагрев проводящих частей. 

Увеличение напряжение напряжения может вызвать нарушение и пробой 

изоляции. 

С отклонением напряжения увеличивается длительность технологического 

процесса, что приводит к увеличению расхода энергии на единицу продукции. 

Отклонение напряжения оказывает влияние на основные типы 

приемников: электродвигатели, осветительные и технологические установки. 

Электродвигатели изменяют свои характеристики: пусковой и максимальный 

вращающий момент; скольжение; коэффициент мощности; ток ротора; ток 

статора; пусковой ток. 

В осветительных установках применяются разные источники света – 

лампы накаливания, ксеноновые, натриевые, ртутные лампы высокого давления и 

люминесцентные лампы. В результате отклонения напряжения изменяется 

освещенность, срок службы лампы и световой поток. На каждый процент 

понижения напряжения световой поток уменьшается приблизительно на 3,5%. 

Срок службы уменьшается на 1,3%. 

Силовые трансформаторы 6(10)/0,4 кВ обеспечивают электроснабжение 

бытовых потребителей. Изменение напряжения на трансформаторах приводит к 

повышению потерь активной мощности в стали. 
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При понижении напряжения в сети мощность конденсаторной батареи 

снижается пропорционально квадрату напряжения. 

 

5.1.3 Колебания напряжения 

Колебания напряжения электропитания (как правило, 

продолжительностью менее 1 мин), в том числе одиночные быстрые изменения 

напряжения, обусловливают возникновение фликера. 

Фликер – это субъективное восприятие человеком колебаний светового 

потока искусственных источников освещения, вызванных колебаниями 

напряжения в электрической сети, питающей эти источники. 

Показателями качества электроснабжения, относящимися к колебаниям 

напряжения, являются кратковременная доза фликера    , измеренная в интервале 

времени 10 минут, и длительная доза фликера    , измеренная в интервале 

времени 2 часа, в точке передачи электрической энергии. 

По нормам кратковременная доза фликера не должна превышать значения 

1,38, длительная доза фликера не должна превышать значения 1,0 в течение 100% 

времени интервала в одну неделю [15]. 

Одиночные быстрые изменения напряжения вызываются, в основном, 

резкими изменениями нагрузки в электроустановках потребителей, 

переключениями в системе либо неисправностями и характеризуются быстрым 

переходом среднеквадратического значения напряжения от одного 

установившегося значения к другому. 

Колебания напряжения в первую очередь оказывают существенное 

влияние на осветительные установки. В процессе колебания напряжения 

возникает фликер-эффект, что воздействует на зрительный орган человека и 

вызывает утомление. При одинаковых колебаниях напряжения лампы 

накаливания оказывают более значительное воздействие, чем газоразрядные. 

При мигании с частотой 3 – 10 Гц появляется наиболее сильное 

воздействие на человека. Начиная с 0,25% номинального. 
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Колебания напряжения более 10 % существенно влияют на работу 

газоразрядных ламп и могут привести к погасанию ламп. Их работа 

восстанавливается только через несколько секунд или даже минут. 

Кроме того, при высоких колебаниях с размахом более 15 % от 

номинального напряжения возможно отпускание системы магнитных  пускателей, 

что приведет к нарушению технологического процесса. Также колебания в 

диапазоне 10-15 % могут вызвать выход из строя отказ конденсаторов и 

выпрямительных агрегатов, установленных в электронном оборудовании. 

Оказывает влияние колебания напряжения и на асинхронные двигатели 

малой мощности. Это заключается в не точности частоты вращения приводов. 

Колебания напряжения обвязывают влияние на контактную сварку. 

Влияние оказывается как на процесс сварки и на надежность работы схемы 

управления. Для сварки жаропрочных металлов накладывается ограничение ±3 % 

размаха изменения напряжения, а на сварку сталей ±5 %. 

 

5.1.4 Несинусоидальность напряжения 

Гармонические составляющие напряжения обусловлены, как правило, 

нелинейными нагрузками пользователей электрических сетей, подключаемыми к 

электрическим сетям различного напряжения. Гармонические токи, протекающие 

в электрических сетях, создают падения напряжений на полных сопротивлениях 

электрических сетей. Гармонические токи, полные сопротивления электрических 

сетей и, следовательно, напряжения гармонических составляющих в точках 

передачи электрической энергии изменяются во времени. Совокупность 

гармонических составляющих вызывает несинусоидальность напряжения. 

Показатели качества электроснабжения, относящиеся к 

несинусоидальности напряжения: значения коэффициентов гармонических 

составляющих напряжения до 40-го порядка      
 в процентах напряжения 

основной гармонической составляющей   ; значение суммарного коэффициента 

гармонических составляющих напряжения     в процентах. 
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Порядок гармонической составляющей   определяется по следующей 

формуле: 

  
  
   

  (5.5) 

 

где    – частота n-ой гармоники; 

    – основная частота, равная 50 Гц. 

Коэффициент гармонических составляющих: 

     
 

    

  
  (5.6) 

где      – действующее значение напряжения n-ой гармоники; 

   – действующее значение основной гармонической составляющей. 

По нормам значения      
, усредненные в интервале времени 10 мин, не 

должны превышать значений, установленных в таблицах 5.1 – 5.3, в течение 95% 

времени интервала в одну неделю. 

Таблица 5.1 – Значения коэффициентов нечетных гармонических 

составляющих напряжения      
 не кратных трем для сети с номинальным 

напряжением 0,38 кВ 

n 5 7 11 13 17 19 23 25 >25 

     
, 

% 
6 5 3,5 3 2 1,5 1,5 1,5 1,5 

  

Таблица 5.2 – Значения коэффициентов нечетных гармонических 

составляющих напряжения      
 кратных трем для сети с номинальным 

напряжением 0,38 кВ 

n 3 9 15 21 >21 

     
, % 5 1,5 0,3 0,2 0,2 
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Таблица 5.3 – Значения коэффициентов четных гармонических 

составляющих напряжения      
 для сети с номинальным напряжением 0,38 кВ 

n 2 4 6 8 10 12 >12 

     
, % 2 1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 

 

Значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения      
, 

усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать значений, 

установленных в таблицах 5.1 – 5.3, увеличенных в 1,5 раза, в течение 100% 

времени каждого периода в одну неделю. 

Значение суммарного коэффициента гармонических составляющих 

напряжения   , усредненное в интервале времени 10 мин, не должно превышать 

8% для сети с номинальным напряжением 0,38 в течение 95% времени интервала 

в одну неделю. 

Значение суммарного коэффициента гармонических составляющих 

напряжения   , усредненное в интервале времени 10 мин, не должно превышать 

12% для сети 0,38 кВ в течение 100% времени интервала в одну неделю [15]. 

Высшие гармонические составляющие тока или напряжения оказывают 

существенное отрицательное влияние на системы электроснабжения. При 

возникновении высших гармонических  составляющих напряжения или тока 

возрастает действующее значение напряжения или тока. Это приводит к нагреву и 

ускоренному износу электрооборудования и изоляции проводов. 

Одно из отрицательных проявлений высших гармоник во вращающихся 

машинах это дополнительные потери. Они приводят к повышению температуры 

машины и местным перегревам в частях машины. Токи гармоник в статоре 

вызывают движущую силу, вызывая появление вращающих моментов на валу, 

которые могут привести к вибрации. 

В общих случаях несинусоидальные напряжения и токи оказывают 

следующее влияние: ускоренное старение изоляции кабелей, трансформаторов, 

электрических машин; изменение коэффициента мощности электроприемников; 

моменты и электромагнитные поля в асинхронных двигателях, ухудшающие 
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характеристики машины; нарушение работы устройств телемеханики, 

автоматики, компьютерной техники; неполный учет электроэнергии в результате 

погрешности прибора учета; потери мощности в трансформаторах; 

дополнительные потери в конденсаторных установках приводят к их перегреву и 

возможному выходу из строя. 

 

5.1.5 Несимметрия напряжений в трехфазных системах 

Несимметрия трехфазной системы напряжений обусловлена 

несимметричными нагрузками потребителей электрической энергии или 

несимметрией элементов электрической сети. 

Напряжение при несимметрии раскладывается на прямую, обратную и 

нулевую последовательность. Данное разложение представлено на рисунке 5.1. 

 

 

Рисунок 5.1 – Система прямой, обратной и нулевой последовательности 

 

Показателями КЭ, относящимися к несимметрии напряжений в 

трехфазных системах, являются коэффициент несимметрии напряжений по 

обратной последовательности     и коэффициент несимметрии напряжений по 

нулевой последовательности    . 

По нормам значения коэффициентов     и     в точке передачи 

электрической энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны 

превышать 2% в течение 95% времени интервала в одну неделю. 
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Значения коэффициентов     и     в точке передачи электрической 

энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 4% в 

течение 100% времени интервала в одну неделю [15]. 

Несимметрия оказывает большое влияние на сети электроснабжения и на 

электроприемники. 

Дополнительный нагрев ротора и статора асинхронной машины в 

результате наложения тока прямой и обратной последовательности приводит к 

быстрому старению изоляции. С нагревом частей машины происходят 

дополнительные потери электроэнергии. 

В трансформаторах потери мощности обусловлены наличием токов 

обратной последовательности. 

В кабельных и воздушных линиях токи обратной последовательности 

вызывают дополнительные потери в линиях. В четырехпроводной системе 

электроснабжения при несимметричной нагрузке ток в нулевом проводе может 

превысить фазный ток, что приведет к перегрузке провода и возрастанию потерь в 

проводе. Токи нулевой последовательности проходят через заземлительные 

устройства, высушивая грунт вокруг заземлителей увеличивая сопротивление 

растекания. Токи нулевой последовательности искажают низкочастотные 

сигналы, тем самым влияют на устройства телемеханики и автоматики. 

При подключении конденсаторных батарей к электрической сети с 

несимметричным напряжением усугубляют несимметрию сети. Конденсаторные 

установки будут неравномерно загружать по фазам реактивной мощностью. 

 

5.2 Методы улучшения качества электроснабжения 

5.2.1 Методы и средства ограничения отклонения напряжения 

Значение напряжения у потребителя отстраивается главным образом от 

напряжения в месте электроснабжения. Данное напряжение возможно 

регулировать несколькими способами. Данные способы будут описаны ниже. 

Регулирование напряжения в центре питания обеспечивает встречное 

регулирование. Встречное регулирование – повышение или понижение 
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напряжения на 5-8 % от номинального напряжения в режиме наибольших или 

наименьших нагрузок. Также такое регулирование называют централизованным 

[16]. 

Централизованное регулирование производится на трансформаторных 

подстанциях, путем изменения коэффициента трансформации трансформаторов и 

на электростанциях, изменением тока возбуждения генераторов. 

Существует два вида изменения коэффициента трансформации, в 

зависимости от конструкции трансформатора: регулирование под нагрузкой 

(РПН), переключение без возбуждения (ПБВ). РПН применяется на крупных 

питающих подстанциях напряжением 35 кВ и выше. ПБВ используется на 

трансформаторных подстанциях 6 – 10 кВ, которые и обеспечивают 

электроснабжение бытовых потребителей напряжением 0,38 кВ. 

Трансформаторы с РПН имеют диапазон регулирования от ±10 % до ±16 % 

со ступенями регулирования от 1,25 % до 2,6 %. Регулирование может быть как 

ручным, так и автоматическим. 

Регулирование без возбуждения имеет диапазон регулирования ±5%. Так 

как процесс регулирование происходит со снятой нагрузкой, то регулирование 

таким способом носит не частый случай и происходит в основном в сезонном 

изменении нагрузки (при переходе от летнего на зимний график нагрузки). 

На рисунке 5.2 представлена примерная карта режима сети 0,38 кВ 

электроснабжения бытовых потребителей. 

 

Рисунок 5.2 – Карта режима сети при номинальном напряжении сети 
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Из рисунка видно, что напряжения крайних узлов имеют пониженное 

значение напряжения. Использование повышения напряжения на питающем узле 

будет представлено на рисунке 5.3. 

 

Рисунок 5.3 - Карта режима сети при повышенном напряжении сети в 

питающем узле 

 

Таким образом, уровень напряжения у потребителе был увеличен. 

За счет уменьшения параметров питающих линий, таких как активное R и 

индуктивное X сопротивления можно добиться уменьшения потерь напряжения 

   в линии. 

            
       

  
  (5.7) 

где    – напряжение в конце линии; 

   – напряжение в начале линии; 

  – поток активной мощности через линию; 

  – поток реактивной мощности через линию. 

Следовательно, напряжение в конце линии у потребителя будет выше. 

Изменение активного сопротивления возможно за счет увеличения сечения жил 

провода и жил электрической сети. 

Отдельные потребителя электроэнергии имеют разные графики нагрузки, 

разную длину питающих линий от центра питания, что приводит к различным 
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отклонениям напряжения и требует несовпадения регулирования напряжения. 

Поэтому применяется регулирование отдельных точек сети или на зажимах 

потребителей называемое местным регулированием. Для этих целей применяются 

управляемые источники реактивной мощности (синхронные двигатели, 

конденсаторные батареи), устройства создающие добавку напряжения (линейные 

регуляторы, стабилизаторы напряжения). 

Однако, для коммунально-бытовой нагрузки, характеризующейся 

значениями коэффициента мощности       0,95 – 0,98, установка 

конденсаторных батарей малоэффективна. В основном у бытовых потребителей 

используются компенсаторы напряжения. 

Создание дополнительной ЭДС при местном регулировании 

осуществляется установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ). По 

сравнению с реконструкцией ВЛ, установка ВДТ не требует больших затрат. 

Использование ВДТ обеспечивает регулирование напряжения в пределах ±15 % 

[16]. 

Однако бывают случаи, когда регулирование напряжения уже исчерпывает 

свой потенциал. Потребление мощности возрастает до таких значений, на 

которые сеть не была первоначально рассчитано. Это вызывает большие потери 

напряжения в линиях, а следовательно и снижение напряжения у потребителя. В 

таком случае создаются новые питающие узлы и часть потребителей 

переключается на них.  

 

5.2.2 Методы и средства ограничения колебания напряжения 

Существуют различные методы снижения влияния резкопеременных 

нагрузок, вызывающих колебания. Наиболее простым методом является питание 

электроприемников с резкопеременной нагрузкой от источника питания с 

помощью отдельных линий. 

С применением сдвоенного реактора возможно питание спокойной и 

резкопеременной нагрузки от одного источника питания. Нагрузки подключаются 

к различным секциям реактора (см. Рисунок 5.4). 
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Рисунок 5.4 – Схема использования сдвоенного реактора 

 

В сетях 6-10 кВ применяют силовые трансформаторы с расщепленными 

обмотками для разделения спокойных и резкопеременных нагрузок. На одну 

ветку обмотки низкого напряжения подключают спокойную нагрузку, а на 

другую резкопеременную нагрузку. Распределительные сети 6-10 кВ 

обеспечивают дальнейшую передачу мощности в сети 0,38 кВ [16]. 

 

5.2.3 Методы снижения уровня гармоник 

В сетях электроснабжения для снижения несинусоидальности напряжения 

применяют следующие методы и средства, разделенные на три группы: схемные 

решения; применение фильтров высших гармоник; применение оборудования, 

характеризующегося пониженным уровнем генерации высших гармоник [16]. 

В качестве схемного решения используется применение раздельного 

питания электроприемников с нелинейной вольт-амперной характеристикой. 

Питание нелинейных нагрузок от отдельных трансформаторов, или подключение 

нелинейной нагрузки к отдельным обмоткам трансформатора. Также может быть 

использована группировка преобразователей по схеме умножения фаз. 
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В качестве фильтров применяются фильтрокомпенсирующие устройства, 

источники реактивной мощности, содержащие фильтрокомпенсирующие 

устройства. Также фильтровыми устройствами являются узкополосные 

резонансные фильтры, подключенные параллельно нагрузке. 

 

5.2.4 Снижение несимметрии напряжений 

Самый эффективный способ борьбы с несимметрией является равномерное 

распределение нагрузок по фазам, тем самым доводя до допустимых значений 

коэффициента несимметрии. Данный метод не всегда приносит желаемого 

результата. В таких случаях применяются специальные симметрирующие 

устройства. 

В сетях напряженим до 1 кВ возможна замена трансформаторов со схемой 

соединения звезда – звезда с нулем на силовые трансформаторы со схемой 

соединения треугольник – звезда с нулем. В случае замены трансформатора на 

схему соединения треугольник-звезда токи нулевой последовательности, кратные 

трем замыкаются в первичной обмотке и сопротивление нулевой 

последовательности уменьшается, тем самым уравновешивая систему [16]. 

Уменьшение несимметрии возможно с применением управляемых и 

неуправляемых симметрирующих устройств. 

Различают индивидуальный, комбинированный и групповой способы 

симметрирования. 

С помощью несимметричной батареи конденсаторов (см. Рисунок 5.5) 

можно добиться симметрирования несимметричных нагрузок с низким 

коэффициентом мощности. В результате применения такой схемы удается 

компенсировать несимметрию реактивных составляющих токов. Однако 

активные составляющие токов остаются без изменения. 
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Рисунок 5.5 – Схема симметрирования напряжения с помощью батареи 

конденсаторов 

 

Несимметрию загрузки одной фазы устраняют применением индуктивно-

емкостными симметрирующих устройств. Наиболее известная схема Штейменса. 

Данная схема представлена на рисунке 5.6. 

 

 

Рисунок 5.6 – Схема симметрирования однофазной нагрузки 

 

При чисто активной нагрузке полное симметрирование будет при 

выполнении следующего условия: 

      
 

√ 
  (5.8) 

где    – реактивная мощность индуктивного элемента; 

   – реактивная мощность емкостного элемента; 

  – активная мощность нагрузки. 

Если нагрузка имеет индуктивную составляющую, то компенсирование 

возможно подключением емкости параллельно нагрузке. 
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Схемы преобразования фаз являются перспективным вариантом 

улучшения симметрии фаз. На рисунке 5.7 показан пример преобразования фаз с 

использованием трансформатора (схема Скотта). 

 

Рисунок 5.7 – Схема Скота 

 

Схема состоит из двух трансформаторов и формирует двухфазную систему 

напряжения. При равномерной загрузке вторичных обмоток трансформаторов 

обеспечивается симметрия трехфазной системы питающей сети [16]. 

По схемам выпрямительно-инверторного преобразователя (см. Рисунок 

5.8) может быть выполнен преобразователь числа фаз. Схема преобразует 

трехфазное напряжение в постоянное напряжение с равномерной загрузкой фаз 

сети. 

 

Рисунок 5.8 – Схема вентильного преобразователя 

 

Выпрямленное напряжение с помощью однофазного автономного 

инвертора напряжения (АИН) преобразуется в однофазный переменный ток. 

Обратные диоды служат для замыкания токов реактивного характера. 
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Тиристорный преобразователь позволяет подключить однофазную 

нагрузку в сеть с симметрией [16]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На первом этапе дипломного проекта был проанализирован участок 

исходной сети 110 кВ. В результате анализа было установлено, что две 

двухцепные линии перегружены по току, и при отключении одной цепи значение 

тока превышало предельно-допустимое. Поэтому на этих линиях был выбран 

провод большего сечения. В результате, рассматриваемый участок стал 

работоспособен во всех режимах, что отражено в картах режимов. 

На втором этапе был произведен расчет токов короткого замыкания, по 

результатам расчета произведен и обоснован выбор подстанционного 

оборудования. Причем токи рассчитаны для максимального и минимального 

режимов работы сети. 

В следующем этапе проектирование релейной защиты и автоматики для 

данной подстанции было произведено согласно действующим нормативным 

техническим документам и неоднократно проверенным методикам расчета. На 

этом основании можно утверждать, что релейная защита и автоматика 

подстанции будет функционировать в течение запланированного срока службы 

при выполнении требований по монтажу и эксплуатации цепей и оборудования 

подстанции. 

Также были определены приведенные затраты на реконструкцию с учетом 

демонтажа старого и установки нового оборудования. Учтены были и годовые 

издержки при эксплуатации реконструируемой подстанции. 

Был раскрыт специальный вопрос. А именно, рассмотрены показатели 

качества электроснабжения и их влияние на электроприборы. В конце были 

рассмотрены методы улучшения показателей качества. 
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