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1. Тема выпускной квалификационной работы «Анализ режимов 
сети 110 кВ с разработкой подстанции 110/10 кВ «Паклинская» утверждена 
приказом по университету от « ___ » ____________ 2020 г. № __________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы « __ » _________ 2020 г. 

3. Исходные данные к работе 
3.1 За базисный и балансирующий узел приняты шину ОРУ-500 

подстанции «Шагол» с номинальным напряжением 500 кВ. В режиме 

максимальных нагрузок напряжение базисного узла – 500 кВ, в режиме 

минимальных – 503 кВ. 

В сети присутствует одна питающая подстанция, параметры которой 

приведены в таблице А. 

Таблица А – Параметры разрабатываемой подстанции 

№, п/п Наименование ПС Номинальное напряжение, кВ Нагрузка P+jQ, МВА 

1 Новометаллургическая 220 200+j160 

Нагрузка потребителей существующей сети в режиме максимальных 
нагрузок представлена в таблице Б. 
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Таблица Б – Нагрузки существующих узлов 
№, п/п Наименование ПС Номинальное напряжение, кВ Нагрузка P+jQ, 

МВА 
1 Шагол 220 220 40+j30 

2 Цинковая-220 220 30+j22,5 

3 Шагол 110 110 180+j120 

4 ЧФЗ 110 42+j31,5 

5 Новоградская 110 30+j26,25 

6 Шершневская 110 25+j18,75 

7 Сосновская 110 45+j33,75 

8 Спортивная 110 20+j15 

9 Паклинская 110 40+j30 

10 Западная 110 20+j15 

В режиме минимальных нагрузок мощность питающей подстанции и 
нагрузки потребителей снижаются на 25%. 

3.2 Параметры ВЛЭП существующей сети сведены в таблицу В. 

Таблица В – Параметры линий электропередачи 
№, п/п УК Марка L, км 

1 Шагол 220 – Цинковая-220 АС-400/51 8,12 

2 Новомет. – Цинковая-220 АС-400/51 6,67 

3 Новомет. – Шагол 220 АС-400/51 13,8 

4 ЧФЗ – Шагол 110 2xАС-400/51 13,1 

5 Шагол 110 – Новоградская АС-240/32 5,5 

6 Новоградская  – Шершневская АС-240/32 9 

7 Шершневская  – Сосновская АС-185/29 22,9 

8 Отп.29 – Сосновская АС-240/32 5 

9 Отп.15 – Отп.29 2xАС-240/32 1,5 

10 Отп.15 – Спортивная АС-240/32 31,3 

11 Шагол 110 – Отп.54 АС-240/32 16,4 

12 Отп.54 – Отп.68 АС-240/32 1,5 

13 Отп.68 – Спортивная АС-240/32 2 

14 Паклинская  – Отп.29 АС-240/32 1,62 

15 Отп.54 – Паклинская АС-240/32 1,62 

16 Отп.68 – Западная АС-240/32 1,3 

17 Западная –  Отп.15 АС-240/32 1,3 

18 Новомет. – 1(ЧФЗ) 2xАС-400/51 4,4 
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3.3 Параметры трансформаторов в существующей сети сведены в 
таблице Г. 

Таблица Г – Параметры трансформаторов в существующей сети 
№ п/ст Марка Sном, 

МВА 

1 Шагол 

 

2xАОДЦТН-3x167000/500/220 501 

2 2xАТДЦТН-250000/220/110 250 

3 ЧФЗ 2xАТДЦТН-250000/220/110 250 

3.4 Параметры проектируемой ПС:  

 Высшее напряжение – 110 кВ; 
 Низшее напряжение – 10,5 кВ; 
 К шинам НН присоединены 10 кабельных линий длиной 1,5 км, 

каждая линия питает РУ с одинаковой нагрузкой (7 трансформаторов 
мощностьб 1 МВА); 

 Мощность КЗ на шинах соседней подстанции «Сосновская» равна 
900 МВА в максимальном режиме и 700 МВА в минимальном;  

 Максимальная транзитная мощность 26 МВА. 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке 
 Анализ существующей схемы электрической сети;  
 Разработка подстанции «Паклинская» 110/10 кВ; 
 Выбор вида и типоисполнения релейной защиты и автоматики на 

подстанцию «Паклинская», расчет уставок релейной защиты для кабельных 
линий 10 кВ и трансформаторов 110/10 кВ; 

  Защита подстанции «Паклинская» от прямых попаданий молнии. 

5. Перечень графического материала 
1. Схема электрической сети – А1; 
2. Ката режимов сети – А1; 
3. Схема электрическая главная подстанции «Паклинская» – А1; 
4. План РУ ВН подстанции «Паклинская» – А1. 

7. Дата выдачи задания   «___» ____________ 2020 г. 
 

Руководитель работы         __________________ 
(подпись) 

Задание принял к исполнению __________________ 
(подпись студента) 
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Целью работы является анализ сети 110 кВ с разработкой подстанции 

110/10 кВ «Паклинская». В ходе выполнения работы проанализированы 

режимы существующей схемы электрической сети 110 кВ, выполнены 

расчеты для новой подстанции «Паклинская» 110/10 кВ, а именно – выбраны 

схемы распределительных устройств, марки и число трансформаторов, 

коммутационная аппаратура. Для проектируемой подстанции выбраны виды 

релейной защиты и автоматики (РЗА) и типоисполнения терминалов РЗА, 

рассчитаны уставки. 

В завершении работы рассмотрен вопрос защиты новой подстанции от 

прямых ударов молнии, выполнен расчет молниезащиты. 

При выполнении выпускной квалификационной работы были 

применены различные программные средства, такие как Microsoft Office, 

MathCAD, Paint, AutoCAD, специализированные программы «NetWorks», 

«ТоКо» и «FlashProt». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные энергетические системы сложны, он состоят из сотен, 

связанных между собой элементов, влияющих друг на друга. Энергосистема 

представляет собой единый комплекс электрических станций и сетей. В 

энергосистеме концентрируется производство электроэнергии, проводится ее 

передача и распределение с помощью разветвленной сети. Все это направлено 

на повышение надежности электроснабжения и качества электроэнергии. 

В данной работе будут выполнены расчёты режимов работы 

электрической сети, это необходимо для обеспечения работоспособности и 

устойчивости работы электрической сети, принятия экономически 

эффективных и выверенных решений о необходимости проведения 

реконструкций, нового строительства или замены отдельных элементов 

электрической сети. Развитие электрической сети должно производиться с 

учётом перспективного увеличения нагрузок потребителей.  

Проектирование подстанции будет производится с учетом требований 

нормативных документов, с установкой современного оборудования, 

отвечающего требованием безопасности, надежности и являющимся 

экономически обоснованным.  
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1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

РАЙОНА 

1.1 Баланс активных и реактивных мощностей 

Особенностью электрических сетей является одновременность 

процессов выработки и потребления электрической энергии. Таким образом, 

должны соблюдаться равенства вырабатываемой и потребляемой активной и 

реактивной мощности.  

1.1.1 Баланс активных мощностей 

Баланс активной мощности с учетом потерь при передаче должен 

соблюдаться, иначе частота будет отклоняться от номинального значения. 

Нормальное отклонение частоты допускается в пределах ±0,2 Гц, 

максимальное - в пределах ±0,4 Гц. Если генерируемая активная мощность 

становится больше потребляемой, то частота в сети повышается. При 

дефиците активной мощности частота в сети снижается.  

В каждый момент времени в систему должно столько электроэнергии, 

сколько в этот момент необходимо всем потребителям с учетом потерь при 

передаче, то есть баланс по активным мощностям при неизменной частоте 

записывается как: 

∑𝑃г = ∑𝑃п .                                                            (1.1) 

Так как в данной сети отсутствуют электростанции суммарная 

генерируемая активная мощность электростанций равна мощности питающей 

подстанции «Новометаллургическая»: 

∑𝑃г = 𝑃НМ = 200 МВт .                                                         (1.2) 

Потребление активной мощности в системе слагается из нагрузок 

потребителей ∑РН, потерь мощности в линиях ∑ΔРЛ и трансформаторах ∑ΔРТ:  

∑𝑃п = ∑𝑃н + ∑∆𝑃л + ∑∆𝑃т.                                  (1.3) 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

12 П-471.13.03.02.2020.059 ПЗ ВКР 

Активная мощность нагрузок потребителей: 

∑𝑃н = 𝑃Ш + 𝑃Ш + 𝑃ЦН + 𝑃ЧФЗ + 𝑃НГ + 𝑃СОСН + 𝑃СП + 𝑃ШЕРШ + 

+𝑃ЗАП + 𝑃ПАК.                                                                                                        (1.4)  

Подставив числовые значения в формулу (1.4), получим: 

∑𝑃н = 40 + 30 + 42 + 180 + 30 + 25 + 45 + 20 + 20 + 40 = 472 МВт. 

Суммарные потери активной мощности в линиях можно принять 2…3 

%, в трансформаторах – 1,2…1,5 % от мощности всех нагрузок. 

Мощности потерь мощности в линиях: 

∑∆𝑃л = 0,025 ∙ ∑𝑃н = 0,025 ∙ 472 = 11,8 МВт.                         (1.5) 

Мощности потерь мощности в трансформаторах: 

∑∆𝑃т = 0,0135 ∙ ∑𝑃н = 0,0135 ∙ 472 = 6,372 МВт.                    (1.6) 

Подставив числовые значения в формулу (1.3), получим: 

∑𝑃п = 472 + 11,8 + 6,372 = 490,172 МВт. 

Баланс активных мощностей в проектируемом сетевом районе, согласно 

исходным данным, обеспечивается за счет обменной мощности соседней 

энергосистемы через подстанцию «Шагол 500». Этот узел генерирует 

необходимое количество активной мощности при ее дефиците в сетевом 

районе либо потребляет ее при избытке. 

Итогом расчета баланса активной мощности является определение 

необходимой обменной мощности: 

𝑃с = ∑𝑃г − ∑𝑃п  = 200 − 490,172 = −290,172 МВт.                 (1.7) 

1.1.2 Баланс реактивных мощностей 

Баланс реактивной мощности по всей системе влияет на уровень 

напряжения сети. Если генерируемая реактивная мощность становится больше 

потребляемой, то напряжение в сети повышается. При дефиците реактивной 

мощности напряжение понижается.  
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Балансу реактивной мощности в системе соответствует равенство: 

∑𝑄г + ∑𝑄з ± 𝑄ку = ∑𝑄п ,                                       (1.8) 

где гQ  – суммарная реактивная мощность питающих подстанций; –

зQ  мощность, генерируемая линиями (зарядная); 𝑄ку – реактивная 

мощность компенсирующих устройств. 

Баланс по реактивной мощности проверяется для режима максимальных 

нагрузок ( н н(макс)Q Q ). Потребление реактивной мощности в системе: 

∑𝑄п = ∑𝑄н + ∑∆𝑄л + ∑∆𝑄т .                             (1.9) 

где мощность нагрузок потребителей равна: 

∑𝑄н = 𝑄Ш + 𝑄Ш + 𝑄ЦН + 𝑄ЧФЗ + 𝑄НГ + 𝑄СОСН + 𝑄СП + 𝑄ШЕРШ + 

+𝑄ЗАП + 𝑄ПАК.                                                                                                         (1.10)  

Подставив числовые значения в формулу (1.10), получим: 

∑𝑄н = 30 + 22,5 + 31,5 + 120 + 26,25 + 18,75 + 33,75 + 15 + 15 + 30

= 342,75 Мвар . 

Потери реактивной мощности для воздушных линий ориентировочно 

можно брать 4...6 % при 110 кВ и 10...15 % при 220 кВ. 

∑∆𝑄л = 0,05 ∙ ∑𝑆 кВ + 0,125 ∙ ∑𝑆 кВ .                        (1.11) 

Подставив числовые значения в формулу (1.11), получим: 

∑∆𝑄л = 0,05 ∙

∙ |42 + 180 + 30 + 25 + 45 + 20 + 20 + 40 + 𝑗 ∙

∙ (31,5 + 120 + 26,25 + 18,75 + 33,75 + 15 + 15 + 30)| + 0,125 ∙

∙ |40 + 30 + 𝑗 ∙ (30 + 22.5)| = 35,729 МВАр. 

Потери мощности в трансформаторах: 

∑∆𝑄т = 0,07 ∙ ∑𝑆н .                                               (1.12) 
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Подставив числовые значения в формулу (1.12), получим: 

∑∆𝑄т = 0,07 ∙ |472 + 𝑗 ∙ 342,75| = 40,832 МВАр . 

Подставив числовые значения в формулу (1.9), получим: 

∑𝑄п = 342,75 + 35,729 + 40,832 = 419,311 МВАр , 

Реактивную мощность, генерируемую воздушными линиями, 

приблизительно можно брать: для одноцепных линий 110 кВ – 30 кВАр/км, 

для 220 кВ – 120 кВАр/км. 

∑𝑄з = 0,03 ∙ 𝑙 + 0,12 ∙ 𝑙 .                               (1.13) 

Подставив числовые значения в формулу (1.13), получим: 

∑𝑄з = 0,03 ∙ (2 ∙ 13,1 + 5,5 + 9 + 22,9 + 5 + 1,5 + 31,3 + 2 + 2 ∙ 1,3 + 1,5 + 2

∙ 1,62 + 16,4) + 0,12 ∙ (13,8 + 8,12 + 6,67 + 2 ∙ 4,4) = 8,3 Мвар . 

Итогом расчета баланса реактивной мощности является определение 

необходимой обменной мощности, генерируемой либо потребляемой 

балансирующим узлом: 

𝑄с = 𝑄НМ + ∑𝑄з − ∑𝑄п  = 160 + 8,3 − 419,311 = −251,01 МВт.      (1.14) 

1.2 Расчет основных установившихся режимов работы сети 

Состояние электрической сети в любой момент времени называется 

режимом сети и характеризуется следующими параметрами режима: активной 

и реактивной мощностями в элементах сети; частотой; напряжением у 

потребителя и в узловых точках сети; величиной токов, протекающих по 

участкам сети; углами расхождения векторов ЭДС и напряжений; потерями 

мощности и падениями напряжений в элементах сети. 

Задача расчёта режима заключается в нахождении его параметров с 

целью определения условий, в которых работает оборудование сети и её 

потребители. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

15 П-471.13.03.02.2020.059 ПЗ ВКР 

По результатам расчёта оценивается экономичность работы сети, 

предлагаются эффективные способы снижения потерь энергии, 

устанавливаются уровни напряжения на подстанциях и мероприятия по 

поддержанию их в допустимых пределах. 

Для определения состояния электрической сети ограничимся 

рассмотрением следующих характерных нормальных режимов: 

– максимальных нагрузок в зимние сутки, когда возникают потоки 

мощности, связанные с наибольшим потреблением электроэнергии; 

– минимальных нагрузок в летние сутки (напряжение базисного узла 503 

кВ, нагрузки снижены на 25%); 

– наиболее тяжелый послеаварийный режим (отключение наиболее 

загруженной линии электропередач). 

 Расчет режимов будет проведен при помощи программы NetWorks. 

1.2.1 Максимальный режим 

Карта режима работы сети режиме максимальных нагрузок 

представлена на рисунке 1.1, напряжение базисного узла 500 кВ. 

 

Рисунок 1.1 – Карта режима максимальных нагрузок  
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В таблицах 1.1–1.3 приведены данные о напряжении в узлах сети, 

загрузке воздушных линий электропередач и трансформаторов в 

максимальном режиме работы сети: 

Таблица 1.1 – Данные о напряжении в узлах сети в макс. режиме  

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

Шагол 500 500 -278,36 -256,53 500 0 

Шагол 220 220 40 30 222,91 -1,32273 

Цинковая-220 220 30 22,5 222,85 -1,29545 

Новометаллургическая 220 -200 -160 223,14 -1,42727 

Шагол 110 110 180 120 111,11 -1,00909 

ЧФЗ 110 42 31,5 113,05 -2,77273 

Новоградская 110 30 26,25 109,08 0,836364 

Шершневская 110 25 18,75 107,12 2,618182 

Сосновская 110 45 33,75 104,06 5,4 

Спортивная 110 20 15 104,37 5,118182 

Паклинская 110 40 30 104,45 5,045455 

Западная 110 20 15 104,4 5,090909 

Таблица 1.2 – Данные о загрузке линий в макс. режиме   

УН УК Марка P, МВт I, А Iдоп, А j, А/мм2 

Шагол 220 Цинковая-220 АС-400/51 5,19 15,46 825 0,039 

Новомет. Цинковая-220 АС-400/51 24,84 80,33 825 0,201 

Новомет. Шагол 220 АС-400/51 9,08 30,26 825 0,076 

ЧФЗ Шагол 110 2xАС-400/51 61,84 391,45 825 0,489 

Шагол 110 Новоградская АС-240/32 87,94 586,71 610 2,445 

Новоградская Шершневская АС-240/32 57,22 376,94 610 1,571 

Шершневская Сосновская АС-185/29 31,76 210,11 510 1,136 

Отп.29 Сосновская АС-240/32 13,74 101,08 610 0,421 

Отп.15 Отп.29 2xАС-240/32 1,4 11,7 610 0,049 

Отп.15 Спортивная АС-240/32 0,19 1,11 610 0,005 
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Продолжение таблицы 1.2 

Шагол 110 Отп.54 АС-240/32 96,38 648,42 610 2,702 

Отп.54 Отп.68 АС-240/32 42,92 295,75 610 1,232 

Отп.68 Спортивная АС-240/32 19,85 135,62 610 0,565 

Паклинская Отп.29 АС-240/32 10,94 77,44 610 0,323 

Отп.54 Паклинская АС-240/32 51,01 353,63 610 1,473 

Отп.68 Западная АС-240/32 23,03 160,39 610 0,668 

Западная Отп.15 АС-240/32 3,01 22,34 610 0,093 

Новомет. 1(ЧФЗ) 2xАС-400/51 83,02 277,63 825 0,694 

Таблица 1.3 – Данные о загрузке трансформаторов в макс. режиме  

п/ст Марка S, МВА Sном, МВА kз kав 

Шагол 

 

2xАОДЦТН-3x167000/500/220 187,76 501 0,37 0,74 

2xАТДЦТН-250000/220/110 159,56 250 0,64 1,28 

ЧФЗ 2xАТДЦТН-250000/220/110 106,35 250 0,43 0,86 

 

Выводы по режиму: 

1. В режиме максимальных нагрузок на подстанциях «Паклинская», 

«Западная», «Сосновская» и «Спортивная» напряжение отклоняется от 

номинального более чем на 5% от номинального, что не соответствует 

нормально допустимому отклонению, но меньше предельно допустимого 

отклонения, равному 10%. Требуется отрегулировать напряжения при помощи 

изменения уставок РНП трансформаторов. 

2. Ток в линии соединяющий п/ст «Шагол 110» и отпайку 54 превышает 

длительно допустимый ток для провода данной марки, требуется 

реконструкция сети, приводящая к разгрузке данной линии или замена 

провода на другой с большим сечением.  

3. Все трансформаторы в существующей сети не требуют изменений, 

т.к. коэффициент загрузки и аварийной перегрузки в максимальном режиме 

меньше номинальных значений, равных 0,7 и 1,4 соответственно. 
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1.2.2 Минимальный режим  

Карта режима сети в режиме минимальных нагрузок представлена на 

рисунке 1.2, напряжение базисного узла 503 кВ, все нагрузки снижены на 25%. 

 

 Рисунок 1.2 – Карта режима минимальных нагрузок 

В таблицах 1.4–1.6 приведены данные о напряжении в узлах сети, 

загрузке воздушных линий электропередач и трансформаторов в 

минимальном режиме работы сети: 

Таблица 1.4 – Данные о напряжении в узлах сети в мин. режиме  

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

Шагол 500 500 -207,56 -174,27 503 -0,6 

Шагол 220 220 30 22,5 226,6 -3 

Цинковая-220 220 22,5 16,88 226,6 -3 

Новометаллургическая 220 -150 -120 226,85 -3,11364 

Шагол 110 110 135 90 114,91 -4,46364 

ЧФЗ 110 31,5 23,62 116,28 -5,70909 

Новоградская 110 22,5 19,69 113,47 -3,15455 

Шершневская 110 18,75 14,06 112,09 -1,9 
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Продолжение таблицы 1.4 

Сосновская 110 33,75 25,31 109,95 0,045455 

Спортивная 110 15 11,25 110,17 -0,15455 

Паклинская 110 30 22,5 110,23 -0,20909 

Западная 110 15 11,25 110,2 -0,18182 

Таблица 1.5 – Данные о загрузке линий в мин. режиме  

УН УК Марка P, МВт I, А Iдоп, А j, А/мм2 

Шагол 220 Цинковая-220 АС-400/51 3,61 9,31 825 0,023 

Новомет. Цинковая-220 АС-400/51 18,92 63,77 825 0,159 

Новомет. Шагол 220 АС-400/51 7,12 27,99 825 0,07 

ЧФЗ Шагол 110 2xАС-400/51 46,11 281,06 825 0,351 

Шагол 110 Новоградская АС-240/32 65,52 418,18 610 1,742 

Новоградская Шершневская АС-240/32 42,65 267,29 610 1,114 

Шершневская Сосновская АС-185/29 23,67 148,25 510 0,801 

Отп.29 Сосновская АС-240/32 10,33 72,24 610 0,301 

Отп.15 Отп.29 2xАС-240/32 1,06 8,64 610 0,036 

Отп.15 Спортивная АС-240/32 0,14 0,77 610 0,003 

Шагол 110 Отп.54 АС-240/32 71,69 459,35 610 1,914 

Отп.54 Отп.68 АС-240/32 32,2 209,4 610 0,873 

Отп.68 Спортивная АС-240/32 14,89 95,84 610 0,399 

Паклинская Отп.29 АС-240/32 8,22 54,71 610 0,228 

Отп.54 Паклинская АС-240/32 38,26 250,95 610 1,046 

Отп.68 Западная АС-240/32 17,28 113,84 610 0,474 

Западная Отп.15 АС-240/32 2,27 15,77 610 0,066 

Новомет. 1(ЧФЗ) 2xАС-400/51 61,96 200,42 825 0,501 

Таблица 1.6 – Данные о загрузке трансформаторов в мин. режиме   

п/ст Марка S, МВА Sном, МВА kз kав 

Шагол 2xАОДЦТН-3x167000/500/220 134,04 501 0,27 0,54 

2xАТДЦТН-250000/220/110 116,31 250 0,47 0,94 

ЧФЗ 2xАТДЦТН-250000/220/110 77,95 250 0,31 0,62 
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Выводы по режиму: 

1. В режиме минимальных нагрузок на подстанции «ЧФЗ» напряжение 

выросло более чем на 5% от номинального, что не соответствует нормально 

допустимому отклонению, но меньше предельно допустимого отклонения, 

равного 10%. Требуется отрегулировать напряжения при помощи РНП 

трансформаторов. 

2. Все токи в линиях сети меньше длительно допустимых токов, 

реконструкция не требуется.  

3. Все трансформаторы в существующей сети не требуют изменений, 

т.к. коэффициент загрузки и аварийной перегрузки меньше номинальных 

значений, равных 0,7 и 1,4 соответственно. 

1.2.3 Послеаварийный режим 

Рассмотрим все возможные послеаварийные режимы сети, постоянно 

изменяя схему путём последовательного отключения одного из участков сети. 

Результаты расчётов занесены в таблицу 7. 

Таблица 1.7 – Токи в ветвях в послеаварийных режимах 

№ откл. 
линии 

№ линии 
Шагол 

220 
 – 

Цинк. 
220 

Новомет 
– 

Цинк.220 

Новомет 
– 

Шагол 
220 

ЧФЗ 
– 

Шагол 
110 

Шагол110 
– 

Новоград. 

 
Новоград. 

– 
Шершнев 

норм. режим 15,43 80,33 30,26 391,45 586,71 376,94 
Шагол220 – Цинк.220 - 96,56 16,65 389,37 586,93 377,09 
Новомет. – Цинк.220 96,51 - 97,65 402,06 586,23 376,62 
Новомет.– Шагол220 8,8 104,43 - 395,68 586,67 376,91 

ЧФЗ– Шагол110 17,54 112,86 65,67 653,53 590,77 379,63 
Шагол110– Новоград. 154,99 215,53 194,4 325,79 - 238,31 
Новоград.– Шершнев. 106,03 171,35 142,4 315,22 199,37 - 

Шершнев.– 
Сосновская 

17,35 78,42 28,1 395,82 374,49 
165,51 

Отп.29– Сосновская 15,93 79,84 29,71 392,54 699,26 488,3 
Отп.15 – Отп.29 15,49 80,29 30,22 391,53 588,04 378,24 

Отп.15 – Спортивная 15,74 80,02 29,9 392,18 578,99 378,09 
Шагол110 – Отп.54 59,07 120,94 85,75 336,07 1334,19 1135,07 

Отп.54 – Отп.68 106,56 79,64 89,76 506 590,56 384,89 
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Продолжение таблицы 1.7 

Отп.68 – Спортивная 106,57 79,65 89,77 506,01 577,76 372,17 
Паклинская  – Отп.29 106,13 79,48 89,36 505,2 579,71 374,19 
Отп.54 – Паклинская 106,74 79,7 89,93 506,34 601,49 395,71 

Отп.68 – Западная 15,57 80,21 30,12 391,72 594,39 384,54 
Западная – Отп.15 15,47 80,31 30,24 391,49 587,77 377,99 
Новомет.– 1(ЧФЗ) 249,07 344,66 317,73 141,89 595,51 382,77 

нб п/авI , А 249,07 344,66 317,73 653,53 1334,19 1135,07 

допI , А 825 825 825 825 610 610 

зK  0,3 0,42 0,39 0,79 2,19 1,86 

Продолжение таблицы 1.7 

№ откл. 
линии 

№ линии 
Шершне

в.– 
Сосновс

к. 

Отп.29 
– 

Сосновс
к 

Отп.15 
 – 

 Отп.29 

Отп.15  
– 

Спортив
н. 

Шагол110 
 –  

Отп.54 

Отп.54  
–  

Отп.68 

норм. режим 210,11 101,08 11,7 1,11 648,42 295,75 
Шагол220 – Цинк.220 210,2 101,12 11,7 1,11 648,68 295,87 
Новомет. – Цинк.220 209,93 101 11,69 1,11 647,87 295,5 
Новомет.– Шагол220 210,1 101,08 11,7 1,11 648,37 295,73 

ЧФЗ– Шагол110 211,66 101,78 11,76 1,12 653,07 297,88 
Шагол110– Новоград. 421,04 730 140,89 17,65 1264,97 547,77 
Новоград.– Шершнев. 177,77 490,14 91,37 10,46 1033,5 453,38 

Шершнев.– 
Сосновская 

- 322,48 56,65 5,37 884,76 
393,45 

Отп.29– Сосновская 319,75 - 9,08 4 542,02 251,81 
Отп.15 – Отп.29 211,39 99,9 - 2,71 647,49 272,92 

Отп.15 – Спортивная 211,16 100,18 11,01 - 651,16 298,01 
Шагол110 – Отп.54 971,36 626,42 139,05 23,14 - 34,01 

Отп.54 – Отп.68 221,36 84,14 134,52 22,07 622,02 - 
Отп.68 – Спортивная 207,8 95,72 11,75 137,18 634,84 247,25 
Паклинская  – Отп.29 210,86 93,75 46,65 4,06 628,65 359,76 
Отп.54 – Паклинская 232 74,35 173,26 22,3 612,88 603,79 

Отп.68 – Западная 217,58 94,23 58 21,03 642,22 157,35 
Западная – Отп.15 211,14 100,13 2,35 2,07 647,54 276,54 
Новомет.– 1(ЧФЗ) 213,47 102,59 11,84 1,13 658,52 300,37 

нб п/авI , А 971,36 730,72 173,26 137,18 1264,97 603,79 

допI , А 510 610 610 610 610 610 

зK  1,9 1,2 0,28 0,23 2,07 0,99 
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Продолжение таблицы 1.7 

№ откл. 
линии 

№ линии 
Отп.68 

 – 
Спортив

н. 

Паклин
ск –  

Отп.29 

Отп.54  
– 

Паклинс
к. 

Отп.15  
– 

Спортив
н. 

Отп.68  
–  

Западная 

Новомет.
–  

1(ЧФЗ) 

норм. режим 135,62 77,44 353,63 160,39 22,34 277,63 
Шагол220 – Цинк.220 135,67 77,47 353,77 160,46 22,35 276,56 
Новомет. – Цинк.220 135,5 77,37 353,33 160,26 22,32 283,13 
Новомет.– Шагол220 135,61 77,43 353,6 160,38 22,34 279,84 

ЧФЗ– Шагол110 136,6 78 356,15 161,53 22,5 243,45 
Шагол110– Новоград. 150,98 448,45 708,23 397,15 262,22 218,14 
Новоград.– Шершнев. 146,01 306,95 581,09 307,62 170,49 225,93 

Шершнев.– 
Сосновская 

145,69 208,75 492,23 248 106,21 
280,05 

Отп.29– Сосновская 131,23 17,96 291,16 120,81 15,86 278,23 
Отп.15 – Отп.29 133,94 99,54 375,63 139,21 2,5 277,67 

Отп.15 – Спортивная 138,33 77,71 354,12 159,92 21,77 278,04 
Шагол110 – Отп.54 133,32 348,73 33,89 99,11 256,47 255,39 

Отп.54 – Отп.68 122,79 352,31 622,92 112,63 248,7 354,06 
Отп.68 – Спортивная - 118,23 388,57 247,39 112,22 354,06 
Паклинская  – Отп.29 137,65 - 269,87 222,4 87,32 353,6 
Отп.54 – Паклинская 156,11 272,99 - 457,95 322,41 354,25 

Отп.68 – Западная 157,52 209,44 485,86 - 138,71 277,78 
Западная – Отп.15 138,65 95,79 371,98 138,13 - 277,65 
Новомет.– 1(ЧФЗ) 137,75 78,65 359,09 162,87 22,69 - 

нб п/авI , А 157,52 448,45 708,23 457,95 322,41 354,25 

допI , А 610 610 610 610 610 825 

зK  0,26 0,74 1,18 0,75 0,53 0,429 

Анализируя полученные в результате расчёта данные, можно сделать 

вывод, что есть необходимость в замене следующих линий электропередач: 

 Шагол 110 – Новоградская; 

 Новоградская – Шершневская; 

 Шершневская – Сосновская; 

 Отпайка 29 – Сосновская; 

 Шагол 110 – Отпайка 54; 

 Отпайка 54 – Паклинская. 

 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

23 П-471.13.03.02.2020.059 ПЗ ВКР 

1.2.4 Расчет утяжеленного послеаварийного режима.  

Утяжеленным послеаварийным режимом в данном случае будет 

являться отключение линии Шагол 110 – Новоградская. Карта утяжеленного 

послеаварийного режима сети представлена на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Карта послеаварийного режима 

Проведем регулировку напряжения при помощи изменения уставок РПН 

трансформаторов:  

 

Рисунок 1.4 – Карта послеаварийного режима с применением РПН 
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В таблицах 1.8-1.10 приведены данные о напряжении в узлах сети, 

загрузке воздушных линий электропередач и трансформаторов в утяжеленном 

послеаварийном режиме работы сети: 

Таблица 1.8 – Данные о загрузке линий в послеаварийном режиме 

УН УК Марка P, МВт I, А Iдоп, А j, А/мм2 

Шагол 220 Цинковая-220 АС-400/51 7,53 105,37 825 0,263 

Новомет. Цинковая-220 АС-400/51 22,55 166,82 825 0,417 

Новомет. Шагол 220 АС-400/51 6,54 139,91 825 0,35 

ЧФЗ Шагол 110 2xАС-400/51 64,32 306,94 825 0,384 

Шагол 110 Новоградская АС-240/32 - - 610  

Шершневская Новоградская АС-240/32 30,18 236,85 610 0,987 

Сосновская Шершневская АС-185/29 57,1 418,48 510 2,262 

Отп.29 Сосновская АС-240/32 103,04 726,55 610 3,027 

Отп.15 Отп.29 2xАС-240/32 19,72 140,08 610 0,584 

Спортивная Отп.15 АС-240/32 2,46 17,54 610 0,073 

Шагол 110 Отп.54 АС-240/32 193 1258,13 610 5,242 

Отп.54 Отп.68 АС-240/32 79,77 544,82 610 2,27 

Отп.68 Спортивная АС-240/32 22,49 150,21 610 0,626 

Паклинская Отп.29 АС-240/32 63,73 445,89 610 1,858 

Отп.54 Паклинская АС-240/32 104,03 708,23 610 2,976 

Отп.68 Западная АС-240/32 57,12 394,97 610 1,646 

Западная Отп.15 АС-240/32 37,04 260,7 610 1,086 

Новомет. 1(ЧФЗ) 2xАС-400/51 85,43 218,78 825 0,547 

Таблица 1.9 – Данные о напряжениях в узлах сети в послеаварийном 

режиме 

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

Шагол 500 500 -287,16 -298,81 500 0 

Шагол 220 220 40 30 231,04 -5,01818 

Цинковая-220 220 30 22,5 231,63 -5,28636 

Новометаллургическая 220 -200 -160 232,44 -5,65455 

Шагол 110 110 180 120 120,72 -9,74545 
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Продолжение таблицы 1.9 

ЧФЗ 110 42 31,5 120,99 -9,99091 

Новоградская 110 30 26,25 96,99 11,82727 

Шершневская 110 25 18,75 98,3 10,63636 

  Сосновская 110 45 33,75 104,74 4,781818 

Спортивная 110 20 15 107,41 2,354545 

Паклинская 110 40 30 107,38 2,381818 

Западная 110 20 15 107,28 2,472727 

Таблица 1.10 – Данные о загрузке трансформаторов в послеаварийном 

режиме 

п/ст Марка S, МВА Sном, МВА kз Kав 

Шагол 

 

2xАОДЦТН-3x167000/500/220 205,62 501 0,41 0,82 

2xАТДЦТН-250000/220/110 209,65 250 0,84 1,68 

ЧФЗ 2xАТДЦТН-250000/220/110 87,71 250 0,35 0,7 

 

Выводы по режиму: 

1. В послеаварийном режиме даже после изменения РПН 

трансформаторов на подстанциях «Шагол 220», «Цинковая-220», 

«Новометаллургическая», «ЧФЗ», «Шершневская» напряжение отклонилось 

от номинального более чем на 5 от номинального, что не соответствует 

нормально допустимому отклонению, на подстанциях «Шагол 110» и 

«Новоградская отклонение напряжение составило больше 10%. 

2. Токи в линиях «Отпайка 29 – Сосновская», «Шагол 110 – Отпайка 

54», «Отпайка 54 – Паклинская» больше длительно допустимых токов.  

3. Коэффициенты загрузки и аварийной перегрузки для 

трансформаторов 2xАТДЦТН-250000/220/110 между узлами «Шагол 220» и 

«Шагол 110» превышают номинальное значение.  
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1.3 Предложения по улучшению режимов и усилению сечений сети 

Проанализировав параметры режимов сети данные, можно сделать 

вывод, что есть необходимость в принятии мер по увеличению пропускной 

способности линий электропередачи нет, а также замене некоторых 

трансформаторов на более мощные, дабы избежать перегрузки в некоторых 

режимах.  

1.3.1 Замена линий электропередач в существующей сети 

 Линия «Шагол 110 – Новоградская»: 

Максимальный ток протекающей по данной линии равен: 

𝐼Л .МАКС = 1334,19 А. 

Данный ток слишком большой для одноцепной линии, примем к 

установке двухцепную линию с проводом АС-300/39. 

Длительно допустимый ток для 2хАС-300/39 равен 1420 А. 

 Линия «Новоградская – Шершневская»: 

Максимальный ток протекающей по данной линии равен: 

𝐼Л .МАКС = 1134,07 А. 

Данный ток слишком большой для одноцепной линии, примем к 

установке двухцепную линию с проводом АС-240/32. 

Длительно допустимый ток для 2хАС-240/32 равен 1210 А. 

 Линия «Шершневская – Сосновская»: 

Максимальный ток протекающей по данной линии равен: 

𝐼Л .МАКС = 971,36 А. 

Данный ток слишком большой для одноцепной линии, примем к 

установке двухцепную линию с проводом АС-185/29. 

Длительно допустимый ток для 2хАС-185/29 равен 1020 А. 

 Линия «Отпайка 29 – Сосновская»: 

Максимальный ток протекающей по данной линии равен: 

𝐼Л .МАКС = 730,72 А. 
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Примем к установке провод 2хАС-150/24 с длительно допустимым 

током 900 А. 

 Линия «Шагол 110 – Отпайка 54»: 

Максимальный ток протекающей по данной линии равен: 

𝐼Л .МАКС = 1264,97 А. 

Данный ток слишком большой для одноцепной линии, примем к 

установке двухцепную линию с проводом АС-300/39. 

Длительно допустимый ток для 2хАС-300/39 равен 1420 А. 

 Линия «Отпайка 54 – Паклинская»: 

Максимальный ток протекающей по данной линии равен: 

𝐼Л .МАКС = 708,23 А. 

Примем к установке провод АС-300/39 с длительно допустимым током 

710 А. 

1.3.2 Замена трансформаторов связи в существующей сети 

В послеаварийном режиме трансформатор 2xАТДЦТН-250000/220/110 

между узлами «Шагол 220» и «Шагол 110» работает с перегрузкой, поэтому 

его необходимо заменить на более мощный. 

Мощность, протекающая через один трансформаторы в послеаварийном 

режиме равна 209,65 МВА, тогда полная мощность, протекающая через оба 

трансформатора: 

𝑆МАКС = 𝑆Т ∙ 𝑛Т = 209,65 ∙ 2 = 419,3,                            (1.15) 

где 𝑆Т – мощность, протекающая через один трансформатор; 𝑛Т – число 

трансформаторов, установленных на подстанции. 

 Выберем необходимую мощность одного трансформатора с учетом 

того, что коэффициент загрузки 𝑘З не должен превышать значения 0,7: 

𝑆НОМ.Т ≥
𝑆МАКС

𝑛Т ∙ 𝑘З
≥

419,3

2 ∙ 0,7
≥ 299,5 МВА.                          (1.16) 

Максимальная номинальная мощность автотрансформатора 220/110 кВ 

равна 250 МВА, поэтому необходимо установить на подстанции три 
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трансформатора связи, выберем номинальную мощность для каждого 

трансформатора: 

𝑆НОМ.Т ≥
𝑆МАКС

𝑛Т ∙ 𝑘З
≥

526,54

3 ∙ 0,7
≥ 199,7 МВА,                          (1.17) 

Выберем трансформатор со стандартным значением АТДЦТН-

200000/220/110  

Расшифровка обозначения: 

А – автотрансформатор;  

Т – трёхфазный;  

ДЦ – принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным 

потоком масла;  

Т – трехобмоточный;  

Н – с устройством РПН. 

Параметры трансформатора: 

𝑆НОМ.Т = 200 ВМА; 

𝑈НОМ.ВН = 220 кВ; 

𝑈НОМ.НН = 110 кВ. 

1.4 Перспективный режим 

При расчете перспективного режима мы предполагаем, что за 10 лет 

нагрузки возрастут на 10%, а нагрузка на подстанции «Паклинская» вырастет 

до 70 МВА. Также при расчете перспективного режима будут учтены 

предложения по улучшению работы сети, предложенных в параграфах выше. 

Карта перспективного режима представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 1.5 – Перспективный режим 

В таблицах 1.8-1.10 приведены данные о напряжении в узлах сети, 

загрузке воздушных линий электропередач и трансформаторов в утяжеленном 

послеаварийном режиме работы сети 

Таблица 1.11 – Данные о напряжении в узлах сети в перспективном 

режиме  

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

Шагол 500 500 -316,47 -286,27 500 0 

Шагол 220 220 44 33 222,1 -0,95455 

Цинковая-220 220 33 24,75 222,17 -0,98636 

Новометаллургическая 220 -220 -176 222,6 -1,18182 

Шагол 110 110 198 132 111,01 -0,91818 

ЧФЗ 110 46,2 34,65 112,84 -2,58182 

Новоградская 110 33 28,88 109,89 0,1 

Шершневская 110 27,5 20,62 108,77 1,118182 

Сосновская 110 49,5 37,12 106,93 2,790909 
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Продолжение таблицы 1.12 

Спортивная 110 22 16,5 107,01 2,718182 

Паклинская 110 56 42 107,16 2,581818 

Западная 110 22 16,5 107,07 2,663636 

Таблица 1.12 – Данные о загрузке линий в перспективном режиме 

УН УК Марка P, МВт I, А Iдоп, А j, А/мм2 

Цинковая-220 Шагол 220 АС-400/51 2,99 13,55 825 0,034 

Новомет. Цинковая-220 АС-400/51 36,03 118,6 825 0,296 

Новомет. Шагол 220 АС-400/51 19,45 65,94 825 0,165 

ЧФЗ Шагол 110 2xАС-2x400/51 58,97 372,13 825 0,465 

Шагол 110 Новоградская 2xАС-300/39 50,86 332,73 690 1,109 

Новоградская Шершневская 2xАС-240/32 34,16 218,74 610 0,911 

Шершневская Сосновская 2xАС-185/29 20,26 129,15 510 0,698 

Отп.29 Сосновская 2xАС-150/24 4,68 37,44 450 0,25 

Отп.29 Отп.15 2xАС-240/32 2,14 11,62 610 0,048 

Отп.15 Спортивная АС-240/32 0,73 4,26 610 0,018 

Шагол 110 Отп.54 2xАС-300/39 55,45 370,4 690 1,235 

Отп.54 Отп.68 АС-240/32 39,83 276,49 610 1,152 

Отп.68 Спортивная АС-240/32 21,3 142,6 610 0,594 

Паклинская Отп.29 АС-240/32 13,64 89,47 610 0,373 

Отп.54 Паклинская АС-300/39 34,87 367,42 690 1,554 

Отп.68 Западная АС-240/32 18,49 134,5 610 0,56 

Отп.15 Западная АС-240/32 3,52 19,03 610 0,079 

Новомет. 1 2xАС-400/51 82,24 274,64 825 0,687 

Новоградская Шершневская 2xАС-240/32 34,16 218,74 610 0,911 

Таблица 1.13 – Данные о загрузке трансформаторов в перспективном 

режиме 

п/ст Марка S, МВА Sном, МВА kз kав 

Шагол 

 

2xАОДЦТН-3x167000/500/220 211,87 501 0,42 0,84 

3xАТДЦТН-200000/220/110 127,77 200 0,64 1,28 

ЧФЗ 2xАТДЦТН-250000/220/110 104,96 250 0,42 0,84 
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Выводы по режиму: 

1. В перспективном режиме отклонения напряжения на всех 

подстанциях находятся в пределах нормально допустимого отклонения. 

2. Токи, протекающие во всех линиях электропередач, не превышают 

длительно допустимых токов для данных сечений, экономическая плотность 

тока в некоторых линиях больше номинального (j=1 А/мм2), но значения не 

превышают двукратного размера, поэтому замена проводов не требуется. 

3. Коэффициенты загрузки и аварийной перегрузки для всех 

трансформаторов не превышают номинальное значения.  

Таким образом путем изменения сечений проводов перегруженных ЛЭП 

и изменения количества трансформаторов на подстанции «Шагол», нам 

удалось добиться того, что все параметры перспективного режима работы сети 

110 кВ плотностью отвечают требованиям нормативной документации. 
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2 РАЗРАБОТКА ПОДСТАНЦИИ 110/10 КВ «ПАКЛИНСКАЯ»  

2.1 Исходные данные  

Ниже приведены параметры системы. 

Мощность КЗ на шинах существующей подстанции «Сосновская»: 

 В максимальном режиме 900 МВА; 

 В минимальном режиме 700 МВА.  

Номинальное напряжение 110 кВ. 

Максимальная транзитная мощность равна 26 МВА. 

К шинам низкого напряжения 10 кВ проектируемой подстанции 

подсоединены 10 кабельных линий длиной 1,5 км, каждая питает РУ с 

одинаковой нагрузкой (трансформаторы 10,5/0,4 кВ, несущие постоянную 

нагрузку 1 МВА в количестве 7 штук). 

Подстанция подключена отпайками к линиям, соединяющим 

подстанции «Спортивная» – «Сосновская» и «Спортивная» – «Шагол 110». 

2.2 Выбор схем соединения распределительных устройств 

Функциональное назначение РУ как элемента электрической системы 

заключается в непрерывном приёме и распределении потоков электрической 

энергии в работоспособных режимах и локализации места повреждения при 

авариях. 

В соответствии рекомендациями по применению типовых 

принципиальных электрических схем распределительных устройств 

подстанций 35-750 кВ: по регламенту [1, п. 3.1] применения типовых схем ПС 

35-750 кВ и в соответствии с [2, п. 1.5.5], выбираем схему 4Н «два блока 

линия-трансформатор с выключателями и неавтоматической перемычкой со 

стороны линий». 
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Рисунок 2.1 –  Схема 4Н «Два блока линия-трансформатор с 

выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий» 

Согласно стандарту [1] на низком напряжении ПС используется одна 

секционированная выключателем система шин 10(6)-1 при двухобмоточных 

трансформаторах или две секционированные выключателем системы шин 

10(6)-2 при двухобмоточных трансформаторах с расщепленными обмотками.  

На ПС с постоянным оперативным током трансформаторы собственных 

нужд (ТСН) присоединяются к шинам НН через предохранители. 

 

Рисунок 2.2 – Схема 10(6)-2 «Две секционированные выключателем 

системы шин» 
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Электроснабжение цехов промышленных предприятий осуществляется в 

соответствии с требованиями технологического процесса. Для цеха выберем 

одиночную несекционированную систему шин с одним рабочим и одним 

резервным вводами. 

 

Рисунок 2.3 –  Схема одиночная несекционированная система шин с 

одним рабочим и одним резервным вводами 

2.3 Режим заземления нейтралей трансформаторов 

Согласно ПУЭ [3, п. 1.2.16]: 

 Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может 

предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с 

нейтралью заземленной через дугогасящий реактор или резистор. 

 Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может 

предусматриваться как с глухозаземленной, так с эффективно 

заземленной нейтралью (для ограничения токов однофазных КЗ). 

Согласно ПТЭ [4, п. 5.11.8]: 

 Компенсация емкостного тока замыкания на землю ДГР должна 

применяться при емкостных токах, превышающих следующие 

значения: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

35 П-471.13.03.02.2020.059 ПЗ ВКР 

Таблица 2.1 – Компенсация емкостного тока 

Номинальное напряжение сети, кВ 6 10 15-20 35 и выше 

Емкостной ток замыкания на землю, А 30 20 15 10 

Выводы: 

 Сеть 0,4 кВ – с глухозаземленной нейтралью; 

 Сеть 10 кВ – с изолированной или компенсированной (будет 

определено дальнейшим расчетом) нейтралью; 

 Сеть 110 кВ – с эффективно заземленной нейтралью; 

2.3.1 Выбор сечения КЛ 

Для выбора режима нейтрали сети 10 кВ необходимо посчитать 

значение суммарного емкостного тока замыкания на землю, который в общем 

случае определяется сечением КЛ сети и их общей протяженностью. 

Генерация емкостного тока другими элементами сети 10 кВ (ВЛ, шины, 

трансформаторы, ЭД) пренебрежимо мала. 

Сечение КЛ 10 кВ выбирается по ПУЭ [3, глава 1.3]:  

1. По предельно допустимому нагреву с учетом послеаварийных 

режимов: 

𝐼доп ≥
𝐼н.макс

Кп ∙ Кс.н ∙ Кср 
,                                                       (2.1) 

где Iдоп – длительно допустимый ток КЛ, А;  

Iн.макс – максимальный ток нагрузки послеаварийного режима, А; 

Кп – коэффициент перегрузки, для кабелей с изоляцией из сшитого 

полиэтилена по [3, п. 1.3.6] составляет 1,1; 

Кс.н – коэффициент снижения токовой нагрузки при групповой 

прокладке; 

Кср – коэффициент, учитывающий температуру среды, примем равным 1 

(нормальная температура среды). 

2. По экономической плотности тока: 
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𝑞э =
𝐼н

𝐽э∙ ц

,                                                          (2.2) 

где qэ – экономически целесообразное сечение, мм2; 

Iн – длительный ток нагрузки нормального режима, А; 

Jэ – экономическая плотность тока, 
А

мм
; 

Nц – количество цепей. 

3. По термической стойкости при КЗ. 

Полная мощность нагрузки составит: 

𝑆Н = 𝑁Т ∙ 𝑆Т = 7 ∙ 1 = 7 МВА                                 (2.3) 

Длительный ток нагрузки нормального режима: 

𝐼Н =
𝑆Н

√3 ∙ UНОМ

=
7

√3 ∙ 10
= 404,2 А.                              (2.4) 

Максимальный ток нагрузки послеаварийного режима (при выбранной 

схеме электроснабжения РУ) составит 

𝐼Н.МАКС = 𝐼Н = 404,2 А.                                           (2.5) 

Для одной цепи величина тока слишком большая, так как для 

максимального сечения 240 мм2 трехжильного кабеля допустимый ток 

составляет 392 А. Выбор количество цепей — NЦ производим с учетом того, 

что при ремонте одной из цепей, оставшиеся (NЦ-1) должны выдержать 

максимальный ток нагрузки. Для данного максимального тока нагрузки 

выберем 3 цепи. 

По ПУЭ [3, табл. 1.3.26] для двух (работающих) КЛ проложенных рядом 

в земле на расстоянии 300 мм коэффициент снижения токовой нагрузки равен 

0,93, подставим значения в формулу (2.1): 

𝐼ДОП ≥
404,2

(3 − 1) ∙ 1,1 ∙ 0,93 ∙ 1
= 198 А.                                      
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Выбираем фирму-изготовителя кабеля ООО «Камский кабель», г. 

Пермь. Кабели силовые на напряжение 10 кВ с изоляцией из сшитого 

полиэтилена данного производителя допущены к применению на объектах 

ПАО «ФСК ЕЭС»). По каталогу фирмы [5] выбираем тип кабеля 3×АПвБП 

3×95/25-10 с допустимым током 233 А (А — алюминиевая жила; Пв — 

изоляция из СПЭ; Б — броня из стальных лент; П — оболочка из полиэтилена; 

3 — число жил; 95 — сечение жил; 25 — сечение экрана; 10 — номинальное 

напряжение). 

По ПУЭ [3, табл. 1.3.36] экономическая плотность тока для кабелей с 

резиновой или пластмассовой изоляцией с жилами из алюминия при числе 

часов использования максимума нагрузки от 3000 до 5000 в год равна 1,7
А

мм
, 

подставим значения в формулу (2.2):  

𝑞э =
404,1

3 ∙ 1,7
= 79,25 мм . 

Так как сечение, выбранное по длительному нагреву больше выбранного 

по экономической плотности, окончательно принимаем КЛ к РУ 3×АПвБП 

3×95/25-10. 

2.3.2 Расчет суммарного емкостного тока замыкания на землю 

На стадии проектирования ориентировочно определить IСΣ можно по 

удельным значениям емкостных токов в амперах на километр в зависимости 

от сечения кабеля и номинального напряжения сети, которые приводятся в 

каталогах или на сайтах фирм изготовителей, НТД (руководящих документах 

(РД) и типовых инструкциях (ТИ)), справочниках и другой литературе. 

На стадии проектирования ориентировочный расчет величины 

суммарного емкостного тока замыкания на землю может быть выполнен по 

формуле: 

𝐼 = 𝑁кл ∙ 𝑁ц ∙ 𝐿кл ∙ 𝑘кл,                                                    (2.6) 

где Nкл – количество электрически связанных КЛ отходящих от шин Н 

проектируемой ПС;  
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Nц – количество цепей в КЛ;  

Lкл – длина КЛ в км;  

kкл – удельное значение емкостного тока А/км. 

По каталогу [5] удельное значение емкостного тока составляет 1.94 

А/км. 

𝐼 = 5 ∙ 3 ∙ 1,5 ∙ 1,94 = 43,65 А.                                     (2.7) 

Так как IСΣ > 20 А, то потребуется компенсация. 

2.3.3 Компенсация емкостного тока 

 Компенсация емкостного тока осуществляется заземляющими ДГР; 

 ДГР подключается в нейтраль отдельного трансформатора через 

разъединитель; 

 Схема соединения НОТ звезда-треугольник; 

 НОТ подключается к каждой секции НН ПС питающей сеть с 

компенсированной нейтралью; 

 НОТ подключается через выключатель; 

 На заземляющем ДГР устанавливается ТТ. 

Согласно [6, п. 3.1] мощность ДГР выбирается по значению емкостного 

тока сети с учетом её развития на 10 лет, а при отсутствии таковых данных — 

по значению емкостного тока сети увеличенному на 25%. 

Расчетная мощность реакторов QК определяется по формуле 

𝑄 = 𝐼 ∙
𝑈ном

√3
= 43,65 ∙

10

√3
= 252 кВА                                      (2.8) 

Выбираем фирму-изготовителя ДГР ОАО «ПК ХК «Электрозавод», г. 

Москва. По каталогу [7] выбираем ДГР РЗДПОМА-500/10 У1 – реактор 

заземляющий, дугогасящий, с плавным регулированием, однофазный, с 

естественной циркуляцией воздуха и масла, с автоматическим управлением 

(блок управления БАУДР), на максимальную мощность 500 кВА, на 

номинальное напряжение 10 кВ, с диапазоном токов компенсации 5,0 – 80,0 А, 
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встроенным ТТ ТВ-35-100/5. 

Фирма-изготовитель рекомендует подключать ДГР к сети через фильтры 

заземляющие (ФЗ) собственного производства.  

Для РЗДПОМА-500/10 У1 используется фильтр заземляющий ФЗМ-

500/10 У1, с обмоткой выполненной по схеме «зигзаг». Подключение ДГР к 

сети через ФЗ предпочтительнее, так как в отличие от трансформатора фильтр 

не имеет вторичной обмотки, следовательно, дешевле. 

2.4 Выбор вида оперативного тока 

По [7, п. 2.3.5.2]: 

 Питание устройств РЗА, устройств управления коммутационным 

оборудованием на подстанциях 110 кВ и выше должно 

осуществляться от систем оперативного постоянного тока (СОПТ). 

 Для ПС 220 кВ и выше и ПС 110 кВ с более чем тремя 

выключателями в РУ ВН применять две аккумуляторные батареи 

(АБ) и четыре зарядных устройства (ЗУ) по два на каждую АБ. На 

остальных ПС 110 кВ применять одну АБ и два ЗУ.  

По [7, п. 2.3.5.3]: 

 На ПС напряжением 35 кВ и выше рекомендуется применять СОПТ 

напряжением 220 В. 

С учетом выше сказанного на подстанции 110 кВ питание устройств 

РЗА и другого оборудования будет осуществляться от СОПТ, а также 

установлены 1 аккумуляторная батарея и 2 зарядных устройства. 

В соответствии с НТП ПС [9, п. 6.1]: 

 На всех ПС необходимо устанавливать не менее двух 

трансформаторов собственных нужд (ТСН); 

 Мощность каждого ТСН должна быть не более 630 кВА для ПС 110-

220 кВ; 

 На ПС с СОПТ ТСН должны присоединяться через предохранители 
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или выключатели к шинам РУ НН 6-35 кВ. 

2.4.1 Определение мощности ТСН 

В рамках учебного проектирования при отсутствии исчерпывающих 

данных о технических характеристиках оборудования СН мощность ТСН 

определяется по ориентировочным данным. 

2.4.1.1 Выбор ТСН ПС 110/10 кВ 

ОРУ ВН выполнено по схеме 4Н. На ПС установлены два 

двухобмоточных трансформатора с расщепленными обмотками НН 10 кВ.  К 

шинам НН ПС подсоединены 10 КЛ к РУ (цехов). Режим работы нейтрали на 

стороне 10 кВ – компенсированная нейтраль.  

Определим количество ячеек КРУ 10 кВ: 

Таблица 2.2 – Количество ячеек КРУ 10 кВ 

Назначение Количество, шт 

Вводы 1-4 секции 4 

Секционный выключатель 2 

Секционный разъединитель 2 

ТСН1 и ТСН2 2 

ТН 1-4 секции 4 

Отходящие присоединения 10 

ДГР и ФЗ 4 

Итого 28 

Определим суммарную активную нагрузку в таблице 3.2: 

Таблица 2.3 – Нагрузка СН ПС 

Вид потребителя 
Мощность на 

единицу, кВт 

Кол-во, 

шт 

Мощность, 

кВт 

Охлаждение трансформаторов 110/10 кВ 5 2 10 

Подогрев выключателей 110 кВ 5 2 10 

Подогрев ячеек КРУ 10 кВ 1 28 28 

Потребление ОПУ 100 1 100 

Потребление ЗРУ 10 1 10 
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Продолжение таблицы 2.3 

Освещение ОРУ 5 1 5 

Маслохозяйтсво 200 1 200 

Подзарядно-зарядный агрегат АБ 25 2 50 

Итого 413 

Полная мощность нагрузки СН определяется по формуле: 

𝑆сн = 𝑘 ∙
𝑃

𝑐𝑜𝑠𝜑
,                                                       (2.9) 

где kc – коэффициент спроса, примем равным 0,8;  

𝑐𝑜𝑠𝜑 – для нагрузки в целом можно принять 0,9. 

Подставим значения в формулу (2.9): 

𝑆сн = 0,8 ∙
413

0,9
= 367,1 кВА.      

Выбираем фирму-изготовителя ТСН ОАО «ПК ХК «Электрозавод», г. 

Москва. По каталогу [7] выбираем ТСН ТМГ-400/10-У1 – трансформатор 

трехфазный масляный герметичный класса напряжения 10 кВ номинальной 

мощностью 400 кВА. 

2.4.1.2 Выбор ТСН РУ (цеха) 10 кВ  

Нагрузка РУ цеха представляет собой 7 трансформаторов 10/0,4 кВ. 

Определим количество ячеек КРУ цеха 10 кВ. 

Таблица 2.4 – Количество ячеек КРУ цеха 10 кВ 

Назначение Количество, шт 

Рабочий ввод 1 

Резервный ввод 1 

ТСН1 и ТСН2 2 

ТН 1 

Отходящие присоединения 7 

Итого 12 

Определим суммарную активную нагрузку в таблице 3.4 
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Таблица 2.5 – Нагрузка СН цеха 10 кВ 

Вид потребителя 
Мощность на 

единицу, кВт 

Количество, 

шт 

Мощность, 

кВт 

Подогрев ячеек КРУ 10 кВ 1 12 12 

Потребление ЗРУ 10 1 10 

Итого 22 

Определим полную мощность нагрузки СН подставив значения в 

формулу (2.9): 

𝑆сн = 0,8 ∙
22

0,9
= 19,56 кВА. 

Выбираем ТСН – ТМГ-25/10-У1 – трансформатор трехфазный масляный 

герметичный класса напряжения 10 кВ номинальной мощностью 25 кВА. 

2.4.2 Выбор предохранителей на ТСН 

В соответствии с [9, п 6.1] ТСН присоединяются к шинам НН ПС через 

предохранители (или выключатели), а к РП или РУ цеха через 

предохранители. 

Выбираем фирму-изготовителя предохранителей для ТСН ОАО 

«Кореневский завод низковольтной аппаратуры».  

На сайте [10] для ТСН 10 кВ с SНОМ = 400 кВА рекомендуемый 

номинальный ток предохранителя 50 А, а для ТСН 10 кв с Sном=25 кВА ток 

равен 3,2 А.   

Для защиты ТСН ТМГ-400/10-У1 по [10] выбираем предохранитель 

ПКТ-103-10-50-31,5.  

Для защиты ТСН ТМГ-25/10-У1 по [10] выберем предохранитель ПКТ-

101-10-3,2-12,5. 

2.5 Выбор силовых трансформаторов на ПС 

Согласно схеме распределительного устройства (РУ) на подстанции 

установлено два силовых трансформатора.  
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При установке двух трансформаторов по условию аварийной перегрузки 

при отключении одного из трансформаторов согласно [3] допускается 40%-ая 

перегрузка оставшегося в работе трансформатора на 6 часов в течение 5 суток. 

Мощность трансформатора определяется исходя из его стопроцентной 

загрузки, т.е. в режиме максимальной нагрузки.  

Суммарная нагрузка ПС равна: 

𝑆ПС = 𝑁цх ∙ 𝑆н.цх,                                                     (2.10) 

где 𝑆н.цх – полная мощность нагрузки цеха, рассчитанная выше и равная 

7 МВА. 

𝑆ПС = 10 ∙ 7 = 70 МВА. 

По [11] коэффициент аварийной перегрузки kП ≤ 1,4. Следовательно, 

мощности основных трансформаторов ПС: 

𝑆Т.НОМ ≥
𝑆ПС

𝑘П
=

70

1,4
= 50 МВА                                             (2.11) 

По [12] выбираем трансформатор ТРДН-63000/115/10,5-10,5 – силовой 

масляный трехфазный двухобмоточный с РПН в нейтрали ВН ±16%, ±9 

ступеней – Ун/Д-Д-11-11 с расщепленными обмотками НН. 

Выбираем фирму-изготовителя трансформатор ОАО «ПК ХК 

«Электрозавод», г. Москва. По каталогу [7] уточняем исполнение 

трансформатора и сведем его данные в таблицу 2.6: 

Таблица 2.6 – Трансформатор ТРДН 63000/110 –У1 

Номинальная 

мощность, 

кВА 

Номинальное 

напряжение 

обмоток, кВ 

Схема и группа 

соединения 

обмоток 

РПН 

ВН НН 

63000 115 10,5-10,5 𝑌н/Д-Д-11-11 
РПН в нейтрали ВН 

±16%, (±9 ступеней) 
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Рассчитаем максимальный коэффициент аварийной перегрузки: 

𝑘П =
𝑆ПС

𝑆Т.НОМ
=

70

63
= 1,1                                            (2.12) 

2.6 Выбор трансформаторов 10/0.4 кВ РУ цеха 

Требования к трансформаторам с высшей обмоткой 6-35 кВ изложены в 

[8, п. 2.3.3.1]: 

 Должны применяться силовые трансформаторы маслонаполненные 

герметичные, а также сухие; 

 Со схемой соединения обмоток Д/Ун или У/Zн (схема соединения 

У/Ун – допускается при обосновании). 

Как мощность каждого трансформатора равна 1 МВА, то по каталогу [7] 

выбираем трансформатор ТМГ-1000/10-У1.  

Параметры трансформатора приведены в таблице 2.7: 

Таблица 2.7 – Трансформатор ТМГ-1000/10-У1 

Номинальная 

мощность, кВА 

Номинальное 

напряжение обмоток, кВ 

Схема и 

группа 

соединения 

обмоток 

 

ПБВ 

ВН НН 

1000 11 0,4 Д/Ун-11 ПБВ ± 2х2,5% 

 2.7 Положение секционных выключателей в нормальном режиме 
работы 

Не допускается работа РУ (цехов) с одновременно включенными 

рабочими и резервными вводными выключателями. 

Суммарная мощность нагрузки SН.ПС =70 МВА, мощность каждого из 

основных трансформаторов ПС SТ.НОМ = 63 МВА. Так как мощность одного 

основного трансформатора 110/10 кВ ПС меньше суммарной нагрузки ПС, то 

СВ в нормальном режиме отключен (рисунок 2.4) 
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Рисунок 2.4 – Схема РУ ВН в нормальном режиме работы (секционный 

выключатель отключен) 

2.8 Расчет ТКЗ в максимальном и минимальном режимах 

По максимальным значениям ТКЗ осуществляется проверка выбранного 

первичного оборудования и рассчитываются параметры некоторых защит. По 

минимальным значениям ТКЗ проверяется нормативная чувствительность 

защит. Расчет ТКЗ производится в соответствии с [13, 14]. 

Принимаем токи КЗ на шинах ВН проектируемой подстанции равными 

токам КЗ на шинах ВН существующей подстанции «Сосновская». Расчёт 

токов КЗ произведен при помощи программы «ТоКо: Расчет токов короткого 

замыкания» разработки кафедры ЭССиС, ЮУрГУ. Схема для расчета ТКЗ 

представлена на рисунке 2.5: 

 

Рисунок 2.5 – Схема для расчета токов КЗ в программе ToKo 
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Результаты расчета ТКЗ при максимальном и минимальном режимых 

приведены в таблицах 2.8 и 2.9 соответственно: 

Таблица 2.8 – Параметры КЗ при максимальном режиме 

 Iп.0, кА iа, кА iу, кА Та, с Ку 

КЗ1 4,518 6,389 12,779 9999,995 2 

КЗ2 ВН: 1,215 

НН: 13,302 

18,812 26,873 0,011 1,429 

КЗ3 ВН: 0,452 

НН: 1,505 

2,128 3,006 0,01 1,412 

КЗ4 ВН: 1,029 

НН: 11,268 

15,935 20,103 0,007 1,262 

КЗ5 ВН: 0,906 

НН: 3,021 

4,272 6,612 0,015 1,548 

КЗ5 ВН: 0,027 

НН: 0,089 

0,126 0,151 0,006 1,203 

Таблица 2.9 – Параметры КЗ при минимальном режиме 

Iп.0, кА iа, кА iу, кА Та, с Ку 

КЗ1 3,514 4,97 9,939 9999,995 2 

КЗ2 ВН: 1,131 

НН:12,386 

17,516 25,502 0,012 1,456 

КЗ3 ВН: 0,45 

НН: 1,501 

2,123 3 0,01 1,413 

КЗ4 ВН: 1,902 

НН: 9,876 

13,967 17,234 0,006 1,234 

КЗ5 ВН: 0,897 

НН: 2,99 

4,228 6,506 0,015 1,539 

КЗ5 ВН: 0,027 

НН: 0,089 

0,126 0,151 0,006 1,203 
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2.9 Выбор и проверка силовых автоматических выключателей и другого 

оборудования на стороне ВН ПС 

В сетях 110 кВ и выше в качестве коммутационной аппаратуры следует 

применять элегазовые выключатели колонковые и баковые взрывобезопасные 

(наличие клапанов сброса давления обязательно), преимущественно с 

пружинными приводами. 

По мере развития технологий допускается также применение вакуумных 

выключателей, а также выключателей-разъединителей (комбинированных 

модульных аппаратов) в сетях 110-220 кВ. 

Разъединители 110 кВ и выше пантографного, полупантографного, и 

горизонтально-поворотного типа, оснащенные электродвигательными 

приводами, в том числе для заземляющих ножей, высокопрочными 

фарфоровыми или полимерными опорными изоляторами, высоконадежными 

переключающими устройствами для реализации схем электромагнитной 

блокировки. [8, п. 2.3.3.2] 

По [9, п. 4.12] в ОРУ 110-750 кВ следует предусматривать элегазовые 

выключатели, которые должны обеспечивать работоспособность во всем 

требуемом диапазоне температур. 

По [9, п. 4.23] в целях улучшения обслуживания и повышения 

автоматизированности ПС разъединители 110 кВ и выше должны 

предусматриваться с электродвигательными приводами на главных и 

заземляющих ножах. 

Ранее в программе ToKo были посчитаны параметры максимального 

ТКЗ (в начальный момент времени) на стороне ВН ПС. 

Максимальное начальное действующее значение периодической 

составляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя равен:  

𝐼К.П
( )

= 4,518 кА. 

Ударный ток трехфазного КЗ по расчету в ТоКо:  

𝑖У = 12,779 кА; 
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КУ = 2. 

2.9.1 Выбор и проверка вводного выключателя секции шин ВН ПС 

Предварительно по [15] выбираем к установке элегазовые баковые 

выключатели типа ВЭБ-УЭТМ-110 и разъединители РПД-УЭТМ-110 на 

номинальное напряжение 110 кВ производства ООО «Эльмаш (УЭТМ)», г. 

Екатеринбург. Продукция данного производителя допущена к применению на 

объектах ОАО «ФСК ЕЭС». 

Максимальный рабочий ток через выключатель для ответвительной ПС 

с учетом 40% перегрузки равен: 

𝐼В.РАБ.МАКС =
1,4 ∙ 𝑆Т.НОМ

√3 ∙ 𝑈В.НОМ

=
1,4 ∙ 63

√3 ∙ 110
= 463 А.                          (2.13) 

Ударный ток трехфазного КЗ по [13]: 

𝑖У = √2 ∙ КУ ∙ 𝐼К.П
( )

= √2 ∙ 1,8 ∙ 4,518 = 11,5 кА                        (2.14) 

где Ку=1,8 по [13]. 

Апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени:   

𝑡 = 𝑡РЗ.МИН + 𝑡О.В.МИН = 0,01 + 0,03 = 0,04 с:                           (2.15) 

𝑖 . = √2 ∙ 𝐼К.П
( )

∙ 𝑒 А = √2 ∙ 4,518 ∙ 𝑒
,

, = 2,871 кА,             (2.16) 

где ТА=0,05 с по [13]; 

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

tО.В.МИН=0,03 с – минимальное время отключения выключателя ВЭБ-

УЭТМ-110. 

Термическое воздействие ТКЗ: 

𝐵 = (𝐼К.П
( )

) ∙ (𝑡ОТКЛ + 𝑇 ) = (4,518) ∙ (1,055 + 0,05) = 22,556 кА ∙ с, (2.17) 

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

где tРЗ.МАКС = 1 с — максимальное время действия РЗ; 

tО.В = 0,055 с — полное время отключения выключателя. 
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Таблица 2.11 – Сопоставление параметров для выключателя ВН ПС 

Расчет Каталожные данные  

 ВЭБ-УЭТМ-110/40/2500 

Параметр Значение Параметр Значение 

IВ.РАБ.МАКС, А 463 IНОМ, А 2500 

𝐼К.П
( )

, кА 4,518 IО.НОМ, кА 40 

iУ, кА 11,5 iДИН, кА 102 

ia.t,кА 2,871 iА.ДОП = (
%

%
)∙√2∙ IО.НОМ = 22,6 

ВК, кА ∙ с 22,556 ВК = 𝐼 ∙ 𝑡 , кА ∙ с 4800 

Таблица 7.2 – Сопоставление параметров для разъединителя ВН ПС 

Расчет Каталожные данные 

РПД-УЭТМ-110 

Параметр Значение Параметр Значение 

IВ.РАБ.МАКС, А 463 IНОМ, А 2500 

𝐼К.П
( )

, кА 5,51 – – 

iУ, кА 11,41 iДИН, кА 102 

ia.t,кА 3,5 – – 

ВК, кА ∙ с 33,55 ВК = 𝐼 ∙ 𝑡 , кА ∙ с 4800 

 

2.9.2 Выбор трансформатора напряжения на стороне ВН 

Трансформатор напряжения предназначен для питания катушек 

напряжения измерительных приборов и для контроля изоляции в сетях с 

малыми токами замыкания на землю.  

Выберем ЗНГ-УЭТМ-110 производства ООО «Эльмаш (УЭТМ)», г. 

Екатеринбург, допущенные к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС». 
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2.10 Выбор и проверка силовых автоматических выключателей и 

другого оборудования на стороне НН ПС 

В сетях напряжением 6-35 кВ следует применять вакуумные 

выключатели внутренней установки, элегазовые выключатели допускается 

применять на присоединениях с большими токами при соответствующем 

обосновании. [8, п. 2.3.3.2] 

КРУ 6-35 кВ применяются с воздушной, в том числе комбинированной, 

изоляцией, при соответствующем обосновании с элегазовой изоляцией. 

Допускается для электросетевых объектов в обоснованных случаях применять 

КСО, КРУ с элегазовой изоляцией с вакуумными выключателями. [8, п. 

2.3.3.3] 

Разъединители в КРУ встроенные, втычного типа. Завод-изготовитель 

[16] гарантирует необходимые параметры разъединителя для нормальной 

работы совместно с выключателем. 

Ранее в программе ToKo были посчитаны параметры максимального 

ТКЗ (в начальный момент времени) на стороне НН ПС. 

Максимальное начальное действующее значение периодической 

составляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя равен:  

𝐼К.П
( )

= 13,302 кА. 

Ударный ток трехфазного КЗ равен: 

𝑖У = 26,873 кА; 

КУ = 1,429. 

2.10.1 Выбор и проверка вводного выключателя секции шин НН ПС 

По каталогу [16] выбираем к установке КРУ СЭЩ-70-10 с вакуумным 

выключателем серии ВВУ-СЭЩ-Э-10-31,5/3150 на номинальное напряжение 

10 кВ производства ЗАО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара», г. 

Самара. Продукция данной компании допущена к применению на объектах 

ОАО «ФСК ЕЭС». 
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Максимальный рабочий ток через выключатель для ответвительной ПС 

с учетом 40% перегрузки и расщепленной обмотки НН: 

𝐼В.РАБ.МАКС =
1,4 ∙ 𝑆Т.НОМ

2 ∙ √3 ∙ 𝑈В.НОМ

=
1,4 ∙ 63

2 ∙ √3 ∙ 10
= 2,546 кА.               (2.18) 

Ударный ток трехфазного КЗ по [13]: 

𝑖У = √2 ∙ КУ ∙ 𝐼К.П
( )

= √2 ∙ 1,85 ∙ 13,302 = 33,861,             (2.19) 

где Ку=1,85 по [13]. 

Апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени t по [13]:  

𝑡 = 𝑡РЗ.МИН + 𝑡О.В.МИН = 0,01 + 0,03 = 0,04 с;                           (2.20) 

𝑖 . = √2 ∙ 𝐼К.П
( )

∙ 𝑒 А = √2 ∙ 13,302 ∙ 𝑒
,

, = 9,658 кА,             (2.21) 

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

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

tО.В.МИН=0,03 с – минимальное время отключения. 

Термическое воздействие ТКЗ: 

𝐵 = (𝐼К.П
( )

) ∙ (𝑡ОТКЛ + 𝑇 ) = (13,302) ∙ (3,05 + 0,06) = 550,3 кА ∙ с, (2.22)  

где tОТКЛ=tРЗ.МАКС+tО.В =3+0,05 =3,05 с, 

где tРЗ.МАКС = 3 с — максимальное время действия РЗ; 

tО.В = 0,05 с — полное время отключения выключателя. 

Таблица 2.12 – Сопоставление параметров для ВВ шин НН ПС   

Расчет Каталожные данные 

ВВУ-СЭЩ-Э-10-31,5/3150 

Параметр Значение Параметр Значение 

IВ.РАБ.МАКС, кА 2,546 IНОМ, А 3150 

𝐼К.П
( )

, кА 13,302 IО.НОМ, кА 31,5 

iУ, кА 33,86 iДИН, кА 80 

ia.t,кА 9,658 iА.ДОП = (
%

%
)∙√2∙ IО.НОМ, кА 17,819 

ВК, кА ∙ с 550,293 ВК = 𝐼 ∙ 𝑡 , кА ∙ с 2997 
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2.10.2 Выбор и проверка секционного выключателя шин НН ПС 

По [16] выбираем к установке КРУ СЭЩ-70-10 с вакуумным 

выключателем серии ВВУ-СЭЩ-Э-10-31,5/2500 на номинальное напряжение 

10 кВ. 

Максимальный рабочий ток через секционный выключатель шин НН 

ПС: 

𝐼В.РАБ.МАКС =
𝑆ПС

2 ∙ √3 ∙ 𝑈В.НОМ

=
69,2

2 ∙ √3 ∙ 10
= 2 кА.                   (2.23) 

Параметры периодической составляющей тока, ударного тока, 

апериодической составляющей тока КЗ и термическое воздействие ТКЗ для 

данного выключателя совпадают с вводным выключателем секции шин НН 

ПС. 

Таблица 2.13 – Сопоставление параметров для СВ шин НН ПС 

Расчет Каталожные данные 

ВВУ-СЭЩ-П-10-31,5/2500 

Параметр Значение Параметр Значение 

IВ.РАБ.МАКС, А 2000 IНОМ, А 2500 

𝐼К.П
( )

, кА 13,302 IО.НОМ, кА 31,5 

iУ, кА 33,86 iДИН, кА 80 

ia.t,кА 9,658 iА.ДОП = (
%

%
)∙√2∙ IО.НОМ , кА 17,819 

ВК, кА ∙ с 550,293 ВК = 𝐼 ∙ 𝑡 , кА ∙ с 2997 

2.10.3 Выбор и проверка выключателя КЛ к РУ (цеха) 

По [16] выбираем к установке КРУ СЭЩ-59 с вакуумным выключателем 

серии ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 на номинальное напряжение 10 кВ. 

Максимальный рабочий ток через выключатель КЛ РУ (цеха): 

𝐼В.РАБ.МАКС =
𝑆Ц

√3 ∙ 𝑈В.НОМ

=
6,92

√3 ∙ 10
= 400 А.                            (2.24) 
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Ударный ток трехфазного КЗ по [13]: 

𝑖У = √2 ∙ КУ ∙ 𝐼К.П
( )

= √2 ∙ 1,4 ∙ 13,302 = 26,34 кА,                      (2.25) 

где Ку=1,4 по [13]. 

Апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени, ТА=0,01 с – 

по рекомендации [13]:  

𝑡 = 𝑡РЗ.МИН + 𝑡О.В.МИН = 0,01 + 0,03 = 0,04 с;                      (2.26) 

𝑖 . = √2 ∙ 𝐼К.П
( )

∙ 𝑒 А = √2 ∙ 13,302 ∙ 𝑒
,

, = 0,345 кА,           (2.27) 

где ТА=0,01 с – по [13]; 

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

tО.В.МИН=0,03 с – минимальное время отключения выключателя. 

Термическое воздействие ТКЗ: 

𝐵 = (𝐼К.П
( )

) ∙ (𝑡ОТКЛ + 𝑇 ) = (13,302) ∙ (3,05 + 0,01) = 541,5 кА ∙ с, (2.28) 

где tОТКЛ=tРЗ.МАКС+tО.В =3+0,05 =3,05 с, 

где tРЗ.МАКС = 3 с — максимальное время действия РЗ; 

tО.В = 0,05 с — полное время отключения выключателя. 

Таблица 2.14 – Сопоставление параметров для выключателя КЛ к РУ 

(цеха)  

Расчет Каталожные данные 

ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 

Параметр Значение Параметр Значение 

IВ.РАБ.МАКС, А 400 IНОМ, А 1000 

𝐼К.П
( )

, кА 13,302 IО.НОМ, кА 20 

iУ, кА 26,34 iДИН, кА 52 

ia.t,кА 0,344 iА.ДОП = (
%

%
)∙√2∙ IО.НОМ, кА 11,3 

ВК, кА ∙ с 541,5 ВК = 𝐼 ∙ 𝑡 , кА ∙ с 1200 
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2.10.4 Выбор трансформатора напряжения на секции сборных шин 10 кВ 

По каталогу [16] выберем трансформаторы напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-10, 

производства ЗАО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара», г. Самара, 

допущенные к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС». 

2.11 Проверка КЛ по термической стойкости при КЗ 

Произведем проверку кабеля, выбранного в пункте 2.1 (3×АПвБП 

3×95/25-10) по термической стойкости КЗ, если ТКЗ в начале КЛ (на шинах 

НН ПС) составляет IК.П
(3) =13,302 кА; а продолжительность КЗ tОТКЛ = 3,05 с. 

По [5] допустимый ток односекундного КЗ кабеля сечением 

алюминиевой жилы 95 мм2 составляет IДОП(1) = 8,90 кА. 

Так как расчетная продолжительность КЗ отличается от каталожной, по 

рекомендации фирмы используем поправочный коэффициент: 

𝑘 =
1

𝑡ОТКЛ

=
1

3,05
= 0,573,                                            (2.29) 

в этом случае допустимый ток для трех параллельных кабелей составит: 

𝐼ДОП( , ) = 3 ∙ 𝐼ДОП( ) ∙ 𝑘 = 3 ∙ 8,9 ∙ 0,573 = 15,3 кА                        (2.30) 
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3 ВЫБОР ВИДОВ И ТИПОИСПОЛНЕНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И 

АВТОМАТИКИ НА ПОДСТАНЦИЮ «ПАКЛИНСКАЯ» 

Согласно [8, п.2.3.9]: 

Надежная работа системы РЗА обеспечивает: 

 сохранение устойчивой работы ЕЭС; 

 снижение ущерба при повреждении оборудования; 

 снижение ущерба от недоотпуска электроэнергии. 

Надежность работы системы РЗА определяется: 

 техническими средствами; 

 идеологией построения; 

 системой эксплуатации. 

Выполнение перечисленных основных требований может быть 

обеспечено только путем внедрения современных устройств, выполненных на 

МП элементной базе. 

Принципиальным отличием МП устройств от электромеханических и от 

электронных является возможность выполнения одним МП устройством 

множества различных функций РЗА: автоматики управления выключателем, 

комплектом РЗ защищаемого объекта, комплектом автоматики (АПВ, АВР) 

управляемого объекта, УРОВ, определение места повреждения (ОМП), 

аварийного осциллографа, регистратора событий.  

Все МП устройства РЗА имеют возможность подключения к локальной 

компьютерной сети и обеспечивают выдачу в сеть всей имеющейся в них 

информации, являясь нижним уровнем АСУ ТП.  

Единственный существенный недостаток МП устройств третьего 

поколения, это высокая стоимость, требующая существенных затрат на 

создание (реконструкцию) системы РЗА ПС.  
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3.1 Выбор видов устройств РЗА 

3.1.1 Трансформатор 110/10 кВ 

Согласно [3]: 

Для трансформаторов 220(110)/0,4 должны быть предусмотрены защиты 

от: 

 м/ф КЗ в обмотках и на выводах; 

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

 витковых замыканий (ВЗ) в обмотках; 

 токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ; 

 токов в обмотках, обусловленных перегрузкой; 

 понижением уровня масла (для масляных трансформаторов). 

Для масляных трансформаторов от повреждений внутри кожуха, 

сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла 

предусматривается газовая защита, действующая на сигнал при слабом 

газообразовании и понижении уровня масла и на отключение при 

интенсивном газообразовании и дальнейшем понижении уровня масла. 

Для защиты контакторного устройства РПН с разрывом дуги в масле 

следует предусматривать отдельное газовое реле или реле давления. 

Для защиты избирателей РПН, размещаемых в отдельном баке, 

предусматривается отдельное газовое реле. 

Для защиты от повреждений на выводах, а также от внутренних 

повреждений трансформаторов мощностью 6,3 МВА и более должна быть 

предусмотрена продольная дифференциальная токовая защита без выдержки 

времени. 

В зону действия дифференциальной защиты должны входить 

соединения трансформатора со сборными шинами. 

В качестве защиты от токов внешнего м/ф КЗ предусматривается МТЗ с 

пуском по напряжению.  
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МТЗ от внешних КЗ устанавливается на трансформаторах с 

расщепленной обмоткой на всех сторонах (ВН, НН1, НН2). 

Для защиты от перегрузки предусматривается МТЗ с действием на 

сигнал. 

Так как на ПС установлены два силовых трансформатора 220(110)/10 кВ 

на трансформаторах АПВ не устанавливается. 

Трансформаторы с РПН оснащаются системой автоматического 

регулирования коэффициента трансформации. 

Для резервирования отказа выключателей на стороне 110-220 кВ ПС 

предусматриваем установку УРОВ. 

По требованиям [9] на трансформаторе 35-220 кВ предусматривается: 

 Один комплект дифференциальной токовой защиты; 

 газовая защита; 

 защита устройства РПН с использованием струйных реле; 

 резервные защиты на сторонах ВН и НН (при расщепленной обмотке 

НН1 и НН2); 

 автоматика регулирования РПН; 

 защита от перегрузки. 

Газовое и струйное реле должны действовать через устройство 

дифференциальной защиты и через устройство резервной защиты стороны 

ВН. 

Резервная защита на стороне ВН трансформатора выполняется в виде 

ступенчатой токовой защиты от м/ф КЗ с пуском по напряжению. 

На каждом выключателе 110 кВ и выше предусматривается УРОВ с 

пуском от защит присоединений. 

УРОВ 110 кВ и выше реализуется двухступенчатым действием: 

1 ступень — действием без выдержки времени и без контроля тока на 

отключение своего выключателя; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

58 П-471.13.03.02.2020.059 ПЗ ВКР 

2 ступень — действие с выдержкой времени и с контролем тока на 

отключение выключателей смежных присоединений с запретом АПВ. 

Если трансформатор на стороне ВН подключен через два выключателя, 

для защиты ошиновки 110-220 кВ трансформатора рекомендуется применять 

отдельную дифференциальная токовая защита. 

Должно предусматриваться АПВ ошиновки 110-220 кВ 

трансформаторов. 

Таблица 3.1 – Защиты трансформатора 110/10 кВ 

№ Вид РЗА Примечание 
1 Дифференциальная 

защита 
трансформатора 

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

2 
Газовая защита 

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

отключение 
3 Защита устройства 

РПН 
Струйное реле или реле давления 

4 Резервная защита 
ВН 

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

5 Резервная защита 
НН1 и НН2 

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

6 Защита от 
перегрузки 

От токов, обусловленных перегрузкой, с 
независимой выдержкой времени с действием на 
сигнал. Устанавливается на сторонах НН1 и НН» 

7 Автоматика 
регулирования РПН 

Автоматический регулятор коэффициента 
трансформации силового трансформатора 

8 Автоматика 
управления 

выключателем ВН 

Каждого из выключателей 

9 УРОВ Каждого из выключателей 
10 Дифференциальная 

защита ошиновки 
ВН 

Для защиты от КЗ ошиновки стороны ВН 

11 АПВ ошиновки ВН С запретом, если трансформатор отключает ДЗТ 
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3.1.2 Вводной выключатель 10 кВ 

По [9] на вводных выключателях РУ предусматривается: 

 МТЗ с минимальным пуском по напряжению; 

 ЗДЗ; 

 защиту минимального напряжения (ЗМН); 

 УРОВ. 

Таблица 3.2 – Защиты вводного выключателя 10 кВ 

№ п.п Вид РЗА Примечание 

1 МТЗ с пуском по 

напряжению 

От КЗ. На вводе секций ПС схема – полная 

звезда, прочих РУ – неп. звезда с доп. реле. 

2 ЗМН От потери питания 

3 ЗДЗ - 

4 УРОВ - 

3.1.3 Секционный выключатель 10 кВ 

По [9] на секционных выключателях РУ предусматривается:  

 МТЗ; 

 АВР;  

 ЗДЗ;  

 УРОВ. 

Таблица 3.3 – Защиты секционного выключателя 10 кВ 

№ п.п Вид РЗА Примечание 

1 МТЗ От КЗ.  По схеме неп. звезда. с доп. реле. 

2 АВР - 

3 ЗДЗ - 

4 УРОВ - 

3.1.4 Кабельная линия 10 кВ 

Согласно [3]: 
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Для КЛ в сетях 10 кВ должны быть предусмотрены устройства РЗ (УРЗ) 

от многофазных и однофазных замыканий на землю. 

Защиту от КЗ следует предусматривать в двухфазном исполнении и 

включать в одни и те же фазы по всей сети данного напряжения для 

обеспечения отключения в большинстве случаев двойных замыканий на 

землю (ДЗЗ) только одного места повреждения. 

Так как современные УРЗА сетей 6-35 кВ выполняются трехрелейными, 

оптимальной будет выполнение РЗ по схеме «Неполная звезда с 

дополнительным реле в обратном проводе». 

Так как современные УРЗА сетей 6-35 кВ содержат не менее трех 

ступеней токовой защиты, то целесообразно выполнить РЗ КЛ 10 кВ 

трехступенчатой: 

1 ступень — ТО; 

2 ступень — токовая отсечка с выдержкой времени (ТОВВ); 

3 ступень — МТЗ. 

Так как в современных УРЗА сетей 6-35 кВ заложена возможность 

выбора вида МТЗ — с зависимой или независимой выдержкой времени, то для 

уменьшения времени отключения КЗ в начале линии целесообразно выбрать 

МТЗ с зависимой выдержкой времени. 

Защита от ОЗЗ может быть выполнена в виде: 

 селективной защиты (устанавливающей поврежденное 

присоединение) с действием на сигнал; 

 селективной защиты с действием на отключение, когда это 

необходимо по требованиям безопасности; 

 устройства контроля изоляции (УКИ) [неселективной защиты, 

действующей на сигнал], при этом отыскание поврежденного 

присоединения осуществляется специальными устройствами или 

поочередным отключением присоединений. 

УКИ в силу своей дешевизны применяются независимо от других 

способов. При отсутствии ОЗЗ напряжение на вторичных обмотках ТН, 
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соединенные в схему «разомкнутый треугольник) U0 = UА+ UB + UC = 0, при 

ОЗЗ U0=√3⋅UB+√3⋅UC=3UФ. 

Для сети с компенсированной нейтралью ни токовые ни направленные 

защиты от ОЗЗ принципиально не пригодны, так как емкостной ток в месте 

повреждения полностью скомпенсирован током ДГР. При таком режиме 

работы нейтрали для селективной защиты от ОЗЗ действующей на сигнал или 

на отключение применяются специальные отдельные устройства, 

определяющие поврежденное присоединение при ОЗЗ. 

В настоящее время перспективным направлением селективной защиты 

от ОЗЗ в сетях с компенсированной нейтралью является использование 

микропроцессорных централизованных токовых устройств относительного 

замера.  

Устройство автоматического повторного включения (АПВ) на КЛ 10 кВ 

не предусматривается. 

В соответствие с [9] на отходящих линиях РУ 6-35 кВ 

предусматривается установка дуговой защиты и УРОВ — устройства 

резервирования отказа выключателей. 

Для сети с компенсированной нейтралью: 

Таблица 3.4 – Защиты кабельной линии 10 кВ  

№ п.п Вид РЗА Примечание 

Трехступенчатая токовая защита( двухфазная, трехрелейная): 

1 Токовая отсечка Без выдержки времени 

2 Токовая отсечка с выдержкой 

времени 

Выдержка времени равна ступени 

селективности 

3 Максимальная токовая защита С зависимой выдержкой времени 

Защита от однофазных замыканий на землю: 

4 Централизованная токовая С действием на сигнал 

5 Защита от дуговых замыканий - 

6 УРОВ - 
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3.2 Выбор исполнения устройств РЗА 

Выбор исполнения УРЗА производится по информации, 

предоставляемой фирмами-производителями в каталогах или непосредственно 

с сайтов изготовителей.  

УРЗА объектов 110-220 кВ размещаются в шкафах, размещаемых на 

ОПУ. 

УРЗА присоединений 6-10 кВ предназначены для встраивания в отсеки 

защиты КРУ и КСО.  

3.2.1 Выбор исполнения УРЗА трансформатора ТРДН-63000 ОРУ ВН 

ОАО «ФСК ЕЭС» допущены к применению МП УРЗА производства 

ЗАО «Радиус Автоматика». 

Таблица 3.5 – Требования к составу РЗА трансформатора 110 кВ 

Комплект РЗА Состав устройства 

1 комплект Основные защиты трансформатора: ДЗТ 

2 комплект Резервные защиты трансформатора: МТЗ 

3 комплект Автоматика РПН 

4 комплект Автоматика и управление выключателем (АУВ) 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 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: 
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 МТЗ; 

 логика отключения от газовой защиты; 

 логика отключения от газовой защиты РПН; 

 АУВ ВН; 

 УРОВ. 

На сайте [17] ЗАО «Радиус Автоматика» выбираем соответствующее 

исполнение шкафов РЗА трансформатора:  

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

напряжения трехобмоточного трансформатора. 

ШЭРА-ДЗТТ-РН-2002 содержит два МП УРЗА:  

 Комплект автоматики РПН – Сириус-2-РН; 

 Комплект основных защит трансформатора с расщепленной 

обмоткой НН – Сириус-Т3.  

2. ШЭРА-РЗТ-1004 – Шкаф резервных защит и АУВ ВН 

трансформатора.  

ШЭРА-РЗТ-1004 содержит одно МП УРЗА: 

 Сириус-УВ. 

Ознакомившись с функциями на сайте [17], выполняемые указанными 

устройствами, убеждаемся в их соответствии вышеперечисленным 

нормативным требованиям. 

3.2.2 Выбор исполнения УРЗА ВВ 10 кВ секции шин НН ПС 

Выбираем фирму-производителя ООО «АББ Силовые и 

Автоматизированные Системы», чьи МП УРЗА серии SPАC 810 допущены к 

применению ОАО «ФСК ЕЭС».  

С сайта [18] выбораем типоисполнение SPAC 810 - В 3 2 3 2 2 2 УХЛ 

3.1: 

В – защита вводного выключателя;  

3 – только токовые измерительные цепи1;  
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2 – стандартное функциональное исполнение;  

3 – три блока дискретных входных/выходных цепей – 3[6/6];  

2 – исполнение 1 порта связи – оптический интерфейс;  

2 – исполнение 2 порта связи – оптический интерфейс;  

2 – напряжение оперативного тока – 220 В. 

3.2.3 Выбор исполнения УРЗА СВ 10 кВ шин НН ПС 

Выбираем фирму-производителя ЗАО «Альстом Грид» г. Москва, чьи 

МП УРЗА серии P40 Agile P14N и P14D допущены к применению ОАО «ФСК 

ЕЭС».  

С сайта [19] выберем типоисполнение P14N - В 1 1 С 3 С 6 54 А А: 

В – без АПВ;  

1 – стандартные ТТ для защиты от ОЗЗ;  

1 – один порт EIA RS485;  

С – (11 дискретных входов / 12 выходных реле) с возможностью 

контроля цепи отключения;  

3 – Протокол связи IEC60870-5-103; С - корпус 30ТЕ Утопленный 

монтаж, 3 функц. кл. со светодиодами, 8 прогр. светодиодов;  

6 – язык интерфейса включает русский;  

54 – версия ПО для России;  

А – уставки от пользователя;  

А – аппаратная версия. 
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3.2.4 Выбор исполнения УРЗА КЛ 10 кВ  

Выбираем фирму-производителя ООО НПП «ЭКРА», чьи терминалы 

защиты, автоматики и управления серии БЭ2502 допущены к применению в 

сетях с номинальным напряжением 6-35 кВ ОАО «ФСК ЕЭС».  

С сайта [20] выберем типоисполнение БЭ2502А0103-27Е2 УХЛ3.1 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. 

3.2.5 Выбор исполнения ЗДЗ КРУ НН ПС 

Выбираем фирму-производителя ООО «ИЦ Бреслер» (г. Чебоксары), чьи 

МП терминалы защит распределительных сетей 6-35 кВ допущены к 

применению ОАО «ФСК ЕЭС».  

Основным модулем системы является блок контроля и регистрации 

«БКР-1» (по одному на ячейку КРУ), к которому подключаются оптические 

датчики типа «ДО-1» (до 4 шт.), устанавливаемые в высоковольтных отсеках 

ячейки КРУ. [21] 

По нормам [9] выполняется с контролем тока (разрешающий 

срабатывание дискретный входной сигнал от токовых защит ввода, 

секционного выключателя, трансформатора). 

При срабатывании БКР-1 формирует до трех выходных сигналов, для 

селективного отключения выключателя своей ячейки КРУ, вводного и 

секционного выключателей, выключателя (выключателей) на стороне ВН 

трансформатора.  

3.3 Расчет параметров (уставок) устройств релейной защиты и 
автоматики 

При выполнении расчетов уставок УРЗА руководствуются: 

1. ПУЭ; 
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2. МУ по расчету уставок данного УРЗА данной фирмы от ОАО «ФСК 

ЕЭС»; 

3. МУ в РЭ на данное УРЗА от фирмы-производителя; 

4. МУ на данное УРЗА в отдельном документе на сайте фирмы-

производителя; 

5. Выпуском РУ по РЗ для данного вида РЗА; 

6. МУ в справочной и учебной литературе. 

3.3.1 Трансформатор 110 / 10 кВ 

3.3.1.1 Расчет параметров ДЗТ с торможением 

1. Выбор коэффициентов трансформации измерительных 

трансформаторов тока: 

Первичный номинальный ток ТТ для ДЗТ стороны ВН выбирается по 

номинальной мощности трансформатора с учетом 40% перегрузки вне 

зависимости от схемы соединения ОРУ ВН ПС 

I НОМ.ТТ.ВН ≥
1,4 ∙ 𝑆НОМ

√3 ∙ UНОМ.Т.ВН

=
1,4 ∙ 63000

√3 ∙ 115
= 442,8 А.                 (3.1) 

Вторичный номинальный ток ТТ стороны ВН выбирается по 

номинальному току аналоговых входов УРЗА, примем его 5 А. 

По каталогу [22] на встроенные ТТ ОАО «СЗТТ» выбран ТВ-110-600/5.  

С

л

е

д

о

в

а

т

е

л
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о

Для трансформаторов с расщепленной обмоткой НН учитывается 

распределение суммарной нагрузки по обмоткам: 

I НОМ.ТТ.НН ( ) ≥
1,4 ∙ 𝑆НОМ

2 ∙ √3 ∙ UНОМ.Т.НН

=
1,4 ∙ 63000

2 ∙ √3 ∙ 11
= 2314,7 А.            (3.2) 

При отсутствии реакторов в цепи ввода НН для ДЗТ используются ТТ 

устанавливаемые в ячейку КРУ ВВ НН. По каталогу [22] выбран ТОЛ-10-М-2-
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К𝐼НН1(2)=25005.  

2. Выбор схем соединения измерительных трансформаторов тока 

При использовании МП УРЗА ДЗТ, как правило, вне зависимости от 

схем соединения обмоток силового трансформатора, вторичные обмотки 

измерительных трансформаторов тока соединяются в звезду (типовая схема 

соединения). Выравнивание вторичных токов в плечах ДЗТ осуществляется 

цифровым способом МП УРЗА. 

3. Определение вторичных токов для сторон защищаемого 

трансформатора: 

Таблица 3.6 – Данные защищаемого трансформатора 

Формула ВН НН1(2) 

IНОМ.Т =
𝑆НОМ

√3 ∙ UНОМ.Т

, А 
316,3 1653,3 

К =
I .НОМ.

I .НОМ.
 

600

5
 

2500

5
 

Схема соединения ТТ У У 

𝐼НОМ.Т.В =
𝐼НОМ.Т ∙ 𝑘СХ.ТТ

( )

𝑘
 

2,64 3,3 

4. Выбор коэффициента/ов выравнивающих вторичные токи в плечах 

ДЗТ по величине: 

Так как чаще всего подбором KI выравнять вторичные токи по величине 

не удается, в МП УРЗА применяются различные способы цифрового 

выравнивания: 

а) Приведение величины одного вторичного тока к величине другого 

путем умножения на коэффициент выравнивания (уравнительный 

коэффициент); 
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Например, вторичный ток стороны НН приводится к величине 

вторичного тока стороны ВН: 

𝑘УР =
I НОМ.Т.В.ВН

I НОМ.Т.В.НН
=

2,64

3,3
= 0,8.                               (3.3) 

б) Коэффициенты выравнивания рассчитываются УРЗА автоматически, 

по введенным параметрам защищаемого трансформатора (мощность, 

номинальные напряжения сторон и т. п.). 

5. Уточнение или выбор допустимых вариантов расчета 

дифференциального и тормозного токов 

𝐼ДИФ = 𝐼В̇.ВН + 𝐼В̇.ВН ;                                             (3.4) 

𝐼ТОРМ = 𝐼В̇.ВН + 𝐼В̇.ВН .                                            (3.5) 

6. Уточнение вида тормозной характеристики 

 

Рисунок 3.1 – Тормозная характеристика ступени ДЗТ-2 [23] 

7. Выбор уставки тока начала торможения 

Для силовых двухобмоточных или с расщепленной обмоткой 

понижающих трансформаторов с односторонним питанием целесообразно 

осуществлять торможение от тока ТТ стороны НН, следовательно: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

69 П-471.13.03.02.2020.059 ПЗ ВКР 

IТОРМ.НАЧ = 0,6 ∙ I НОМ.Т.ВН.                                             (3.6) 

Все расчеты ведутся в о. е., за базовый ток (IБАЗ) обычно принимается 

первичный или вторичный номинальный ток стороны ВН силового 

трансформатора, следовательно, IТОРМ.НАЧ принят равным 0,6 о. е (IБАЗ принят 

равным IНОМ.Т.ВН). 

8. Определение тока небаланса в режиме, соответствующем началу 

торможения. 

Для удобства расчетов, ток небаланса IНБ предполагают состоящим из 

четырех составляющих, обусловленных: 

 погрешностью ТТ; 

 регулированием напряжения трансформатора (при наличии РПН); 

 неточностью выравнивания вторичных токов сторон; 

 броском тока намагничивания при включении трансформатора. 

Так как последняя составляющая имеет очень большое значение, 

отстройка от тока намагничивания достигается специальными методами: 

фильтрацией апериодической составляющей тока, выявлением режима броска 

намагничивающего тока по форме кривой тока, регистрации высших гармоник 

и т. п. Подробнее о способе отстройки от броска намагничивающего тока 

указано в РЭ на УРЗА. Поэтому в расчете тока срабатывания ДЗТ четвертая 

составляющая обычно учитывается отдельно. 

Составляющая тока небаланса из-за погрешности ТТ может быть 

определена как: 

IНБ.ТТ = kПЕР ∙ kОДН ∙ ε ∙ IВН.РАСЧ,                                 (3.7) 

где kПЕР – коэффициент, учитывающий апериодическую составляющую 

тока. Для МП УРЗА фильтрующих апериодическую составляющую, может 

быть принят за 1; 

ОДН – коэффициент, учитывающий различие характеристик ТТ установленных 

на сторонах ВН и НН. Для однотипных ТТ принимается равным 0,5, для 

разнотипных 1; 
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ε – относительная полная погрешность ТТ, соответствует классу 

точности применяемых ТТ – 5% или 10%, т. е. ε = 0,05 или 0,1; 

ВН.РАСЧ – первичный ток на стороне ВН трансформатора, для которого 

определяется составляющая тока небаланса. 

Составляющая тока небаланса из-за наличия РПН может быть 

определена как: 

IНБ.РПН = ∆U ∙ kТР ∙ IВН.РАСЧ,                                      (3.8) 

где ΔU – половина диапазона регулирования РПН (для ±16% составляет 

 

ТР – коэффициент токораспределения, для двухобмоточных трансформаторов 

или трансформаторов с односторонним питанием примем равным 1. 

Составляющая тока небаланса из-за неточности выравнивания 

вторичных токов сторон для МП УРЗА практически отсутствует и либо 

принимается равной нулю, либо учитывается относительной величиной, 

указанной в РЭ. 

Таким образом, ток небаланса при токе, соответствующем началу 

торможения в о.е.: 

IНБ.НАЧ.ТОРМ = kПЕР ∙ kОДН ∙ ε + ∆U ∙ kТР ∙ IВН.РАСЧ =  

= (1 ∙ 1 ∙ 0,1 + 0,16 ∙ 1) ∙ 0, = 0,156 о. е.                                 (3.9) 

9. Определение минимального тока срабатывания защиты IСР.МИН. 

Минимальный ток срабатывания ДЗТ отстраивается от расчетного тока 

небаланса в режиме, соответствующем началу торможения: 

IСР.МИН( ) ≥ kОДН ∙ IНБ.НАЧ.ТОРМ = 1,5 ∙ 0,156 = 0,234 о. е. ,          (3.10) 

где kОТС – коэффициент отстройки, принимаемым равным 1,5. 

Дополнительно проверяется надежное недействие ДЗТ при броске 

намагничивающего тока: 

IСР.МИН( ) ≥ 0,3 ∙ IНОМ.Т.ВН = 0,3 ∙ 1 = 0,3 о. е.                        (3.11) 

Окончательно принято:  

IСР.МИН = 0,3 о. е. 
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10. Определение максимального тока трехфазного КЗ при повреждении 

за ТТ на стороне НН (внешнее КЗ) приведенный к стороне ВН: 

По расчету в ТОКО: 

IКЗ.МАКС
( )

= 1215 А. 

Значение в о. е.: 

IКЗ.МАКС.о.е.
( )

=
IКЗ.МАКС

( )

IБАЗ
=

1215

316,3
= 3,84 о. е.                          (3.12) 

11. Определение максимального тока небаланса при максимальном 

внешнем КЗ 

IНБ.МАКС = kПЕР ∙ kОДН ∙ ε + ∆U ∙ kТР ∙ IКЗ.МАКС.о.е.
( )

= 

       = (1 ∙ 1 ∙ 0,1 + 0,16 ∙ 1) ∙ 3,84 = 0,9984 о. е.                    (3.13) 

12. Определение тока срабатывания при максимальном внешнем КЗ 

IСР.МАКС = kОТС ∙ IНБ.МАКС = 1,5 ∙ 0,9984 = 1,498 о. е.           (3.14) 

Вычисление коэффициента торможения kT 

kТ =
IСР.МАКС − IСР.МИН

IВНЕШ.МАКС.
( )

− IТОРМ.НАЧ

=
1,498 − 0,3

3,84 − 0,6
= 0,37 (21,2°).   (3.15) 

13. Ток срабатывания дифференциальной отсечки (второй, грубой 

ступени ДЗТ) 

IСР.ДИФ.ОТС = 9 о. е.  

14. Определение чувствительности ДЗТ 

Чувствительность дифференциальной защиты трансформатора 

определяется при минимальном двухфазном КЗ на выводах стороны НН 

трансформатора: 

kЧ =
IК .МИН

( )

IСР.МИН ∙ IНОМ.Т.ВН
∙ kОТ.Ч.СХ.

( )
=

1215

0,3 ∙ 316,3
∙ 1 = 12,8.        (3.16) 

 Токовая отсечка трансформатора 
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Ток срабатывания ТО трансформатора выбирается по двум условиям. 

1 условие – IО.Т должен быть отстроен от максимального тока КЗ за Т на 

стороне НН (0,4 кВ): 

IО.Т( ) = kОТС( ) ∙ IК.МАКС.НН
( )

= 1,15 ∙ 1215 = 1397,25 А,          (3.17) 

где IК.МАКС.НН
( )  приведенный к стороне ВН. 

2 условие – IО.Т должен быть отстроен от броска намагничивающего тока 

при включении Т под напряжение: 

О.Т(2) = kОТС(2) ∙ kБНТ ∙ IТ.НОМ.ВН,                                 (3.18) 

где kОТС(2) –  коэффициент отстройки по [24] принимается равным 1,1; 

БНТ – максимальное значение коэффициента броска намагничивающего тока по 

 принимается равным 7,05; 

Т.НОМ.ВН - номинальный ток стороны ВН трансформатора. 

IО.Т.( ) = 1,1 ∙ 7,05 ∙ 316,3 = 2452,9 А.                      (3.19) 

За окончательный ток срабатывания ТО выбирается большее из токов, 

рассчитанных по 1 и 2 условиям: 

I

О

.

Т

m

I

О

.

Т

I

О

.

Т

m

5

 

2452,9 А. 

Оценим чувствительность ТО при двухфазном КЗ на стороне ВН 

трансформатора в минимальном режиме: 

kЧ =

√3
2

∙ IК.МАКС.ВН
( )

IО.Т.
∙ kОТ.Ч.СХ

( )
=

√3
2

∙ 5947,9

2452,9
= 2,1 > 2,         (3.20) 

г

д

е

ОТ.Ч.СХ2 – коэффициент относительной чувствительности схемы неполная 

звезда к двухфазным КЗ, примем равным 1. 

Определим вторичный ток срабатывания защиты: 

IО.Т.( ) =
IО.Т.

ηТ
∙ kСХ

( )
=

2452,9 ∙ 5

600
∙ 1 = 20,44 А.               (3.21) 

где kСХ
(3) – коэффициент схемы неполная звезда для трехфазного режима 

работы, примем равным 1. 
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Уставка тока срабатывания ТО трансформатора (МТЗ-1) может быть 

задана в первичных, вторичных токах или в относительных единицах. 

Целесообразно задавать параметры во вторичных величинах. 

Допустимый диапазон уставки по току МТЗ-1 от 0,25 до 175 А 

вторичного тока при I2.НОМ.ТТ = 5 А. Выдержка времени tО.Т = 0 с.  

По [3] ТО действует на отключение Т с помощью выключателя ВН в 

КРУ и автомата НН, действуя на его цифровой расцепитель. 

Таблица 3.7 – Уставки ТО трансформатора 

Уставка Значение Описание 

МТЗ-1 ВКЛ Ввод в работу ступени МТЗ-1 

Iср.МТЗ-1 20,44 А Ток срабатывания МТЗ-1 

Тср.МТЗ-1 0,00 с Время срабатывания МТЗ-1 

 Максимальная токовая защита трансформатора 

Ток срабатывания МТЗ трансформатора отстраивается от максимального 

тока нагрузки и токов самозапуска ЭД на стороне НН: 

IМТЗ.Т = kН.С. ∙
kН ∙ kС

kВ
∙ IТ.РАБ.МАКС. = 1,1 ∙

1,1 ∙ 1,5

0,95
∙ 442,8 = 846 А,   (3.22) 

где kН.С – коэффициент надежности согласования с МТЗ цифрового 

расцепителя автомата ввода трансформатора на стороне НН, по [24] равен 1,1; 

Н – коэффициент надежности, по [24] равен 1,1; 

С – коэффициент самозапуска нагрузки. По [24] равен 1,5…6 .  

В – коэффициент возврата ПО тока рассматриваемого УРЗА, по [24] равен 0,95. 

Оценим чувствительность МТЗ Т при двухфазном КЗ на выводах 11 кВ: 

kЧ =
IК.МИН.НН

( )

IМТЗ.Т
∙ kОТ.Ч.СХ.Д\У

( )
=

1215

846
∙ 1 = 1,44,                 (3.23) 

Нормативное значение kЧ для МТЗ по [3] около 1,5. 

Рассчитаем вторичное значение тока срабатывания МТЗ 

трансформатора: 

IМТЗ.Т.( ) =
IМТЗ.Т.

ηТ
∙ kСХ

( )
=

846 ∙ 5

600
∙ 1 = 7,05 А.                   (3.24) 
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Значение тока срабатывания входит в допустимый диапазон 0,5–175 А. 

Таблица 3.8 – Уставки МТЗ трансформатора 

Уставка Значение Описание 

МТЗ-2 ВКЛ Ввод в работу ступени МТЗ-2 

Iср.МТЗ-1 7,05 Ток срабатывания МТЗ-2 

Тср.МТЗ-1 0,60 с Время срабатывания МТЗ-2 

 Защита от перегрузки трансформатора 

Защита от перегрузки действующая на сигнал выполнена на ступени 

МТЗ-3. 

Ток срабатывания ЗП трансформатора: 

IЗП.Т =
kОТС.

kВ
∙ IТ.НОМ.ВН =

1,05

0,95
∙ 316,3 = 349,6 А,              (3.25) 

где kОТС – коэффициент отстройки, по [24] равен 1,05. 

В – коэффициент возврата, по [24] равен 0,95. 

Выдержка времени tЗП.Т = 9 с – по рекомендации [24]. 

Вторичное значение тока срабатывания ЗП трансформатора: 

IЗП.Т.( ) =
IЗП.Т.

ηТ
∙ kСХ

( )
=

349,6 ∙ 5

600
∙ 1 = 2,91 А.                    (3.26) 

Значение тока срабатывания входит в допустимый диапазон - 0,5 - 175 А. 

Таблица 3.9 – Уставки ЗП трансформатора 

Уставка Значение Описание 

МТЗ-3 незав Ввод в работу ступени МТЗ-3 и 

выбор типа выдержки времени 

МТЗ-3 на откл откл МТЗ-3 действует на сигнал 

Iср.МТЗ-3 2,91 Ток срабатывания МТЗ-3 

Тср.МТЗ-3 9,00 Время срабатывания МТЗ-3 

 УРОВ 

Уставка УРОВ по току равная 4% от номинального входного тока (5 А 

для выбранного исполнения УРЗА) не подлежит регулированию. Т. е. ток 

срабатывания УРОВ составляет: 
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IУРОВ = 0,04 ∙ 5 = 0,2 А. 

По МУ выдержка времени УРОВ рассчитывается как: 

𝑡УРОВ = 𝑡ОТКЛ.ВЫКЛ + 𝑡ЗАП = 0,05 + 0,2 = 0,25 с,                  (3.27) 

где 𝑡ОТКЛ.ВЫКЛ = 0,05 с – Для выключателя ВВУ-СЭЩ-П3-10-20/1000 

производства ЗАО «Группа компаний «Электрощит»-ТМ Самара» по [16]; 

𝑡ЗАП = 0,2 – рекомендуемый [24] запас по времени, с учетом времени возврата 

реле тока и погрешности реле времени УРОВ. 

Таблица 3.10 – Уставки УРОВ трансформатора 

Уставка Значение Описание 

МТЗ-3 откл УРОВ не действует при работе МТЗ-3 

(выполняющей функцию ЗП Т на сигнал) 

Вн.откл вкл УРОВ действует по команде внешнего 

откл. (от газового реле или реле давления) 

Ввод УРОВ вкл Функция УРОВ задействована 

3.3.2 Кабельная линия 10 кВ к РУ (цеха) 

К секциям шин НН ПС подключены 10 КЛ 10 кВ 3×АПвБП 3×95/25-10 

питающие РУ цеха с нагрузкой 

Значение ТКЗ в приведенных к стороне 10 кВ представлены в таблице 

3.11. 

Таблица 3.11 – токи КЗ приведенные к стороне 10 кВ 

 

Режим 

Значение трехфазного ТКЗ, приведенное к стороне 10 кВ, А 

На шинах НН 

ПС 

На шинах 

РУ цеха 

За Т 10/0,4 

кВ цеха 
За ТСН цеха 

К2 К4 К5 К6 

Макс. режим 13302 11268 906 27 

Мин. режим 12386 9876 897 27 

3.3.2.1 Токовая отсечка 

Ток срабатывания токовой отсечки КЛ выбирается по двум условиям. 

По первому условию ток срабатывания отстраивается от максимального тока 

трехфазного КЗ в конце линии: 
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𝐼ТО.КЛ( ) ≥ 𝑘Н ∙ 𝐼К .МАКС                                                             
( )

 (3.28) 

где kН – коэффициент надежности для ТО без выдержки времени 

установленных на ЛЭП и трансформаторах, при использование цифровых 

реле, можно принять 1,1-1,15; 

𝐼К .МАКС 
( )  – ток трехфазного КЗ в конце защищаемого объекта в 

максимальном режиме работы системы. 

Подставим данные в формулу (3.28): 

𝐼ТО.КЛ( ) ≥ 1,15 ∙ 11,268 = 12,96 кА. 

Рассмотрим выбор тока срабатывания ТО по второму условию: 

𝐼ТО.КЛ( ) ≥ 𝑘БНТ ∙ 𝐼Т.НОМ ,                                (3.29) 

где kБНТ – коэффициент, учитывающий бросок тока намагничивания 

силовых трансформаторов, зависящий от собственного времени срабатывания 

измерительного органа тока УРЗА, примем равным 5; 

∑ 𝐼Т.НОМ – сумма номинальных токов всех трансформаторов РУ цеха. 

𝐼Т.НОМ.ВН =
𝑆Т.НОМ

√3 ∙ 𝑈НОМ.ВН

=
1000

√3 ∙ 10
= 57,7 А.                (3.30) 

Подставим значения в формулу (3.29): 

𝐼ТО.КЛ( ) ≥ 5 ∙ 7 ∙ 57,7 = 2 кА. 

Рабочий максимальный ток КЛ при принятом способе резервирования 

РУ цеха (от стороннего источника): 

𝐼РАБ.МАКС.КЛ = 𝑁Т∙ ∙ 𝐼Т.НОМ = 7 ∙ 57,7 = 403,9 А.                (3.31) 

По каталогу [22] выбираем ТТ ТОЛ-10-450/5. 

Следовательно: 

𝑛Т =
450

5
. 

Вторичный ток срабатывания ТОВВ: 

𝐼ТО.КЛ.ВТ =
𝐼ТО.КЛ

𝑛Т
∙ 𝑘СХ

( )
=

12,96 ∙ 5

450
= 144 А.            (3.32) 
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Доступный диапазон задания уставки по току МТЗ-1 от 0,4 до 40 I2.НОМ.ТТ 

= от 2 до 200 А вторичного тока. 

Построим зависимость ТКЗ от места КЗ (в % от длины КЛ) для 

эквивалентной схемы замещения: 

 

Рисунок 3.2 – Схема замещения 

Z =
E

√3 ∙ IК .МАКС
( )

=
10,5

√3 ∙ 13,302
= 0,46 Ом;                       (3.33) 

ZУ =

E

√3 ∙ IК .МАКС
( ) − Z

100
=

10,5

√3 ∙ 11,268
− 0,46

100
= 0,8 ∙

10 Ом

%
.  (3.34) 

Результаты вычисления ТКЗ от места КЗ (в % от длины КЛ): 

IК .МАКС
( )

=
E

√3 ∙ (Z + ZУ ∙ Lкл%)
,                            (3.35) 

где LКЛ% – длина КЛ в % (от 0 до 100). 

 

Рисунок 3.3 – ЗДО КЛ 

ЗДО составляет 13,9%. 

 Токовая отсечка с выдержкой времени 
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Рассматриваемое УРЗА содержит 3 ступени МТЗ. ТОВВ можно 

реализовать на 2 ступени МТЗ. 

Ток срабатывания ТОВВ отстраивается от максимального тока 

срабатывания мгновенной ТО трансформатора 10/0,4 кВ цеха. 

Ток срабатывания ТО трансформатора 10/0,4 кВ выбирается по двум 

условиям. 

1 условие – IТО.Т должен быть отстроен от максимального тока КЗ за 

трансформатором на стороне НН (0,4 кВ): 

𝐼ТО.Т( ) = 𝑘ОТС( ) ∙ 𝐼К .МАКС.НН
( )

= 1,15 ∙ 906 = 1041,9 А,                (3.36) 

где 𝑘ОТС( ) – коэффициент отстройки, равный 1,1…1,15. 

2 условие – IО.Т должен быть отстроен от броска намагничивающего тока 

при включении трансформатора под напряжение: 

𝐼ТО.Т( ) = 𝑘ОТС( ) ∙ 𝑘БНТ ∙ 𝐼Т.НОМ.ВН                             (3.37) 

Номинальный ток стороны ВН трансформатора: 

𝐼Т.НОМ.ВН =
𝑆Т.НОМ

√3 ∙ 𝑈НОМ.ВН

=
1000

√3 ∙ 10
= 57,7 А.                     (3.38) 

𝐼О.Т( ) = 1,15 ∙ 7,05 ∙ 57,7 = 448 А.   

𝐼ТОВВ.КЛ( ) ≥ 𝑘Н ∙ max{𝐼ТО.Т} = 1,1 ∙ 1041,9 =  1146,1 А         (3.39) 

где 𝑘Н – коэффициент надежности согласования, равный 1,1. 

По второму условию ток срабатывания ТОВВ отстраивается от 

максимально-допустимого пускового тока. В рассматриваем случае ЭД 

запускается поочередно, следовательно: 

𝐼ТОВВ.КЛ( ) ≥ 𝑘Н ∙ 𝐼Т.НОМ                                    ( 3.40) 

𝐼ТОВВ.КЛ( ) ≥ 1,1 ∙ (7 ∙ 57,7) = 444,29 А. 

Определяющим является первое условие: 𝐼ТОВВ.КЛ = 1146,1 А. 

Оценим чувствительность ТОВВ при двухфазном КЗ в минимальном 

режиме работы на шинах цеха: 
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𝑘Ч.ТОВВ.КЛ =
𝐼К .МИН

( )

𝐼ТОВВ.КЛ
∙ 𝑘ОТ.Ч.СХ

( )
=

√3
2

∙ 𝐼К .МИН
( )

𝐼ТОВВ.КЛ
∙ 𝑘ОТ.Ч.СХ

( )
= 

=

√3
2

∙ 9876

1146,1
∙ 1 = 7,46,                                    (3.41) 

где 𝑘ОТ.Ч.СХ
( )  – коэффициент чувствительность схемы соединения ТТ и ИО 

тока неполная звезда с дополнительным реле в обратном проводе к 

двухфазным К, примем, примем равным 1. 

Коэффициент чувствительности больше нормативного, т.е. 

рассматриваемом случае ТОВВ является основной защитой КЛ от всех видов 

КЗ во всех режимах и при повреждении в любой точке. 

Вторичный ток срабатывания ТОВВ: 

𝐼ТОВВ.КЛ.ВТ =
𝐼ТОВВ.КЛ

𝑛Т
∙ 𝑘СХ

( )
=

1146,1 ∙ 5

450
= 12,73 А.                 ( 3.42) 

Доступный диапазон задания уставки по току МТЗ-2: I2.НОМ.ТТ = от 0,2 до 

40 А вторичного тока. 

Выдержка времени ТОВВ по 1 условию отстраивается от времени 

действия ТО ЭД и трансформатора цеха. Так как в терминалах серии БЭ2502 

возможна установка выдержки времени равно нулю, то время действия ТО ЭД 

и трансформатора цеха определяется временем срабатывания ИО не 

превышающем 0,04 с, следовательно: 

𝑡ТОВВ.КЛ( ) = 𝑡ИО + Δ𝑡( )                                              (3.43) 

Кроме того, по 2 условию должна быть обеспечена селективность при 

КЗ на шинах цеха и срабатывание ЛЗШ, т.е: 

𝑡ТОВВ.КЛ( ) = 𝑡ЛЗШ + Δ𝑡 = 𝑡ЛЗШ + Δ𝑡( )                                  (3.44) 

где 𝑡ЛЗШ – выдержка времени ЛЗШ вводного выключателя, равное 0,1 с. 

Определяющим является второе условие. 

Определим значение ступени селективности для 2 условия: 

Δ𝑡( ) = 𝑡ОТК.ВВ + 2 ∙ 𝑡ПОГРЕШ.ОВ + 𝑡ВОЗВ.ИО.Т. + 𝑡ЗАП =                  

= 0,05 + 2 ∙ 0,025 + 0,05 + 0,1 = 0,25с.                                        (3.45) 
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где 𝑡ОТК.ВВ = 0,05с – полное время отключения вводного выключателя 

цеха, равное 0,05 с; 

𝑡ПОГРЕШ.ОВ – погрешность органа времени, равная 0,025 с; 

𝑡ВОЗВ.ИО.Т. – время возврата ИО тока ТОВВ, равное 0,05 с; 

𝑡ЗАП – время запаса, равное 0,1 с. 

Время срабатывания ТОВВ: 

𝑡ТОВВ.КЛ = 0,1 + 0,25 = 0,35 с. 

Таблица 3.12 – Уставки ТОВВ КЛ к РУ (цеха) 

Уставка Значение Описание 

Раб. МТЗ-2 предусмотрена Ввод в работу ступени МТЗ-2 

Контр. напр. 2 

ст. 

не предусмотрен Контроль направленности МТЗ-2 не 

предусмотрен 

Пуск по U 2 ст. 
не предусмотрен Пуск по напряжению МТЗ-2 не 

предусмотрен 

Уск. МТЗ-2 не предусмотрен Ускорение МТЗ-2 не предусмотрено 

Iср МТЗ-2 12,73 А вторичных Ток срабатывания МТЗ-2 

Тср МТЗ-2 0,35 с Время срабатывания МТЗ-2 

3 МТЗ 

МТЗ выполняется на МТЗ-3 – третьей ступени МТЗ. 

Так как ТОВВ по расчету является основной защитой КЛ, то в данном 

случае МТЗ выполняет функцию дальнего резервирования. В связи с этим, 

целесообразно выдержку времени сделать независимой. 

Ток срабатывания МТЗ выбирается по двум условиям. По первому 

условию ток срабатывания МТЗ выбирается по формуле: 

𝐼МТЗ.КЛ( ) ≥
𝑘Н ∙ 𝑘СЗ

𝑘В
∙ 𝐼РАБ.МАКС.КЛ,                               (3.46) 

где 𝑘Н – коэффициент надежности несрабатывания защиты для 

цифровых реле, равный 1,1; 

𝑘В – коэффициент возврата ИО по току, равный 0,94; 

𝑘СЗ  – коэффициент самозапуска нагрузки. 
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Коэффициент самозапуска для КЛ к РУ цеха может быть определен по 

формуле (3.47): 

𝑘СЗ =
𝑆СЗ

𝑆РАБ.МАКС.КЛ
=

𝑁Т ∙ 𝑆Т.НОМ

𝑁Т ∙ 𝑆Т.НОМ
= 1.                             (3.47) 

Подставим значения в формулу (3.46): 

𝐼МТЗ.КЛ( ) ≥
1,1 ∙ 1

0,94
∙ 403,9 = 472,65 А. 

Так как РУ цеха подключено через вводной выключатель, требуется 

согласование тока срабатывания МТЗ КЛ с током срабатывания МТЗ ВВ: 

𝐼МТЗ.КЛ( ) ≥ 𝑘НС ∙ 𝐼МТЗ.ВВ = 1,1 ∙ 472,65 = 519,92 А,                      (3.48) 

где 𝑘НС – коэффициент надежности согласования, равный 1,1; 

𝐼МТЗ.ВВ – ток срабатывания МТЗ ВВ, так как нагрузка одинакова, то ток 

срабатывания МТЗ ВВ такой же как у КЛ выбранной по первому условию. 

Оценим чувствительность МТЗ КЛ. 

Коэффициент чувствительности в ОЗД при двухфазном КЗ в 

минимальном режиме на шинах РУ цеха: 

𝑘Ч.МТЗ.КЛ.ОЗД =
𝐼К .МИН

( )

𝐼МТЗ.КЛ
∙ 𝑘ОТ.Ч.СХ

( )
=

√3
2

∙ 9,876

519,92
∙ 1 = 16,45 ,                  (3.49) 

Коэффициент чувствительности больше нормативного, пуск по 

напряжению не требуется. 

Коэффициент чувствительности в ЗР при двухфазном КЗ в минимальном 

режиме за трансформатором 10/0,4 кВ, подключенном к шинам РУ цеха: 

𝑘Ч.МТЗ.КЛ.ЗР =
𝐼К .МИН

( )

𝐼МТЗ.КЛ
∙ 𝑘

ОТ.Ч.СХ.
Д
У

( )
=

897

519,92
∙ 1 = 1,73,                      (3.50)  

Коэффициент чувствительности в ЗР больше номинального – 1,2. Зона 

действия на сторону НН трансформатора 10/0,4 цеха распространяется. 

Газовая защита не нужна. 

Для обеспечения селективности с предыдущими защитами выдержка 

времени МТЗ КЛ должна быть согласована с МТЗ ВВ РУ цеха и 

предохранителем на стороне 10 кВ ТСН цеха. 
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Определим время срабатывания предохранителя tПКТ при двухфазном 

ТКЗ на выводах 10 кВ ТСН в минимальном режиме работы системы. Так как 

по [25] допускается 20% разброс по току время-токовых характеристик 

предохранителей выше 1 кВ, уменьшим расчетный ток на 20%: 

𝐼К.РАСЧ = 0,8 ∙ 𝐼К .МИН
( )

= 0,8 ∙
√3

2
∙ 9,876 = 6842,3 А.                  (3.51)  

Для данного расчетного тока величина tПКТ<0,01, в дальнейших расчетах 

наличие предохранителя в зоне действия МТЗ КЛ не учитывается, отстройка 

по времени производится от МТЗ ВВ РУ цеха. 

Выдержка времени МТЗ ВВ РУ цеха выполняет функцию резервной 

защиты, следовательно, не зависит от тока. По величине выдержка времени 

ВВ отстроена от выдержки времени МТЗ трансформатора 10/0,4 кВ цеха.  

В этом случае выдержка времени МТЗ ВВ цеха: 

𝑡МТЗ.ВВ = 𝑡МТЗ.Т + Δ𝑡 = 0,6 + 0,25 = 0,85,                    (3.52) 

где Δt - ступень селективности, если УРЗА ВВ и трансформаторов цеха 

выполнены на БЭ2502, а выключатели выбраны типа ВВУ-СЭЩ-П3-10, то Δt 

= 0,25 с. 

Расчетная выдержка времени МТЗ КЛ с независимой характеристикой 

выдержки времени при КЗ в точке К2: 

𝑡МТЗ.КЛ = 𝑡МТЗ.ВВ + Δ𝑡 = 0,85 + 0,25 = 1,1.                 (3.53) 

Кратность МТЗ КЛ при КЗ в точке К2: 

КМТЗ.КЛ.К =
𝐼К .МАКС

( )

𝐼МТЗ.КЛ
=

9876

519,92
= 19                         (3.54) 

Определим уставку, обеспечивающую расчетную выдержку времени 

tМТЗ.КЛ при кратности КМТЗ.КЛ.К2: 

𝑘РАСЧ =
𝑡МТЗ.КЛ

80
((КМТЗ.КЛ.К ) − 1) =

1,1

80
((19) − 1) = 4,95 с.  (3.55) 

Вторичный ток срабатывания МТЗ: 

𝐼МТЗ.КЛ.ВТ =
𝐼МТЗ.КЛ

𝑛Т
𝑘СХ

( )
=

519,92 ∙ 5

450
∙ 1 = 5,78 А.                 (3.56) 
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Таблица 3.13 – Уставки МТЗ КЛ к РУ (цеха) 

Уставка Значение Описание 

Раб. МТЗ-3 предусмотрена Ввод в работу ступени МТЗ-3 

Контр. напр. 3 ст. не предусмотрен Контроль направленности МТЗ-3 

не предусмотрен 

Пуск по U 3 ст. не предусмотрен Пуск по напряжению МТЗ-3 не 

предусмотрен 

Реж. 3 ст. МТЗ-3 на отключение МТЗ-3 действует на отключение 

Уск. МТЗ-3 предусмотрено Ускорение МТЗ-3 предусмотрено 

Коэф. времени 4,95 Уставка по времени МТЗ-3 с ЗХ 

Ускорение МТЗ автоматически снижает выдержку времени 2 и/или 3 

ступени МТЗ при включении выключателя. Применяется для ускорения 

отключения повреждений при включении КЛ на КЗ. 

Чтобы избежать ложного срабатывания вследствие протекания больших 

переходных токов при включении и по условию отстройки от 

разновременности включения фаз выключателя рекомендуется [24] для 

ускоряемой ступени устанавливать временную задержку: 

𝑡СР.УСК = 𝑡В.РАЗН + 𝑡З = 0,0017 + 0,1 ≈ 0,1𝑐,                   (3.57) 

где tВ.РАЗН – время разновременности включения фаз выключателя, не 

более 1,7 мс; 

tЗ = 0,1 время запаса. 

Время ввода ускорения по [24] принимается 1,0 с. 

Таблица 3.14 – Уставки блока ускорения МТЗ 

Уставка Значение Описание 

Ускорение Работа Ускорение МТЗ-2 и/или МТЗ-3 задействовано 

Тср уск. 0,1 с Время срабатывания МТЗ-2 и/или МТЗ-3 с 

ускорением 

Тввода уск. 1 с Время ввода ускорения 

 УРОВ 

Рекомендованное ОАО «ФСК ЕЭС» [24] значение тока срабатывания 

УРОВ равно 0,05… 0,1 от номинального тока присоединения: 
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IУРОВ = 0,05 ∙ IРАБ.МАКС.КЛ = 0,05 ∙ 403,9 = 20,2 А;            (3.58) 

Вторичное значение тока срабатывания: 

𝐼УРОВ( ) =
𝐼УРОВ

𝑛Т
=

20,2 ∙ 5

450
= 0,224 А.                           (3.59) 

Расчетное значение вторичного тока срабатывания УРОВ меньше 

минимального значения из диапазона уставок (от 0,35 до 10 А). Примем 

вторичный ток срабатывания по рекомендации [24] принимается равным: 

𝐼УРОВ( )ФАКТ = 0,35  А. 

Выдержка времени УРОВ по [24]: 

𝑡УРОВ = 𝑡ОТКЛ.ВЫКЛ + 𝑡ВОЗВ.УРОВ + 𝑡ПОГРЕШ.УРОВ + 𝑡ЗАП = 

= 0,05 + 0,05 + 0,025 + 0,1 = 0,23 с,                                 (3.60) 

где tВОЗР.УРОВ – время возврата реле тока УРОВ; 

tПОГРЕШ.УРОВ – погрешность реле времени УРОВ. 

Таблица 3.15 – Уставки УРОВ 

Уставка Значение Описание 
УРОВ Работа Функция УРОВ задействована 

Контроль РПВ не предусмотрен УРОВ  не  контролирует  положение  
выключателя  по  блок-контактам 

ВО на УРОВ не предусмотрено Внешнее  отключение  не  
задействовано в схеме 

Кон.тока УРОВ не предусмотрено Контроль  по  току  при действии 
УРОВ на себя не предусмотрен 

ВнУРОВВышВыкл предусмотрено При действии внешнего УРОВ и 
отказе  своего  выключателя  будет 
подана  команда  на  отключение 

смежных 
Iср УРОВ 0,35 А вторичных Ток срабатывания УРОВ 
Тср УРОВ 0,23 с Время срабатывания УРОВ 
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4 ЗАЩИТА ПОДСТАНЦИИ «ПАКЛИНСКАЯ» ОТ ПРЯМЫХ УДАРОВ 

МОЛНИИ 

4.1 Основные положения 

Молния – это искровой разряд электростатического заряда кучевого 

облака, сопровождающийся ослепительной вспышкой и резким звуком 

(громом). Молниевой разряд характеризуется большими токами, а его 

температура доходит до 300 000 градусов. 

Превышение рабочего напряжения (перенапряжение) в результате удара 

молнии может происходить двумя путями. Перенапряжение прямого удара 

(ПУМ) возникает при непосредственном попадании молнии в подстанцию. 

Индуцированное же происходит в результате удара в землю вблизи от 

объекта. Несмотря на кратковременность воздействия (50…100 мкс.), ущерб 

от удара молнии может быть весьма значительным.  

Молниеотводы бывают тросовыми и стержневыми. Тросовые 

используются для защиты от молнии протяженных объектов, типа шинных 

мостов, и применяются относительно редко. Стержневые наиболее 

распространены и способны обеспечить молниезащиту зданий, опор 

воздушных ЛЭП и других объектов. 

Стержневой молниеотвод, как следует из названия, представляет собой 

устройство, состоящее из молниеприемника, токопровода и заземлителя. 

Расположенный значительно выше остальных конструкционных элементов 

сооружения, как минимум на 3 метра [3], он и принимает на себя удар молнии. 

Молниеприемник изготавливается из стали. Для того чтобы 

выдерживать термические нагрузки при протекании тока, а также высокую 

температуру самой молнии, согласно [3] его диаметр должен быть более 6 мм. 

Соединение молниеприемника с токопроводом необходимо производить 

путем их сваривания. 
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Если это невозможно, то допустимо резьбовое соединение болтом и 

гайкой. Диаметр шайб в этом случае должен быть увеличен. Во избежание 

падения и нанесения по этой причине ущерба, устройство должно быть 

прочно закреплено на опоре или другой несущей конструкции. 

Молниеприемники обычно закрепляют на уже имеющихся 

металлических конструкциях. Это могут быть прожекторные мачты, линейные 

порталы и т.д. 

Исключение составляют трансформаторные подстанции. На них 

приемники молний для молниезащиты не устанавливают. Если же такая 

необходимость возникает, то обмотки с низшим напряжением защищают 

вентильными разрядниками. 

Согласно [3, п.4.2.133] защита от грозовых перенапряжений РУ и ПС 

осуществляется:  

 от прямых ударов молнии – стержневыми и тросовыми 

молниеотводами; 

 от набегающих волн с отходящих линий – молнеотводами; 

 от прямых ударов молнии на определенной длине этих линий 

защитными аппаратами, устанавливаемыми на подходах и в РУ, к 

которым относятся разрядники вентильные (РВ), ограничители 

перенапряжений (ОПН), разрядники трубчатые (РТ) и защитные 

искровые промежутки (ИП). 

Открытые распределительные устройства 20-750 кВ должны быть 

защищены от ПУМ.  

Здания ЗРУ и закрытых подстанций следует защищать от прямых ударов 

молнии в районах с числом грозовых часов более 20.  

Допускается не защищать:  
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 Подстанции 20 и 35 кВ с трансформаторами единичной мощностью 

1,6 МВА и менее независимо от часов грозовых часов в году.  

 ОРУ и подстанции 20 и 35 кВ в районах с числом грозовых часов в 

году не более 20. 

 ОРУ и подстанции 220 кВ и ниже на площадках с эквивалентным 

удельным сопротивлением земли в грозовой сезон более 2000 Ом*м 

при числе грозовых часов в году не более 20. [3, п. 4.2.134] 

Защита ОРУ 35 кВ и выше от прямых ударов молнии должна быть 

выполнена отдельно стоящими или установленными на конструкциях 

стержневыми молниеотводами. Рекомендуется использовать защитное 

действие высоких объектов, которые являются молниеприемниками (опоры 

ВЛ, прожекторные мачты, радиомачты и т.п.). [3, п. 4.2.135] 

4.2 Расчет молниезащиты для подстанции «Паклинская»  

Подстанция «Паклинская» имеет ориентировочные размеры 75x40 м. 

Наивысшие точки на подстанции:  

 Осветительные вышки – 20 м; 

 Линейные порталы – 11,35 м; 

 Трансформатор ТРДН-63000-110 – 6,2 м; 

 Здание ЗРУ – 5 м. 

Расчет числа и расположения молниеотводов будет производиться в 

программе FlashProt. 

По допустимой вероятности прорыва молнии для специальных 

объектов, к которым относится подстанция, различают три основных уровня 

надёжности 0,9; 0,99 и 0, 999. [27] 

Определим грозоупорность ПС (количество лет без аварий по причине 

ПУМ) при установке молниеотводов высотой 19,35 м на порталы и 25 м на 

осветительные вышки при надежности молниезащиты 𝑃МЗ равной 0,9. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

88 П-471.13.03.02.2020.059 ПЗ ВКР 

Грозоупорность ПС определяется по формуле: 

𝑚 =
1

𝛾
,                                                           (4.1) 

где 𝛾 – отключений ПС вследствие ПУМ в год. 

𝛾 = 𝑁уд ∙ (1 − 𝑃МЗ) ∙ 𝜓 ∙ 𝜓 ,                               (4.2) 

где 𝑁уд – среднее количество ударов молнии в ПС за год; 

𝜓  − вероятность перекрытия изоляции при ПУМ, принимается 0,68 [27]; 

𝜓  − вероятность перехода импульсного перекрытия в силовую дугу, 

принимается 0,7 [27]. 

Среднее число ударов молнии в ПС за год вычислим по выражению:  

𝑁уд = 0,06𝑛(𝐵 + 10ℎ)(𝐴 + 10ℎ) ∙ 10 ,                          (4.3) 

где 𝑛 − количество грозовых часов в году (для Челябинской области 

принимается 50);  

А − длина ОРУ, м;  

B − ширина ОРУ, м: 

h − высота самого высокого объекта ОРУ, м. 

Подставим численные значения в выражение 4.3: 

𝑁уд = 0,06 ∙ 50(40 + 10 ∙ 25)(70 + 10 ∙ 25) ∙ 10 = 0,278. 

Найдем число отключений ПС в следствии ПУМ: 

𝛾 = 0,278 ∙ 0,68 ∙ 0,7 ∙ (1 − 0,9) = 0,0132. 

Тогда грозоупорность ПС составит: 

𝑚 =
1

0,0132
= 76 лет. 
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Так как количество лет без аварий по причине ПУМ больше среднего 

срока службы подстанций, можно сделать вывод, что данная надежность нас 

устраивает, перейдем к расчету в программе FlashProt. 

 

Рисунок 4.1 – план подстанции в программе FlashProt (1-6 – порталы; 7, 

8 – трансформаторы; 9 – ЗРУ; 10, 11 – осветительные вышки) 

Воспользуемся автоматической расстановкой молниеотводов отводов, 

результат на высоте порталов 11,35 метров представлен на рисунке 4.2: 

 

Рисунок 4.2 – Автоматическая расстановка молниеотводов 
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При автоматической расстановке на подстанции были установлены 4 

молниеотвода, при этом все объекты на ПС полностью в зону защиты не 

попали. Также все молниеотводы располагаются на территории подстанции, 

не отдельно от остального оборудования, что существенно повышает их 

стоимость и является экономически не выгодным. 

Воспользуемся ручной расстановкой молниеотводов, результат 

представлен на рисунке 4.3:  

 

Рисунок 4.3 – Результаты ручной расстановки молниеотводов  

В результате ручной расстановке молниеотводов было установлено 4 

молниеотвода: 2 на линейных порталах, высота молниеотводов составила 

19,35 м, 2 на осветительных вышках, высота составила 25 м.  

Данный вариант расстановки молниеотводов полностью защищает все 

объекты ПС, примем его к установке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работы выполнен анализ существующей схемы электрической 

сети 110 кВ и выявлено, что для нормальной работы сети требуется ее 

реконструкция. Были предложены действия по улучшению режимов работы 

сети и усилению сечений, а именно: 

 замена проводов ВЛЭП «Шагол 110 – Новоградская», «Новоградская – 

Шершевская», «Шершневская – Сосновская», «Отп. 29 – Сосновская», 

«Шагол 110 – Отп. 54», «Отпайка 54 – Паклинская»; 

 установка между узлами «Шагол 220» и «Шагол 110» трех 

трансформаторов АТДЦТН-200000/220/110 в замен существующих. 

Была разработана подстанция 110/10 кВ «Паклинская» со схемами РУ: 

 на стороне ВН «Два блока линия-трансформатор с выключателями и 

неавтоматической перемычкой со стороны линии» на стороне ВН; 

 на стороне НН «Две секционированные выключателем системы шин» на 

стороне НН. 

На подстанции выбрано к установке следующее оборудование: 

 силовой трансформатор ТРДН-63000/115/10,5; 

 на стороне ВН выключатели ВЭБ-УЭТМ-110, разъединители РПД-

УЭТМ-110, трансформаторы напряжения ЗНГ-УЭТМ-110 и тока ТВ-

110; 

 на стороне НН КРУ-СЭШ-70, выключатели ВВУ-СЭЩ-Э-10, 

трансформаторы напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-10 и тока ТОЛ-10-М-2; 

Для защиты силовых трансформаторов 110/10 кВ были выбраны шкафы 

терминалов РЗА ШЕРА-ДЗТТ-РН-2002 и ШЕРА-РЗТ-1004. Для защиты 

кабельных линий 10 кВ установлены терминалы серии БЭ2502А0103. 

Для защиты спроектированной подстанции от прямых ударов молний 

предусмотрено расчетами четыре молниеотвода – два высотой 19,35 м на 

линейных порталах и 2 высотой 25 метров на осветительных вышках. 
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