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Таблица 1 – Значение нагрузок в узлах сети 

№ 

п/п 
Диспетчерское наименование Uном, кВ Р, МВт Q, Мвар 

1 Алябьево 110 10,4 5,7 

2 Геологическая 110 11,1 4,1 

3 Хвойная 110 15,5 5,6 

4 Омега 110 14,8 6,1 

5 Картопья 119 - - 

6 Советская 110 8,2 3,1 

7 Лема 110 15,8 6,2 

8 Даниловка 110 14,9 7,1 

9 Комаровская 110 5,3 2,7 

10 Соболиная 110 13,5 6,6 

11 Зеленоборская 110 4,5 2,3 

12 Самза 110 6,8 3,8 

13 Альфа 110 13,9 6,9 

14 Ун-Юган 110 4,2 1,8 

15 Новая 110 -70 -35 

16 Сырковская 110 13,5 6,5 

17 Убинская 110 4,0 1,6 

18 Славянская 110 4,1 2,2 

19 Узбекская 110 3,8 1,9 

20 Мортымья 110 11,7 4,4 

21 Западный Толум 110 6,3 3,1 

22 Вершинная 110 4,6 2,3 

23 Филипповская 110 7,3 2,7 

24 Лазаревская 110 10,7 5,7 

25 Ловинская 110 13,3 7,0 

26 Яхлинская 110 16,7 6,7 

 

Таблица 2 – Параметры линий электропередач 

№ 

п/п 
Диспетчерское наименование Uном, кВ Марка , км 

1 Геологическая – Алябьево 110 2xАС-120/19 37 

2 Хвойная – Геологическая 110 2xАС-120/19 4,4 

3 Омега – Хвойная 110 2xАС-120/19 0,9 

4 Картопья – Омега 110 2xАС-120/19 11,1 

5 Картопья – Советская 110 АС-120/19 5,4 

6 Лема – Советская 110 АС-120/19 38,4 

7 Лема – Даниловка 110 2xАС-120/19 15,1 
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Продолжение таблицы 2 

8 Даниловка – Комаровская 110 2xАС-120/19 13,3 

9 Картопья – Лема 110 АС-120/19 44,9 

10 Картопья – Соболиная 110 2xАС-120/19 1 

11 Картопья – Зеленоборская 110 2xАС-95/16 27,1 

12 Зеленоборская – Самза 110 2xАС-95/16 33,7 

13 Самза – Альфа 110 2xАС-95/16 35,4 

14 Альфа – Ун-Юган 110 2xАС-95/16 5 

15 Картопья – Новая 110 2xАС-120/19 105,7 

16 Новая – Сырковская 110 2xАС-120/19 31,3 

17 Новая – Убинская 110 2xАС-120/19 0,6 

18 Убинская – Славянская 110 2xАС-95/16 11,6 

19 Славянская – Узбекская 110 2xАС-95/16 17,9 

20 Узбекская – Мортымья 110 2xАС-95/16 7,9 

21 Мортымья – Западный Тулум 110 2xАС-95/16 0,1 

22 Западный Тулум – Вершинная 110 АС-120/19 29,7 

23 Новая – Филипповская 110 2xАС-120/19 21,4 

24 Филипповская – Лазаревская 110 2xАС-120/19 23,8 

25 Лазаревская – Ловинская 110 2xАС-120/19 23,6 

26 Ловинская – Яхлинская 110 2xАС-120/19 26,6 

Подстанция Картопья является балансирующим узлом, в таблице 3 пред-

ставлены уровни напряжения для режима максимальных нагрузок, минималь-

ных нагрузок и послеаварийного режима. 

 

Таблица 3 – Напряжение балансирующего узла 

Uп/ст 

Uмакс, кВ Uмин, кВ Uп/ав, кВ 

119 115 119 

Подстанция Толумской является транзитной, подключена одной линией 

от подстанции Новая. 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке 

1) Расчёт и анализ основных режимов работы существующей сети; 

2) Выбор силовых трансформаторов на разрабатываемой подстанции; 

3) Выбор главных схем для РУ 110 и 10 кВ; 

4) Расчёт токов короткого замыкания и выбор электрооборудования под-

станции; 

5) Расчёт и анализ режимов работы сети после подключения новой под-

станции; 
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6) Расчёт релейной защиты подстанции и выбор терминалов защиты; 

7) Рассмотреть преимущества и эффект от применения цифровых техно-

логий при модернизации объектов разрабатываемой подстанции «То-

лумской»; 

8) Вопросы охраны труда и безопасности жизнедеятельности; 

9) Расчёт экономической части проекта. 

5. Перечень графического материала 

1) Схема сети 110 кВ – 1 лист формата А1; 

2) Главная электрическая схема подстанции «Толумской» – 1 лист форма-

та А1; 

3) Карты режимов – 1 лист формата А1; 

4) План ОРУ 110 кВ подстанции «Толумской» – 1 лист формата А1; 

5) Схема терминалов РЗА подстанции «Толумской» – 1 лист формата А1. 

6. Консультанты, с указанием относящихся к ним разделов 

Раздел Консультант 

Подпись 

Задание выдал 

(консультант) 

Задание принял 

(студент) 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

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

Руководитель работы   __________________ 
(подпись) 

Задание принял к исполнению __________________ 
(подпись студента) 
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Была разработана подстанция «Толумской» 110/10 кВ, определены токи 

короткого замыкания, выбрано всё необходимое оборудование. 

В данном дипломном проекте произведен анализ существующей схемы 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие энергетики и электрификации в значительной мере определяет 

уровень развития всего хозяйства страны. Энергетика и электрификация обес-

печивает выполнение задачи широкой комплексной механизации и автомати-

зации производственных процессов, что позволяет усилить темпы роста про-

изводительности общественного труда, улучшить качество продукции и об-

легчить условия труда. На базе использования электроэнергии ведется техни-

ческое перевооружение промышленности, внедрение новых технологических 

процессов и осуществление коренных преобразований в организации произ-

водства и управлении им. Поэтому в современной технологии и оборудовании 

промышленных предприятий велика роль электрооборудования, т.е. совокуп-

ности электрических машин, аппаратов, приборов и устройств, посредством 

которых производится преобразование электрической энергии в другие виды 

энергии и обеспечивается автоматизация технологических процессов. 

В дипломном проекте рассматривается разработка подстанции 110/10 кВ 

«Толумской» для нефтегазовой компании с учётом транзита мощности в со-

седнюю сеть. 

Подстанция расположена на территории Урайских электрических сетей 

филиала АО «Россети Тюмень». 

Урайские электрические сети ведут деятельность на территории юго-

западной части Ханты-Мансийского автономного округа и обеспечивает элек-

троэнергией Кондинский и Советский муниципальные районы, города Урай, 

Советский, Югорск. 

Основными потребителями электроэнергии являются ТПП «Урайнефте-

газ», Урайское УМН, ОАО «Сибнефтепровод», ОАО «ЮТЭК-Югорск, ОАО 

«ЮТЭК-Совэнерго», ОАО «ЮТЭК-Конда», ОАО «ЮТЭК-Энергия», ЗАО 

«Турсунт», ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
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1 ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПОДСТАНЦИИ 

1.1 Назначение подстанции 

В связи с открытием нового нефтегазового месторождения появилась 

необходимость подключить его к существующей сети посредством транзит-

ной ПС «Толумской» 110/10 кВ запитанная одноцепной ВЛ от ПС «Новая» и 

одноцепной ВЛ из соседнего района от ПС «Хора». 

Толумской

1
10

10

2
10

ПС ХораПС Новая

 

Рис 1.1 – Схема питающей сети 110 кВ 

1.2 Требования предъявляемые к подстанции 

ОРУ должна быть выполнена по схеме «Мостик», подключение к ПС 

«Новая», проектная мощность 10 МВА с перспективой увеличения до 20 

МВА. Оборудование должно быть выбрано современным для работы в холод-

ном климате в условиях Крайнего севера. 
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2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СХЕМЫ СЕТИ РАЙОНА 

2.1 Баланс активных и реактивных мощностей 

2.1.1 Баланс активной мощности 

В каждый момент времени в систему должно поступать от генераторов 

электростанций столько электроэнергии, сколько в этот момент необходимо 

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

мощностям при неизменной частоте записывается как: 

                                ,                                          (2.1) 

где - суммарная генерируемая активная мощность электростанций; 

 - суммарное потребление мощности. 

Заметим, что баланс активных мощностей обеспечивается за счет об-

менной мощности с соседними энергосистемами через балансирующий узел. 

Этот узел генерирует необходимое количество активной мощности при дефи-

ците ее в сетевом районе либо потребляет ее при избытке. В данном случае 

таким узлом является подстанция «Картопья». 

Потребление активной мощности в системе складывается из нагрузок 

потребителей , собственных нужд (с.н.) электрических станций , по-

терь мощности в линиях и трансформаторах : 

                                       (2.2) 

Суммарные потери активной мощности в линиях можно принять 2…3%, 

в трансформаторах 1,2…1,5% от мощности всех нагрузок, расход активной 

мощности на с.н. приближенно оценивается 4…8% от установленной мощно-

сти генераторов электростанции [2]. 

Так как в проекте заданы нагрузки на подстанциях приведенные с высо-

кой стороны, то для упрощения расчета примем потери в трансформаторах и 

на собственные нужды подстанций равными 0. В расчёте будем учитывать 

только потери в линиях и автотрансформаторах связи.  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 П-471.13.03.02.2020.278 ПЗ ВКР 

 

Суммарная генерируемая активная мощность складывается из активной 

мощности, вырабатываемой на собственных электростанциях и активной 

мощности, поступающей из соседних систем (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Значение генерации в узлах сети 

Диспетчерское наименование Р, МВт Q, Мвар 

Новая 70 35 

Суммарная генерируемая активная мощность: 

  

Мощности нагрузок в узлах сети заданы для максимального режима 

(таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Значение нагрузок в узлах сети 

Диспетчерское наименование Р, МВт Q, Мвар 

Алябьево 10,4 5,7 

Геологическая 11,1 4,1 

Хвойная 15,5 5,6 

Омега 14,8 6,1 

Советская 8,2 3,1 

Лема 15,8 6,2 

Даниловка 14,9 7,1 

Комаровская 5,3 2,7 

Соболиная 13,5 6,6 

Зеленоборская 4,5 2,3 

Самза 6,8 3,8 

Альфа 13,9 6,9 

Ун-Юган 4,2 1,8 

Сырковская 13,5 6,5 

Убинская 4,0 1,6 

Славянская 4,1 2,2 

Узбекская 3,8 1,9 
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Продолжение таблицы 2.2 

Мортымья 11,7 4,4 

Западный Толум 6,3 3,1 

Вершинная 4,6 2,3 

Филипповская 7,3 2,7 

Лазаревская 10,7 5,7 

Ловинская 13,3 7,0 

Яхлинская 16,7 6,7 

Сумма: 234,9 106,1 

Суммарная нагрузка потребителей: 

  

Рассчитаем активные потери в ЛЭП: 

       (2.3) 

 

В итоге получаем суммарную потребляемую активную мощность: 

                                       (2.5) 

   

Итогом расчета баланса активной мощности является определение необ-

ходимой обменной мощности, генерируемой (-Рс), либо потребляемой (+Рс) 

балансирующим узлом: 

           (2.6) 

 

Баланс активной мощности обеспечивается за счет обменной мощности 

с балансирующим узлом (п/ст «Картопья»). 

Получилось, что генерируемая мощность на электростанциях системы, 

оказалась меньше потребляемой мощности. Поэтому недостаток мощности 

будем компенсировать за счет потребления мощности из балансирующего уз-

ла. 
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2.1.2 Баланс реактивных мощностей 

Балансу реактивной мощности в системе соответствует равенство: 

    (2.7) 

где  - суммарная реактивная мощность, вырабатываемая генерато-

рами электростанции при коэффициенте мощности не ниже номинального; 

 - мощность, генерируемая линиями (зарядная); 

 - реактивная мощность компенсирующих устройств; 

 - величина обменной реактивной мощности, определяется договор-

ным коэффициентом мощности соседней энергосистемы. 

Потребление реактивной мощности в системе слагается из нагрузок по-

требителей , собственных нужд электрических станций , потерь 

мощности в линиях  и трансформаторах . 

Потери реактивной мощности для воздушных линий ориентировочно 

можно брать 4…6% при 110 кВ от модуля полной передаваемой по линии 

мощности. Потери реактивной мощности в трансформаторах составляют, 

примерно, 5…9% от полной мощности, проходящей через трансформатор. 

Также как и с активной мощностью будем учитывать только потери в 

линиях и автотрансформаторах связи. 

Суммарная генерируемая реактивная мощность складывается из реак-

тивной мощности, вырабатываемой на собственных электростанциях и реак-

тивной мощности, поступающей из соседних систем. 

  

Суммарная нагрузка потребителей: 

  

Потери реактивной мощности в ЛЭП: 

                   (2.8) 
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Реактивную мощность, генерируемую воздушными одноцепными лини-

ями, при напряжении сети (U=110 кВ) примем приблизительно Qз=35 квар/км, 

тогда получаем: 

             (2.10) 

где  - сумма всех линий, из них на 110 кВ - l=572,6 км. 

  

В итоге получаем суммарную потребляемую реактивную мощность: 

                                                             (2.11) 

   

Итогом расчета баланса активной мощности является определение необ-

ходимой обменной мощности, генерируемой (-Qс), либо потребляемой (+Qс) 

балансирующим узлом: 

,                 (2.12) 

  

Баланс реактивной мощности обеспечивается за счет обменной мощно-

сти генерируемой балансирующим узлом (п/ст «Картопья»). 

Таким образом, мощность в базисном узле: 

  

 

2.2 Расчёт характерных режимов работы существующей сети 

Состояние электрической сети в любой момент времени называется ре-

жимом сети и характеризуется следующими параметрами режима: активной и 

реактивной мощностями в элементах сети; частотой; напряжением у потреби-

теля и в узловых точках сети; величиной токов, протекающих по участкам се-

ти; потерями мощности и падениями напряжения в элементах сети. 

Задача расчета режима сети заключается в нахождении его параметров с 

целью определения условий, в которых работает оборудование сети и ее по-
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требители. По результатам расчета оценивается экономичность работы сети, 

предлагаются эффективные способы снижения потерь энергии, устанавлива-

ются напряжения на подстанциях и мероприятия по поддержанию их в допу-

стимых пределах. 

Характер режима сети определяется тремя основными факторами: гра-

фиками нагрузок отдельных подстанций, режимами работы генерирующих 

источников, условиями обмена мощностью рассматриваемой энергосистемы с 

соседними. Для ряда систем можно выделить влияние одного определяющего 

фактора. В рассматриваемой сети определяющим фактором будем считать 

нагрузки подстанций. 

Проведем расчет существующей сети, применяя программный комплекс 

NetWORKS [1], для следующих характерных режимов: 

- режим максимальных нагрузок; 

- режим минимальных нагрузок; 

- послеаварийный режим. 

Назначение БУ в расчетных стационарных режимах электрической сети 

заключается в покрытии расчетного (с учетом полных потерь в продольных и 

поперечных элементах схемы замещения электрической сети) дефицита или 

«снятия» избытка активной и реактивной мощностей из рассматриваемой 

электрической сети с определенными объемами нагрузочной и генерируемой 

мощностей в расчетных узлах схемы замещения сети. Как правило, в БУ 

назначается только задаваемый уровень (модуль) напряжения.  

В качестве БУ при расчетах режимов Урайских электрических сетей 

приняты шины 110 кВ ПС «Картопья» ПАО «ФСК ЕЭС» «МЭС Западной Си-

бири». 

 

2.2.1 Режим максимальных нагрузок 

Данный режим возникает в зимний период, когда происходят макси-

мальные потоки мощности, связанные с наибольшим потреблением электро-

энергии. 
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Нагрузки потребителей системы в зимний период были представлены в 

таблице 2.2. 

Перечень и параметры ЛЭП рассматриваемого района приведен в таб-

лице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Перечень ЛЭП 

Диспетчерское наименование  Марка , км ,А 

Геологическая – Алябьево 110 кВ 2xАС-120/19 37 390 

Хвойная – Геологическая  110 кВ 2xАС-120/19 4,4 390 

Омега – Хвойная  110 кВ 2xАС-120/19 0,9 390 

Картопья – Омега  110 кВ 2xАС-120/19 11,1 390 

Картопья – Советская  110 кВ АС-120/19 5,4 390 

Лема – Советская  110 кВ АС-120/19 38,4 390 

Лема – Даниловка  110 кВ 2xАС-120/19 15,1 390 

Даниловка – Комаровская  110 кВ 2xАС-120/19 13,3 390 

Картопья – Лема  110 кВ АС-120/19 44,9 390 

Картопья – Соболиная  110 кВ 2xАС-120/19 1 390 

Картопья – Зеленоборская  110 кВ 2xАС-95/16 27,1 330 

Зеленоборская – Самза  110 кВ 2xАС-95/16 33,7 330 

Самза – Альфа  110 кВ 2xАС-95/16 35,4 330 

Альфа – Ун-Юган  110 кВ 2xАС-95/16 5 330 

Картопья – Новая  110 кВ 2xАС-120/19 105,7 390 

Новая – Сырковская  110 кВ 2xАС-120/19 31,3 390 

Новая – Убинская  110 кВ 2xАС-120/19 0,6 390 

Убинская – Славянская  110 кВ 2xАС-95/16 11,6 330 

Славянская – Узбекская  110 кВ 2xАС-95/16 17,9 330 

Узбекская – Мортымья  110 кВ 2xАС-95/16 7,9 330 

Мортымья – Западный Тулум 110 кВ 2xАС-95/16 0,1 330 

Западный Тулум – Вершинная  110 кВ АС-120/19 29,7 390 

Новая – Филипповская  110 кВ 2xАС-120/19 21,4 390 

Филипповская – Лазаревская 110 кВ 2xАС-120/19 23,8 390 

Лазаревская – Ловинская 110 кВ 2xАС-120/19 23,6 390 

Ловинская – Яхлинская 110 кВ 2xАС-120/19 26,6 390 
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Проверим сечение проводов линии электропередачи по плотности тока: 

                                                  (2.13) 

где  - плотность тока, ; 

 - наибольший ток, протекающий по линии, ; 

 - сечение сталеалюминевого провода, . 

Рассмотрим пример расчёта плотности тока для линии «Геологическая – 

Алябьево»: 

  

Расчёт других линий производится аналогично.  

В таблице 2.4 приведена токовая загрузка ЛЭП в максимальном режиме. 

 

Таблица 2.4 – Токовая загрузка ЛЭП в максимальном режиме 

Название 

Исходные  

данные 
На одну цепь 

Марка 

ЛЭП 
n I доп I max 

 

Геологическая – Алябьево АС-120/19 2 390 27,79 0,232 

Хвойная – Геологическая АС-120/19 2 390 55,51 0,463 

Омега – Хвойная АС-120/19 2 390 95,67 0,797 

Картопья – Омега АС-120/19 2 390 134,39 1,12 

Картопья – Советская АС-120/19 1 390 31,46 0,262 

Лема – Советская АС-120/19 1 390 9,57 0,08 

Лема – Даниловка АС-120/19 2 390 53,52 0,446 

Даниловка – Комаровская АС-120/19 2 390 14,09 0,117 

Картопья – Лема АС-120/19 1 390 196,45 1,637 

Картопья – Соболиная АС-120/19 2 390 36,42 0,304 

Картопья – Зеленоборская АС-95/16 2 330 76,7 0,807 

Зеленоборская – Самза АС-95/16 2 330 66,13 0,696 

Самза – Альфа АС-95/16 2 330 49,06 0,516 

Альфа – Ун-Юган АС-95/16 2 330 11,36 0,12 

Картопья – Новая АС-120/19 2 390 69,88 0,582 
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Продолжение таблицы 2.4 

Новая – Сырковская АС-120/19 2 390 36,16 0,301 

Новая – Убинская АС-120/19 2 390 90,74 0,756 

Убинская – Славянская АС-95/16 2 330 80,45 0,847 

Славянская – Узбекская АС-95/16 2 330 69,86 0,735 

Узбекская – Мортымья АС-95/16 2 330 60,02 0,632 

Мортымья – Западный Тулум АС-95/16 2 330 29,71 0,313 

Западный Тулум – Вершинная АС-120/19 1 390 26,01 0,217 

Новая – Филипповская АС-120/19 2 390 130,24 1,085 

Филипповская – Лазаревская АС-120/19 2 390 112,11 0,934 

Лазаревская – Ловинская АС-120/19 2 390 82,9 0,691 

Ловинская – Яхлинская АС-120/19 1 390 93,74 0,781 

Из рассмотренной таблицы 2.4 по токовой загрузке проводов видно, что 

по линиям электропередачи протекают небольшие потоки мощности, следова-

тельно, и допустимые токи, значения которых не превышают допустимые зна-

чения токов для данного вида сечения провода. Значит протекающие токи по 

линиям электропередачи не вызывают перегрев проводов.  

Нормированное значение экономической плотности тока для алюминие-

вых проводов, при числе часов использования максимума нагрузки в год более 

Т=5000 часов, составляет 1 (А/мм2) [3]. Данное значение превышено на лини-

ях:  

- Картопья – Омега;  

- Картопья – Лема; 

- Новая – Филипповская. 

Рассчитанная плотность тока не должна превышать удвоенного значения 

плотности для существующих линий, которое составляет 2 (А/мм2).  

Из расчета видно, что все линии проходят по экономической плотности 

тока и их замена не требуется. Остальные параметры сети приведены на ри-

сунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Карта режима максимальных нагрузок 

 

Согласно ГОСТу, допустимое напряжение на подстанции с нерегулируе-

мым напряжением должно находится в пределах  5% от номинального, а для 

подстанций с РПН  15% (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Напряжение на подстанциях в максимальном режиме 

Название подстанции Напряжение, кВ 

Алябьево 117,13 

Геологическая 117,83 

Хвойная 117,98 

Омега 118,04 

Картопья 119 

Советская 118,16 

Лема 118,32 

Даниловка 117,77 

Комаровская 117,65 

Соболиная 118,97 

Зеленоборская 117,5 

Самза 115,84 

Альфа 114,52 

Ун-Юган 114,47 

Новая 116,8 

Сырковская 116,05 
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Продолжение таблицы 2.5 

Убинская 116,77 

Славянская 116,09 

Узбекская 115,17 

Западный Толум 114,15 

Вершинная 114,15 

Мортымья 114,83 

Филипповская 114,98 

Лазаревская 113,21 

Ловинская 111,92 

Яхлинская 109,88 

Результаты расчета максимального режима: 

– максимальное напряжение:  кВ на «Соболиная»; 

– минимальное напряжение:  кВ на п/ст «Яхлинская». 

Т.к. в сети в основном установлены трансформаторы с РПН, сеть прохо-

дит по допустимым напряжениям, т.к. они не превышают 15% от номинально-

го. 

 

2.2.2 Режим минимальных нагрузок 

В летний период происходит снижение потребления энергии, а следова-

тельно, и уменьшается нагрузка, которая требуется потребителю. Вследствие 

этого возрастают уровни напряжения, что может привести к перекрытию изо-

ляции, а значит и к аварии в сети. Минимальное напряжение в БУ составляет 

115 кВ. Данные о нагрузках приведены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Значение нагрузок в узлах сети в минимальном режиме 

Диспетчерское наименование п/ст Р, МВт Q, Мвар 

Алябьево 7,3 4,0 

Геологическая 7,8 2,9 

Хвойная 10,9 3,9 

Омега 10,4 4,2 
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Продолжение таблицы 2.6 

Советская 5,7 2,2 

Лема 11,1 4,3 

Даниловка 10,4 5,0 

Комаровская 3,7 1,9 

Соболиная 9,4 4,6 

Зеленоборская 3,1 1,6 

Самза 4,8 2,6 

Альфа 9,7 4,9 

Ун-Юган 2,9 1,3 

Сырковская 9,5 4,5 

Убинская 2,8 1,1 

Славянская 2,9 1,5 

Узбекская 2,7 1,3 

Мортымья 8,2 3,1 

Западный Толум 4,4 2,2 

Вершинная 3,2 1,6 

Филипповская 5,1 1,9 

Лазаревская 7,5 4,0 

Ловинская 9,3 4,9 

Яхлинская 11,7 4,7 

Сумма: 164,4 74,3 

Результаты расчета минимального режима приведены на рисунке 2.2 и 

сведены  в таблице 2.7. 

 

Рисунок 2.2 – Карта режима минимальных нагрузок 
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Таблица 2.7 – Напряжение на подстанциях в минимальном режиме 

Название подстанции Напряжение, кВ 

Алябьево 113,7 

Геологическая 114,18 

Хвойная 114,28 

Омега 114,32 

Картопья 115 

Советская 114,43 

Лема 114,52 

Даниловка 114,14 

Комаровская 114,05 

Соболиная 114,98 

Зеленоборская 114,01 

Самза 112,88 

Альфа 111,96 

Ун-Юган 111,93 

Новая 119,19 

Сырковская 118,7 

Убинская 119,17 

Славянская 118,74 

Узбекская 118,15 

Западный Толум 117,49 

Вершинная 117,49 

Мортымья 117,93 

Филипповская 118,05 

Лазаревская 116,92 

Ловинская 115,75 

Яхлинская 114,66 

Из таблицы видно, что максимальное напряжение на подстанции «Но-

вая» Umax =119,19 кВ, что не превышает допустимого. 

После проведения расчета режима с минимальными нагрузками, можно 

сделать вывод, что произошло уменьшение потоков мощности протекающих 

по ветвям сети, это видно из сравнения данных карт режимов. При этом ос-
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новные параметры режима находятся в допустимых пределах, следовательно, 

для данного режима сети реконструкция не требуется. 

 

2.2.3 Послеаварийный режим 

Для существующей схемы сети рассмотрим все возможные послеава-

рийные режимы. Данный режим работы сети рассматривается для выявления 

максимальных потоков мощности по линиям. При этом нагрузки подстанций 

соответствуют максимальному режиму. Для этого проведем многократный 

расчет приближенного потокораспределения в сети, постоянно изменяя ее 

схему путем последовательного отключения линии. Расчет проведем с исполь-

зованием программы NetWORKS [1]. 

Одновременное отключение двух цепей двухцепной линии не рассмат-

ривается, для таких линий наибольший ток имеет место при отключении од-

ной цепи. Для остальных линий наибольший ток определяется по наибольше-

му потоку мощности на данной линии в рассмотренных послеаварийных ре-

жимах. Сравнивая наибольшие токи с допустимыми, определяем необходи-

мость реконструкции существующих линий. 

Вычислим коэффициент загрузки линии: 

           (2.14) 

Для примера проведем расчет линии Алябьево – Геологическая при от-

ключении одной цепи двухцепной линии: 

 

В таблице 2.8 приведена токовая загрузка ЛЭП в послеаварийном режи-

ме. 
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Таблица 2.8 – Токовая загрузка ЛЭП в режиме 

Название Исходные данные На одну цепь 

Отключенная линия Марка ЛЭП n Iдоп, А 
Iнб.пав, 

А 
к 

Геологическая – Алябьево АС-120/19 2 390 57,37 0,147 

Хвойная – Геологическая  АС-120/19 2 390 111,3 0,285 

Омега – Хвойная  АС-120/19 2 390 191,45 0,491 

Картопья – Омега  АС-120/19 2 390 271,51 0,696 

Лема – Даниловка  АС-120/19 2 390 108,11 0,277 

Даниловка – Комаровская  АС-120/19 2 390 28,71 0,074 

Картопья – Соболиная  АС-120/19 2 390 72,9 0,187 

Картопья – Зеленоборская  АС-95/16 2 330 156,64 0,475 

Зеленоборская – Самза  АС-95/16 2 330 135,74 0,411 

Самза – Альфа  АС-95/16 2 330 100,78 0,305 

Альфа – Ун-Юган  АС-95/16 2 330 22,9 0,069 

Картопья – Новая  АС-120/19 2 390 141,19 0,362 

Новая – Сырковская  АС-120/19 2 390 74,11 0,190 

Новая – Убинская  АС-120/19 2 390 181,57 0,466 

Убинская – Славянская  АС-95/16 2 330 162,55 0,493 

Славянская – Узбекская  АС-95/16 2 330 141,8 0,430 

Узбекская – Мортымья  АС-95/16 2 330 120,79 0,366 

Мортымья – Западный Тулум АС-95/16 2 330 61,02 0,185 

Новая – Филипповская АС-120/19 2 390 267,62 0,686 

Филипповская – Лазаревская АС-120/19 2 390 230,44 0,591 

Лазаревская – Ловинская АС-120/19 2 390 169,46 0,504 

Результаты расчета послеаварийного режима: 

– максимальное напряжение:  кВ на «Соболиная» при отключении 

одной цепи ВЛ «Картопья – Соболиная»; 

– минимальное напряжение:  кВ п/ст «Ловинская» при отключении 

одной цепи ВЛ «Ловинская – Яхлинская»; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 П-471.13.03.02.2020.278 ПЗ ВКР 

 

Уровни напряжения на подстанциях не выходят из предельно допусти-

мых значений по ГОСТ Р 54149-2010 5% и обеспечивают высокое качество 

напряжения у потребителей при использовании устройств РПН. 

 

2.3 Анализ работы трансформаторов существующей сети  

Необходимость в реконструкции подстанции возникает при росте 

трансформируемых мощностей, когда коэффициенты нагрузки и аварийной 

перегрузки трансформаторов превысят допустимые значения, установленные 

по ГОСТ 14209-69. Согласно ГОСТ аварийную перегрузку трансформато-

ров  рекомендуется принимать равной 140% на время максимума, продол-

жительностью до 6 часов, но не более  5 суток подряд, причем коэффициент 

загрузки  в нормальном режиме работы  трансформатора зависит от количе-

ства трансформаторов, установленных на подстанции и рекомендуется при-

нимать равной не более 70%. 

Так как в рассматриваемом сетевом районе потребители в основном 1-й 

и 2-й категории надежности, то следует обеспечить их электроснабжение во 

всех возможных послеаварийных ситуациях на подстанциях. Для понижаю-

щих подстанций это условие выполняется, если: 

,
з

k

m
S

m
n

ав
S


                                           (2.20) 

                  (2.21) 

где  - количество и единичная мощность трансформаторов, уста-

новленных на подстанции; 

 - количество отключенных трансформаторов. 

 определяется по наибольшей нагрузке с учетом возможного резерви-

рования по сети низшего напряжения: 

                    (2.22) 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 П-471.13.03.02.2020.278 ПЗ ВКР 

 

Наибольшая нагрузка в нормальном режиме: 

             (2.23) 

где  - коэффициент совмещения максимума; 

 - нагрузка в максимальном режиме, МВА. 

При проектировании можно принять: , . 

В качестве примера рассмотрим расчет коэффициентов  и  транс-

форматоров, установленных на ПС Алябьево (ТДН-16000-110/10): 

  

  

  

Т.е. трансформатор при аварии будет загружен на 74 %. Такая перегруз-

ка допустима, поэтому реконструкция не требуется.  

Аналогично проведем расчет для остальных трансформаторов, и резуль-

тат сведем в таблицу 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Коэффициенты загрузки и перегрузки трансформаторов 

Диспетчерское 

наименование 
,МВА 

n, 

шт 
Марка 

, 

% 

, 

% 

Алябьево 10,4+j5,7 2 ТДН-16000/110/10 37 74 

Геологическая 11,1+j4,1 2 ТДН-16000/110/10 37 74 

Хвойная 15,5+j5,6 2 ТРДН-25000/110/10 33 66 

Омега 14,8+j6,1 2 ТРДН-25000/110/10 32 64 

Советская 8,2+j3,1 1 ТРДН-25000/110/10 35 35 

Лема 15,8+j6,2 2 ТДТН-25000/110/35/10 34 68 

Даниловка 14,9+j7,1 2 ТДТН-25000/110/35/6 33 66 

Комаровская 5,3+j2,7 2 ТДТН-10000/110/35/6 30 60 

Соболиная 13,5+j6,6 2 ТРДН-25000/110/10 30 60 

Зеленоборская 4,5+j2,3 2 ТМН-6300/110/10 40 80 
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Продолжение таблицы 2.9 

Самза 6,8+j3,8 2 ТДН-10000/110/10 39 78 

Альфа 13,9+j6,9 2 ТДН-25000/110/10 31 62 

Ун-Юган 4,2+j1,8 2 ТМН-6300/110/10 36 72 

Сырковская 13,5+j6,5 2 ТДТН-25000/110/35/6 30 60 

Убинская 4+j1,6 2 ТМН-6300/110/6 34 68 

Славянская 4,1+j2,2 2 ТМН-6300/110/6 37 74 

Узбекская 3,8+j1,9 2 ТМН-6300/110/6 34 68 

Мортымья 11,7+j4,4 2 ТДТН-16000/110/35/6 39 78 

Западный Толум 6,3+j3,1 2 ТДТН-10000/110/35/6 35 70 

Вершинная 4,6+j2,3 1 ТДТН-16000/110/35/6 32 32 

Филипповская 7,3+j2,7 2 ТДТН-10000/110/35/6 39 78 

Лазаревская 10,7+j5,7 2 ТДТН-16000/110/35/6 38 76 

Ловинская 13,3+j7 2 ТДТН-25000/110/35/6 30 60 

Яхлинская 16,7+j6,7 2 ТДТН-25000/110/35/6 36 72 

После проведения расчета можно сделать вывод, что на подстанциях ре-

конструкция не требуется, так как трансформаторы сети работают с допусти-

мыми коэффициентами загрузки. 
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3 ВЫБОР СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ПОДСТАНЦИИ 

На п/ст «Толумской» необходимо выбрать силовые трансформаторы по 

известной нагрузки с учётом перспективного развития. 

Определим необходимую мощность трансформаторов: 

             (2.24) 

 

 Принимаем к установке два трансформатора ТДН-10000/110. Паспорт-

ные данные приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 –Паспортные данные трансформатора ТДН-10000/110 

Тип ,МВА 
Каталожные данные 

, кВ , кВ кu , % 

ТДН-10000/110 10 115 11 10,5 

Продолжение таблицы 3.1 

Каталожные данные Расчетные данные 

,кВт , кВт ,кВт , кВт ,кВт , кВт 

60 14 0,7 7,95 139 70 

Трансформатор имеет РПН  % в нейтрале ВН. 

Найдем коэффициенты загрузки и перегрузки: 

 

 

Выбранный трансформатор проходит по условиям проверки. 
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4 ВЫБОР ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ПОДСТАНЦИИ 

4.1 Выбор схемы распределительного устройства ВН 110 кВ 

Традиционный подход к проектированию подстанций с большим коли-

чеством систем шин и разъединителей не повышает, а наоборот, значительно 

снижает её эксплуатационную готовность.  

Современные технологии позволили совместить функцию разъединения 

с выключателем, создав, таким образом, новый комбинированный аппарат – 

выключатель-разъединитель. В выключателе-разъединителе функция разъ-

единителя встроена в самом выключателе, поэтому при проектировании по-

явилась реальная возможность создания подстанций без разъединителей. 

Данные комбинированные устройства объединяют в единой конструк-

ции несколько аппаратов высокого напряжения: 

- выключатель с приводом, 

- выдвижной элемент с моторным приводом, 

- неподвижные контакты, 

- трансформаторы тока, 

- трансформаторы напряжения, 

- заземлитель, 

- ограничитель перенапряжений, 

- устройство синхронизации для операций включения/отключения при 

коммутации конденсаторных батарей, реакторов, трансформаторов и длинных 

воздушных линий. 

На проектируемой подстанции на ОРУ установим данные комбиниро-

ванные устройства. Так как их применение обеспечивает высокую степень за-

водской готовности оборудования, снижение времени и стоимости монтажа и 

обслуживания, уменьшение требуемых площадей, фундаментов и простран-

ства. 

Для проектируемой подстанции применим схему 110-5АН - «Мостик с 

выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со сторо-
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ны трансформаторов» (рисунок 4.1), которая применяется для транзитных 

подстанций. Данная схема рассчитана на два присоединения. 

 

Рисунок 4.1 – Схема РУ 110-5АН «Мостик с выключателями в цепях транс-

форматоров и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов» 

 

4.2 Выбор схемы распределительного устройства 10 кВ 

РУ НН будет выполнено по схеме две одиночные секционированные си-

стемы шин. 

Каждая секция шин имеет свой источник питания, секции могут рабо-

тать как совместно, так и раздельно. В электроустановках стремятся снизить 
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токи короткого замыкания, для их снижения секционный выключатель, в нор-

мальном режиме, должен находиться в отключенном состоянии.   

По данной схеме возможно электроснабжение потребителей первой и 

второй категории.  

Достоинства данной схемы – простота, экономичность, достаточно вы-

сокая надежность. 

Недостатки – нет резерва питания потребителей, при выводе в ремонт 

секции.  

Схема распределительного устройства приведена на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Схема РУ 10- «Одна, секционированная выключателями, 

система шин» 
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5 РАСЧЕТ ТОКОВ НА ВВОДЕ РУ 110 КВ 

5.1 Расчет токов нагрузок на присоединениях подстанции в длительном 

и в аварийном режимах 

Все электрические аппараты, токоведущие части и изоляторы должны 

быть выбраны по условиям продолжительной работы и проверены по услови-

ям короткого замыкания. 

Продолжительный режим имеет место, когда электроустановка находит-

ся в нормальном или утяжеленном режимах. 

Нормальный режим предусмотрен планом эксплуатации. В этом режиме 

функционируют все элементы данной электроустановки, без вынужденных 

отключений и без перегрузок. 

Утяжеленный режим – это режим плановых профилактических и капи-

тальных ремонтов, а также режим, в котором часть элементов электроустанов-

ки вышла из строя или выведена в ремонт вследствие аварийного отключения. 

Таким образом, расчетными токами продолжительного режима являют-

ся: IНОМ – наибольший ток нормального режима, IMAX – наибольший ток утя-

желенного режима. 

Определим расчетные токи продолжительного режима работы для каж-

дого присоединения на стороне ВН и НН. 

Полная мощность со стороны высокого напряжения, питающая под-

станцию. 

, 

Рабочий ток питающих линий: 

           (5.1) 

 

где  – мощность нагрузки подстанции, ВА; 

 – высшее напряжение подстанции, кВ; 
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 – количество питающих линий. 

Максимальный ток питающих линий в аварийном режиме: 

                            (5.2) 

  

Рабочий ток на стороне низкого напряжения от трансформатора до шин 

10 кВ: 

             (5.3) 

где  – мощность нагрузки подстанции на стороне НН, ВА; 

 – среднее напряжение подстанции на низкой стороне, В. 

  

Максимальный ток на стороне низкого напряжения трансформатора: 

     (5.4) 

  

Рабочий ток отходящих линий 10 кВ: 

      (5.5) 

где  – количество отходящих линий 10 кВ, равное 10.  
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5.2 Расчет токов короткого замыкания 

Коротким замыканием (КЗ) называется нарушение нормальной работы 

электрической установки, вызванное замыканием фаз между собой, а также 

замыканием фаз на землю с глухозаземлёнными нейтралями. Как правило, ко-

роткие замыкания сопровождаются увеличением токов в поврежденных фазах 

до значений, превосходящих в несколько раз номинальное значение.  

Протекание токов КЗ приводит к увеличению потерь электроэнергии в 

проводниках и контактах, что вызывает их повышенный нагрев. Нагрев может 

ускорить старение и разрушение изоляции, вызвать выгорание контактов, по-

терю механической прочности шин и проводов и т.п. Протекание токов КЗ со-

провождается также значительными электродинамическими усилиями между 

проводниками. Если не принять должных мер, под действием этих усилий то-

коведущие части, и их изоляция могут быть разрушены.  

Таким образом, проводники и аппараты должны без повреждений пере-

носить в течение заданного расчетного времени нагрев токами КЗ, т.е. должны 

быть термически стойкими и должны быть сконструированы так, чтобы вы-

держивать без повреждений усилия, возникающие при КЗ, т.е. должны обла-

дать электродинамической стойкостью. 

Расчёты токов КЗ необходимы: 

- для оценки и выбора главных схем станций, подстанций и т.д.; 

- выбора и проверки электрических аппаратов и проводников; 

- проектирования и настройки устройств релейной защиты и 

автоматики; 

- анализа аварий в электроустановках и электрических системах; 

- анализа устойчивости работы энергосистем.  

На рисунке 5.1 приведена электрическая схема для расчета тока корот-

кого замыкания на реконструируемой подстанции. 

Рассчитаем амплитудное значение ударного тока короткого замыкания 

на присоединении распределительного устройства повышенного напряжения 

подстанции: 
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      (5.6) 

где  принимаем при КЗ на присоединении распределительного 

устройства повышенного напряжения подстанции [7], 

 - величина тока КЗ на стороне 110 кВ. 

  

Проведем расчет токов КЗ на низкой стороне (точка К-2, рисунок 5.1). 

Расчет будем производить в программе «ТоКо», разработанной на ка-

федре ЭССиС. На рисунке 5.2 приведена схема подстанции в программе «То-

Ко». Результаты расчета представлены в таблице 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Электрическая схема для расчета токов короткого замыкания 

 

Рассчитаем ударный ток КЗ на стороне НН: 

Амплитудное значение ударного тока короткого замыкания: 
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где  принимаем для системы, связанной со сборными шинами 10 

кВ через трансформатор [4], 

 - величина тока КЗ на шинах 10 кВ. 

 

Таблица 5.1 - Значения токов короткого замыкания 

Точка К-1 Точка К-2 

Ток КЗ На каждой секции шин ВН Ток КЗ На каждой секции шин НН 

, кА 14,18 , кА 5,058 

, кА 34,1 , кА 12,2 
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6 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

6.1 Выбор коммутационной аппаратуры на ВН 

К выключателям высокого напряжения предъявляются следующие тре-

бования: 

- надёжное отключение любых токов (от десятков ампер до номинально-

го тока отключения); 

- быстрота действия, т.е. наименьшее время отключения; 

-пригодность для быстродействующего автоматического повторного 

включения, т.е. быстрое включение выключателя сразу же после отключения; 

- возможность пофазного (пополюсного) управления для выключателей 

110 кВ и выше; 

- лёгкость ревизии и осмотра контактов; 

- взрыво и пожаробезопасность; 

- удобство транспортировки и эксплуатации. 

На проектируемой подстанции выключатели на шинах 110 кВ будут 

устанавливаться на ОРУ. 

Установим комбинированный выключатель, выбирая его по цепи самого 

мощного присоединения, т.е. по цепи трансформатора. 

Учитывая условия выбора выключателей [4], выбираем комбинирован-

ный элегазовый выключатель-разъединитель LTB DCB 145, производства 

АВВ [8]:  

Рассчитаем апериодическую составляющую полного тока короткого за-

мыкания. 

Время от начала короткого замыкания до прекращения соприкосновения 

дугогасительных контактов: 

                                  (6.1) 

где  – минимальное время действия релейной защиты ( =0,01 с) 

[4]; 

 – собственное время отключения выключателя [8]. 
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Определим апериодическую составляющую тока КЗ в момент расхож-

дения контактов: 

                                     (6.2) 

.  

где  – постоянная времени затухания апериодической составляющей 

тока короткого замыкания  с, [7]. 

Проверка на термическую стойкость по тепловому импульсу тока КЗ. 

Тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания, определя-

ется как: 

             (6.3) 

где , 

 – время действия основной защиты трансформатора [4], 

 - полное время отключения выключателя [8]. 

 

 

Полную проверку выключателя сведем в таблицу 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Выбор выключателя-разъединителя на стороне ВН 

Расчетные данные 
Каталожные данные 

Тип выключателя-разъединителя LTB DCB 145 

uУСТ = 110 кВ uНОМ = 145 кВ 

IМАХ = 66,3 А IНОМ = 2500 А 

IП,τ = 14,18 кА IНОМ.ОТКЛ. = 40 кА 

iА,τ = 11,01 кА iА,НОМ = 31,05  кА 

iУД = 34,1 кА iДИН = 102 кА 

ВК = 38,2 кА2 с I2
ТЕР∙tТЕР = 402∙3 = 4800 кА2 с 
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Итак, во всех цепях распределительного устройства высшего напряже-

ния принимаем к установке разъединители типа SGF 123n. 

 

6.2 Выбор коммутационной аппаратуры на шинах НН 

Произведем выбор вводного и секционного выключателя на шинах 10 

кВ. Учитывая условия выбора [4], выбираем вакуумный выключатель 

ВВ/TEL-10-20/1000: 

1. По номинальному напряжению: 

 

где - номинальное напряжение выключателя [9]. 

2. По номинальному току: 

 

где - номинальный ток выключателя [9]; 

- максимальный ток цепи со стороны низкого напряжения 

трансформатора, =357 А посчитанный в п. 5.1; 

1000 А  357 А, 

  

где -номинальный ток цепи отходящей линии, =179 А, посчи-

танный в п. 5.1: 

1000 А  179 А. 

3. На номинальный ток отключения по формуле: 

 

20 кА  5,058 кА. 

4. На возможность отключения апериодической составляющей 

Время от начала короткого замыкания до прекращения соприкосновения 

дугогасительных контактов: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 П-471.13.03.02.2020.278 ПЗ ВКР 

 

  

где  – минимальное время действия релейной защиты( =0,01); 

 – собственное время отключения выключателя (по каталогу). 

  

Определим апериодическую составляющую тока КЗ в момент расхож-

дения контактов: 

  

где  – постоянная времени затухания апериодической составляющей 

тока короткого замыкания, в соответствии с таблицей П 6.2 [7],  с; 

 

где  – допустимое относительное содержание апериодической состав-

ляющей  в отключаемом токе, задано ГОСТ Р 52565-2006 [10] в виде кривой 

н = f(), приведенной на рис. 3.1 [4].  

  

1,6 кА  11,3 кА. 

5. На электродинамическую устойчивость по формуле: 

iу  iдин., 

12,22 кА  51 кА. 

6. Проверка на термическую стойкость  по тепловому импульсу тока КЗ: 

  

где  – расчетный тепловой импульс, 

 – предельный ток термической стойкости, = 20 кА [6]; 

 – длительность протекания тока термической стойкости, =3 с [8]. 

  

http://docs.cntd.ru/document/1200046288
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Тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания, определя-

ется как: 

  

. 

где ; 

 – время действия основной защиты трансформатора [4], 

 - полное время отключения выключателя [8]. 

 

Тогда получаем: 

 

Все расчетные и каталожные данные сводим в таблицу 6.2. 

  

Таблица 6.2 – Выбор вводных и секционных выключателей шин 10 кВ 

Расчетные данные 
Каталожные данные 

Выключатель ВВ/TEL-10-20/1000 

uУСТ = 10 кВ uНОМ = 10 кВ 

IМАХ = 357 А IНОМ = 1000 А 

IП,τ = 5,058 кА IНОМ.ОТКЛ. = 20 кА 

iА,τ = 1,6 кА iА,НОМ = 11,3 кА 

iУД = 12,2 кА iДИН = 51 кА 

ВК = 5,24 кА2 с I2
ТЕР∙tТЕР = 202∙3 = 1200 кА2 с 

 

Таким образом, выключатель ВВ/TEL-10-20/1000 производства «Таври-

да Электрик» удовлетворяет условиям проверки.  

 

6.3 Выбор трансформаторов тока 

Трансформатор тока (ТТ) предназначен для уменьшения первичного то-

ка до величин, наиболее удобных для измерительных приборов и реле, а также 
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для отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого 

напряжения [7]. 

Выбор ТТ при проектировании РУ заключается в выборе типа транс-

форматора, определении ожидаемой нагрузки и сопоставлении её с номиналь-

ной, проверке на электродинамическую и термическую стойкость. Класс точ-

ности намечают в соответствии с назначением трансформатора тока: класс 

точности 0,5 – применяем для присоединения счётчиков денежного расчёта; 

класса 1 – для всех технических измерительных приборов; 10Р или 5Р – для 

релейной защиты.  

Выбор и сравнение трансформаторов тока приведён в табл. 6.4. 

На стороне высокого напряжения выбираем встроенные ТТ типа TG-145 

производства АВВ с элегазовой изоляцией [11]. На низкой стороне 10 кВ в 

ячейках КРУ ТТ типа ТОЛ-10 [12]. 

 

Таблица 6.4 - Выбор и проверка трансформаторов тока 

TG-145 

Условие выбора и проверки Расчётные данные Каталожные данные 

 110 кВ 110 кВ 

 66,3 А 300 А 

 Bк=38,2 кА2с 202∙3=1200кА2с 

 iу=34,1 кА 80 кА 

ТОЛ-10 

 10 кВ 10 кВ 

 357 А 500 А 

 Bк=5,24 кА2с 31,52∙1=992,3кА2с 

 iу=12,2 кА 102 кА 

Для проверки трансформаторов тока по вторичной загрузки, пользуясь 

каталожными данными приборов, определяем нагрузку по фазам (рисунок 6.1, 

таблица 6.5). Производим проверку по вторичной нагрузке трансформаторов 

тока ТG-145. 
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A B C

A

CE301-
s31

 

Рисунок 6.1 – Схема включения приборов 

 

Таблица 6.5 – Вторичная нагрузка ТТ 

Прибор Тип 
Нагрузка, В·А 

Фаза А Фаза В Фаза С 

Амперметр ЩП96 - 0,1 - 

Счётчик активной и реактивной  

энергии 
CE301-S31 0,1 0,1 0,1 

РЗиА  5 5 5 

Итого:  5,1 5,2 5,1 

Из таблицы 6.5 видно, что наиболее загружены трансформаторы тока 

фазы B. Общее сопротивление приборов: 

 

где  - мощность прибора в одной фазе,  (таблица 6.5); 

– вторичный ток трансформатора тока. 

При выборе ТТ по вторичной нагрузке: 

– индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому Z2  r2 

[4]; 

– вторичная нагрузка r2 состоит из сопротивления приборов , со-

единительных проводов  и переходного сопротивления контактов  (при-

нимается 0,05 Ом при двух-трёх приборах и 0,1 Ом при большем числе прибо-

ров [4]): 
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                          (6.8) 

Вторичная номинальная нагрузка трансформатора тока в классе точно-

сти 0,5 [11]: 

 

Сопротивление контактов при двух приборах принимаем 

 [4], тогда допустимое сопротивление проводов: 

 

Для подстанций с высшим напряжением 110 кВ принимаем кабель с 

алюминиевыми жилами, ориентировочная длина l = 5 м [4], так как трансфор-

маторы тока соединены в неполную звезду, то lрасч =  [4].  

Тогда сечение соединительных проводов: 

        (6.9) 

где   удельное сопротивление провода с алюминиевыми жилами, 0,0273 

Ом·мм2/м [4]; 

lрасч – расчётная длина соединительных поводов, учитывающая схемы включе-

ния приборов и трансформаторов тока. 

В качестве соединительного провода по условию механической прочно-

сти применяем контрольный кабель АКРВГ с алюминиевыми жилами и 

округляем до ближайшего стандартного сечения, но при этом сечение не 

должно быть менее 2,5 мм², поэтому устанавливаем АКРВГ сечением 2,5 мм2  

[13]. 

Производим проверку по вторичной нагрузке трансформаторов тока 

ТОЛ-6 (рисунок 6.2, таблица 6.6).  
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A B C

A

CE301-
s31

 

Рисунок 6.2 - Схема включения приборов 

 

Таблица 6.6 – Вторичная нагрузка ТТ 

Прибор Тип 
Нагрузка, В·А 

Фаза А Фаза В Фаза С 

Амперметр ЩП96 - 0,1 - 

Счётчик активной и реактивной  

энергии 
CE301-S31 0,1 0,1 0,1 

РЗиА  5 5 5 

Итого  5,1 5,2 5,1 

Общее сопротивление приборов: 

 

Вторичная номинальная нагрузка трансформатора тока в классе точно-

сти 0,5 составляет 0,8 Ом. Сопротивление контактов принимаем 0,1, тогда со-

противление проводов: 

 

К установке принимаем кабель с алюминиевыми жилами, ориентиро-

вочная длина l = 5 м [4], так как трансформаторы тока соединены в неполную 

звезду, то lрасч =  [4].  

Тогда сечение соединительных проводов: 
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где   удельное сопротивление провода с алюминиевыми жилами, 

0,0273 Ом·мм2/м [4]; 

lрасч – расчётная длина соединительных поводов, учитывающая схемы 

включения приборов и трансформаторов тока. 

В качестве соединительного провода по условию механической прочно-

сти применяем контрольный кабель АКРВГ с алюминиевыми жилами и 

округляем до ближайшего стандартного сечения, но при этом сечение не 

должно быть менее 2,5 мм², поэтому устанавливаем АКРВГ сечением 2,5 мм2  

[13]. 

 

6.4 Выбор трансформаторов напряжения 

Измерительные трансформаторы напряжения (ТН) предназначены для 

преобразования напряжения до значения, удобного для измерения. Трансфор-

маторы, предназначенные для присоединения счётчиков, должны отвечать 

классу точности 0,5. Для присоединения щитовых измерительных приборов 

используют трансформаторы классов 1,0 и 3,0; для релейной защиты – 5Р. 

Трансформаторы напряжения выбирают [4]: по напряжению, по кон-

струкции и схеме соединения обмоток, по классу точности, по вторичной 

нагрузке: 

                 (6.10) 

где  - номинальная мощность в выбранном классе точности; 

- нагрузка всех измерительных приборов и реле, присоединённых к 

трансформатору напряжения, В·А; 

        (6.11) 
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Для ОРУ 110 кВ выбираем трансформатор напряжения типа EMF – 145 

производства АВВ c номинальной мощностью в классе точности 0,5S2н= 

100ВА [14]. Подсчёт нагрузки производим в таблица 6.7.  

 

Таблица 6.7 - Вторичная нагрузка трансформатора напряжения 

Прибор Тип 
Потр. 

мощность   
Кол-во 

приб. 

Суммарная 

мощность 

S 

Вольтметр ЩП96 0,1 1 0 3 0,3 

Счётчик активной 

и реактивной 

энергии 

CE301-

S31 
2,5 0,38 0,925 3 7,5 

РзиА  5 1 0  5 

 

Рассмотрим выбор трансформатора на U=110 кВ: 

 

Следовательно, выбранный трансформатор напряжения EMF – 145 про-

ходит по условиям проверки. 

Рассмотрим выбор трансформатора напряжения на шинах 10 кВ. При-

мем к установке трехфазный трансформатор напряжения типа НТМИ–10 с 

номинальной мощностью в классе точности 0,5S2н = 120 ВА [15]. 

S2н > S2, 

120 ВА >14,45 ВА. 

т.е. условие проверки по классу точности выполняется. 

Выбор трансформаторов напряжения сведён в таблицу 6.8. 

Таблица 6.8 – Выбор трансформаторов напряжения на ВН и НН 

Тип ТН , В·А , В·А 

EMF – 145 14,45 100 

НТМИ–10 14,45 120 
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Таким образом, трансформаторы будут работать в выбранном классе 

точности. 

 

6.5 Выбор токоведущих частей 

6.5.1 Выбор шины в цепи трансформатора ТДН-10000 со стороны 10 кВ 

Выберем токопровод, по которому электроэнергия передается от транс-

форматора 110 кВ в КРУ – 10 кВ. Допустимая перегрузка трансформатора 

30%. 

Определяем расчётные токи продолжительных режимов 

ном

тном,

тном,норм U32

S
II


 ,                              (6.12) 

A. 275
10,532

II
10000

тном,норм



  

тном,max
I3,1I  ,                                    (6.13) 

А. 3562751,30I
max

  

Определяем сечение алюминиевых шин по допустимому току. Прини-

маем однополосные шины 40х4 см2; Iдоп=480 А; сечение одной полосы 1+0 

мм2. 

По условию нагрева в продолжительном режиме шины проходят: 

Imax =356 А < Iдоп =480 А. 

Проверяем шины на термическую стойкость: 

c

B
q к

min
 ,                                            (6.14) 

2мм 2510
91

2,29

91

105,24
q 3

3

min



 , 

что меньше выбранного сечения, следовательно шины термически стой-

ки. 
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6.5.2 Проверяем шины на механическую прочность 

Определяем пролёт  при условии, что частота собственных колебаний 

будет больше 200 Гц: 

q
J173,2

200
2

l
 , 

откуда 

q
J

200
173,2

2
l .                                        (6.15) 

Если шины на изоляторах расположены плашмя, то 

6
bh

J
3

 ,                                               (6.16) 

,4см 4,3
6

40,4
J

3




  

0,898,1,080,898
14

4,3

200

173,2
l2 


  

м. 10,898l   

Принимаем расположение пакета шин плашмя. 

Пролет 1 м; расстояние между фазами а=0,8. 

Момент сопротивления шины относительно оси 

      ,
6

bh
W

2

                                               (6.17) 

.101,07
6

0,040,004
W 6-

2




  

Напряжение в материалах шины, возникающее при воздействии изгиба-

ющего момента 
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,
Wa

li
103σ

22
y8-

расч   

МПа. 3
0,8101,07

112200
103σ

6-

22
8-

расч 



  

Значение  расчσ меньше допустимого напряжения допσ  равное 40 Мпа 

для алюминиевой шины марки АДО, что значит шины механически прочны. 

МПа 40σМПА  3σ доп расч   

 

6.5.3 Выбор высокочастотных заградителей 

Высокочастотные заградители устанавливаются на линиях электропере-

дач при вводе в подстанцию, чтобы не пропустить высшие гармоники.  

Выбор высокочастотных заградителей осуществляется по следующим 

условиям: 

1) по напряжению 

              (6.19) 

2) по номинальному току: 

                (6.20) 

где IНОМ – номинальный ток заградителя, А; 

IМАХ – ток, протекающий в линии в утяжеленном режиме, А; 

3) проверка на электродинамическую стойкость: 

                (6.21) 

где iДИН – ток электродинамической стойкости заградителя, кА; 

iУД –ударный ток трехфазного КЗ на стороне ВН, кА; 

Производится проверка на термическую стойкость: 

                  (6.22) 

где IТЕР – ток термической стойкости заградителя, кА; 
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tТЕР – допустимое время действия тока термической стойкости, с; 

ВК – тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания на сто-

роне ВН, кА2с. 

С учетом выполнения этих условий принимаем к установке на питаю-

щих линиях напряжением 110 кВ высокочастотный заградитель типа ВЗ-

630/40/102-0,5У1. Каталожные данные заградителя представлены в [16]. Срав-

нение расчетных и каталожных данных приведено в таблице 6.8. 

Таблица 6.8 – Выбор высокочастотных заградителей 

Расчетные данные 
Каталожные данные 

ВЗ-630-0,5-У1 

110 кВ 110 кВ 

IМАХ = 66,3 А IНОМ = 630 А 

iУД = 34,1 кА iДИН =41 кА 

ВК = 38,2 кА2 с I2
ТЕР∙tТЕР = 162∙1 = 256 кА2 с 

Как видно из таблицы 6.8, условия выполняются.  

 

6.6 Выбор ограничителей перенапряжения 

Для защиты от грозовых перенапряжений в сети высокого напряжения 

устанавливаем ОПН на высокой стороне силовых трансформаторов и на ши-

нах 110 кВ у измерительных трансформаторов тока [3].  

Частичное разземление нейтралей силовых трансформаторов 110-220 кВ 

применяется в качестве эффективной меры ограничения токов однофазного 

короткого замыкания. Кроме того, разземление нейтралей силовых трансфор-

маторов в ряде случаев способствует организации релейной защиты. 

Разземление нейтрали силового трансформатора приводит к необходи-

мости защиты изоляции нейтрали от воздействующих на нее в процессе экс-

плуатации грозовых (и коммутационных) перенапряжений, для чего в 

нейтраль устанавливаются специальные ОПН, обозначаемые ОПНН. 
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Наибольшее рабочее напряжение ОПНН для сети 110 кВ составляет не 

менее Uнро=60 кВ, а энергоемкость одного импульса тока пропускной способ-

ности 2000 мкс - Wуд=2,5-3 кДж/кВ. Таким образом для защиты изоляции 

нейтрали силового трансформатора примем к установке ОПНН-П 110/56/10 

УХЛ1 [17]. Основные технические характеристики приведены в таблице 6.9. 

Таблица 6.9 – параметры ОПН 

Характеристики 

ОПНН-П-

110/56/10-

УХЛ1 

Класс напряжения сети, кВ 110 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение  

ограничителя, кВ (действ.) 
56 

Номинальный разрядный ток, кА 10 

Пропускная способность: 

-20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с ампли-

тудой, А 

- с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ 

 

550 

 

5,3 

Остающееся напряжение, не более, кВ, при коммутационном 

импульсе тока с длительностью фронта 30 мкс и более, и при 

амплитуде тока: 

500 А 

1000 А 

2000 А 

 

 

 

152 

158 

166 

Для защиты обмотки 110 кВ измерительного трансформатора напряже-

ния от грозовых (и коммутационных) перенапряжений рабочее напряжение 

ОПН в сети 110 кВ примем к установке ОПНП-110/83/10-УХЛ1 [17]. Основ-

ные технические характеристики выбранного ОПН приведены в таблице 6.10.  
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Таблица 6.10 – параметры ОПН 

Характеристики 

ОПНП-

110/83/10-

УХЛ1 

Класс напряжения сети, кВ 110 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение  

ограничителя, кВ (действ.) 
83 

Номинальный разрядный ток, кА 10 

Пропускная способность: 

-20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с ам-

плитудой, А 

- с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ 

 

550 

 

2,8 

Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с ам-

плитудой 5000 А, не более, кВ 

 

222 
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7 РАСЧЕТ ХАРАКТЕРНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 

СЕТИ ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОДСТАНЦИИ ТОЛУМСКОЙ 

7.1 Режим максимальных нагрузок 

Перечень и параметры ЛЭП рассматриваемого района приведен в табли-

це 7.1. 

Таблица 7.1 – Перечень ЛЭП 

Диспетчерское наименование  Марка ,км ,А 

Геологическая – Алябьево 110 кВ 2xАС-120/19 37 390 

Хвойная – Геологическая  110 кВ 2xАС-120/19 4,4 390 

Омега – Хвойная  110 кВ 2xАС-120/19 0,9 390 

Картопья – Омега  110 кВ 2xАС-120/19 11,1 390 

Картопья – Советская  110 кВ АС-120/19 5,4 390 

Лема – Советская  110 кВ АС-120/19 38,4 390 

Лема – Даниловка  110 кВ 2xАС-120/19 15,1 390 

Даниловка – Комаровская  110 кВ 2xАС-120/19 13,3 390 

Картопья – Лема  110 кВ АС-120/19 44,9 390 

Картопья – Соболиная  110 кВ 2xАС-120/19 1 390 

Картопья – Зеленоборская  110 кВ 2xАС-95/16 27,1 330 

Зеленоборская – Самза  110 кВ 2xАС-95/16 33,7 330 

Самза – Альфа  110 кВ 2xАС-95/16 35,4 330 

Альфа – Ун-Юган  110 кВ 2xАС-95/16 5 330 

Картопья – Новая  110 кВ 2xАС-120/19 105,7 390 

Новая – Сырковская  110 кВ 2xАС-120/19 31,3 390 

Новая – Убинская  110 кВ 2xАС-120/19 0,6 390 

Убинская – Славянская  110 кВ 2xАС-95/16 11,6 330 

Славянская – Узбекская  110 кВ 2xАС-95/16 17,9 330 

Узбекская – Мортымья  110 кВ 2xАС-95/16 7,9 330 

Мортымья – Западный Тулум 110 кВ 2xАС-95/16 0,1 330 

Западный Тулум – Вершинная  110 кВ АС-120/19 29,7 390 

Новая – Филипповская  110 кВ 2xАС-120/19 21,4 390 

Филипповская – Лазаревская 110 кВ 2xАС-120/19 23,8 390 

Лазаревская – Ловинская 110 кВ 2xАС-120/19 23,6 390 

Ловинская – Яхлинская 110 кВ 2xАС-120/19 26,6 390 

Новая – Толумской 110 кВ АС-120/19 15,6 390 
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В таблице 7.2 приведена токовая загрузка ЛЭП в максимальном режиме. 

Таблица 7.2 – Токовая загрузка ЛЭП в максимальном режиме 

Название 

Исходные  

данные 
На одну цепь 

Марка 

ЛЭП 
n I доп I max 

 

Геологическая – Алябьево АС-120/19 2 390 27,79 0,232 

Хвойная – Геологическая  АС-120/19 2 390 55,51 0,463 

Омега – Хвойная  АС-120/19 2 390 95,67 0,797 

Картопья – Омега  АС-120/19 2 390 134,39 1,12 

Картопья – Советская  АС-120/19 1 390 31,46 0,262 

Лема – Советская  АС-120/19 1 390 9,57 0,08 

Лема – Даниловка  АС-120/19 2 390 53,52 0,446 

Даниловка – Комаровская  АС-120/19 2 390 14,09 0,117 

Картопья – Лема  АС-120/19 1 390 196,45 1,637 

Картопья – Соболиная  АС-120/19 2 390 36,42 0,304 

Картопья – Зеленоборская  АС-95/16 2 330 76,7 0,807 

Зеленоборская – Самза  АС-95/16 2 330 66,13 0,696 

Самза – Альфа  АС-95/16 2 330 49,06 0,516 

Альфа – Ун-Юган  АС-95/16 2 330 11,36 0,12 

Картопья – Новая  АС-120/19 2 390 100,75 0,84 

Новая – Сырковская АС-120/19 2 390 37 0,308 

Новая – Убинская  АС-120/19 2 390 92,95 0,775 

Убинская – Славянская  АС-95/16 2 330 82,42 0,868 

Славянская – Узбекская  АС-95/16 2 330 71,56 0,753 

Узбекская – Мортымья  АС-95/16 2 330 61,48 0,647 

Мортымья – Западный Тулум АС-95/16 2 330 30,44 0,32 

Западный Тулум – Вершинная  АС-120/19 1 390 26,61 0,222 

Новая – Филипповская АС-120/19 2 390 133,57 1,113 

Филипповская – Лазаревская АС-120/19 2 390 114,99 0,958 

Лазаревская – Ловинская АС-120/19 2 390 85,02 0,709 

Ловинская – Яхлинская АС-120/19 1 390 47,11 0,393 

Новая – Толумской  АС-120/19 1 390 65,62 0,547 
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Рисунок 7.1 – Карта режима максимальных нагрузок 

 

Таблица 7.3 – Напряжение на подстанциях в максимальном режиме 

Название подстанции Напряжение, кВ 

Алябьево 117,13 

Геологическая 117,83 

Хвойная 117,98 

Омега 118,04 

Картопья 119 

Советская 118,16 

Лема 118,32 

Даниловка 117,77 

Комаровская 117,65 

Соболиная 118,97 

Зеленоборская 117,5 

Самза 115,84 

Альфа 114,52 

Ун-Юган 114,47 

Новая 114,32 

Сырковская 113,54 

Убинская 114,28 

Славянская 113,58 

Узбекская 112,64 

Западный Толум 111,59 

Вершинная 111,59 
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Продолжение таблицы 7.3 

Мортымья 112,28 

Филипповская 112,44 

Лазаревская 110,62 

Ловинская 109,29 

Яхлинская 108,48 

Толумской 113,5 

Результаты расчета максимального режима: 

– максимальное напряжение:  кВ на «Соболиная»; 

– минимальное напряжение:  кВ на п/ст «Яхлинская». 

 

7.2 Режим минимальных нагрузок 

В летний период происходит снижение потребления энергии, а следова-

тельно, и уменьшается нагрузка, которая требуется потребителю. Вследствие 

этого возрастают уровни напряжения, что может привести к перекрытию изо-

ляции, а значит и к аварии в сети. Минимальное напряжение в БУ составляет 

115 кВ. Данные о нагрузках приведены в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 – Значение нагрузок в узлах сети в минимальном режиме 

Диспетчерское наименование п/ст Р, МВт Q, Мвар 

Алябьево 7,3 4,0 

Геологическая 7,8 2,9 

Хвойная 10,9 3,9 

Омега 10,4 4,2 

Советская 5,7 2,2 

Лема 11,1 4,3 

Даниловка 10,4 5,0 

Комаровская 3,7 1,9 

Соболиная 9,4 4,6 

Зеленоборская 3,1 1,6 

Самза 4,8 2,6 

Альфа 9,7 4,9 

Ун-Юган 2,9 1,3 
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Продолжение таблицы 7.4 

Сырковская 9,5 4,5 

Убинская 2,8 1,1 

Славянская 2,9 1,5 

Узбекская 2,7 1,3 

Мортымья 8,2 3,1 

Западный Толум 4,4 2,2 

Вершинная 3,2 1,6 

Филипповская 5,1 1,9 

Лазаревская 7,5 4,0 

Ловинская 9,3 4,9 

Яхлинская 11,7 4,7 

Толумской 8,4 3,5 

Сумма: 172,8 77,8 

Результаты расчета минимального режима приведены на рисунке 7.2 и 

сведены в таблице 7.5. 

 

Таблица 7.5 – Токовая загрузка ЛЭП в минимальном режиме 

Название 

Исходные  

данные 
На одну цепь 

Марка 

ЛЭП 
n I доп I max 

 

Геологическая – Алябьево АС-120/19 2 390 19,79 0,165 

Хвойная – Геологическая  АС-120/19 2 390 39,72 0,331 

Омега – Хвойная  АС-120/19 2 390 68,78 0,573 

Картопья – Омега  АС-120/19 2 390 96,7 0,806 

Картопья – Советская  АС-120/19 1 390 22,41 0,187 

Лема – Советская  АС-120/19 1 390 6,85 0,057 

Лема – Даниловка  АС-120/19 2 390 38,25 0,319 

Даниловка – Комаровская  АС-120/19 2 390 10,05 0,084 

Картопья – Лема  АС-120/19 1 390 140,58 1,172 

Картопья – Соболиная  АС-120/19 2 390 26,24 0,219 

Картопья – Зеленоборская  АС-95/16 2 330 53,86 0,567 

Зеленоборская – Самза  АС-95/16 2 330 46,58 0,49 
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Продолжение таблицы 7.5 

Самза – Альфа  АС-95/16 2 330 34,69 0,365 

Альфа – Ун-Юган  АС-95/16 2 330 8,03 0,085 

Картопья – Новая  АС-120/19 2 390 47,58 0,397 

Новая – Сырковская АС-120/19 2 390 24,82 0,207 

Новая – Убинская  АС-120/19 2 390 64,73 0,514 

Убинская – Славянская  АС-95/16 2 330 54,68 0,576 

Славянская – Узбекская  АС-95/16 2 330 47,5 0,5 

Узбекская – Мортымья  АС-95/16 2 330 40,81 0,43 

Мортымья – Западный Тулум АС-95/16 2 330 20,11 0,212 

Западный Тулум – Вершинная  АС-120/19 1 390 17,8 0,148 

Новая – Филипповская АС-120/19 2 390 84,75 0,731 

Филипповская – Лазаревская АС-120/19 2 390 75,5 0,629 

Лазаревская – Ловинская АС-120/19 2 390 55,86 0,466 

Ловинская – Яхлинская АС-120/19 2 390 31,12 0,259 

Новая – Толумской  АС-120/19 2 390 21,85 0,182 

 

Рисунок 7.2 – Карта режима минимальных нагрузок 

Таблица 7.6 – Напряжение на подстанциях в минимальном режиме 

Название подстанции Напряжение, кВ 

Алябьево 113,7 

Геологическая 114,18 

Хвойная 114,28 

Омега 114,32 

Картопья 115 

Советская 114,43 
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Продолжение таблицы 7.6 

Лема 114,52 

Даниловка 114,14 

Комаровская 114,05 

Соболиная 114,98 

Зеленоборская 114,01 

Самза 112,88 

Альфа 111,96 

Ун-Юган 111,93 

Новая 117,74 

Сырковская 117,24 

Убинская 117,72 

Славянская 117,28 

Узбекская 116,68 

Западный Толум 116,01 

Вершинная 116,01 

Мортымья 116,45 

Филипповская 116,58 

Лазаревская 115,43 

Ловинская 114,59 

Яхлинская 114,07 

Толумской 117,52 

Из таблицы видно, что максимальное напряжение на подстанции «Но-

вая» Umax =117,74 кВ, что не превышает допустимого. 

После проведения расчета режима с минимальными нагрузками, можно 

сделать вывод, что произошло уменьшение потоков мощности протекающих 

по ветвям сети, это видно из сравнения данных карт режимов. При этом ос-

новные параметры режима находятся в допустимых пределах, следовательно, 

для данного режима сети реконструкция не требуется. 

 

7.3 Послеаварийный режим 

В таблице 7.7 приведена токовая загрузка ЛЭП в послеаварийном режи-

ме. 
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Таблица 7.7 – Токовая загрузка ЛЭП в послеаварийном режиме 

Название Исходные данные На одну цепь 

Отключенная линия Марка ЛЭП n Iдоп, А 
Iнб.пав, 

А 
к 

Геологическая – Алябьево АС-120/19 2 390 57,37 0,147 

Хвойная – Геологическая  АС-120/19 2 390 111,3 0,285 

Омега – Хвойная  АС-120/19 2 390 191,45 0,491 

Картопья – Омега  АС-120/19 2 390 271,51 0,696 

Лема – Даниловка  АС-120/19 2 390 108,11 0,277 

Даниловка – Комаровская  АС-120/19 2 390 28,71 0,074 

Картопья – Соболиная  АС-120/19 2 390 72,9 0,187 

Картопья – Зеленоборская  АС-95/16 2 330 156,64 0,475 

Зеленоборская – Самза  АС-95/16 2 330 135,74 0,411 

Самза – Альфа  АС-95/16 2 330 100,78 0,305 

Альфа – Ун-Юган  АС-95/16 2 330 22,9 0,069 

Картопья – Новая  АС-120/19 2 390 229,82 0,589 

Новая – Сырковская АС-120/19 2 390 76,21 0,195 

Новая – Убинская  АС-120/19 2 390 186,98 0,479 

Убинская – Славянская  АС-95/16 2 330 167,5 0,429 

Славянская – Узбекская  АС-95/16 2 330 146,11 0,375 

Узбекская – Мортымья  АС-95/16 2 330 124,38 0,319 

Мортымья – Западный Тулум АС-95/16 2 330 62,83 0,161 

Новая – Филипповская АС-120/19 2 390 274,89 0,705 

Филипповская – Лазаревская АС-120/19 2 390 236,69 0,607 

Лазаревская – Ловинская АС-120/19 2 390 173,95 0,446 

Ловинская – Яхлинская АС-120/19 2 390 96,13 0,246 

Новая – Толумской АС-120/19 2 390 65,62 0,168 

Результаты расчета послеаварийного режима: 

– максимальное напряжение:  кВ на «Соболиная» при отключении 

одной цепи ВЛ «Картопья – Соболиная»; 

– минимальное напряжение:  кВ п/ст «Яхлинская» при отключении 

одной цепи ВЛ «Ловинская – Яхлинская»; 
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Уровни напряжения на подстанциях не выходят из предельно допусти-

мых значений по ГОСТ Р 54149-2010 5% и обеспечивают высокое качество 

напряжения у потребителей при использовании устройств РПН. 
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8 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА НА ПОДСТАНЦИИ 

8.1 Выбор видов релейной защиты и автоматики объектов разрабатыва-

емой подстанции «Толумской» 

Виды релейной защиты и автоматики выбираются для всех объектов 

проектируемой подстанции. Для данной подстанции 110/10 кВ, со схемой ВН 

два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны ли-

ний и РУ 10 кВ - две секционированные системы шин, выберем виды РЗиА 

для следующих объектов: 

- трансформатор 110/10 кВ; 

- вводной и секционный выключатель 10 кВ; 

- система шин 10 кВ; 

- линия 10 кВ (кабельная). 

Релейная защита и автоматика подстанции выполняется в объеме, 

предусмотренном ПУЭ и нормами ОАО «ФСК ЕЭС», а также должна обеспе-

чивать требуемый уровень защиты всех присоединений.  

Релейная защита данного проекта выполняется на микропроцессорной 

элементной базе. 

 

8.1.1 Релейная защита трансформатора 110/10 

Согласно пункту 3.2.53 [3] для трансформаторов применяется газовая 

защита от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа, 

и от понижения уровня масла. 

По пункту 3.2.54 [3] для защиты от повреждений на выводах, а также от 

внутренних повреждений предусмотрена продольная дифференциальная токо-

вая защита без выдержки времени, которая действует на отключение выклю-

чателя трансформатора. Согласно пункту 3.2.55 [3] в зону ее действия входят 

соединения трансформатора со сборными шинами. 

В соответствии с пунктом 3.2.56 [3] на дифференциальную и газовую 

защиты трансформаторов, не возлагаются функции датчиков пуска установки 
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пожаротушения. Пуск схемы пожаротушения должен осуществляться от спе-

циального устройства обнаружения пожара. 

Согласно пункту 3.2.59 [3] для защиты трансформаторов от токов в об-

мотках, обусловленных внешними многофазными КЗ, предусмотрена защита с 

действием на отключение – максимальная токовая защита. По пункту 3.2.61 

[3] она устанавливается со стороны питания и со стороны каждой секции; 

По пункту 3.2.69 [3] на трансформаторах предусмотрена максимальная 

токовая защита от токов, обусловленных перегрузкой, с действием на сигнал. 

Из пункта 3.2.18 [3] предусматривается устройство резервирования при 

отказе выключателей (УРОВ) для осуществления ближнего резервирования. 

По пункту 3.3.61 [3] трансформаторы с РПН распределительных под-

станций для поддержания или заданного изменения напряжения оснащаются 

системой автоматического регулирования коэффициента трансформации.  

Выбор автоматики произведён на основании пункта 3.3.2 из ПУЭ. 

Таблица 8.1 – Выбор защит и автоматики трансформатора 110 кВ 

Вид защиты Тип защиты 

От повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выде-

лением газа, и от понижения уровня масла 
Газовая защита 

От повреждений на выводах, и от внутренних повреждений 

(замыкание на корпус) 
ДЗТ  

От токов, обусловленных внешними многофазными КЗ МТЗ 

От токов, обусловленных перегрузкой ЗП 

Защита устройства РПН 

Газовая защита, 

Струйное реле 

РПН 

Ближнее резервирование УРОВ 

От однофазных КЗ обмотки ВН 
ТЗНП, земляная 

защита 
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8.1.2 Релейная защита вводного и секционного выключателя 10 кВ 

Согласно НТП 9.14.2 на вводных ячейках предусматривают: 

- максимальную токовую защиту с возможностью комбинированного 

пуска по напряжению; 

- дуговую защиту; 

- защиту минимального напряжения; 

- УРОВ. 

Также согласно 3.2.128 [3] защиту шин следует выполнять так, чтобы 

при повреждении системы или секции шин обеспечивалось селективное от-

ключение системы (секции) без выдержки времени. 

Т.к. дополнительная функция МТЗ защиты трансформатора реализует 

только отключение с выдержкой времени, обеспечивающей селективность, то 

для работы логики защиты шин 10 кВ необходимо защитить ввод. 

О необходимости наличия защит шин указано в пункте 3.3.2 [3]. 

Выбранные защиты и автоматику для вводного выключателя представим 

в ниже приведённой таблице 8.2. 

Таблица 8.2 - Защита и автоматика вводного выключателя 

Вид защиты Тип защиты 

От многофазных КЗ МТЗ с пуском по напряжению 

Минимального напряжения ЗМН 

Ближнее резервирование УРОВ 

Дуговая защита Отдельное устройство 

Согласно пункту 3.2.129 [3] на секционном выключателе 10 кВ должна 

быть предусмотрена двухступенчатая токовая защита от многофазных КЗ. 

Согласно пункту НТП 9.14.2 на секционном выключателе предусматри-

вают: 

– максимальную токовую защиту; 

– дуговую защиту; 

– УРОВ. 
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Для общего повышения надежности предусматривается УРОВ,согласно 

пункту 3.2.18, для осуществления ближнего резервирования. 

Выбор автоматики секционного выключателя произведён на основании 

пункта 3.3.2 из ПУЭ. 

Таблица 8.3 - Выбор защит и автоматики секционного выключателя 

Вид защиты Тип защиты 

От многофазных замыканий МТЗ  

Ближнее резервирование УРОВ 

Дуговая защита Отдельное устройство 

 

8.1.3 Релейная защита и автоматика секций шин 10 кВ 

Согласно НТП пункту 9.14.3 на каждой секции шин должна быть преду-

смотрена: 

 дуговая защита шин, реагирующая на появление электрической дуги 

в ячейках КРУ. Защита действует без выдержки времени на отключение пита-

ющих элементов секции шин 10 кВ (вводного и секционного выключателей). 

Кроме того, если электрическая дуга возникла в ячейке ввода, дуговая защита 

действует с выдержкой времени порядка 0,5 секунды на отключение транс-

форматора, питающего данную секцию; 

 логическая защита шин (ЛЗШ), для выполнения которой использует-

ся обмен информацией между защитами питающих элементов (вводных и 

секционных выключателей) и защитами фидеров. Принцип действия ЛЗШ на 

каждом питающем элементе: если сработали токовые реле питающего элемен-

та и не сработали токовые реле ни на одном фидере, следовательно, это КЗ на 

секции шин, при этом ЛЗШ действует без выдержки времени на отключение 

питающего элемента; 

 неселективная сигнализация от замыканий на землю, реагирующая 

на напряжение 3Uо. Защита срабатывает при возникновении замыкания на 

землю в любой точке электрически связанной сети 10 кВ и действует на сиг-

нал с выдержкой времени 9 секунд. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 П-471.13.03.02.2020.278 ПЗ ВКР 

 

По пункту 3.3.25 [3] на двухтрансформаторных понижающих подстан-

циях при раздельной работе трансформаторов предусматриваться устройства 

АПВ шин низшего напряжения в сочетании с устройствами АВР; при внут-

ренних повреждениях трансформаторов должно действовать АВР, при прочих 

повреждениях – АПВ. 

 

Таблица 8.4 - Выбор защит и автоматики секции шин 10 кВ 

Вид защиты Тип защиты 

Сигнализация замыканий на землю Контроль изоляции на ТН - УКИ 

Дуговая защита Отдельное устройство 

Логическая защита Реализуется во вводе и СВ 

 

8.1.4 Релейная защита и автоматика кабельных линий 10 кВ 

Согласно пункту 3.2.91 [3] для защиты КЛ-10 кВ должны быть преду-

смотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от од-

нофазных замыканий на землю. 

Согласно пункту 3.2.92 [3] защита от многофазных замыканий должна 

быть выполнена в двухфазном двух релейном исполнении и включаться в од-

ни и те же фазы по всей сети данного напряжения для обеспечения отключе-

ния в большинстве случаев двойных замыканий на землю только одного места 

повреждения. 

Для МП защиты всегда выполняют двухфазной трех релейной т.к. в 

комплект всегда входят 3 реле. 

По пункту 3.2.93 [3] на заданных линиях с односторонним питанием от 

многофазных замыканий устанавливается двухступенчатая токовая защита, 

первая ступень которой выполнена в виде токовой отсечки, а вторая – в виде 

максимальной токовой защиты с независимой или зависимой характеристикой 

выдержки времени. 

Защита от однофазных замыканий на землю выполняется по пункту 

3.2.97 [3] с использованием трансформаторов тока нулевой последовательно-
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сти. Защита в первую очередь должна реагировать на установившиеся замы-

кания на землю; допускается также применение устройств, регистрирующих 

кратковременные замыкания, без обеспечения повторности действия. 

Согласно пункту НТП 9.14.4 на отходящих фидерах предусмотрено: 

- максимальная токовая защита; 

- токовая отсечка; 

- защита от замыканий на землю; 

- дуговая защита; 

- УРОВ. 

УРОВ предусмотрено для осуществления ближнего резервирования со-

гласно пункту 3.2.18 [3]. 

Таблица 8.5 - Выбор защит и автоматики кабельных линий 10 кВ 

Вид защиты Тип защиты 

От многофазных замыканий 
Токовая отсечка , МТЗ 

 

От однофазных замыканий на землю МТЗ на сигнал 

Ближнее резервирование УРОВ 

Дуговая защита Отдельное устройство 

 

8.2 Выбор типоисполнения терминалов РЗиА 

8.2.1 Выбор производителя 

Для защиты объектов подстанции используем устройства релейной за-

щиты на микропроцессорной базе, как наиболее совершенные по сравнению с 

устройствами на полупроводниковой и электромеханической элементной базе. 

Основные производители оборудования РЗиА: 

- ООО НПП «Экра»; 

- ЗАО «РАДИУС Автоматика»; 

- ЗАО НПП «ЭнергоПромАвтоматика»; 

- НТЦ «Механотроника»; 

- «АББ»; 
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- ООО «Сименс»; 

- ООО ИЦ «Бреслер»; 

- ЗАО «Шнейдер электрик». 

В связи со сложной экономической ситуацией, связанной с нестабиль-

ным курсом российской валюты и выдвижением экономических санкций про-

тив России, будет целесообразно большее внимание обратить на отечествен-

ные фирмы-производители. 

Для защиты присоединений подстанции «Толумской» из всех представ-

ленных производителей выбираем терминалы и шкафы фирмы «Бреслер» 

г.Чебоксары. 

Компания способна выполнить полный спектр работ как по РЗА, так и 

по автоматизации технологических процессов всех уровней напряжений с ис-

пользованием продукции собственного производства, один из немногих по-

ставщиков научно-технической продукции для ФСК и РАО ЕЭС России. 

 

8.2.2 Выбор терминалов на стороне НН 

Для защиты секции будем использовать комплектное устройство релей-

ной защиты и автоматики типа ТОР-200 фирмы «Бреслер». ТОР-200- это об-

щее наименования ряда устройств, которые в зависимости от типа защищае-

мого присоединения разделяются на следующие группы: 

− ТОР-200-Л – для кабельных и воздушных линий; 

− ТОР-200-С – для секционных выключателей; 

− ТОР-200-В – для выключателей вводов.  

Представим в таблице выбранные защиты по ПУЭ и функции, выполня-

емые выбранным блоком. 

Типоисполнение терминала кабельных линий 10 кВ – выбираем терми-

нал ТОР-200-Л32 2202 УХЛ 3.1.  

Для защиты от дуговых замыканий используем устройство Бреслер-ЗДЗ. 
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Устройство предназначено для селективного определения дуговых за-

мыканий в шкафах комплектных распределительных устройств 6–35 кВ и вы-

дачи сигналов  управления в цепи автоматики и релейной защиты и т.п. 

Таблица 8.6 – Виды защит на кабельной линии 10 кВ 

Виды защит по ПУЭ Функции блока 
Используемые 

функции 

1) от междуфазных КЗ 

– ТО и МТЗ; 

2) от однофазных за-

мыканий – защита с 

использованием ТТ 

нулевой последова-

тельности. 

ТОР-200-Л321202 УХЛ 3.1: 

1) МТЗ 3-х ступенчатая; 

2) защита от потери питания 

(ЗПП);; 

3) ОЗЗ с контролем 3U0, 3I0; 

4) Защита от несимметрии и 

от обрыва фазы питающего 

фидера (ЗОФ) с контролем I2; 

Функции автоматики: 

1) АПВ; 

2) АЧР/ЧАПВ; 

3) ЛЗШ; 

4) УРОВ. 

1) 2 ступени МТЗ 

2) ОЗЗ с контролем 

3I0;  

3) УРОВ; 

4) ЛЗШ. 

Типоисполнение терминала трансформатора собственных нужд 10/0,4 

кВ – выбираем терминал ТОР-200-Л321202 УХЛ 3.1. Для защиты от дуговых 

замыканий используем устройство Бреслер-ЗДЗ. 

Таблица 8.7 – Виды защит на трансформаторе 10/0,4 кВ 

Виды защит по ПУЭ Функции блока 
Используемые 

функции 

1) ТО; 

2) МТЗ; 

3) защита от пере-

грузки; 

4) защита от ОЗЗ на 

стороне 0,4 кВ; 

5) ЗДЗ. 

ТОР-200-Л321202 УХЛ 3.1: 

1) МТЗ 3-х ступенчатая); 

3) ЗМН; 

4) ОЗЗ с контролем 3U0, 3I0   

5) защита от перегрузки 

(ЗП). 

Функции автоматики: 

1) АПВ; 

1) 2 ступени МТЗ; 

2) ЗМН; 

3) ЗП; 

4) АЧР/ЧАПВ. 
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Виды защит по ПУЭ Функции блока 
Используемые 

функции 

2) АЧР/ЧАПВ; 

3) ЛЗШ. 
 

Типоисполнение терминала вводного выключателя 10 кВ – выбираем 

терминал ТОР-200-В22 2202 УХЛ 3.1. Для защиты от дуговых замыканий ис-

пользуем устройство Бреслер-ЗДЗ. 

Таблица 8.8 – Виды защит на вводном выключателе 10 кВ 

Виды защит по ПУЭ Функции блока 
Используемые 

функции 

1) МТЗ; 

2) ЗМН; 

3)УРОВ; 

4)АПВ; 

5)ЗДЗ. 

ТОР-200-В22 2202 УХЛ 3.1: 

1) МТЗ 3-х ступенчатая; 

2) ОЗЗ; 

3) ЗМН; 

4)Цепи ЛЗШ. 

Функции автоматики: 

1)АВР 

2)АВР ввода; 

3) УРОВ. 

1) МТЗ; 

2) АПВ; 

3) УРОВ; 

4) ЛЗШ. 

Типоисполнение терминала секционного выключателя 10 кВ – выбираем 

терминал ТОР-200-С22 2202 УХЛ 3.1. Для защиты от дуговых замыканий ис-

пользуем устройство Бреслер-ЗДЗ. 

Таблица 8.9 – Виды защит на секционном выключателе 

Виды защит по ПУЭ Функции блока 
Используемые 

функции 

1) ТО; 

2) МТЗ; 

3)АВР; 

4)ЗДЗ. 

ТОР-200-С22 2202 УХЛ 3.1: 

1) МТЗ 3-х ступенчатая; 

2) ОЗЗ;3) ЗМН; 

4)Цепи ЛЗШ. 

Функции автоматики: 

1)АВР; 

2) УРОВ. 

1) ТО; 

2) МТЗ; 

3) АВР; 

4) ЛЗШ. 
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8.2.3 Выбор терминалов на стороне ВН 

Для защиты трансформатора будем использовать микропроцессорный 

шкаф защит типа Бреслер ШТ 2108.51Х 08.16 производства ИЦ Бреслер, кро-

ме того используем газовое реле типа РГТ – 80 и струйное реле для защиты 

отсека РПН типа РСТ-25. 

Представим в таблице выбранные защиты по ПУЭ и функции, выполня-

емые выбранными блоками. 

Таблица 8.10 – Виды защит на трансформаторе 110/10 кВ 

Виды защит по ПУЭ Функции блока 
Используемые 

функции 

1) газовая; 

2) газовая (струйная) 

защита; 

3) дифференциаль-

ная защита; 

4) МТЗ от внешних 

междуфазных замы-

каний; 

5) защита от пере-

грузки; 

6) Логика запрета 

АПВ; 

7) УРОВ на ВН. 

Бреслер ШТ 2108.51Х содержит: 

1) дифференциальную токовую 

защиту трансформатора (ДЗТ); 

2) токовую защиту нулевой после-

довательности стороны ВН 

(ТЗНП); 

3) МТЗ стороны ВН с комбиниро-

ванным пуском по напряжению; 

4) защиту от перегрузки (ЗП); 

5) токовые реле для пуска автома-

тики охлаждения; 

6) реле тока для блокировки РПН 

при перегрузке; 

7) УРОВ ВН трансформатора. 

8) автоматику управления выклю-

чателем (АУВ); 

9) УРОВ; 

10) АРН; 

11)ЛЗШ НН; 

12) ТЗНП стороны ВН. 

1) ДЗТ; 

2) МТЗ на ВН; 

3) МТЗ НН1; 

4) МТЗ НН2; 

5) защита от пе-

регрузки; 

6) УРОВ на ВН; 

7) автоматика 

управления вы-

ключателем ВН. 

РГТ-80: 

1) газовая защи-

та. 

РСТ-25: 

1) струйная за-

щита отсека 

РПН 

Газовое реле РГТ-80 используется для защиты бака трансформатора. 

Струйное реле РСТ-25 действует при КЗ в отсеке РПН на отключение 

трансформатора со всех сторон без выдержки времени. 
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8.3 Расчет уставок релейной защиты и автоматики 

8.3.1 Расчет уставок релейной защиты трансформатора 110 кВ 

Дифференциальная защита трансформатора 

Тип трансформатора: ТДН-10000/110. Номинальная мощность транс-

форматора: SНОМ = 10 МВА. Схема и группа соединения обмоток: Yн/Δ-11. 

Номинальные напряжения обмоток: UВ.НОМ = 115 кВ, UН.НОМ = 11 кВ. 

Диапазон регулирования РПН на стороне ВН: ΔUВН = ±9х1,78%.  

На высшем напряжении выбран в пункте 6.3 трансформатор тока TG-

145 с первичным номинальным током 300 А (nТТ ВН=60), на стороне НН вы-

бран в пункте 6.3 трансформатор тока ТОЛ-10 с первичным номинальным то-

ком 500 А (nТТ НН=100). 

Схема соединения трансформаторов тока на стороне ВН – звезда, на 

сторонах НН1 и НН2 – звезда. 

Вторичные токи сторон НН1, НН2 подаются на разные входы терминала. 

Первичные токи со всех сторон трансформатора, соответствующие но-

минальной мощности: 

                 (8.1) 

где UНОМ – номинальное напряжение стороны в среднем положении 

РПН; 

Sном – номинальная мощность силового трансформатора. 

 

 

Базисные токи со всех сторон трансформатора: 

              (8.2) 

где nТТ – коэффициент трансформации главного ТТ соответствующей 

стороны; 
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КСХ – коэффициент схемы ТТ. 

 

 

Составим схему для расчета токов короткого замыкания: 

 

Рисунок 8.1 – Схема замещения для расчета токов короткого замыкания 

Сопротивление системы:  

             (8.3) 

где Ес – ЭДС системы, принимаем Ec=1,1·Uном вн, кВ;  

- ток трехфазного короткого замыкания на стороне ВН, в макси-

мальном и минимальном режиме работы. 

Найдем сопротивления системы в максимальном и минимальном режи-

мах: 
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Сопротивление трансформатора с учетом РПН: 

Диапазон регулирования напряжения на стороне ВН: 

 

Напряжения стороны ВН в 1 и 19 положении РПН: 

                  (8.4) 

                 (8.5) 

 

 

Коэффициенты трансформации в 1 и 19 положениях РПН: 

          (8.6) 

 

      (8.7) 

 

Сопротивления трансформатора в 1 и 19 положениях РПН: 

 

 

 

Ток короткого замыкания в точке К2: 

            (8.8) 
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Максимальный ток внешнего трехфазного КЗ: 

 

Относительный максимальный ток трехфазного КЗ: 

  

Относительный минимальный ток двухфазного КЗ: 

          (8.10) 

 

Принимается относительный ток начала торможения: IТ0 = 1,0. 

  (8.11) 

где – коэффициент, учитывающий переходный процесс, равный 1; 

–коэффициент однотипности для высоковольтных трансформато-

ров тока, равный 1; 

 – относительная погрешность трансформаторов тока; 

 – половина относительного диапазона регулирования РПН, рав-

ная 0,16; 

ΔfВЫР – относительная погрешность выравнивания токов сторон защиты, 

принимается 0,02; 

  

Расчетный начальный относительный ток срабатывания защиты по 

условию отстройки от тока небаланса при токе начала торможения: 
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         (8.12) 

где КОТС = 1,5 – коэффициент отстройки. 

Тогда расчетный начальный относительный ток срабатывания защиты: 

  

Принимается начальный относительный ток срабатывания защиты:  

IД0 = 0,5. 

Коэффициент торможения. 

Относительный ток небаланса при максимальном токе внешнего КЗ: 

     (8.13) 

где КПЕР = 2 – коэффициент, учитывающий переходный процесс; 

ε = 0,1 – относительная погрешность трансформаторов тока. 

Тогда относительный ток небаланса при максимальном токе внешнего 

КЗ: 

  

Относительный ток срабатывания защиты по условию отстройки от тока 

небаланса при максимальном токе внешнего КЗ: 

       (8.14) 

где КОТС = 1,5 – коэффициент отстройки. 

 

Расчетный коэффициент торможения: 

                (8.15) 

 

Принимается коэффициент торможения: КТ = 0,6. 

Ток торможения блокировки защиты. 
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Ток торможения блокировки защиты должен быть больше максимально-

го тока нагрузки трансформатора. Принимается ток торможения блокировки 

защиты (в предположении допустимой перегрузки трансформатора около 

40%): IТ БЛ = 2,0. 

Ток срабатывания дифференциальной отсечки. 

Относительный ток небаланса при максимальном токе внешнего КЗ: 

IНБ.МАКС = 4,65. 

Расчетный относительный ток срабатывания защиты по условию от-

стройки от тока небаланса: 

     (8.16) 

где КОТС = 1,5 – коэффициент отстройки. 

  

Принимается относительный ток срабатывания защиты: IСЗ.ОТС =9. 

Коэффициенты чувствительности защиты. 

         (8.17) 

 

Iт

Iт.бл=2

Iт.0=1

IД0=0,5

Iотс=7

Iд

Срабатывание 

Срабатывание если    I1<Iт.бл

или   I2<Iт.бл

Не срабатывание 
α=30,96

0

 

Рисунок 7.2 – Токозависимая характеристика срабатывания ДЗТ 

МТЗ на стороне ВН. 

Ток в реле при минимальном токе двухфазного КЗ на стороне НН: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 П-471.13.03.02.2020.278 ПЗ ВКР 

 

                (8.18) 

 

Расчетный ток срабатывания реле: 

 

           (8.19) 

 

Расчетный ток срабатывания защиты: 

 

      (8.20) 

 

Принимается ток срабатывания защиты: IСЗ.ВН = 160 А. 

Вторичный ток срабатывания защиты: 

       (8.21) 

 

Коэффициент чувствительности определим по формуле: 

     (8.22) 

где  – минимальный ток трехфазного КЗ; 

 

Выдержка времени выбирается по принципу селективности на ступень 

больше, чем у аналогичной защиты смежного, более удалённого по сети пита-

ния участка. Сначала определим выдержку времени МТЗ НН: 
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            (8.23) 

где  – ступень селективности, принята равной 0,3 с для микропроцес-

сорных защит; 

 – выдержка времени секционного выключателя, ранее была посчи-

тана - 0,6 с; 

 

Для МТЗ ВН смежной защитой будет МТЗ НН. Выдержка времени МТЗ 

ВН: 

         (8.24) 

  

 

Рисунок 7.3 – Выдержка времени МТЗ 

МТЗ на стороне НН. 

Условие согласования по току МТЗ ВН с МТЗ НН: 

             (8.25) 

где, IСЗ ВН = 160 А – ток срабатывания МТЗ на стороне ВН; 

КСОГЛ – коэффициент согласования защит; 

IН НОМ – 525 А – номинальный ток трансформатора на стороне НН; 

КТ19=8,78–минимальный коэффициент трансформации трансформатора 

(в 19 положении РПН). 
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Коэффициент согласования защит: 

  (8.26) 

где ΔIТТ = 0,1 – погрешность по току трансформаторов тока; 

ΔIМТЗ.ВН = ΔIМТЗ.НН = 0,05 – погрешность по току срабатывания МТЗ в 

терминале; 

ΔIЗАП = 0,1 – необходимый запас. 

  

Расчетный ток срабатывания МТЗ на стороне НН: 

           (8.27) 

 

Ток срабатывания МТЗ НН при условии отстройки от рабочего номи-

нального тока: 

         (8.28) 

где Кс – коэффициент самозапуска, принимаем Кс = 2. 

  

Принимаем ток срабатывания МТЗ НН . 

Ток срабатывания реле : 

            (8.29) 

 

Коэффициент чувствительности определим по формуле: 

              (8.30) 

где  – минимальный ток трехфазного КЗ; 
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Выдержка времени МТЗ НН была посчитана в МТЗ ВН и равна 0,9 с. 

Защита минимального напряжения. 

ЗМН необходима для пуска МТЗ по напряжению. 

Рабочее минимальное напряжение определим на уровне 70% от номи-

нального значения: 

номраб.мин.
U0,7U  ,          (8.31) 

где номU  – номинальное напряжение. 

  

Рассчитываем значение напряжения срабатывания реле: 

возн

минраб

СЗ
КК

U
U




..

,                                                            (8.32) 

где kН – коэффициент надежности, может быть принят 1,1…1,2, прини-

маем kН = 1,1; 

kВ – коэффициент возврата, kВ = 1,2; 

 

Принимаем уставку  

Вычисление коэффициента трансформации измерительного трансфор-

матора напряжения по формуле: 

1ном
н

2ном

U
n

U
 ,      (8.33) 

где 1номU  – первичное номинальное напряжение трансформатора напря-

жения; 

U2ном – вторичное номинальное напряжение трансформатора напряже-

ния, 2номU 100В . 
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Вычислим напряжение срабатывания реле защиты. 

CЗ

CP

н

U
U

n
 ,               (8.34) 

 

Защита от перегрузки на стороне ВН. 

Расчетный ток срабатывания защиты: 

        (8.35) 

 

Принимается ток срабатывания защиты: IСЗ ВН = 59 А. 

Вторичный ток срабатывания защиты: 

                (8.36) 

 

Выдержку времени устанавливаем 9 с (предупреждение кратковремен-

ных перегрузок), с действием на сигнал. 

Защита от перегрузки на сторонах НН. 

Расчетный ток срабатывания защиты: 

         (8.37) 

 

Принимается ток срабатывания защиты: IСЗ.НН = 613 А. 

Вторичный ток срабатывания защиты: 

               (8.38) 
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Выдержку времени устанавливаем 9 с (предупреждение кратковремен-

ных перегрузок), с действием на сигнал. 

Устройство пуска охлаждения трансформатора. 

В соответствии с ПУЭ [3] п. 5.3.9 дутье должно включаться при дости-

жении номинальной нагрузки трансформатора. Для автоматического пуска 

охлаждения трансформатора предусмотрены три измерительных органа 

(«IмаксВН,ПАО», «IмаксНН1,ПАО», «IмаксНН2,ПАО»), каждый из которых 

реагирует на максимальный из фазных токов соответствующей стороны. 

Уставка может быть рассчитана по следующему выражению: 

          (8.39) 

где k = 0,4÷0,75 – коэффициент отстройки; 

Iном,n – номинальный ток защищаемого трансформатора c рассматривае-

мой стороны n, А. 

Пуск охлаждения трансформатора производится с выдержкой времени, 

рекомендованное значение – 500 мс. 

 

8.3.2 Расчет уставок УРОВ 

Расчет уставок УРОВ для выключателей кабельных линий 10 кВ 

Выдержка времени УРОВ выбирается из условия: 

  (8.40) 

где  – время отключения выключателя. Установлен выключатель 

типа ВВ/TEL-10-20/1000, для него полное время отключения tоткл выкл = 0,065 с.  

 – время возврата защиты, для микропроцессорных защит при-

нимается равным 0,05с согласно руководству на терминал; 

 – время ошибки реле времени УРОВ, равное 0,025; 

 – время запаса, равно времени отключения выключателя, равное 

0,07. 
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Расчет уставок УРОВ для секционных выключателей 10 кВ 

Выдержка времени УРОВ выбирается из условия: 

 

где  – время отключения выключателя. Установлен выключатель 

типа ВВ/TEL-10-20/1000, для него полное время отключения tоткл выкл = 0,07 с.  

 – время возврата защиты, для микропроцессорных защит при-

нимается равным 0,05с согласно руководству на терминал; 

 – время ошибки реле времени УРОВ, равное 0,025; 

 – время запаса, равно времени отключения выключателя, равное 

0,07. 

 

Расчет уставок УРОВ для вводных выключателей 10 кВ 

Выдержка времени УРОВ выбирается из условия: 

 

где  – время отключения выключателя. Установлен выключатель 

типа ВВ/TEL-10-20/1000, для него полное время отключения tоткл выкл = 0,07 с.  

 

 

8.3.3 Расчет уставок АВР секционного выключателя на стороне 10 кВ 

Напряжение срабатывания АВР отстраивается от наименьшего рабочего 

остаточного напряжения при КЗ. Выбирается по условию: 

       (8.41) 

 

Вычислим напряжение срабатывания реле защиты: 
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Выдержка времени АВР должна быть больше максимальной выдержки 

питания присоединения на 2,5-3,5 с. 
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9 УМНЫЕ СЕТИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Во многих странах предприятия энергетического сектора экономики пе-

реживают период реформирования. Происходящие процессы слияния, погло-

щения и изменения структуры управления, границ сферы деятельности и тер-

риториального присутствия заставляют многие бывшие монополии искать для 

себя новые модели создания стоимости. Неизбежно меняются задачи компа-

ний и их бизнес-процессы. Формируются рынки предоставления коммуналь-

ных услуг. Внедряются рыночные механизмы. Требуются технологические 

изменения, отвечающие современным потребностям развития отрасли. Хотя 

все эти изменения отличаются в зависимости от местоположения и вида дея-

тельности энергокомпаний, инновации неизбежно ведут к преобразованию 

всей сферы коммунальных услуг. 

Российская энергетика также переживает период изменений. Главным 

трендом, оказывающим влияние на развитие информационных систем в энер-

гетике, является концепция Smart Grid. В этом направлении ожидается приня-

тие ряда важных законодательных актов. Для России идеи Smart Grid особен-

но актуальны, так как инфраструктура энергетики сильно изношена. 

 

9.1 Ключевые эффекты от цифровизации ТЭК России 

Электроэнергетика: 

 Снижение продолжительности перерывов электроснабжения и сред-

ней частоты технологических нарушений (SAIDI/SAIFI) на 5% к 2024 

году; 

 Повышение уровня технического состояния производственных фон-

дов электроэнергетики для объектов на 5% к 2024 году без повышения 

затрат на поддержание технического состояния; 

 Снижение на 20% аварийности на объектах электроэнергетики, свя-

занной с техническим состоянием производственных фондов к 2024 

году. 
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9.2 Приоритетные направления Smart Grid 

В соответствии с концепцией Smart Grid в числе приоритетных направ-

лений развития ИТ в энергетике на ближайшие годы можно выделить: 

1. Широкое внедрение на новых и модернизируемых точках измерения 

интеллектуальных (smart) измерительных приборов — «умных» счетчиков с 

функцией дистанционного управления профилем нагрузки измеряемой линии 

и измерительных преобразователей со стандартными коммуникационными 

интерфейсами и протоколами (в том числе беспроводными), соответствующих 

стандартам информационной безопасности. 

2. Установка на каждом крупном объекте, присоединенном к электросе-

ти (жилом районе, офисном центре, фабрике и т. д.), усовершенствованных 

автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС), рабо-

тающих в режиме реального времени. АИИС должны осуществлять монито-

ринг объектовых процессов (например, электро- или теплоснабжения, вклю-

чая параметры качества энергии), выполнять простые алгоритмы автоматиче-

ского регулирования и иметь развитые средства информационного обмена с 

внешним миром.  

3. Создание широкой сети интегрированных коммуникаций на базе раз-

нообразных линий связи — ВОЛС, спутниковых, GPRS, ВЧ-связи по ЛЭП и 

др. Каждая АИИС должна быть подключена как минимум по двум независи-

мым каналам связи.  

4. Внедрение в энергокомпаниях автоматизированных систем (АС) 

управления производственной деятельностью. Поскольку все энергопредприя-

тия относятся к производствам с непрерывным циклом, можно выделить че-

тыре вида таких систем:  

 АС управления техническим обслуживанием и ремонтами;  

 АС работы на рынках (коммерческой диспетчеризации);  

 АС обслуживания клиентов;  
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 АС управления основным производством — генерацией, передачей, 

распределением, сбытом (учетом потребления) или диспетчеризацией.  

5. Создание интегрированных интерфейсов к АИИС и АС управления 

производственной деятельностью для автоматического обмена данными с АС 

других участников рынка. При этом должны быть определены протоколы об-

мена и стандарты информационной безопасности для всех категорий участни-

ков рынка.  

Ряд вендоров уже заявили о поддержке концепции Smart Grid и включе-

нии в свои очередные релизы продуктов нового функционала. Некоторые вы-

водят на рынок решения, построенные в соответствии с новой идеологией и 

демонстрирующие большую гибкость и функциональность в новых условиях.  

 

9.3 Тенденции развития мировой и Российской энергетики 

9.3.1 Классическая система управления режимом (ПА, РА, система 

ОДУ) 

20 век – гомогенные энергосистемы и их объединения на основе концен-

трации производства ЭЭ в местах расположения энергоресурсов и концентра-

ции потребителей 

 Крупные электростанции (ТЭС, ГЭС, АЭС); 

 Развитые транзитные и распределительные электросети; 

 Централизованное оперативное управление; 

 Синхронные зоны на больших территориях; 

 Строгие технические правила присоединения и участия регулирова-

нии режима; 

 Энергетика – монопольная сфера бизнеса крупных энергокомпаний. 

 

9.3.2 SMART GRID. Умная автоматика с малым участием человека 

21 век – альтернативная распределенная микро, мини и малая генерация 

и гибридные энергосистемы 
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 Генерация на базе ВИЭ, виртуальные электростанции; 

 Топливная малая генерация разных субъектов с диверсификацией 

энергоресурсов; 

 Генерация как сопутствующее производство; 

 Демонополизация рынков мощности, энергии, локальных и систем-

ных услуг; 

 Возможность автономной работы (независимость); 

 Мягкие технические правила присоединения и участия в регулирова-

нии режима. 

 

9.4 Преимущества Smart Grid по сравнению с традиционной ОЭС 

 SG это автоматизированная сеть генерации, передачи и потребления 

электроэнергии; 

 SG является S.M.A.R.T. системой, то есть способна осуществлять са-

момониторинг и предоставлять отчеты как о любом участниках сети 

(его состоянии, потребностях и пр.) так и полную информацию о про-

изведенной и переданной э/э в любом разрезе: эффективности, потерь 

или экономической выгоды; 

 SG также повышает надежность сети, обеспечивая незаметное для по-

требителя переключение на другой источник при отказе основного. 

Поскольку надежность отдельных сетей электроснабжения уже дости-

гает 99.97% использование SG способно гарантировать бесперебойное 

электроснабжение в режиме 24/7; 

 SG повышает "производительность" сети в целом за счет уменьшения 

потерь в проводах и оптимального распределения нагрузки, устанав-

ливая для крупных потребителей эффективные (меньшей протяжен-

ности) маршруты подключения. 
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10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10.1 Краткая характеристика объекта 

Подстанция «Толумской» является транзитной подстанцией Урайских 

электрических сетей филиала АО «Россети Тюмень». Служит для преобразо-

вания электроэнергии напряжением 110 кВ до 10 кВ, и распределения ее по 

потребителям посредством воздушных и кабельных линий электропередач.  

Конструктивно «Толумской»  выполнена отдельно стоящей и имеет два 

распределительных устройства: ОРУ 110 кВ – открытое распределительное 

устройство и ЗРУ 10 кВ – закрытое распределительное устройство.  

Основным электрооборудованием подстанции являются два силовых 

трансформатора ТДН номинальной мощностью по 10 МВА.  

 

10.2 Характеристика подстанции, как источник потенциальных 

опасностей для людей 

На любом производственном объекте, где существует действующее обо-

рудование, не исключается возможность наличия вредных и опасных факто-

ров, действующих, в первую очередь, на здоровье людей, а также на окружа-

ющую среду. 

Чтобы исключить максимальное действие этих факторов на подстанции 

применяются специальные меры по их предотвращению. 

На подстанции присутствуют опасные и вредные факторы такие как: 

шум, вибрация, освещенность, влажность воздуха, тепловыделение, излуче-

ние, загрязненность атмосферы. 

Отрицательное действие на человека оказывают электрические поля, ис-

точником которых на подстанции является ОРУ-110 кВ (трансформаторы, ли-

нии и другая коммутационная аппаратура, находящаяся под высоким напря-

жением). Интенсивное электромагнитное поле промышленной частоты вызы-

вает у работающих ухудшение функционального состояния центральной 

нервной системы, сердечно-сосудистой системы и периферической крови. 
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Общие требования к электрическим полям изложены в СанПиН 2.2.4.1191.03 

[18]. 

Важным условием хорошей продуктивной работы является правильно 

выбранное освещение. При плохом освещении человек быстро устает, работа-

ет медленнее, возникает опасность ошибочных действий. Плохое освещение 

может привести к профессиональным заболеваниям. Освещение регламенти-

руется СНиП – 23-05-95 [19] 

Шум и вибрация ухудшают условия труда, оказывая вредное воздей-

ствие на организм человека. При длительном воздействии шума на организм  

происходят нежелательные последствия, снижается внимание. Источниками 

шума и вибрации являются: производственное оборудование, энергетическое 

оборудование, вентиляторные установки, трансформаторные подстанции. 

ГОСТ 12.1.003-89 [20] устанавливает нормы шума на рабочих местах. 

Защита от шума производится в соответствии с ГОСТ 12.1.029-80 [21]. 

Для снижения шума применяются следующие пути: акустическая обработка 

помещений, уменьшение шума по пути его распространения. 

Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, влаж-

ность оказывают вредное воздействие на организм человека, вызывают сни-

жение его работоспособности и увеличение числа случаев травматизма и про-

фессиональных заболеваний. Основными источниками теплоты, влаги и раз-

личных веществ, ухудшающих состояние воздушной среды, являются разно-

образные технологические процессы. В соответствии с ГОСТ 12.I.005 – 88 [22] 

устанавливаются оптимальные и допустимые метеорологические условия для 

рабочей зоны помещения. Для категории 1 (легкие работы), к которой отно-

сится рабочее место обслуживающего персонала подстанции установлены 

следующие параметры: 

- температура воздуха 19 - 25 С,  

- относительная влажность не более 75%,  

- скорость движения воздуха не более 0,2 м/с.  
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 10.3 Требования безопасности к компоновке ОРУ 110/10 кВ 

Безопасность, надежность, технико-экономическую эффективность и 

удобство эксплуатации отдельных объектов подстанции определяют их кон-

структивные и компоновочные решения. Местоположение подстанции выби-

рается с учетом требований ПУЭ [3], расположения ЦЭН и розы ветров райо-

на. 

В соответствии с электрической схемой на подстанции предусматрива-

ется ОРУ 110 кВ, а также ЗРУ 10 кВ, оборудование которой размещено в от-

дельном здании. В соответствии с СТО 56947007-29.240.10.028-2009 п. 18.1. 

[23] ограда территории ПС напряжением 110 кВ выполнена высотой не менее 

2,4 м. Ограда сплошная (из ж/б конструкций), по верху ограды устанавлен ко-

зырек из 3-х нитей колючей проволоки с наклоном во внутрь территории ПС.  

В соответствие с СТО 56947007-29.240.10.028-2009 п.18.2 ограждение 

территории ПС имеет сплошные металлические ворота и калитки, конструк-

ция которых не позволяет свободно преодолевать их. Ворота и калитки закры-

ваются на внутренний замок. 

По территории подстанции Толумской обеспечивается проезд для авто-

мобильного транспорта, передвижных монтажно-ремонтных механизмов и 

передвижных лабораторий. Дорога представляет собой асфальтную поверх-

ность. Для транспортировки предусмотрена железная дорога. На рисунке 9.1 

представлен план подстанции (вид сверху) Толумской. 
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Рисунок 10.1 – План подстанции Толумской 

Для обеспечения безопасности работ на ОРУ 110 кВ устанавливаются 

комбинированные выключатели-разъединители LTB DCB 145, производства 

АВВ.  

Арматура изоляторов ОРУ и шин подстанций окрашена в желтый, зеле-

ный и красный цвета (соответственно фазам А, В, и С). Все кабели подстанции 

в местах присоединения имеют таблички с адресом, маркой и сечением. 

 

10.4 Электробезопасность и средства защиты от поражения электриче-

ским током. 

Основная опасность при обслуживании РУ подстанции является опас-

ность поражения электрическим током. Источником опасности являются от-

крытые токоведущие части и токоведущие части с изоляцией, которая может 

оказаться по каким-либо причинам нарушенной 
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Согласно СО 153-34.03.603-2003 [24] при работе в электроустановках 

подстанции используются: 

- средства защиты от поражения электрическим током (электрозащит-

ные средства); 

-средства индивидуальной защиты (средства защиты головы, глаз и ли-

ца, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защит-

ная). 

Персонал, проводящий работы в электроустановках, обеспечен всеми 

необходимыми средствами защиты, обучен правилам применения и пользует-

ся ими для обеспечения безопасности работ.  

В подразделениях предприятий и организаций ведется журнал учёта и 

содержания средств защиты. 

В таблице 9.2 приведены нормы комплектования средствами защиты 

подстанции Толумской. 

 

Таблица 10.1 - Нормы комплектования средствами защиты п/с 

Толумской 

№ Средство защиты Количество 

1 Указатель напряжения  

1.1 110 кВ 2 шт. 

1.2 10 кВ 2 шт. 

1.3 0,4 кВ 2 шт. 

2 Изолирующие клещи  

2.1 до 1000 В 1 шт. 

3 Электроизмерительные клещи 2 шт. 

4 Диэлектрические перчатки 2 пары 

5 Диэлектрические калоши 2 пары 

6 Слесарно-монтажный инструмент 1 комплект 

7 Переносные заземления  

7.1 110 кВ 2 шт. 

7.2 10 кВ 4 шт. 

7.3 0,4 кВ 2 шт. 
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10.5 Молниезащита подстанций 

Молниезащита подстанции осуществляется в соответствии с «Инструк-

цией по устройству молниезащиты зданий, строений и промышленных ком-

муникаций (СО-153-343.21.122-2003 [25])».  

Устанавливаем 4 молниеотвода на порталы ОРУ-110 кВ. 

Необходимым условием защищенности всей площади ОРУ является: 

      (10.1) 

где D - диагональ четырехугольника в вершинах которого расположены 

молниеотводы:  

        (10.2) 

где а = 70, b = 32 м -  соответственно длина и ширина площади, занима-

емой подстанцией. 

  

где hа –активная высота молниеотвода. 

Следовательно:  

            (10.3) 

 

Высота молниеотводов:  

         (10.4) 

где hх = 11,5 м – высота защиты молниеотводов. 

8 Изолирующие накладки 2 шт. 

9 Диэлектрические ковры 2 шт. 

10 Плакаты и знаки безопасности 3 комплекта 

11 Защитные каски 4 шт. 

12 Респираторы 2 шт. 

13 Защитные очки 2 шт. 
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Зона защиты молниеотвода: 

      (10.5) 

 

Ширина защищаемой зоны: 

    (10.6) 

при а = 70 м: 

 

b1-4=b2-3=1,95 м. 

при а = 32 м: 

 

b1-2=b3-4=8,5 м. 

На рисунке 9.3  показана  зона  защиты  на  высоте  hх=11,5 м. 

          

Рисунок 9.3 – Зона  молниезащиты  на  высоте  h х = 11,5 м. 
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10.6 Пожарная безопасность 

Пожарная опасность электроустановок обусловлена наличием в приме-

няемом электрооборудовании горючих изоляционных материалов. Горючей 

является изоляция обмоток электрических машин, трансформаторов, различ-

ных электромагнитных устройств (контакторы, реле, измерительные прибо-

ры), проводов и кабелей. Наибольшую пожарную опасность представляют 

маслонаполненные аппараты – трансформаторы, баковые выключатели, кабе-

ли с бумажной изоляцией, пропитанной маслоканифолевым составом. 

Ответственным за пожарную безопасность на ПС является мастер.  

В его обязанности входит: 

- систематическая проверка наличия и состояния первичных средств по-

жаротушения; 

-обеспечение соответствия зданий, сооружений, помещений, оборудова-

ния и кабельного хозяйства требованиям пожарной безопасности; 

- разработка оперативных карточек пожаротушения; 

- проведение контрольных противопожарных тренировок оперативного, 

оперативно-ремонтного и ремонтного персонала не реже 1 раза в 6 месяцев; 

- выполнение в установленные сроки мероприятий, повышающих про-

тивопожарную безопасность; 

- обеспечить исправность и нормальную работу технологического обо-

рудования ПС в соответствии с техническими требованиями и немедленное 

принятие мер по устранению неисправностей или нарушений, которые могут 

привести к пожару или загоранию; 

-обеспечить контроль за выполнением требований пожарной безопасно-

сти при проведении ремонтных работ, установить режим уборки рабочих мест 

и помещений, а также отключение электросети после окончания работы. 

Помещение главного щита управления (ГЩУ) относится к категории В 

по пожарной опасности. Для помещения ГЩУ предусмотрены следующие 

средства пожаротушения: 2 углекислотных огнетушителя ОУ-8, 1 пенный ог-

нетушитель ОХП-10, ящик с песком объемом 1 куб. метр и лопата, войлок 2 2 
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м (по ГОСТ-12.4.009-83). Все комнаты оборудованы системой пожарной сиг-

нализации согласно СНиП 21-01-97 [26]. 

 

10.7 Экологичность проекта 

От персонала подстанции требуется правильная утилизация расходуе-

мых в процессе работы материалов (трансформаторного масла и других жид-

костей, используемых как изоляция электрооборудования, кислоты из аккуму-

ляторных батарей и прочего). При эксплуатации аккумуляторы не должны вы-

делять в воздух рабочей зоны в концентрациях превышающих предельно до-

пустимых нормы по ГОСТ 12.1.005.88. Отработавшие свой срок службы акку-

муляторы подлежат вторичной переработке, отходы переработки утилизиру-

ются согласно (СанПиН 2.1.7.1322 – 03 [27]). Отходы производства и потреб-

ления должны утилизироваться согласно (СанПиН 2.1.7.1322 – 03.).  

Проектируемая подстанция является экологически безопасным объектом 

по следующим причинам:  

- отсутствие вредных выбросов в окружающую среду;  

- не требуется защита от шума, так как подстанция находиться в про-

мышленной зоне и нет поблизости жилой застройки; 

- использованное трансформаторное масло собирается, исключая его 

попадание в сточные воды и на почву, и отправляется на дальнейшую перера-

ботку; 

- невозможно затопление подстанции при половодье рек, из-за далекого 

расположения от них. 

 

10.8 Назначение и расчет заземляющих устройств 

Защитное заземление служит для защиты людей от поражения электри-

ческим током при прикосновении персонала к проводящим частям. Для вы-

полнения рабочего, защитного и грозозащитного заземления подстанции ис-

пользуют одно заземляющее устройство. 
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Заземляющее устройство состоит из заземлителя, расположенного в 

земле, и проводника, соединяющего заземляемый элемент установки с зазем-

лителем. Заземлитель может состоять из одного или нескольких вертикальных 

или горизонтальных электродов и характеризуется сопротивлением, которое 

окружающая земля оказывает стекающему току. Сопротивление заземлителя 

определяется отношением потенциала заземлителя к стекающему к нему току. 

Исходные данные для расчета: 

а) Территория подстанции занимает площадь S = 2240 м2 (А=70 м; В=32 

м);  

б) В качестве естественного заземлителя предполагается использовать 

систему трос – опоры двух отходящих от подстанции воздушных линий элек-

тропередачи 110 кВ на  металлических опорах с длиной пролета l = 250 м; 

каждая линия имеет один стальной грозозащитный трос сечением s = 50 мм2; 

расчетное (с учетом сезонных колебаний) сопротивление заземления одной 

опоры rоп = 12 Ом для 110 кВ; число опор с тросом на каждой линии больше 

20; данные измерений сопротивления системы трос – опоры отсутствуют; 

в) Искусственный заземлитель предполагается выполнить из горизон-

тальных полосовых электродов сечением 4х40 мм и вертикальных стержневых 

электродов длиной IВ = 5 м, диаметром d = 12 мм; глубина заложения электро-

дов в землю t = 0,8 м; 

г) Расчетные удельные сопротивления верхнего и нижнего слоев земли 

ρ1 = 230 Ом·м, ρ2 =80 Ом·м; мощность верхнего слоя земли h1 = 2,8 м; 

Расчет контурного заземляющего устройства. 

Сопротивление заземлителя растеканию тока Rе, согласно требованиям 

ПУЭ должно быть не более 0,5 Ом. 

1) Сопротивление естественного заземлителя для двух линий Rе опре-

деляем по формуле: 
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2) Периметр подстанции: 

 

Количество 20 шт. 

Составляем расчетную модель заземлителя в виде квадратной сетки 

площадью S = 2240 м2. Длина одной стороны ее будет = 47,3 м. 

 

Количество ячеек по одной стороне модели:  

 

Принимаем m = 1. 

3) Уточняем суммарную длину горизонтальных электродов: 

 

4) Длина стороны ячейки:  

 

Расстояние между вертикальными электродами: 

 

Суммарная длина вертикальных электродов: 

LВ = n·lВ   =20·5 = 100 м. 

Относительная глубина погружения в землю вертикальных электродов: 

 

Относительная длина: 
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5) Расчетное эквивалентное удельное сопротивление грунта ρэ определяем: 

 

Поскольку при   значение k находим: 

 

теперь определяем рЭ: 

  

Находим значение Р: 

In Р = 0,129 ln 2,88 = 0,14; 

Р = 1,96 

Следовательно, = 80 1,96 =156,8 Ом·м. 

Вычисляем расчетное сопротивление R рассматриваемого искусственно-

го заземлителя. Предварительно находим коэффициент А, поскольку 

0 ≤ tотн ≤ 0,1 

А = 0,444 – 0,84 tотн = 0,444 – 0,84·0,12 = 0,3432. 

тогда: 

 

6) Общее сопротивление заземлителя подстанции (с учетом сопротив-

ления естественного заземлителя): 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

106 П-471.13.03.02.2020.278 ПЗ ВКР 

 

RЗ = Rе /(  + Rе) = 1,65·0,75 /(1,65 + 0,75) = 0,5 Ом. 

7) Определяем потенциал заземляющего устройства в аварийный пери-

од: 

φЗУ = I ЗR З = 9,801·0,5=4,9 кВ. 

Этот потенциал допустим, так как он меньше 10 кВ. 

Таким образом, искусственный заземлитель подстанции должен быть 

выполнен из горизонтальных пересекающихся полосовых электродов сечени-

ем 4х40 мм общей длиной не менее 189,2 м и вертикальных стержневых в ко-

личестве не менее 20 шт. диаметром 12 мм, длиной по 5 м, размещенных по 

периметру заземлителя по возможности равномерно, т. е. на одинаковом рас-

стоянии один от другого; глубина погружения электродов в землю 0,8 м. 
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11 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

11.1 Установленная мощность всех трансформаторов, автотрансформа-

торов подстанции 





n

1i
ном.Ti

Sпс
т

S ,                                        (11.1) 

где 
ном.Ti

S - мощность i-го трансформатора (автотрансформатора), уста-

новленного на подстанции, МВА. 

МВА.  
n

1i

пс
т

20210S 


   

Объем подстанции в условных единицах 

Таблица 11.1 - Расчёт объёма линий электропередачи. 

Наименование 

оборудование ПС 

Уровень 

напряжения, 

кВ 

Количество ед. 

оборудования 

Норматив, 

у.е. 
Объем, у.е. 

Подстанция 110 1 105 105 

Силовой транс-

форматор 
110 2 7,8 15,6 

Элегазовый вы-

ключатель 
110 3 14 42 

Итого: Nу.е = 162,6 

11.2 Энергетические показатели 

Суммарный максимум активной нагрузки потребителей. 

,




n

1i
max.i

PпсP                                         (11.2) 

где 
max.i

P - максимальная активная нагрузка i-го потребителя на соответ-

ствующем напряжении подстанции, МВт (по заданию). 

 МВт.  12псP 
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Годовой полезный отпуск электроэнергии. 

)
max.i

n

1i
max.i

(пс
отп

TPW 


 ,                               (11.3) 

где 
max.i

T - годовое число часов использования максимума активной 

нагрузки i-го потребителя, питающегося с шин подстанции, ч (по заданию). 

ч.МВт 72000600012Wпс
отп

  

Потери мощности в трансформаторах и автотрансформаторах подстан-

ции. 

xx
P

т
n

т
R

2U

2Q2P

т
ΔP 


 ,                           (11.4) 

где n - количество параллельно включенных трансформаторов на под-

станции, шт.; 

хх
ΔP - потери холостого хода в трансформаторе (потери в стали), МВт; 

т
R - активное сопротивление обмоток трансформатора, Ом; 

МВт.  0,0281427,95
2110

25212

т
ΔP 


  

Потери электроэнергии в трансформаторах и автотрансформаторах. 

i
τ2

з
k

кз
ΔP

max
T

xx
ΔP

т
ΔW  ,                            (11.5) 

где 
i
τ - годовое время максимальных потери в i-м трансформаторе ли-

нии, которое находится в зависимости от числа часов использования макси-

мума активной нагрузки 
maxi

T и коэффициента мощности заданной нагрузки 

i
 cos ; 

i
T - продолжительность работы i-го трансформатора, ч; 8160T

i
 ч. 
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ч.МВт  0,203350020,6560816014
т

ΔW   

Максимальная активная мощность, потребляемая подстанцией. 

т
ΔРпсPPпс

потр



 ,                                         (11.6) 

где 
т

ΔР - суммарные потери мощности в трансформаторах и авто-

трансформаторах подстанции, МВт. 

МВт.  12,0280,02821Pпс
потр

  

Среднегодовое потребление электрической энергии подстанцией. 

т
ΔWWW пс

отп
пс
потр

 ,                                     (11.7) 

где псΔW


- суммарные потери электрической энергии в трансформато-

рах и  

автотрансформаторах подстанции, МВт·ч. 

ч.МВт 20372000203072000Wпс
потр

 ,,  

Среднее значение коэффициента мощности в режиме максимальной 

нагрузки 

,







n

1i

max

пс

пс
ср.взв

cos

P

Р
cos



                                       (11.8) 

0,9.
13,3

0,9

cos
12

12

12пс
ср.взв

  

Коэффициент полезного действия в режиме максимальной нагрузки. 
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100%,
Р

Р
η

пс
потр

пс

пс
мах




                                    (11.9) 

99,8%.100%η
12,028

12пс
мах

  

Коэффициент полезного действия средневзвешенный за год. 

100%,
W

W
η

пс
потр

пс
отппс

ср.взв
                                     (11.10) 

99,9%.100%η
72000,203

72000пс
ср.взв

  

11.3 Капитальные вложения в подстанцию  

Таблица 11.2 – Расчет капиталовложений в подстанцию 

Наименование Кол-во 

Стоимость за 

шт., 

тыс. руб. 

Полная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Силовой трансформатор 110 кВ 2 шт 4100 8200 

ОРУ-110 кВ 6 ячеек 7000 42000 

КРУ-10 кВ 16 ячеек 500 8000 

Постоянная часть затрат - 11000 11000 

Итого: Kпс=69200 

пс
т

пс
пс
уд S

К
К  ,                                             (11.11) 

где 
пс
т

S - суммарная установленная мощность трансформаторов (авто-

трансформаторов) подстанции, МВА. 

.ВАтыс.руб./М 3460
69200

К
20

пс
уд
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11.4 Расчет нормативной численности промышленно-производственного 

персонала 

Численность рабочих, осуществляющих оперативное и техническое об-

служивание подстанций напряжением 35 кВ и выше 

пс
3oп

пс
1oп

пс
н.оп

пс
оп

kkЧЧ                                     (11.12) 

чел. 32,871,051,052,6Чпс
оп

  

Численность рабочих, осуществляющих ремонт подстанций напряжением 

35 кВ и выше. 

Таблица 11.3 - Расчет нормативной численности рабочих по ремонту под-

станций напряжением 35 кВ и выше 

Наименование 

устройств ПС 

Напряже-

ние, 

кВ 

Нормативная 

численность на 

100 устройств, 

чел. 

Кол-во 

устройств

, шт. 

Нормативная 

численность 

рабочих, чел. 

Силовой автотранс-

форматор 
110 8,25 2 0,29 

Присоединения с 

элегазовыми выклю-

чателями на: 
    

ВН 110 7,18 3 0,22 

Итого по ПС 510пс
н.рем.

Ч ,  

пс
3peм

пс
2peм

пс
1peм

пс
н.рем.

пс
рем.

kkkЧЧ                         (11.13)
 

чел. 10,661,111,180,51Чпс
рем.


 

Численность рабочих, осуществляющих техническое обслуживание и 

ремонт устройств РЗАИ и проведение электроизмерений 

рзаи
1ррем

рзаи
н.

рзаи
раб.

kЧЧ                                     (11.14) 

чел. 22,361,182Ч
рзаи

раб.
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Суммарная численность всех рабочих подстанции 

1,012)ЧЧ(ЧЧ рзаи
раб.

пс
рем.

пс
оп

пс
раб.

                    (11.15) 

чел. 607261,0122)1(3Чпс
раб.

 ,  

Численность руководителей, специалистов и служащих подстанции 

рзаи
1pcc

рзаи
н.рсс

м
2pcc

м
1pcc

м
н.рсс

оп
1pcc

оп
н.рсс

пс
рсс

kЧkkЧkЧЧ  ,        (11.16) 

где оп
н.рсс

Ч - нормативная численность РСС по оперативному, техниче-

скому обслуживанию и ремонту подстанции; 

м
н.рсс

Ч - нормативная численность мастеров, включая старших мастеров, 

по техническому обслуживанию и ремонту подстанций напряжением 35 кВ и 

выше; 

рзаи
н.рсс

Ч - нормативная численность руководителей и специалистов по 

функции «Техническое обслуживание и ремонт средств РЗАИ»; 

рзаи
1pcc

,м
1pcc

,оп
1pcc

kkk - коэффициенты, учитывающие природные условия 

(условия эксплуатации); 

м
2pcc

k - коэффициент, учитывающий проезды до подстанции. 

чел. 66,0461,1821,11,1821,091Чпс
рсс


 

Численность промышленно-производственного персонала (ППП) под-

станции 

)Ч(Ч1,08Ч пс
рсс

пс
раб.

пс
ппп

 ,                             (11.17) 

чел. 1396216)(61,08Чпс
ппп

 ,  

Принимаем .чел13Чпс
ппп
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11.5 Расчет себестоимости трансформации электрической энергии 

Материальные затраты 

)ИИИ(И0,07)(0,02И
пр

рен
аснотмз

 ,                 (11.18) 

где 
от

И - затраты на оплату труда ППП подстанции; 

сн
И - отчисления на социальные нужды; 

рен
а

И - стоимость амортизации основных фондов; 

пр
И - прочие затраты. 

51508)25862327402987,8(9959,30,07И
мз

,,,   тыс.руб./год. 

Затраты на оплату труда 

зп
р

ср
пр

ср
рр

ср.
t(1)

ср.мес.
чел.

kkkkСтЗП  ,                       (11.19) 

где 
(1)

Ст - минимальный размер оплаты труда с 1.01.2020 в размере  

12130 руб/мес.;  

ср.
t

k - средний тарифный коэффициент по промышленно-

производственному персоналу энергосистемы. 

 Принять 6,14,1kср.
t

 ; 

ср
рр

k - средний коэффициент, учитывающий доплаты за многосменный 

режим работы, условия труда и другие компенсационные выплаты.  

Принять 29,125,1kср
рр

 ; 

ср
пр

k - средний коэффициент, учитывающий стимулирующие виды доплат 

(текущее премирование, за экономию электроэнергии, индивидуальные возна-

граждения, за выслугу лет, по итогам года и т.д.).  

Принять 1,51,15kср
пр

 ; 
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зп
р

k - районный коэффициент к заработной плате. 

руб./мес.  63842,61,71,51,2961,12130ЗП
ср.мес.

чел.
  

3ср.мес.
чел.

г
чел.

1012ЗПФОТ  ,                             (11.20) 

где ср.мес.
чел.

ЗП - среднемесячная заработная плата одного работника. 

./..,, годрубтыс 17661012663842ФОТ 3г
чел.

   

Затраты на оплату труда 

пс
ппп

г
чел.от

ЧФОТИ  ,                                      (11.21) 

где 
пс
ппп

Ч - численность промышленно-производственного персонала 

подстанции, чел. 

./..,, годрубтыс 39959131766И
от

  

Важными экономическими показателями работы подстанции являются: 

 коэффициент обслуживания: 

пс

ппп

пс

у.е.

обс
Ч

N
k                                                  (11.22) 

у.е./чел. 12,51
13

162,6
k

обс
  

 удельная численность промышленно - производственного персонала: 

пс

у.е.

пс

ппп
уд

N

Ч
n                                                   (11.23) 

чел./у.е.  0,08
162,6

13
n

уд
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Отчисления на социальные нужды 

от
сн

сн
И

100

%Н
И  ,                                        (11.24) 

где %Н
сн

- ставка страховых взносов, %. 

./..,, годрубтыс 8298739959
100

30%
И

сн
  

Амортизация основных фондов 

пс
оф

рен

пс арен
а

С
100

%Н
И  ,                                          (11.25) 

где %Нрен
пс а

- средняя норма амортизации на реновацию силового обору-

дования ПС. Принять 4,4%%Нрен
пс а

  

пс
оф

С - стоимость основных фондов подстанции, тыс. руб. Составляет 

90% капитальных вложений в подстанцию (Кпс), т.е. пспс
оф

0,9КС  . 

..рубтыс622800,9КС пспс
оф

  

годрубтыс 3274062280
100

4,4%
И

рен

а
/..,  

Прочие затраты 

дрпзсирфпр
ИИИИИ  ,                              (11.26) 

.год/.руб.тыс2,5868346067,08,1033,5418И
пр

  

а) Отчисления в ремонтный фонд 

пс
оф

рф

рф
С

100

%Н
И  ,                                     (11.27) 
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где %Н
рф

- средний норматив отчислений в ремонтный фонд в целом по 

энергосетевому предприятию, %. При выполнении дипломного проекта можно 

принять 8,7%%Н
рф

 . 

./.., годрубтыс 3541862280
100

8,7%
И

рф
  

б) Обязательные страховые платежи 

псси
си

К
100

%Н
И  ,                                            (11.28) 

где %Н
си

- норматив обязательного страхования имущества, %. 

0,15%%Н
си

  

.одтыс.руб./г 8,10369200
100

0,15%
И

си
  

в) Плата за землю 

3
псзнпз

10FСИ  ,                                     (11.29) 

где 
пс

F - площадь земли, отводимой по сооружение подстанции. Опреде-

ляется по соответствующим планам ПС; 

зн
С ставка земельного налога, руб./га. Зависит от района расположения 

подстанции; 

.одтыс.руб./г 0,067100,884И 3
пз

   

г) Другие отчисления 

псдр

др
К

100

%Н
И  ,                                    (11.30) 

где %Н
др

- норматив других отчислений, %. 0,6%0,5%Н
др

  

.год/.руб.тыс 34669200
100

0,5%
И

др
  

Годовые издержки подстанции по экономическим элементам затрат 
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пр
рен
аснотмз

пс ИИИИИИ  ,                          (14.31) 

од.тыс.руб./г 1,230582,58623,27408,29873,99595,1508Ипс 

 

Проектная себестоимость трансформации единицы электрической энер-

гии 

3
пс

отп

пс
тр

10
W

И
S  ,                                            (11.32) 

где пс
отп

W - годовой полезный отпуск электроэнергии, МВт·ч. 

,чМВт/.руб32010
72000

23058,1
S 3

тр
  

.чкВт/.коп32S
тр

  

11.6 Структура годовых затрат (себестоимости) 

100%
И

И
%И

пс
i

i
 ,                                         (11.33) 

где 
i

И - элементы затрат по передаче и распределению электроэнергии 

(материальные затраты, оплата труда, единый социальный налог, амортизация, 

прочие затраты), тыс. руб./год 

Процентная доля материальных затрат 

100%
И

И
%И

пс
мз

мз
 ,                                  (11.34) 

%56100%
23058,1

1508,5
%И

мз
, . 

Процентная доля затрат на оплату труда 

100%
И

И
%И

пс
от

от
  ,                                   (11.35) 

%243100%
23058,1

9959,3
%И

от
, . 
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Процентная доля затрат на социальный налог 

100%
И

И
%И

пс
сн

сн
 ,                                    (11.36) 

%13100%
23058,1

2987,8
%И

сн
 . 

Процентная доля амортизации 

100%
И

И
%И

пс

рен

арен
а

 ,                                  (11.37) 

%911100%
23058,1

2740,3
%И

рен

а
, . 

Процентная доля прочих затрат 

100%
И

И
%И

пс

пр

пр
 ,                                   (11.38) 

%425100%
23058,1

25862
%И

пр
,

,
 . 

100%,%И%И%И%И%И%И
пр

рен

аснотмзпс
     (11.39) 

100%.25,4%11,9%13%43,2%6,5%%
пс

И   

3
пс

отп

i
i

10
W

И
S  ,                                          (11.40) 

3
пс

отп

мз
мз

10
W

И
S  ,                                           (11.41) 

чМВт/.руб2110
72000

5,1508
S 3

мз
  

3
пс

отп

от
от

10
W

И
S                                             (11.42) 
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чМВт/.руб13810
72000

9959,3
S 3

от
  

3
пс
сн

сн
10

W

И
S

отп

                                            (11.43) 

чМВт/.руб4210
72000

2987,8
S 3

сн
  

3
пс

отп

рен

арен
а

10
W

И
S                                           (11.44) 

чМВт/.руб3810
72000

2740,3
S 3рен

а
  

3
пс

отп

пр

пр
10

W

И
S                                            (11.45) 

чМВт/.руб8110
72000

5862,2
S 3

пр
  

Результаты расчетов сводим в таблицу 11.4 

Таблица 11.4 - Структура себестоимости трансформации электрической 

энергии 

Наименование статей  

затрат 

Годовые издержки 

передачи и распре-

деления энергии 

Иi, тыс. руб. 

Структура 

затрат, % 

Структура 

себестоимости 

Si, руб. 

Материальные затраты 1508,5 6,5 21 

Затраты на оплату труда 9959,3 43,2 138 

Отчисления на социаль-

ные нужды 
2987,8 13 42 

Амортизация основных 

фондов 
2740,8 11,9 38 

Прочие затраты 5862,2 25,4 81 

Итого: 23058,1 100 320 
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11.7 Расчёт срока окупаемости 

.
П

псK
PP                                             (11.46) 

Найдём прибыль за 1 год отпуска электроэнергии: 

),
тр

S(сWП пс
отп                                    (11,47) 

Где Sтр – проектная себестоимость трансформации единицы электриче-

ской энергии; 

пс
отп

W - годовой полезный отпуск электроэнергии, МВт·ч; 

c – стоимость 1 МВт·ч (тариф 1,45 руб./кВт·ч); 

руб. млн. 81,36320)(145072000П   

Прибыль после налогообложения в 20% 

руб. млн. 65,0880,2)(81,3681,36П   

год. 1,06
1065,088

1069,2
PP

6

6





  

Таблица 11.5 - Среднегодовые технико-экономические показатели рабо-

ты проектируемой подстанции 

Наименование показателей 
Ед.  

измерения 

Абсолют-

ная  

величина 

1. Технические показатели                                                                                     

1.1. Установленная мощность всех трансформаторов 

и автотрансформаторов подстанции 

МВ·А 20 

1.2. Объём подстанции у.е. 162,6 

2. Энергетические показатели                                                                                     

2.1. Суммарный максимум активной нагрузки потре-

бителей 

МВт 45 
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Продолжение таблицы 11.5 

2.2. Годовой полезный отпуск электроэнергии МВт·ч 72000 

2.3. Суммарные среднегодовые потери электроэнер-

гии в трансформаторах и автотрансформаторах под-

станции 

МВт·ч 0,203 

2.4. Среднегодовое потребление электроэнергии под-

станцией 
МВт·ч 72000,203 

2.5. Среднее значение коэффициента мощности в 

режиме максимальных нагрузок 
- 0,9 

2.6. КПД в режиме максимальных нагрузок % 99,8 

2.7. КПД средневзвешенный за год % 99,9 

3. Экономические показатели                                                                                 

3.1. Капитальные вложения в подстанцию 
тыс. руб. 69200 

3.2. Удельные капитальные вложения в подстанцию 
тыс. 

руб./МВ·А 
3460 

3.3. Нормативная численность рабочих                                                         

-по оперативному и техническому обслуживанию ПС                           

-по ремонту ПС                                                                                                           

-по обслуживанию и ремонту устройств РЗАИ 

чел.                       

чел.                       

чел. 

3                            

1                             

2 

3.4. Нормативная численность РСС чел. 6 

3.5. Коэффициент обслуживания у.е./чел. 12,51 

3.6. Удельная численность ППП чел./у.е. 0,08 

3.7. Годовые издержки по трансформации электро-

энергии 

тыс. 

руб./год 
23058,1 

3.8. Себестоимость трансформации электроэнергии коп./кВт·ч 32 

4. Срок окупаемости год 1,06 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была проана-

лизирована существующая схема Урайских электрических сетей во всех ре-

жимах. Для разрабатываемой подстанции были известные требования на ос-

новании которые были выбраны схемы ОРУ ВН и НН, и два силовых транс-

форматора типа ТДН-10000/110/10. После осуществления расчётов токов ко-

роткого замыкания было выбрано основное электрооборудование подстанции, 

среди которых можно выделить выключатель-разъединитель типа LTB DCB 

145 сочетающий в себе функции элегазового высоковольтного выключателя и 

двух разъединителей, что позволяет сократить размер ПС пример на 50%. 

После разработки проекта подстанции был выполнен перерасчёт суще-

ствующей сети при максимальном, минимальном и послеаварийном режимом 

работы. Данный расчёт показал, что токовая нагрузка ЛЭП не превышает мак-

симально допустимые, а напряжения на других подстанциях сети не превы-

шают допустимые 10%. Также в ходе разработки подстанции были выбраны 

типоисполнения РЗА и выполнен расчёт уставок. 

В качестве спецвопроса были рассмотрены интеллектуальны сети Smart 

Grid, развитие энергетики России и преимущества перед традиционной систе-

мой электроэнергетики. 

Был уделён вопрос безопасности жизнедеятельсти в ходе которого был 

произведен расчёт молниезащиты подстанции и заземляющего устройства 

ОРУ 110 кВ. 

В заключении были произведены расчёты технико-экономических пока-

зателей разрабатываемой подстанции среди которых можно выделить срок 

окупаемости капитальных вложений приблизительно равный одному году. 
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