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1. Тема выпускной квалификационной работы «Анализ сети 220кВ с про-

ектированием подстанции «Новая» 220/10кВ» утверждена приказом по универ-
ситету от « ___ » ____________ 2020 г. № __________ 

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

3. Исходные данные к работе 

Схема электрической сети 220 кВ. В выпускном проекте рассматривается 

развитие сети с подключением подстанции Новая. 

Данные о параметрах линий электропередач рассматриваемой сети пред-

ставлены в таблице 1. 

Данные о нагрузках сети: их мощности в режиме наибольших нагрузок  P и 

Q представлены в таблице 2.  
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Таблица 1‒ Параметры воздушных линий электропередач 

№ УН УК Марка Длина 
L, км 

Напряжение 
Uном, кВ 

1 Западная Центральная 2xАС-240/32 17 220 

2 Южная Центральная АС-240/32 55 220 

3 Центральная Малахит 2xАС-240/32 30,8 220 

4 Малахит Новая  2xАС-240/32 70 220 

5 Красноуфимская Первоуральская АС-240/32 75 220 

6 Красноуфимская Южная АС-240/32 9,3 220 

7 Северная Первоуральская 2xАС-240/32 16,7 220 

8 Красногорская  Северная АС-240/32 30 220 

9 Восточная Красногорская  АС-240/32 44,9 220 

10 Восточная Красноуфимская АС-240/32 29,4 220 

11 Первоуральская Центральная АС-240/32 40 220 

12 Красногорская ТЭЦ Восточная 2xАС-240/32 20,6 220 

13 Красногорская ТЭЦ Красногорская  2xАС-240/32 27,3 220 

 

Таблица 2 ‒ Нагрузки потребителей 

№ Название Тип P, МВт Q, МВАр 

0 Западная Базисный - - 

1 Первоуральская Обычный 19 9,12 

2 Малахит Обычный 38,5 18,1 

3 Центральная Обычный 48 30,24 

4 Южная Обычный 36 16,92 

5 Восточная Обычный 28 12,32 

6 Красногорская  Обычный 102 40,8 

7 Новая  Обычный 91,6 51,3 

8 Красноуфимская Обычный 14 7,14 

9 Северная Обычный 22 12,1 

10 Красногорская ТЭЦ Обычный 12 5,04 

 

Мощность генераторов на электростанции задана в таблице 3. 

Таблица 3 ‒ Мощность и количество генераторов электростанций 

Название ЭС n × Рном Г, МВт 

Красногорская ТЭЦ 2х(60+100) 

Подстанция Западная является базисным и балансирующим узлом, в таб-
лице 4 задаются напряжения в различных режимах. 

Таблица 4 ‒ Напряжения балансирующего узла  

U п/ст 

UМАКС, кВ UМИН, кВ UПАВ, кВ 

225 229 222 
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К подстанции Новая подходит одна двухцепная линия, это тупиковая под-

станция. С учетом перспективного роста нагрузок на подстанции Новая потреб-
ление будет составлять 105 МВА. 

Эта нагрузка подстанции распределена между трансформаторами, асин-
хронными двигателями и 6 кабельными линиями длиной 1,2 км к РП, мощно-

стью 15 МВА. 

Трансформаторы10,5/0,4 кВ: количество – 6, мощность – 1 МВА; 

Электродвигатели АТД-4 : количество – 2,  мощность – 4 МВт, cosφ – 
0,89, КПД – 97,3%, коэффициент пуска – 5,7. 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке 

1) Баланс активных и реактивных мощностей электрической сети 220кВ; 
2) Анализ схемы электрической 220кВ; 

3) Расчёт основных установившихся режимов работы сети; 
4) Выбор схем соединений на сторонах 220 и 10кВ проектируемой под-

станции; 
5) Выбор силовых трансформаторов, коммутационных аппаратов, токо-

ведущих частей, изоляторов, средств контроля и измерений; 
6) Разработка схемы питания собственных нужд; 

7) Выбор видов, типоисполнения релейной защиты и автоматики под-
станции; 

8) Расчёт уставок релейной защиты всех объектов подстанции и присо-
единений. 

5. Перечень графического материала 

1) Схема электрической сети 220кВ, 1 лист формата А1; 
2) Карты режимов, 1 лист формата А1; 

3) Главная схема подстанции «Новая» 220/10кВ, 1 лист формата А1; 
4) Схема размещении терминалов на подстанции «Новая» 220/10кВ, 1 

лист формата А1. 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 

Раздел Консультант 

Подпись 

Задание выдал 

(консультант) 

Задание принял 

(студент) 

- - - - 

- - - - 

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

Руководитель работы   __________________ 
(подпись) 

Задание принял к исполнению __________________ 
(подпись студента) 
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Бобнев И.А. – «Анализ сети 220кВ с проектирова-

нием подстанции «Новая» 220/10кВ»  – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭФ, П-472, 2020 г., стр. 97, илл. 27, 

табл. 38. Список литературы – 43 наименования. 

Чертежей – 4 листа формата А1. 

 

В выпускной квалификационной работе рассчитан проект подстанции 

«Новая», входящей в состав сети 220 кВ. Выбран один вариант конфигурации 

схемы сети, который удовлетворяет требованиям надёжности электроснабже-

ния и экономичности. Проектируемая подстанция получилась тупиковой, для 

неё выбраны схемы распредустройства высокого и низкого напряжения, а также 

распределительного пункта. Выбрано силовое первичное и вторичное оборудо-

вание подстанции, типоисполнение устройств релейной защиты, рассчитаны 

уставки терминалов РЗА. На чертежах можно увидеть схему сети 220 кВ, плакат 

основных режимов сети, главную схему подстанции, схему подключения тер-

миналов релейной защиты. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современная электроэнергетическая система является с технической 

точки зрения очень сложной системой с большим количеством синхронно ра-

ботающих и зависимых друг от друга элементов с протяженными электриче-

скими связями между ними. Поэтому общую глобальную задачу необходимо 

разделить на задачи локальные, которые в свою очередь сводятся к проектиро-

ванию отдельных элементов системы. Поэтому проведём сначала анализ элек-

трической сети с подключенными новыми объектами, затем приведём расчёт 

проекта подстанции «Новая» с выбором коммутационного оборудования, а 

также релейной защиты и автоматики. 

Проектирование должно проводиться с учётом основных условий сов-

местной работы элементов, влияющих друг на друга и на систему в целом. 

Данный вариант проекта должен удовлетворять требованиям: надёжно-

сти, экономичности, удобства эксплуатации, качества энергии и возможности 

дальнейшего развития. 

В энергосистеме функции автоматического выявления и устранения ава-

рийных режимов работы возложены на устройства релейной защиты и автома-

тики (РЗА). При этом устройства релейной защиты предназначены для устра-

нения локальных аварий (выявления и отключения токов КЗ, замыканий на 

землю; отключения перегруженных элементов сети и т. п.), а устройства авто-

матики не допускают развитие каскадных аварий (устраняют качания, асин-

хронные режимы, дисбалансы генерации и потребления и т. д.) и поддерживают 

нормальный режим работы всех элементов системы. 
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1 БАЛАНС АКТИВНЫХ И РЕАКТИВНЫХ МОЩНОСТЕЙ 

1.1 Баланс активных мощностей 

Баланс по активным мощностям для перспективных нагрузок записывается 

как: 

∑𝑃г = ∑𝑃п  .                                                            (1) 

Суммарная генерируемая активная мощность электростанций равна сум-

марному потреблению мощности и равна: 

∑𝑃г = 𝑃𝐼 + 𝑃𝐼𝐼  .                                                         (2) 

Подставив числовые значения в формулу (2), получим: 

∑𝑃г = 2 ∙ 60 + 2 ∙ 100 = 320 МВт. 

Потребление активной мощности в системе:  

∑𝑃п = ∑𝑃н + ∑𝑃сн + ∑∆𝑃л + ∑∆𝑃т .                                  (3) 

Активная мощность нагрузок потребителей: 

∑𝑃н = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5 + 𝑃6 + 𝑃7 + 𝑃8 + 𝑃9 + 𝑃эс1 .      (4) 

Подставив числовые значения в формулу (4), получим: 

∑𝑃н = 19 + 38,5 + 48 + 36 + 28 + 102 + 91,6 + 14 + 22 = 411 МВт. 

Мощности собственных нужд (с.н.) электрических станций: 

∑𝑃сн = 0,06 ∙ ∑𝑃г .                                                    (5) 

Подставив числовые значения в формулу (5), получим: 

∑𝑃сн = 0,06 ∙ 320 = 19,2 МВт, 

Мощности потерь мощности в линиях: 

∑∆𝑃л = 0,03 ∙ ∑𝑃н  .                                                 (6) 

Подставив числовые значения в формулу (6), получим: 

∑∆𝑃л = 0,03 ∙ 411 = 12,3 МВт, 

Мощности потерь мощности в трансформаторах: 

∑∆𝑃т = 0,015 ∙ ∑𝑃н                                                  (7) 

Подставив числовые значения в формулу (7), получим: 

∑∆𝑃т = 0,015 ∙ 411 = 6,2 МВт. 

Подставив числовые значения в формулу (3), получим: 

∑𝑃п = 411 + 19,2 + 12,3 + 6,2 = 448,8 МВт. 

Итогом расчета баланса активной мощности является определение необхо-

димой обменной мощности: 

𝑃с = ∑𝑃г − ∑𝑃п .                                                       (8) 

Подставив числовые значения в формулу (8), получим: 
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𝑃с = 320 − 448,8 = −128,8 МВт. 

В сети есть дефицит активной мощности, то есть недостающая мощность 

будет поступать из балансирующего узла. 

1.2 Баланс реактивных мощностей 

Балансу реактивной мощности в системе соответствует равенство 

∑𝑄г + ∑𝑄з ± 𝑄ку ± 𝑄с = ∑𝑄п ,                                       (9) 

где гQ  
– суммарная реактивная мощность, вырабатываемая генератора-

ми электростанции при коэффициенте мощности не ниже номинального; зQ  

– мощность, генерируемая линиями (зарядная); куQ
 
– реактивная мощность ком-

пенсирующих устройств; 𝑄с – величина обменной реактивной мощности. 

Потребление реактивной мощности в системе: 

∑𝑄п = ∑𝑄н + ∑𝑄сн + ∑∆𝑄л + ∑∆𝑄т  .                             (10) 

где мощность нагрузок потребителей: 

∑𝑄н = ∑ 𝑃𝑖𝑡𝑔(𝜑𝐼).                                                (11) 

Подставив числовые значения в формулу (11), получим: 

∑𝑄н = 9,12 + 18,1 + 30,24 + 16,92 + 12,32 + 40,8 + 51,3 + 7,14 + 12,1 =

= 203,1 Мвар. 

Мощность собственных нужд электрических станций: 

∑𝑄сн = ∑𝑃сн ∙ 𝑡𝑔(𝜑сн).                                            (12) 

Подставив числовые значения в формулу (12), получим: 

∑𝑄сн = 19,2 ∙ 0,7 = 13,4 Мвар . 

Потери мощности в линиях: 

∑∆𝑄л = 0,12 ∙ ∑𝑄н  .                                               (13) 

Подставив числовые значения в формулу (13), получим: 

∑∆𝑄л = 0,12 ∙ 203,1 = 24,4 Мвар , 

Потери мощности в трансформаторах: 

∑∆𝑄т = 0,09 ∙ ∑𝑄н  .                                               (14) 

Подставив числовые значения в формулу (14), получим: 

∑∆𝑄т = 0,09 ∙ 203,1 = 18,3 Мвар . 

Подставив числовые значения в формулу (10), получим: 

∑𝑄п = 203,1 + 13,4 + 24,4 + 18,3 = 259,2 Мвар , 

Величину реактивной мощности, поступающую от электростанции, опреде-

ляют по коэффициенту мощности генераторов: 

∑𝑄г = ∑𝑃г ∙ 𝑡𝑔(𝜑г).                                                (15) 

Подставив числовые значения в формулу (15), получим: 

∑𝑄г = 320 ∙ 𝑡𝑔(arccos(0,95)) = 105,2  Мвар . 
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 Реактивную мощность, генерируемую воздушными линиями, приблизи-

тельно можно брать: для одноцепных линий 220 кВ – 120 квар/км: 

∑𝑄з = 0,12 ∙ 𝑙220 .                                                (16) 

Подставив числовые значения в формулу (16), получим: 

∑𝑄з = 0,12 ∙ (2 ∙ 17 + 55 + 2 ∙ 30,8 + 2 ∙ 70 + 75 + 9,3 + 2 ∙ 16,7 + 30 + 44,9

+ 29,4 + 40 + 2 ∙ 20,6 + 2 ∙ 27,3) = 0,12 ∙ 648,4 = 77,8 Мвар . 

Обменной реактивная мощность соседней энергосистемы: 

𝑄с = 𝑃с ∙ 𝑡𝑔(𝜑с).                                                    (17) 

Подставив числовые значения в формулу (17), получим: 

𝑄с = −128,8 ∙ 0,35 = −45,1 Мвар . 

Мощность компенсирующих устройств определяется из равенства  

𝑄ку = ∑𝑄п − ∑𝑄г − ∑𝑄з + 𝑄с .                                     (18) 

Подставив числовые значения в формулу (18), получим: 

𝑄ку = 259,2 − 105,2 − 77,8 − 45,1 = 31,1 Мвар. 

Мощность компенсирующих устройств, работающих в режиме генерации 

реактивной мощности – 31,1 Мвар. Ближайшее устройство - батарея статиче-

ских компенсаторов БСК-220-33,5 УХЛ1, с номинальной мощностью 33,5 

Мвар. 
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2 АНАЛИЗ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ РАЙОНА 

Проанализируем сеть с точки зрения загрузки основных элементов (линий, 

трансформаторов), условий регулирования напряжения, экономичности.  

2.1 Анализ работы трансформаторов, установленных на подстанциях 

На понижающих двухтрансформаторых подстанциях 220/6,3(10)(20) кВ 

установлены трансформаторы, показанные в таблице 5. 

Таблица 5 – Установленные трансформаторы на подстанциях 

№  Название 
P, МВт Q, 

МВАр 
Нагрузка S, МВА 

Трансформаторы, 

на п/ст 

1 Первоуральская 19 9,12 21,1 ТРДНС-25000 

2 Малахит 38,5 18,1 42,5 ТРДНС-40000 

3 Центральная 48 30,24 56,7 ТРДЦН-63000 

4 Южная 36 16,92 39,8 ТРДНС-40000 

5 Восточная 28 12,32 30,6 ТРДНС-25000 

6 Красногорская  102 40,8 109,9 ТДЦ-80000 

7 Новая  91,6 51,3 105 ТДЦ-80000 

8 Красноуфимская 14 7,14 15,7 ТРДНС-25000 

9 Северная 22 12,1 25,1 ТРДНС-25000 

10 Красногорская ТЭЦ 12 5,04 13 ТРДНС-25000 

Необходимость в реконструкции подстанций возникает при перспективном 

росте трансформируемых мощностей, когда коэффициенты нагрузки и аварий-

ной перегрузки трансформаторов превысят допустимые значения. Аварийную 

перегрузку 𝑘ав  примем равной 1,4. 

Так как в рассматриваемом сетевом районе потребители в основном II-й ка-

тегории надежности, то следует обеспечить их электроснабжение во всех воз-

можных послеаварийных ситуациях на подстанциях. Для понижающих под-

станций должно выполняться условие: 

𝑆ав

(𝑛𝑇 − 𝑛отк) ∙ 𝑆𝑇

≤ 𝑘ав ,                                        (19) 

где 𝑆𝑇, 𝑛𝑇  –  количество и единичная мощность трансформаторов, установ-

ленных на подстанции; 

 𝑛отк– количество отключенных трансформаторов. 

𝑆ав = 𝑆нб − 𝑆нрез – мощность в аварийном режиме определяется по наиболь-

шей нагрузке с учётом возможного резервирования по сети низкого напряже-

ния. 

Наибольшая нагрузка в нормальном режиме: 

𝑆нб = 𝑘м ∙ 𝑆н(макс) ,                                           (20) 
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где 𝑘м- коэффициент совмещения максимума. При проектировании можно 

принять 𝑘м = 1, 𝑆нрез = 0. Сведем данные по проверке трансформаторов в таб-

лицу 6. 

Таблица 6 ‒ Коэффициенты загрузки и перегрузки трансформаторов п/ст 

№ 

п/ст 
𝑆нб , МВА 𝑆ав, МВА 𝑆𝑇, МВА 𝑘з о.е 𝑘ав, о.е 

Есть пере-

грузка? 

1 21,1 21,1 2х25 0,422 0,844 нет 

2 42,5 42,5 2х40 0,531 1,063 нет 

3 56,7 56,7 2х63 0,45 0,9 нет 

4 39,8 39,8 2х40 0,498 0,995 нет 

5 30,6 30,6 2х25 0,612 1,224 нет 

6 109,9 109,9 2х80 0,687 1,374 нет 

7 105 105 2х80 0,656 1,313 нет 

8 15,7 15,7 2х25 0,314 0,628 нет 

9 25,1 25,1 2х25 0,502 1,004 нет 

10 13 13 2х25 0,26 0,52 нет 

На Новой подстанции (№7) установим два понижающих трансформатора 

2хТДЦ-80000/220 

2.2 Анализ работы трансформаторов, установленных на электростанциях 

Для блочных схем генератор-трансформатор мощность трансформатора 

𝑆𝑇 должна соответствовать номинальной мощности генератора. 

Составим таблицу 7 для анализа трансформаторов на электростанции Крас-

ногорская ТЭЦ. 

Таблица 7 ‒ Коэффициент загрузки трансформатора на электростанции 

ЭС 𝑆ном ген , МВА Трансформатор 𝑘з, о.е 
Необходимость 

замены 

Красногорская 

ТЭЦ 
60+100 ТДЦ-200/220 0,8 нет 

2.3 Проверка сечений проводов 

Для расчета приближенного потокораспределения в сложной многоконтур-

ной схеме необходимо воспользоваться программой NetWORKS. 

 
Рисунок 1 – Потери мощности в схеме 

Проверка в программе показала, что расчеты в ручную с некоторой погрешно-

стью сходятся с программой. При этом из рисунка 1 видно, что в схеме большие 
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потери реактивной мощности. Существующая сеть дефицитная (рисунок 2), что 

и было получено при расчете баланса мощностей. В рассматриваемом макси-

мальном режиме напряжение в узлах находится в допустимых пределах.  

 
Рисунок 2 – Потокораспределение в схеме сети 220 кВ 

Проведем проверку по короне, сечение проводов линий 220 кВ должно быть 

не менее 240 мм2.  

Для проверки по допустимому току построим таблицу 8. 

Таблица 8 ‒ Токи в линиях сети 

№ УН УК Марка I, А Iдоп, А 

1 Западная Центральная 2xАС-240/32 173,91 610 

2 Южная Центральная АС-240/32 69,99 610 

3 Центральная Малахит 2xАС-240/32 183,91 610 

4 Малахит Новая  2xАС-240/32 134,86 610 

5 Красноуфимская Первоуральская АС-240/32 22,61 610 

6 Красноуфимская Южная АС-240/32 166,88 610 

7 Северная Первоуральская 2xАС-240/32 59,61 610 

8 Красногорская  Северная АС-240/32 177,6 610 

9 Восточная Красногорская  АС-240/32 44,82 610 

10 Восточная Красноуфим-

ская 

АС-240/32 224,94 610 

11 Первоуральская Центральная АС-240/32 92,31 610 

12 Красногорская ТЭЦ Восточная 2xАС-240/32 170,97 610 

13 Красногорская ТЭЦ Красногорская  2xАС-240/32 202,39 610 

Ток в линиях меньше чем допустимый ток этих линий. 
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2.4. Анализ работы электрической сети 220 кВ и выбор сечений линий пе-

редач 

Необходимо провести расчеты работы линий в послеаварийном режиме.  

При этом, одновременне отключение двух цепей двухцепной линии не рас-

сматривается, для таких линий наибольший ток имеет место при отключении 

одной цепи. Результаты расчетов сведем в таблицу 9. 

Таблица 9 ‒ Токи в линиях при отключении одной их линий и отклонение 

напряжения в узлах 

Линии 1 2 3 4 5 6 7 

Норм. 
реж. 

173,91 69,99 183,91 134,86 22,61 166,88 59,61 

1 354,23 70,44 185,51 136,03 22,76 167,88 60,04 

2 179,35 - 184,03 134,95 59,23 101,31 76,04 

3 179,73 70,02 375,18 136,88 22,63 166,95 59,64 

4 184,18 70,05 192,2 283,13 22,63 167,01 59,66 

5 181 80,69 184,07 134,98 - 175,51 66,04 

6 177,96 100,45 183,97 134,91 108,97 - 97,29 

7 175,49 73,04 183,94 134,89 26,95 169,59 111,9 

8 180,46 141,91 184,03 134,95 124,72 237,5 31,26 

9 178,28 73,41 184,01 134,94 27,14 169,18 56,12 

10 182,97 31,64 184,07 134,98 107,33 70,42 168,74 

11 178,06 161,11 184 134,93 25,9 256,63 37,53 

12 176,94 63,36 183,97 134,91 13,66 159,45 67,03 

13 178,5 78,79 184 134,93 35,73 174,81 48,45 

I нб  354,23 161,11 375,18 283,13 124,72 256,63 168,74 

Iдоп 610 610 610 610 610 610 610 

Kзагр 0,58 0,26 0,62 0,46 0,20 0,42 0,28 
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Продолжение таблицы 9  

Линии 8 9 10 11 12 13 ∆U нб% 

Норм. 
реж. 

177,6 44,82 224,94 92,31 170,97 202,39 1,64% 

1 178,79 45,15 226,45 92,83 172,19 203,85 2,42% 

2 209,93 55,72 192,28 161,62 160,09 212,41 1,70% 

3 177,69 44,85 225,05 92,35 171,06 202,5 3,00% 

4 177,76 44,86 225,13 92,38 171,13 202,58 4,47% 

5 190,47 49,14 213,13 82,96 167,39 206,92 1,72% 

6 252,98 71,33 144 255,14 143,1 225 1,67% 

7 170,44 42,47 232,13 89,02 173,33 200,15 1,65% 

8 - 19,1 397,96 19,96 226,32 143,39 1,70% 

9 169,45 - 232,18 89,05 153,01 221,39 1,69% 

10 395,8 120,8 - 181,42 96,39 271,4 1,72% 

11 133,32 30,02 266,72 - 183,92 187,07 1,68% 

12 192,14 8,03 208,79 97,99 288,55 228,53 1,67% 

13 153,81 101,62 246,33 81,92 210,01 325,27 1,69% 

I нб  395,8 120,8 397,96 255,14 288,55 325,27   

Iдоп 610 610 610 610 610 610   

Kзагр 0,65 0,20 0,65 0,42 0,47 0,53   

Таким образом видно, что наибольшее отклонение напряжение в номи-

нальном и послеаварийном режиме не превышает норму. Коэффициент за-

грузки линий, при отключении любой из линии схемы < 1. Однако, в схеме есть 

недогруженные линии, которые возможно при развитии сети станут более за-

гружены. Например, если построят крупную электростанцию. 

Отклонение напряжения в узлах в нормальном режиме не превосходит 

10%, а в послеаварийных не достигает 20%. Нормальным в таких режимах счи-

тается отклонение 15–20%. 
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3 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ     

СЕТИ 

3.1. Максимальный режим работы сети 

Максимальный режим ‒ это режим, в котором работают все линии, все 

электростанции установленные в сети, и потребляется мощность в режиме 

наибольших нагрузок. Построим таблицу по току в максимальном режиме 

(таблица 10) с помощью программы. 

Таблица 10 ‒ Токи в линиях в максимальном режиме 

№ УН УК Марка I, А Iдоп, 

А 

j, 

А/мм2 

1 Западная Центральная 2xАС-

240/32 

173,91 610 0,725 

2 Южная Центральная АС-240/32 69,99 610 0,292 

3 Центральная Малахит 2xАС-

240/32 

183,91 610 0,766 

4 Малахит Новая  2xАС-

240/32 

134,86 610 0,562 

5 Красноуфимская Первоуральская АС-240/32 22,61 610 0,094 

6 Красноуфимская Южная АС-240/32 166,88 610 0,695 

7 Северная Первоуральская 2xАС-

240/32 

59,61 610 0,248 

8 Красногорская  Северная АС-240/32 177,6 610 0,74 

9 Восточная Красногорская  АС-240/32 44,82 610 0,187 

10 Восточная Красноуфимская АС-240/32 224,94 610 0,937 

11 Первоуральская Центральная АС-240/32 92,31 610 0,385 

12 Красногорская 

ТЭЦ 

Восточная 2xАС-

240/32 

170,97 610 0,712 

13 Красногорская 

ТЭЦ 

Красногорская  2xАС-

240/32 

202,39 610 0,843 

Из данной таблице видно, что все линии в максимальном режиме проходят 

по допустимому току, а также экономическая плотность тока в линиях, в ос-

новном близка к экономической плотности – 1 А/мм2, и не превышает значе-

ния 2 А/мм2.  Недогруженная линии имеют, однако, минимальное сечение для 

линий 220 кВ.  

Карта максимального режима представлена на рисунке 2 выше, так как 

схема работает без перегрузок и изменений в схеме не было. 

Рабочее напряжение в максимальном режиме (рисунок 2) рассмотрим по 

таблице 11. 
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Таблица 11 ‒ Напряжение в узлах в максимальном режиме 

Название U, кВ Uном, кВ ∆U, % 

Западная 225 220 -2,27% 

Первоуральская 224,48 220 -2,04% 

Малахит 220,97 220 -0,44% 

Центральная 223,48 220 -1,58% 

Южная 224,42 220 -2,01% 

Восточная 227,12 220 -3,24% 

Красногорская  226,3 220 -2,86% 

Новая  216,4 220 1,64% 

Красноуфимская 224,97 220 -2,26% 

Северная 224,7 220 -2,14% 

Красногорская ТЭЦ 228,31 220 -3,78% 

Отклонение напряжения во всех узлах в максимальном режиме не превы-

шает 10%. 

3.2. Минимальный режим работы сети 

Минимальный режим ‒ это режим, в котором работают все линии, все элек-

тростанции установленные в сети, но потребляется мощность, равная 80% ре-

жима наибольших нагрузок (таблица 12) и напряжение балансируюшего узла 

поднялось до 229 кВ.  

Таблица 12 – Нагрузки в узлах в минимальном режиме 

№ Название Тип P, МВт Q, МВАр 

1 Первоуральская Обычный 15,2 7,3 

2 Малахит Обычный 30,8 14,48 

3 Центральная Обычный 38,4 24,2 

4 Южная Обычный 28,8 13,5 

5 Восточная Обычный 22,4 9,86 

6 Красногорская  Обычный 81,6 32,6 

7 Новая  Обычный 73,3 41 

8 Красноуфимская Обычный 11,2 5,7 

9 Северная Обычный 17,6 9,7 

10 Красногорская ТЭЦ Обычный 9,6 4,03 

В минимальном режиме напряжение не поднялось выше допустимого 

уровня. На рисунке 3 изображена карта минимального режима. 
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Построим таблицу по напряжению в минимальном режиме (таблица 13). 

Таблица 13 ‒ Напряжение в узлах в минимальном режиме 

Название U, кВ Uном, кВ ∆U, % 

Западная 229 220 -4,09% 

Первоуральская 231,04 220 -5,02% 

Малахит 226,82 220 -3,10% 

Центральная 228,58 220 -3,90% 

Южная 231,06 220 -5,03% 

Восточная 234,38 220 -6,54% 

Красногорская  233,68 220 -6,22% 

Новая  223,44 220 -1,56% 

Красноуфимская 231,77 220 -5,35% 

Северная 231,49 220 -5,22% 

Красногорская ТЭЦ 235,61 220 -7,10% 

 

3.3. Послеаварийные режимы работы сети 

Из таблицы 9 видно, что тяжелых послеаварийных режимов при отключе-

нии любой линии нет. Рассмотрим два послеаварийных режима, в которых ко-

эффициент загрузки какой либо линии наибольший. Наибольший коэффициент 

загрузки в линии 8 при отключении линии 10 (таблица 14), и в линии 10 при 

отключении линии 8 (таблица 15). 

Таблица 14 ‒ Токи в линиях в послеаварийном режиме отключенной линии 8 

№ УН УК Марка I, А Iдоп, А 

1 Западная Центральная 2xАС-240/32 185,5 610 

2 Южная Центральная АС-240/32 143,78 610 

3 Центральная Малахит 2xАС-240/32 187,05 610 

4 Малахит Новая  2xАС-240/32 137,14 610 

5 Красноуфимская Первоуральская АС-240/32 126,28 610 

6 Красноуфимская Южная АС-240/32 240,37 610 

7 Первоуральская Северная 2xАС-240/32 31,75 610 

8 Красногорская  Северная АС-240/32 - 610 

9 Красногорская  Восточная АС-240/32 19,52 610 

10 Восточная Красноуфимская АС-240/32 403,03 610 

11 Первоуральская Центральная АС-240/32 21,65 610 

12 Красногорская 

ТЭЦ 

Восточная 2xАС-240/32 229,32 610 

13 Красногорская 

ТЭЦ 

Красногорская  2xАС-240/32 145,43 610 

Токи в линиях проходят по допустимому току для проводов ВЛ.  
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При отключении 10 линии результаты моделирования режима представлены 

на рисунке 5.  

Таблица 15 ‒ Токи в линиях при отключенной 10 линии 

№ УН УК Марка I, А Iдоп, А 

1 Западная Центральная 2xАС-240/32 188,17 610 

2 Центральная Южная АС-240/32 33,26 610 

3 Центральная Малахит 2xАС-240/32 187,09 610 

4 Малахит Новая  2xАС-240/32 137,17 610 

5 Первоуральская Красноуфимская АС-240/32 108,66 610 

6 Красноуфимская Южная АС-240/32 71,14 610 

7 Северная Первоуральская 2xАС-240/32 170,91 610 

8 Красногорская  Северная АС-240/32 400,83 610 

9 Восточная Красногорская  АС-240/32 122,37 610 

10 Восточная Красноуфимская АС-240/32 - 610 

11 Первоуральская Центральная АС-240/32 183,72 610 

12 Красногорская ТЭЦ Восточная 2xАС-240/32 97,72 610 

13 Красногорская ТЭЦ Красногорская  2xАС-240/32 275 610 

Токи в линиях проходят по допустимому току для проводов ВЛ.  

Из результатов моделирования  видно, что в данном режиме разработанная 

электрическая сеть обеспечивает допустимые отклонения напряжений на всех 

подстанциях сети. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Под-
пись 

Дата 

Лист 

25 П-472.13.03.02.079 ПЗ ВКР 

 

 

Р
и

су
н

о
к
 5

 ‒
 К

а
р

та
 п

о
сл

еа
в
ар

и
й

н
о

го
 р

еж
и

м
а 

(о
тк

л
ю

ч
ен

и
е 

ц
еп

и
 4

 л
и

н
и

и
) 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Под-
пись 

Дата 

Лист 

26 П-472.13.03.02.079 ПЗ ВКР 

4 ВЫБОР СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ НА СТОРОНАХ 220 И 10 КВ 

ПРОЕКТИРУЕМОЙ ПС 

4.1 Выбор схемы РУ на стороне ВН подстанции 

От схемы распределительных устройств зависят виды и типоисполнения 

РЗА, соответственно, изменение схемы в процессе проектирования ведет пере-

делку как специальной, так и общей частей проекта. Выбор схемы РУ осуществ-

ляется на основе сравнения нескольких конкурентоспособных вариантов по 

критерию надежности электроснабжения и минимума приведенных затрат. 

Выбираем схемы соединений РУ, руководствуясь требованиями норма-

тивных документов. Для ПС относящихся к ОАО «ФСК ЕЭС» это:  

• положение о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» [3]; 

• схемы принципиальные электрические РУ подстанций 35-750 кВ. 

Типовые решения [5]; 

• рекомендации по применению типовых принципиальных электри-

ческих схем РУ подстанций 35-750 кВ [8]. 

В соответствии с положением о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» 

по пункту 2.3.1 [3] для РУ 35-220 кВ должны применяться схемы с одним вы-

ключателем на присоединение. 

В соответствии с рекомендациями по применению типовых принципиаль-

ных электрических схем РУ подстанций 35-750 кВ по регламенту 3.1. [8] при-

менения типовых схем ПС 35-750 кВ и критериев их предпочтительного ис-

пользования. 
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Тупиковая или ответвительная Проходная Узловая 

 

Напряжение 

75-220 кВ 330-750 кВ 

 

Частые коммутации 
трансформаторов 

Да Нет 

 

Два блока с 

выключате-
лями 

Мостик с вы-

ключателями в 
цепях транс-

форматоров 

Мостик с вы-

ключателями 
в цепях ли-

ний 

Четырех-
угольник 

Заход 

- вы-
ход 

Шести-
угольник 

Рисунок 6 ‒ Выбор схемы РУ ПС 

Для тупиковой двухтрансформаторной ПС без частых коммутаций транс-

форматоров применяется «4Н Два блока линия - трансформатор с выключате-

лями и неавтоматической перемычкой со стороны линий» (рисунок 6). 

В соответствии со схемами принципиальных электрических распредели-

тельных устройств подстанций 35-750 кВ [5], типовыми решениями: по пункту 

1.5.5 [5] для ПС с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны 

линий применяется на напряжении 35-220 кВ для тупиковых ПС. 

 

Рисунок 7 ‒ Схема №220-4Н 

Секционирование 

двухцепной линии 

Способ 1 Способ 2 
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4.2 Выбор схемы РУ на стороне НН подстанции 

По пункту 1.11 [5] – «Одна секционированная выключателем система 

шин» 10(6)-1 (рисунок 8) применяется при двух трансформаторах на подстан-

ции. 

 

Рисунок 8 ‒ Схема № 10(6)-1 

 

4.3 Схема РП 10кВ, питающегося от секции шин НН ПС 

Распределительные пункты (РП) на 10(6) кВ обычно выполняются с од-

ной секционированной системой шин. Питание РУ осуществляется по радиаль-

ной схеме от разных секций шин НН ПС. (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 ‒ Схема РП 10кВ, питаемого от секции шин НН ПС 
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5 ВЫБОР СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

5.1 Определение суммарной максимальной нагрузки ПС 

Максимальная нагрузка ПС 220/10 кВ: 

                            𝑆пс = (𝑁𝑇 ∙ 𝑆𝑇) +
𝑁Д ∙ 𝑃Д

cos 𝜑Д ∙ 𝜂
+ (𝑁КЛ ∙ 𝑆КЛ ).                                  (21) 

𝑆пс = (6 ∙ 1) +
2 ∙ 4

0,89 ∙ 0,973
+ (6 ∙ 15) = 105 МВА. 

 

 

5.2 Определение мощности основных трансформаторов ПС 

Согласно [39], коэффициент аварийной перегрузки 𝑘п ≤ 1,4, соответ-

ственно мощность трансформатора: 

𝑆Т.НОМ. ≥
𝑆пс

𝑘п

. 

 

(22) 

 

Для ПС 220 кВ силовые трансформаторы выбираются по [39], требования 

к ним изложены в [3 п.2.3.3.1]. 

Трансформаторы 220 кВ должны быть оснащены устройствами РПН/ПБВ 

и не менее 4 встроенными ТТ. 

Минимальная мощность трансформатора с учетом коэффициента аварий-

ной перегрузки:  

𝑆Т.НОМ. ≥
105

1,4
= 75 МВА. 

По [7] выбираем двухобмоточный трансформатор с ПБВ ±2%, ±2,5 ступе-

ней – ТДЦ-80000/220-У1 Ун/Д-11. 

Его основные технические характеристики: 

𝑆ном = 80000 кВА 

𝑈ном.ВН = 242 кВ 

𝑈ном.НН = 10,5 кВ 

ПБВ в нейтрали ВН ±2%, ±2,5 ступеней; 

Схема соединения обмоток Ун/Д − 11 
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Максимальный коэффициент аварийной перегрузки: 

𝑘п =
𝑆пс

𝑆т.ном

=
105

80
= 1,31. 

5.3 Выбор трансформатора 10/0,4 кВ РУ ПС 

Мощность трансформатора в нормальном режиме: 

𝑆Н.Т.РП. = 1 МВА. 

По каталогу ОАО «ПК ХК Электрозавод» выбираем ТМГ-1000/10-У1 с  

параметрами: 

𝑆н = 1000 кВА 

𝑈ном.ВН = 10,5 кВ 

𝑈ном.НН = 0,4 кВ 

ПБВ ± 2×2,5% 

Схема и группа соединения обмоток Д/Ун-11 

5.4 Выбор трансформатора 10/0,4 кВ РП 

Зададим мощность нагрузки КЛ отходящей от РП - 𝑆Н.КЛ.РП. = 13,9 МВА, то-

гда: 

𝑆Т.НОМ.РП. ≥
2 ∙ (𝑆Н.КЛ − 𝑆Н.КЛ.РП)

1,4
. 

 

     (23) 

 

𝑆Т.НОМ.РП. ≥
2 ∙ (15 − 13,9)

1,4
= 1,571 МВА. 

По каталогу ОАО «ПК ХК Электрозавод» выбираем ТМГ-1600/10-У1 с  

параметрами: 

𝑆н = 1600 кВА 

𝑈ном.ВН = 10,5 кВ 

𝑈ном.НН = 0,4 кВ 

ПБВ ± 2×2,5% 

Схема и группа соединения обмоток Д/Ун-11. 
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6 РАСЧЕТ ТКЗ 

По максимальным значениям ТКЗ осуществляется проверка выбранного 

первичного оборудования и рассчитываются параметры некоторых защит. По 

минимальным значениям ТКЗ проверяется нормативная чувствительность за-

щит. 

Расчет ТКЗ производится в соответствии с: 

- ГОСТ 27514-87. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в 

электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ [11]; 

- РД 153-34.0-20.527-98. Руководящие указания по расчету токов короткого за-

мыкания и выбору электрооборудования [12]. 

При выполнении практических расчетов ТКЗ широко используется специ-

альное программное обеспечение. В курсовом проекте и ВКР должна приме-

няться программа ≪ТоКо: Расчет токов короткого замыкания≫ разработки ка-

федры ЭССиС, ЮУрГУ.  

6.1  Ручной расчет ТКЗ  

5.1.1. Расчетная схема  

 

Рисунок 10 - Расчетная схема для определения ТКЗ. 

Для упрощения ручного расчета применяется ряд допущений, разрешен-

ные ГОСТ и РД. 

 

Рисунок 11 - Схема замещения. 
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6.1.2 Определение параметров схемы замещения. 

 ЭДС системы следует принимать равно среднему номинальному 

напряжению сети соответствующей ступени напряжения: 

Uном, кВ 0,38 6 10 35 110 220 

Uср.ном, кВ 0,4 6,3 10,5 37 115 230 

 

Коэффициент трансформации силового трансформатора: 

Kт =
UТ.НОМ .ВН

UТ.НОМ.НН

=
242

10,5
= 23,0476. 

Расчет параметров схемы замещения: 

 ЭДС энергосистемы: 

Ec = 242 кВ. 

ЭДС энергосистемы приведенное к напряжению точки КЗ: 

Ес.НН =
Ec

Kт

=
242

23,0476
= 10,5 кВ. 

Реактанс энергосистемы: 

Xc =
Uср.ном.

2

S
К

(3) =
2422

1500
= 39,0427 Ом. 

Реактанс энергосистемы приведенный к напряжению точки КЗ: 

Xсс.НН =
Xc

KT
2 =

33,0427

23,04762
= 0,0735 Ом. 

Индуктивное сопротивление ВЛ (в ручном расчете принимаем индук-

тивное сопротивление Xуд = 0,4 Ом/км). 

Сопротивление линии:  

XW = Xуд ∙ LW = 0,4 ∙ 70 = 28 Ом. 

Сопротивление ВЛ приведенное к напряжению точки КЗ: 

XW.НН =
XW

KT
2 =

28

23,04762
= 0,0527 Ом. 

Индуктивное сопротивление трансформатора: 

XT =
uk

100
∙

Uт.ном.ВН
2

SТ.ном.

=
11

100
∙

2422

80
= 80,5255 Ом. 
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Сопротивление трансформатора приведенное к напряжению точки КЗ: 

XT.НН =
XT

KT
2 =

80,5255

23,04762
= 0,1516 Ом. 

Ток системы в месте трехфазного КЗ: 

IК.С.НН.
(3)

=
EС.НН

√3 ∙ (XС.НН + XW.НН + XT.НН)
=

10,5

√3 ∙ (0,0735 + 0,0527 + 0,1516)

= 21,825 кА. 

Суммарный ток в месте КЗ: 

𝐼К.Σ.НН
(3)

= 𝐼К.𝐶.НН
(3)

= 21,825 кА 

 

 

6.2 Сравнение ручного расчета с расчетом в программе ТоКо 

Определим в ТоКо ТКЗ из рассмотренного выше примера, настроив про-

грамму на те же допущения (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 - Результат расчета ТКЗ в программе ТоКо 

Расчет в программе ТоКо при тех же допущениях полностью совпал. 

Расчеты ТКЗ для проверки выбранного оборудования, определения и про-

верки параметров РЗА проводятся в программе ТоКо. 

 

6.3 Расчет ТКЗ в программе ТоКо 
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Расчеты ТКЗ для проверки выбранного оборудования, определения и про-

верки параметров РЗА проводятся в программе ТоКо. 

6.3.1 Выбор сечения ВЛ 

Рабочий максимальный ток для тупиковых ВЛ определяется по мощности 

трансформатора проектируемой ПС с учетом 40% перегрузки. 

𝐼РАБ.МАКС.ВЛ =
КП ∙ 𝑆Т.НОМ

√3𝑈НОМ.ВЛ

=
1,4 ∙ 80

√3 ∙ 220
= 0,294 кА. 

Рабочий ток нормального режима работы для тупиковых ВЛ определя-

ется по ранее вычисленной суммарной нагрузке ПС с учетом количества 𝑁ВЛ 

питающих линий. 

𝐼РАБ.НОРМ .ВЛ =
𝑆ПС

𝑁ВЛ ∙ √3𝑈НОМ.ВЛ

=
105

2 ∙ √3 ∙ 220
= 0,138 кА. 

По ПУЭ (п. 1.3.25) [1] экономически целесообразное сечение: 

𝑆 =
𝐼РАБ.НОРМ .ВЛ

𝐽ЭК

=
0,138

1,1
= 125,4 мм2. 

где 𝐽ЭК  – нормированное значение экономической плотности тока (по ПУЭ 

(табл. 1.3.36) [1] примем 𝐽ЭК = 1,1 А/мм2). 

 Ближайшее стандартное сечение провода марки АС ‒ 120/19. 

 По условию нагрева по ПУЭ (табл. 1.3.29) [1] неизолированный провод се-

чением 120 мм2 выдержит ток 390 А в уличных условиях. 

 По условиям короны и радиопомех (табл.3.7 Файбисович) [37] минималь-

ное сечение ВЛ 220 кВ – 240 мм2, соответственно окончательно выбираем про-

вод ВЛ марки АС(О) сечением 240/32, который длительно выдерживает ток до 

610 А в уличных условиях. 

6.3.2 Расчет максимального и минимального режимов в программе 

ТоКо 

Составим расчетную схему для максимального режима программе ТоКо 

(рисунок 13): 
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Рисунок 13 ‒ Расчетная схема в программе ТоКо для максимального режима 

Результаты расчетов максимального режима для всех точек КЗ сведем в 

таблицу 16. 

Таблица 16 ‒ Токи КЗ в соответствующих точках на схеме в максималь-

ном режиме 

Точка КЗ 

Токи в точке КЗ 

Трехфазное КЗ Однофазное КЗ 

𝐼П0 , кА 𝑖а , кА 𝑖у , кА 𝐼П0 , кА 𝑖а, кА 𝑖у , кА 

Кс 4,3 6,091 11,847 4,555 6,45 12,368 

К1 2,37 3,352 5,545 2,444 3,456 5,829 

К2 29,525 41,818 71,854 0,026 ‒ ‒ 

К3 22,534 31,9 41,509 0,026 ‒ ‒ 

К4 15,58 30,318 39,46 ‒ ‒ ‒ 

 

Составим расчетную схему для минимального режима программе ТоКо 

(рисунок 14). 
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Рисунок 14 ‒ Расчетная схема в программе ТоКо для минимального режима 

 

Результаты расчетов минимального режима для всех точек КЗ сведем в 

таблицу 17: 

Таблица 17 ‒ Токи КЗ в соответствующих точках на схеме в минимальном 

режиме 

Точка КЗ 

Токи в точке КЗ 

Трехфазное КЗ Однофазное КЗ 

𝐼П0 , кА 𝑖а , кА 𝑖у , кА 𝐼П0 , кА 𝑖а, кА 𝑖у , кА 

Кс 3,289 4,663 8,976 3,536 5,011 9,489 

К1 2,063 2,919 4,895 2,204 3,117 5,277 

К2 27,894 39,532 67,738 0,013 ‒ ‒ 

К3 17,212 24,439 29,971 0,013 ‒ ‒ 

К4 14,988 29,481 37,01 ‒ ‒ ‒ 
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Из-за большого количества генераторов на подстанции токи КЗ на сто-

роне 10 кВ в максимальном режиме превышают отключающую способность ти-

повых современных выключателей. Чтобы уменьшить эти токи, установим на 

стороне 10 кВ проектируемой подстанции токоограничивающие реакторы. 

Всего установим 3 реакторных группы: 

• первые две группы состоят из трех однофазных  реакторов типа 

РТОС-10-5000-0,56 УХЛ3 производства НИПО РУСЭНЕРГО и 

подключаются к выводам НН силовых трансформаторов подстан-

ции. Реакторы РТОС-10-5000-0,56 УХЛ3 рассчитаны на номиналь-

ный ток 5 кА, их номинальное индуктивное сопротивление 0,56 Ом. 

• третья группа состоит из трехфазного реактора типа РТСТ-10-2500-

0,56 УХЛ3 производства НИПО РУСЭНЕРГО. Данный реактор 

включен в цепь секционного выключателя КРУ-10 кВ и имеет сле-

дующие характеристики: номинальный ток 2,5 кА, номинальное 

индуктивное сопротивление 0,56 Ом. 

Произведем повторный расчет токов КЗ в программе ТоКо с учетом уста-

новленных токоограничивающих реакторов. 

Расчетная схема максимального режима представлена на рис. 15. 
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Рисунок 15 ‒ Расчетная схема с реакторами для максимального режима 

Результаты расчетов максимального режима для всех точек КЗ  для схемы 

с реакторами сведем в таблицу 18. 

Таблица 18 ‒ Токи КЗ в соответствующих точках в максимальном режиме 

с реакторами 

Точка КЗ 

Токи в точке КЗ 

Трехфазное КЗ Однофазное КЗ 

𝐼П0 , кА 𝑖а , кА 𝑖у , кА 𝐼П0 , кА 𝑖а, кА 𝑖у , кА 

Кс 4,094 5,791 11,437 4,403 6,23 12,068 

К1 2,227 3,149 5,287 2,344 3,316 5,721 

К2 15,162 21,524 36,934 0,026 ‒ ‒ 

К3 13,326 18,851 27,527 0,026 ‒ ‒ 

К4 12,299 27,366 35,07 ‒ ‒ ‒ 

 

Расчетная схема для минимального режима аналогична приведенной на 

рисунке 15. 

Результаты расчетов минимального режима для всех точек КЗ для схемы 

с реакторами сведем в таблицу 19. 

Таблица 19 ‒ Токи КЗ в соответствующих точках на схеме в минимальном 

режиме с реакторами 

Точка КЗ 

Токи в точке КЗ 

Трехфазное КЗ Однофазное КЗ 

𝐼П0 , кА 𝑖а , кА 𝑖у , кА 𝐼П0 , кА 𝑖а, кА 𝑖у , кА 

Кс 3,087 4,369 8,583 3,383 4,787 9,19 

К1 1,916 2,71 4,639 2,093 2,961 5,148 

К2 14,858 21,109 35,918 0,013 ‒ ‒ 

К3 11,564 16,388 21,996 0,013 ‒ ‒ 

К4 11,048 25,737 32,069 ‒ ‒ ‒ 
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7 ВЫБОР СИЛОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ, КРУ 

7.1  Выбор и проверка силовых выключателей и разъединителей на сто-

роне ВН ПС 

7.1.1 Нормативные требования: 

Согласно ПЕТП (п. 2.3.3.2) [3]: 

• В сетях 110 кВ и выше в качестве коммутационной аппаратуры следует 

применять элегазовые выключатели колонковые и баковые взрывобез-

опасные;  

• На ПС 110 кВ и выше следует применять разъединители пантографного, 

полупантографного, и горизонтально-поворотного типа 

Согласно НТП ПС (п. 4.12) [4]: 

• В ОРУ 110-750 кВ следует предусматривать элегазовые выключатели. 

НТП ПС (п. 4.23) [4]: 

• ≪В целях улучшения обслуживания и повышения автоматизированности 

ПС разъединители 110 кВ и выше должны предусматриваться с электро-

двигательными приводами на главных и заземляющих ножах≫. 

• СТО 56947007-29.130.10.095-2011. Выключатели переменного тока на 

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

ОАО ≪ФСК ЕЭС≫ [40]. 

• СТО (6.1) Номинальное напряжение выключателя UВ.HOM должно соот-

ветствовать номинальному напряжению электрической сети; 

• СТО (6.2) Номинальный ток выключателя IВ.НОМ, А, в соответствии с 

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

2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000; 12500; 16000; 20000; 

25000; 31500. 

Номинальный ток выключателя должен быть больше рабочего максималь-

ного тока в месте установки: IВ.НОМ> IВ.РАБ.МАКС. 
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Выбираем к установке элегазовые колонковые выключатели типа ВГТ-

220III-1К-40/4000 и разъединители РПВ.1-220/2000 на номинальное напряже-

ние 220 кВ производства ООО ≪Завод электротехнического оборудования 

(ЗЭТО)≫, г. Великие Луки. 

7.1.2 Определение рабочего максимального тока в месте уста-

новки выключателя 

Для тупиковой ПС по номинальной мощности трансформатора с учетом 

заданной перегрузки трансформаторов: 

𝐼В.РАБ.МАКС =
1,4 ∙ 𝑆Т.НОМ

√3 ∙ 𝑈В.НОМ

=
1,4 ∙ 80

√3 ∙ 220
= 0,294 кА = 294 А. 

7.1.3 Определение периодической составляющей ТКЗ: 

Максимальное начальное действующее значение периодической состав-

ляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя 𝐼К.П
(3)

= 2,227 кА, рас-

считано в программе ТоКо для максимального режима работы. 

7.1.4 Определение ударного тока трехфазного КЗ: 

Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87 [11]: 

𝑖𝑦 = √2 ∙ К𝑦 ∙ 𝐼К.П

(3)
= √2 ∙ 1,8 ∙ 2,227 = 5,61 кА. 

где К𝑦 = 1,8 по рекомендации ГОСТ 27514-87 (табл. 3) [11]. 

Ударный ток трехфазного КЗ по расчету ТоКо: 𝑖𝑦 = 5,287 кА. 

7.1.5 Определение апериодической составляющей ТКЗ в момент 

размыкания контактов выключателя: 

По ГОСТ апериодическая составляющая ТКЗ в произвольный момент 

времени определяется по формуле: 

𝑖𝑎.𝑡 = √2 ∙ 𝐼К.П

(3)
∙ 𝑒

(
−𝑡
𝑇𝐴

)
= √2 ∙ 2,227 ∙ 𝑒

(
−0,04
0,05

)
= 1,4 кА 

где ТА = 0,05 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 (табл. 3) [11]; 

𝑡 — сумма минимального значения времени срабатывания РЗ (принимаем 

0,01 с) и минимального времени отключения выключателя: 

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

7.1.6 Расчет термического воздействия ТКЗ 
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По РД-153-340-20527-98[12] количественную оценку степени термиче-

ского воздействия тока КЗ на электрические аппараты рекомендуется произво-

дить с помощью интеграла Джоуля: 

ВК = (𝐼К.П
(3)

)2 ∙ (𝑡ОТКЛ + ТА) = 2,2272 ∙ (1,055 + 0,05) = 5,48 кА2 ∙ с. 

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

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

𝑡О.В = 0,055 с — полное время отключения выключателя. 

Сопоставление расчетных параметров с каталожными приведено в таблице 9: 

 Таблица 20 ‒ Сопоставление расчетных и каталожных параметров для вы-

ключателя ВГТ-220III-1К-40/4000. 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Значение Параметр Значение 

𝐼В.РАБ.МАКС , А 294 Iном, А 4000 

𝐼К.П
(3)

, кА 2,227 Iо.ном., кА 40 

𝑖𝑦, кА 5,61 iдин, кА 102 

𝑖𝑎.𝑡, кА 1,4 𝑖а.доп. = 0,4 ∙ √2 ∙ 40 = 22,6 кА 

ВК, кА2*с 5,48 Втер = 𝐼тер
2 ∙ 𝑡тер = 402 ∙ 3 = 4800 

Сопоставление расчетных параметров разъединителей РПВ.1-220/2000 с 

каталожными приведено в таблице 20:  

Таблица 21 ‒ Сопоставление расчетных параметров с каталожными 

разъединителя РПВ.1-220/2000 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Значение Параметр Значение 

𝐼В.РАБ.МАКС , А 294 Iном, А 2000 

𝑖𝑦, кА 5,61 iдин, кА 125 

ВК, кА2*с 5,48 Втер = 𝐼тер
2 ∙ 𝑡тер = 502 ∙ 3 = 7500 

 

7.2 Выбор и проверка силовых выключателей и разъединителей на сто-

роне НН ПС 
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7.2.1 Нормативные требования 

ПЕТП (п. 2.3.3.2) [3]: 

«В сетях напряжением 6-35 кВ следует применять вакуумные выключа-

тели внутренней установки элегазовые выключатели допускается применять на 

присоединениях с большими токами при соответствующем обосновании». 

ПЕТП (п. 2.3.3.3) [3]: 

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

изоляцией, при соответствующем обосновании с элегазовой изоляцией. Допус-

кается для электросетевых объектов [РУ, РП] в обоснованных случаях приме-

нять КСО, КРУ с элегазовой изоляцией с вакуумными выключателями». 

НТП ПС (п. 4.14) [4]: 

«В РУ 6, 10 кВ должны предусматриваться шкафы КРУ с вакуумнымиили 

элегазовыми выключателями». 

Указания по выбору выключателей 10 кВ изложены в СТО 56947007- 

29.130.10.095-2011. Выключатели переменного тока на напряжение от 3 до 1150 

кВ. Указания по выбору. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» [20] и анало-

гичны указаниям по выбору выключателей 110-220 кВ рассмотренным выше. 

Дополнительные требования, учитываемые при выборе КРУ (или фир-

мами-изготовителями, оборудование которых допущено к применению на объ-

ектах ОАО «ФСК ЕЭС») изложены в СТО 56947007-29.130.20.104-2011. Типо-

вые технические требования к КРУ классов напряжения 6-35 кВ. Стандарт ор-

ганизации ОАО «ФСК ЕЭС» [20]. 

Выбираем к установке КРУ с вакуумными выключателями присоедине-

ний серии BB/TEL-10-31,5/1000 на номинальное напряжение 10 кВ и номиналь-

ный ток 1000 А производства фирмы «Таврида-Электрик». 

7.2.2 Определение рабочего максимального тока вводных выклю-

чателей 

Максимальный рабочий ток через вводной выключатель секции шин НН 

ПС: 



 

 

Изм. Лист № докум. Под-
пись 

Дата 

Лист 

43 П-472.13.03.02.079 ПЗ ВКР 

𝐼В.РАБ.МАКС =
1,4 ∙ 𝑆Т.НОМ

√3 ∙ 𝑈В.НОМ

=
1,4 ∙ 80

√3 ∙ 10,5
= 6,17 кА. 

Вводные выключатели в КРУ не входят, но также устанавливаются в по-

мещении распределительного устройства 10,5 кВ.  

Так как ток вводов 10,5 кВ в аварийном режиме превышает 4000 А, при-

мем в качестве вводных генераторные элегазовые выключатели серии ВГГ-15-

50/6300, рассчитанные на номинальное напряжение 15 кВ и номинальный ток 

6300 А. 

7.2.3 Определение периодической составляющей ТКЗ 

Максимальное начальное действующее значение периодической состав-

ляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя: 𝐼К.П
(3)

= 15,162 кА, по-

считано в программе ТоКо. 

7.2.4 Определение ударного тока трехфазного КЗ 

Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87 [11]: 

𝑖𝑦 = √2 ∙ К𝑦 ∙ 𝐼К.П

(3)
= √2 ∙ 1,4 ∙ 15,162 = 29,717 кА 

где К𝑦 = 1,4 по рекомендации ГОСТ 27514-87 (табл. 3) [11]. 

Ударный ток трехфазного КЗ по расчету ТоКо: 𝑖𝑦 = 36,934 кА. 

7.2.5 Определение апериодической составляющей ТКЗ в момент 

размыкания контактов выключателя 

По ГОСТ апериодическая составляющая ТКЗ в произвольный момент 

времени определяется по формуле: 

𝑖𝑎.𝑡 = √2 ∙ 𝐼К.П

(3)
∙ 𝑒

(
−𝑡
𝑇𝐴

)
= √2 ∙ 15,162 ∙ 𝑒

(
−0,04
0,01

)
= 0,389 кА 

где ТА = 0,01 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 для РП (табл. 3) [11]; 

𝑡 — сумма минимального значения времени срабатывания РЗ (принимаем 

0,01 с) и минимального времени отключения выключателя: 

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

7.2.6 Расчет термического воздействия ТКЗ 
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По РД-153-340-20527-98[12] количественную оценку степени термиче-

ского воздействия тока КЗ на электрические аппараты р екомендуется произво-

дить с помощью интеграла Джоуля: 

ВК = (𝐼К.П
(3)

)2 ∙ (𝑡ОТКЛ + ТА ) = 15,1622 ∙ (3,055 + 0,01) = 704,4 кА2 ∙ с 

где 𝑡ОТКЛ = 𝑡РЗ.МАКС + 𝑡О.В = 3 + 0,055 = 3,055 с, 

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

𝑡О.В = 0,055 с — полное время отключения выключателя. 

ТА = 0,01 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 для РП [11] 

 Сопоставление расчетных параметров выключателей присоединений 

BB/TEL-10-31,5/1000 с каталожными приведено в таблице 22: 

 Таблица 22 ‒ Сравнение расчетных параметров с каталожными 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Значение Параметр Значение 

𝐼В.РАБ.МАКС , А 6170 Iном, А 1000 

𝐼К.П
(3)

, кА 15,162 Iо.ном., кА 31,5 

𝑖𝑦, кА 29,717 iдин, кА 80 

𝑖𝑎.𝑡, кА 0,389 𝑖а.доп. = 𝛽 ∙ Iо.ном., кА; 𝛽 = 0,4 12,6 

ВК, кА2*с 704,4 Втер= Iо.ном.
2∙tКЗ, кА2*с; tКЗ = 3 c 2976,8 

Сопоставление расчетных параметров вводных выключателей ВГГ-15-

50/6300 с каталожными приведено в таблице 23.  

Таблица 23 ‒ Сравнение расчетных параметров с каталожными 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Значение Параметр Значение 

𝐼В.РАБ.МАКС , А 6170 Iном, А 6300 

𝐼К.П
(3)

, кА 15,162 Iо.ном., кА 50 

𝑖𝑦, кА 29,717 iдин, кА 130 

𝑖𝑎.𝑡, кА 0,389 𝑖а.доп. = 𝛽 ∙ Iо.ном., кА; 𝛽 = 0,4 20 

ВК, кА2*с 704,4 Втер= Iо.ном.
2∙tКЗ, кА2*с; tКЗ = 3 c 7500 
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7.3 Проверка КЛ по термической стойкости 

Проверка кабеля к РП ПвПу 3*185/25-10 на термическую стойкость при 

КЗ, если ТКЗ на шинах НН ПС 𝐼К.П.КРУ
(3)

= 15,162 кА, на шинах РП 𝐼К.П.РП
(3)

=

13,326 кА, а продолжительность КЗ 𝑡ОТКЛ = 3,05 с. 

По каталожным данным фирмы производителя допустимый ток односе-

кундного КЗ кабеля сечением алюминиевой жилы 185 мм2 составляет IДОП(1) = 

26,5 кА. 

Так как расчетная продолжительность КЗ отличается от каталожной, то 

рекомендуется использовать поправочный коэффициент:  

𝑘 =
1

√𝑡откл

=
1

√3,05
= 0,573, 

в этом случае допустимый ток составит: 

𝐼ДОП(3,05) = 𝐼ДОП(1) ∙ 𝑘 = 13,326 ∙ 0,573 = 7,636 кА. 

Так как каждая КЛ выполнена двумя параллельными кабелями, допусти-

мый ток КЛ равняется 15,272 кА. 

Таким образом, КЛ удовлетворяет требованиям по термической стойко-

сти. 

7.4 Положение секционных выключателей в нормальном режиме работы. 

Для недопущения параллельной работы трансформаторов ПС и РП (при 

его/их наличии) секционные выключатели (СВ) в нормальном режиме отклю-

чены. Такое решение позволяет снизить уровни ТКЗ, упростить применяемую 

РЗА. Необходимая надежность электроснабжения потребителей осуществля-

ется АВР СВ. 

При подключении генерирующих установок к шинам НН ПС положение 

СВ в нормальном режиме зависит от соотношения мощностей. 

Выберем положение СВ на ПС: 

𝑆т.ном + (𝑁т ∙
𝑃Г

𝑐𝑜𝑠𝜑
) = 10 + (4 ∙

1,5

0,8
) = 17,5 МВА > 𝑆н.пс = 13,75 МВА ,то 

СВ включен, а один из основных трансформаторов выведен в резерв. 
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8 ВЫБОР ВИДОВ РЗА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НА СТОРОНЕ ВН и НН 

8.1 Выбор фирмы-производителя УРЗА 

Проведём сравнение трёх фирм-производителей УРЗА – ООО «НТЦ «Ме-

ханотроника», ЗАО «Радиус автоматика» и ООО НПП «ЭКРА» по следующим 

критериям:  

1. аттестация «ФСК EЭС»;  

2. наличие справочной и технической докумeнтации;  

3. наличиe всeх трeбуемых функций УРЗА объeктов НН и ВН ПС;  

4. наличиe типовых схeм;  

5. стоимость терминaлов, выполняющих аналогичные функции (возьмем к 

примеру терминал защиты электродвигателя) [16]. 

Фирма Документация Функции Схемы 
Аттестация 

«ФСК ЕЭС» 

Стоимость тер-

минала, руб 

РАДИУС + + + + 521716,00 

Механо-

троника 
+ + + + 321907,00 

ЭКРА + + + + 292907,00 

 

В результате проведенного сравнения, в качестве фирмы-изготовителя УРЗА 

выбираем ООО НПП «ЭКРА» 

8.2 Кабельная линия 10 кВ 

Соглaсно [1, п. 3.2.91] для кабeльных линий 10 кВ предуcматриваются 

УРЗ oт многофaзных КЗ и однoфазных зaмыканий нa зeмлю.  

Зaщита от КЗ примeняется в двухфазном исполнeнии и включаeтся в oдни 

и тe жe фазы сети одного класса напряжения, чтобы обеспечить отключение в 

большинстве случаев двойных замыканий на землю (ДЗЗ) только одного места 

поверждения.  

Соврeменные УРЗА выполняются трёх релейными и имeют три и более 

ступенeй токoвой зaщиты, для зaщиты от КЗ примeним трeхступенчатую 

токoвую зaщиту:  
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• токoвая oтсечка (ТО);  

• токoвая отсeчка с выдeржкой времeни (ТОВВ);  

• МТЗ.  

Чтобы уменьшить время отключения КЗ в начале линии, устaновим МТЗ 

с зависимой выдержкой времени.  

Для защиты от ОЗЗ согласно [1, п. 3.2.96] применяeтся:  

• селeктивная зaщита с дeйствием нa сигнaл;  

• селективная защита с действием на отключение, когда это необходимo по 

требованиям безопасности;  

• устройства контроля изоляции (УКИ); отыскание повреждённого присо-

единения осуществляется специальным устройством.  

При изолированном режиме работы нейтрали следует устанавливать то-

ковую и направленную защиты от ОЗЗ. Согласно [4, п. 9.14.4] установим дуго-

вую защиту и устройствo резервирования отказа выключателeй (УРОВ). Все 

устройствa защиты для КЛ 10 кВ сведeм в тaблицу 24. 

Таблица 24 ‒ Принятые к установке виды РЗА КЛ 10 кВ 

Вид РЗА Примечание 

Трехступенчатая токовая защита (двухфазная трехрелейная): 

ТО Без выдержки времени 

ТОВВ 
Выдержка времени равна ступени  

селективности 

МТЗ С зависимой выдержкой времени 

Защита от ОЗЗ: 

Направленная защита от ОЗЗ С действием на сигнал 

Защита от дуговых 

замыканий 
- 

УРОВ - 

 

8.3  Электродвигатель 10 кВ  
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Согласно [1, п. 5.3.48] защита электродвигателя (ЭД) от ОЗЗ в сетях с изоли-

рованной нейтралью предусматривается, если суммарный ток ОЗЗ превышает 

5 А для ЭД мощностью более 2 МВт. 

Согласно [1, п. 5.3.40] устаналиваем защиту от перегрузки с зависимой вы-

держкoй времени, отстроеннoй от пуска/самoзапуска, действующую на сигнaл 

и автоматичeскую разгрузку механизма, на отключeние - при затянутом пускe 

или блокировкe ротора. 

Согласно [2, п. 5.3.52] примeним защиту минимального напряжения (ЗМН), 

которая отключаeт часть электродвигателeй, подключенных к секции, с их ав-

томатическим повторным включением (АПВ) после самозапуска первой  

группы двигателей.  

Согласно [4, п. 9.14.4] применим ЗДЗ и УРОВ в ячейкe КРУ линии к ЭД. Все 

устройства защиты для ЭД сведем в таблицу 25. 

Таблица 25 ‒ Принятые к установке виды РЗА 

Вид РЗА Примечание 

ТО От КЗ, 2-х фазная, 3-х релейная 

Токовая защита от ОЗЗ ПО подключен к ТТНП 

Защита от перегрузки 

С зависимой от тока выдержкoй вре-

мени, действующую на сигнaл и автома-

тичeскую разгрузку механизма, на от-

ключeние - при затянутом пускe или 

блокировкe ротора. 

ЗМН 
Групповая защита на отключение от-

дельных ЭД 

АПВ 
Автоматический повторный пуск ЭД, 

отключенного ЗМН 

ЗДЗ - 

УРОВ - 
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8.4  Трансформатoр 10/0,4 кВ  

Согласно [1, п. 3.2.51] на трансформаторах 10/0,4 кВ применяются защиты 

от:  

• междуфазных КЗ в обмотках и на выводaх;  

• однофазных КЗ в обмотке и на выводах 0,4 кВ;  

• витковых зaмыканий в обмотках;  

• токoв в обмотках, обусловленных внешними КЗ;  

• токoв в обмотках, обусловленных перегузкой;  

• понижения уровня масла.  

От междуфaзных, однофазных КЗ, виткoвых замыкaний, понижeния урoвня 

маслa в соответствии с [1, п. 3.2.53] для маслянных трансформаторoв устанав-

ливаeтся газoвая защита с действием на сигнал при слабoм газoобразовании и 

снижения урoвня масла, при увеличении газоoбразования и снижения урoвня 

масла - на oтключение.  

Oт пoвреждений на вывoдах и внутренних пoвреждений согласно [1, п. 

3.2.54] применяется токoвая отсечка (ТО) без выдержки времени, устанавлива-

емая на стороне 10 кВ, при срабатывании oтключающая выключатели с oбеих 

сторон трансформатoра. 

Для защиты от токoв, обусловленных внешними междуфазными КЗ, со-

гласно [1, п. 3.2.59-3.2.61] устанавливаем МТЗ с действием на отключение со 

стoроны 10 кВ.  

Защита от однoфазных КЗ на сторoне 0,4 кВ согласно [1, п. 3.2.66] осу-

ществляется с помoщью МТЗ на сторoне 10 кВ или специальнoй защиты ну-

левoй последoвательности.  

Во втoром случае, который имеет местo при недoстаточной чувствитель-

нoсти МТЗ на сторoне 10 кВ, ПO защиты по тoку подключается к трансфор-

матoру тoка в нулевoм провoде обмoтки 0,4 кВ.  

От токoв перегрузки по [1, п. 3.2.69] установим МТЗ с действием на сиг-

нал. Согласно [4, п. 9.14.4] в ячейке КРУ присoединения трансфoрматора уста-

навливается ЗДЗ и УРОВ. 
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Все виды РЗА для трансформатора 10/0,4 кВ сведем в таблицу 26. 

Таблица 26 ‒ Принятые к установке виды РЗА трансформатора 10/0,4 кВ 

Вид РЗА Примечание 

Газовая защита 

От повреждений внутри бака и пони-

жения уровня масла; две ступени: пер-

вая на сигнал и вторая на отключение 

ТО 
2-х фазная, 3-х релейная, от поврежде-

ний внутри бака и на выводах ВН 

МТЗ 

2-х фазная, 3-х релейная, от внешних 

м/ф и о/ф КЗ, с независимой выдерж-

кой времени 

Защита нулевой последовательно-

сти 

От о/ф КЗ на стороне 0,4 кВ. ПО по 

току подключен к ТТ в нейтрали об-

мотки 0,4 кВ, на отключение с незави-

симой выдержкой времени 

Защита от перегрузки 

От токов, обусловленных перегрузкой, 

с независимой выдержкой времени с 

действием на сигнал. 

ЗДЗ - 

УРОВ - 

 

8.5 Вводной выключатель 

Согласно [4, п. 9.14.1] на ввoдных выключателях РУ 10 кВ применяют:  

• МТЗ с минимальным пускoм по напряжению;  

• ЗДЗ;  

• защита минимальнoго напряжения (ЗМН);  

• УРОВ 

Все виды РЗА для вводного выключателя 10 кВ сведем в таблицу 27. 

Таблица 27 ‒ Принятые к установке виды РЗА ВВ 10 кВ 
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Вид РЗА Примечание 

МТЗ с пуском по напряжению 

От КЗ. На вводе секций ПС схема — 

полная звезда, прочих РУ — неп. звезда 

с доп. реле. 

ЗМН От потери питания 

ЗДЗ - 

УРОВ - 

8.6 Секционный выключатель 10 кВ 

Согласно [4 п. 9.14.2] на секционных выключателях предусматривается: 

• МТЗ;  

• АВР;  

• ЗДЗ;  

• УРОВ. 

Все виды РЗА для секционного выключателя 10 кВ сведем в таблицу 28. 

Таблица 28 ‒ Принятые к установке виды РЗА СВ 10 кВ 

Вид РЗА Примечание 

МТЗ 
От КЗ. По схеме неполная звезда с доп. 

реле. 

АВР - 

ЗДЗ - 

УРОВ - 

 

8.7 Шины 10 кВ 

Согласно [4 п. 9.14.3] на каждой секции шин 6-35 кВ предусматривается: 

• ЗДЗ;  

• логическая защита шин (ЛЗШ) для ускoрения отключения КЗ при 

отсутствии дифференциальной защиты шин (ДЗШ);  

• УКИ.  
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В сети с изолированной нейтралью в соответствии с [3, п. 2.3.9] возможна 

установка централизованной защиты вместо отдельной направленной защиты 

от ОЗЗ для каждого присоединения. 

Согласно [40, п. 5.6] к ТН ниш НН ПС подключаются устрoйства автома-

тической частотной разгрузки (АЧР) и частoтного АПВ (ЧАПВ), вхoдящие в 

сoстав системы автoматического ограничения снижения частoты (АОСЧ). 

Все виды РЗА для шин 10 кВ сведем в таблицу 29. 

 

Таблица 29 ‒ Виды РЗА секции шин 10 кВ 

Вид РЗА Примечание 

ЗДЗ - 

ЛЗШ Ускорение отключения КЗ на шинах 

УКИ Неселективная сигнализация ОЗЗ 

АЧР/ЧАПВ 

Отключение части нагрузки при аварий-

ном снижении частоты в энергоси-

стемы/автоматическое подключение ра-

нее отключенной нагрузки при восста-

новлении частоты 

Централизованная сигнализация 

ОЗЗ 

Подключается к ТТНП всех присоедине-

ний секции или шин, действует по прин-

ципу относительного замера 

 

8.8  Трансформатор 220/10 кВ 

Согласно [1, п. 3.2.51] для трансфoрматоров 220/10 кВ предусматрива-

ются защиты от:  

• междуфазных КЗ в обмотках и на вывoдах;  

• однофазных КЗ в обмoтке и на вывoдах 220 кВ;  

• виткoвых замыканий в обмoтках;  

• токoв в обмотках от внешних КЗ;  

• токoв в обмотках от перегрузки;  
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• пoнижения урoвня масла.  

Согласно [1, п. 3.2.53] для масляных трансформаторов от повреждений 

внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа от междуфазных, од-

нoфазных КЗ, виткoвых замыканий, понижения урoвня масла для масляных 

трансфoрматоров устанавливается газoвая защита с действиeм на сигнал при 

слабoм газоoбразовании и снижeния уровня маслa, при увeличении газоoбразо-

вания и снижeния урoвня маслa - на oтключение.  

Для зaщиты контактoрного устрoйства РПН с разрывoм дуги в маслe уста-

навливaется отдельнoе газoвое релe и релe дaвления.  

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

ливaется oтдельное газoвое релe.  

Согласно [42] трансфoрматоры с РПН 220 кВ должны быть оборудoваны 

газoвым релe основнoго бакa и струйным зaщитным релe oтдельного бакa РПН 

заводом-изготовителeм.  

Для защиты от поврeждений на вывoдах и внутрeнних пoвреждений со-

гласнo [1, п. 3.2.54] устанавливaется продольная диффeренциальная токoвая за-

щитa без выдержки врeмени.  

В соответствии с [1, п. 3.2.55] в зону действия диффeренциальной защиты 

вхoдят сoединения трансфoрматора со сбoрными шинaми.  

Для защиты от токoв внешнегo междуфазнoго КЗ устанавливaется МТЗ с 

пускoм по напряжeнию (для повышeния чувствитeльности) в соответствии с [1, 

п. 3.2.59].  

Согласно [1, п. 3.2.61] МТЗ от внешних КЗ устанавливается на двухобмо-

точных понижающих трансформаторах на стороне ВН.  

Согласно [1, п. 3.2.69] для защиты от перегрузки предусматривaется МТЗ 

(зaщита от перeгрузки) с дeйствием на сигнaл.  

Для трансфoрматоров, оснащенных РПН, устанaвливается устрoйство ав-

томaтического регулирoвания коэффициeнта трансфoрмации [1, п. 3.3.61].  

Согласно [1, п. 3.2.18] для резервирoвания oтказа выключaтелей на 

сторoне 220 кВ устанaвливается УРОВ. 
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Согласно [4, п. 9.7] на трансфoрматорах 35-220 кВ устанавливaется:  

• один комплeкт диффeренциальной токoвой защиты;  

• газoвая защитa;  

• защитa устрoйства РПН с использoванием струйных релe;  

• резервныe зaщиты на сторoнах ВН и НН;  

• автoматика регулирoвания РПН;  

• защитa от перегрузки.  

Согласно [4, п. 9.7.2] струйное релe должно дeйствовать через устрoйство 

дифференциaльной зaщиты и устрoйство резервнoй зaщиты сторoны ВН (необ-

хoдимо оснaщать данные релe двумя oтключающими кoнтактами). 

 Резервнaя зaщита на сторoне ВН выполняeтся в видe ступенчaтой 

токoвой зaщиты от мeждуфазных КЗ с пускoм по напряжeнию.  

На каждoм выключaтеле 220 кВ и вышe согласно [4, п. 9.11.1] преду-

смaтривается УРОВ с пускoм от зaщит присоeдинений.  

УРОВ рeализуется двухступeнчатым действиeм:  

1 ступень: без выдeржки времeни и без контрoля тoка на oтключение свoего 

выключателя;  

2 ступень: с выдержкoй времeни и с контрoлем тoка на oтключение выключа-

телей смeжных присoединений с запретoм АПВ. 
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Все виды РЗА для трансформатора 220/10 кВ сведем в таблицу 30. 

Таблица 30 ‒ Принятые к установке виды РЗА двухобмоточного трансфор-

матора 220/10 кВ 

Вид РЗА Примечание 

ДЗТ 

От повреждений внутри бака и на выво-

дах, частичной защиты от витковых за-

мыканий 

Газовая защита 

От повреждений внутри бака и пониже-

ния уровня масла; две ступени: первая 

на сигнал и вторая на отключение 

Защита устройства РПН Струйное реле и реле давления 

Резервная защита ВН 

МТЗ с пуском по напряжению 3-х фаз-

ная, 3-х релейная с независимой вы-

держкой времени 

Резервная защита НН 

МТЗ с пуском по напряжению 3-х фаз-

ная, 3-х релейная с независимой вы-

держкой времени 

Защита от перегрузки 

От токов, обусловленных перегрузкой, с 

независимой выдержкой времени с дей-

ствием на сигнал. Устанавливается на 

стороне ВН 

Автоматика регулирования РПН 

Автоматический регулятор коэффици-

ента трансформации силового транс-

форматора 

Автоматика управления выключа-

телем 
- 

УРОВ Выключателя стороны ВН 
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8.9 Воздушная линия 220 кВ 

Для тупиковой ВЛ УРЗА устанавливаются со стороны питания (на суще-

ствующей ПС).  

Согласно [1, п. 3.2.106] для ВЛ должны быть предусмoтрены УРЗ от 

мeждуфазных и однoфазных КЗ.  

В рассматриваемой сети 220 кВ возможны качания, следовательно по [1 

п. 3.2.107] УРЗ ВЛ должны быть устройствами, блокирующими действие РЗ при 

качаниях. 

От однофазных КЗ предусматривается ступенчатая токовая направленная 

защита нулевой последовательности (ТНЗНП).  

Согласно [1, п. 3.3.2] на ВЛ свыше 1 кВ примeняется АПВ.  

В соответствии с [4, п. 9.10.4] на ВЛ 110-220 кВ должно применяться трех-

фазное АПВ (ТАПВ) с пуском по цепи «несоответствия» и/или от защит.  

В соответствии с [1, п. 3.3.6] на ВЛ с односторонним питанием применя-

ется АПВ двухкратного действия, без проверки синхронизма [1 п. 3.3.9]. 

Согласно [1, п. 3.2.18] на выключателях ВЛ 110-220 кВ устанaвливается 

УРОВ.  

В соответствии с [4, п. 9.9.6] на ВЛ с односторонним питанием устанав-

ливаются два КСЗ, каждый из которых включает: 

• ДЗ от междуфазных КЗ; 

• ТНЗНП от однофазных КЗ. 

Защиты, имеющие цепи напряжения, должны блокироваться при наруше-

нии цепей напряжения, если это может привести к ложному отключению [4 п. 

9.9.7]. 

На ВЛ с односторонним питанием пуск АПВ осуществляется без кон-

троля напряжения и синхронизма (простое АПВ) 

По [4 п.9.11.1] на каждом выключателе 220 кВ и выше предусматривается 

УРОВ с пуском от защит присоединений, двухступенчатого действия.  

Все виды РЗА для ВЛ 220 кВ сведем в таблицу 31. 
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Таблица 31 ‒ Принятые к установке виды РЗА ВЛ 220 кВ 

Вид РЗА Примечание 

ДЗ Две ступени, от междуфазных КЗ 

ТНЗНП Три ступени, от однофазных КЗ 

Автоматика управления  

выключателем 
Для каждого выключателя 

ТАПВ Двукратное, простое АПВ 

УРОВ Для каждого выключателя 
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9 ВЫБОР ТИПОИСПОЛНЕНИЯ УРЗА НА СТОРОНЕ 220 И 10 кВ. 

9.1  Выбор типоисполнения УРЗА КЛ 10 кВ к РП, отходящих от шин НН ПС 

с изолированной нейтралью 

Перечислим функции типа терминала для РЗА линий БЭ2502А01:  

• трехступенчатая МТЗ от междуфазных повреждений;  

• защита от ОЗЗ (направленная);  

• УРОВ;  

• ЗДЗ;  

• двукратное АПВ выключателя;  

• АУВ;  

• АЧР с ЧАПВ;  

• ИО минимального напряжения пуска МТЗ по напряжению;  

• ИО направления мощности нулевой последовательности;  

• ИО направления мощности МТЗ;  

• ИО напряжения обратной последовательности;  

• ЗНР;  

• ЗМН.  

Все требуемые виды защит для КЛ приведены в таблице 13 и из списка 

видно, что выполняемых терминалом функций более чем достаточно для реа-

лизации РЗА ячейки КРУ кабельной линии.  

Для терминала БЭ2502А01 доступно 12 типоисполнений, на номинальное 

напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток трансформаторов 

тока 1 А и 5 А. Так как в нашем варианте защита ОЗЗ селективная направленная, 

то нужны аналоговые входы по напряжению. Выбираем типоисполнение 

БЭ2502А0103-27Е2 УХЛ3.1.  

Для терминала доступно 3 блока дискретных входов, в каждом по 12 вхо-

дов и 8 выходов. Фирма ООО НПП «ЭКРА» поставляет терминалы с фиксиро-
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ванными функциями входов/выходов. Проанализировав их назначения, прихо-

дим к выводу, что достаточно использовать 2 блока, т.е. 24 канала входа/16 вы-

ходов (таблица 32). 

УРЗА должно обеспечить местное/дистанционное управление выключа-

телем ячейки КРУ КЛ. 

Таблица 32 ‒ Конфигурация дискретных входов и выходов терминала 

БЭ2502А01 фирмы ООО НПП «ЭКРА» 

Входы Выходы 

Х2 Назначение Применение Х5 Назначение Применение 

1 Привод не готов Используется 1 Отключение 1 Используется 

2 Автомат ШП Используется 3 Отключение 2 Используется 

3 
Сигнализация 

ЗДЗ 
Используется 5 Включение 1 Используется 

4 Сброс Используется 7 Пуск УРОВ Используется 

6 
Внешнее 

отключение 

Не 

используется 
11 

Аварийное от-

ключение 
Используется 

7 
Блокировка 

АПВ 

Не 

используется 
16 Пуск МТЗ Используется 

8 РКО Используется Х6   

9 РКВ Используется 9 Контр. выход Используется 

11 АЧР Используется 11 Вызов Используется 

13 
Отключение от 

ЗДЗ 
Используется 15 

Неисправный 

терминал 
Используется 

15 РПО Используется    

17 РПВ Используется    

Х3      

1 
Внешняя 

сигнализация 

Не 

используется 
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2 
Блокировка 

управления 
Используется    

3 ГЗ – откл 
Не 

используется 
   

4 ГЗ – сигнал 
Не 

используется 
   

6 
Отключение по 

ТУ 

Не 

используется 
   

7 
Включение по 

ТУ 

Не 

используется 
   

8 
Разрешение 

ЧАПВ 
Используется    

9 
Контроль тока 

ЗДЗ 
Используется    

10 ЧАПВ Используется    

11 Внешнее УРОВ     

12 Автомат ТН Используется    

 

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

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

БЭ2502 производства ООО НПП «ЭКРА» 

Окончательно выбираем типоисполнение БЭ20502А0103-27Е2 УХЛ3.1 

9.2 Выбор типоисполнения УРЗА ЭД 10 кВ 

Выберем терминал РЗА для ЭД 10 кВ производства ООО НПП «ЭКРА». 

Фирма предлагает МП устройства РЗА присоединений 6–35 кВ на базе терми-

налов серии БЭ2502. Для ЭД поставляются терминалы типа БЭ2502А0701. 

Указанный терминал выполняет функции РЗА для ЭД:  

• трехступенчатая направленная МТЗ от междуфазных повреждений с пус-

ком по напряжению;  

• защита от ОЗЗ;  
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• защита от перегрева;  

• защита от затянутого пуска;  

• защита от блокировки ротора;  

• ЗДЗ;  

• ЗМН;  

• ЗНР;  

• УРОВ;  

• АПВ выключателя;  

• АУВ;  

• АЧР.  

Все требуемые виды защит для ЭД приведены в таблице 14 и из списка 

видно, что выполняемых терминалом функций более чем достаточно для реа-

лизации РЗА ячейки КРУ двигателя.  

Для терминала БЭ2502А07 доступны всего три типоисполнения, на номи-

нальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток трансфор-

маторов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение БЭ2502А0701-27Е2 УХЛ3.1. 

Количество и назначение входов/выходов терминала РЗА ЭД соответствует 

раннее приведенной таблице 21. 

УРЗА должно обеспечить местное/дистанционное управление выключа-

телем ячейки КРУ ЭД. 

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

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

БЭ2502 производства ООО НПП «ЭКРА» 

9.3 Выбор типоисполнения УРЗА трансформатора 10/0,4 кВ. 

Выберем терминал РЗА для трансформатора 10/0,4 кВ малой мощности 

от фирмы ООО НПП «ЭКРА».  

Фирма ООО НПП «ЭКРА» конкретно не предлагает терминал для транс-

форматора 10/0,4 кВ, поэтому выбираем какой из терминалов подходит по 

функциям из выше приведенных. Можно взять терминал, как и для КЛ. Он 
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оснащен всеми видами защит, которые нужны для трансформатора 10/0,4, пред-

ставленные в таблице 15. Выбираем типоисполнение без цепей напряжения 

БЭ2502А0101-2702 УХЛ1.3. Количество и назначение входов/выходов терми-

нала соответствует раннее приведенной таблице 21. 

9.4 Выбор типоисполнения УРЗА ВВ секции шин 10 кВ ПС.  

Выберем терминал РЗА рабочего ввода НН ГПП производства фирмы 

ООО НПП «ЭКРА».  

Фирма предлагает МП устройства РЗА присоединений 6–35 кВ на базе 

терминалов серии БЭ2502.  

Для ввода поставляются терминалы типа БЭ2502А03.  

Указанный терминал выполняет все необходимые функции РЗА для 

ввода:  

• МТЗ;  

• ЗДЗ;  

• ЛЗШ;  

• ЗНР;  

• ЗМН;  

• УРОВ;  

• АПВ;  

• АУВ;  

• АВР.  

Все требуемые виды защит для рабочего ввода приведены в таблице 16 и 

из списка видно, что выполняемых терминалом функций более чем достаточно.  

Для терминала рабочего ввода БЭ2502А03 доступны всего три типоис-

полнения, на номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номиналь-

ный ток трансформаторов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение 

БЭ2502А0301-2702 УХЛ3.1. Терминал оснащен 24 дискретными входами и 16 

выходами. 

9.5 Выбор типоисполнения УРЗА СВ секции шин 10 кВ ПС  
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Выберем терминал РЗА СВ НН ГПП производства ООО НПП «ЭКРА». 

Фирма предлагает МП устройства РЗА присоединений 6–35 кВ на базе терми-

налов серии БЭ2502. Для СВ поставляются терминалы типа БЭ2502А02.  

Терминалы типа БЭ2502А02 осуществляют следующие функции защит и 

автоматики:  

• трехступенчатую МТЗ;  

• ЗДЗ;  

• ЛЗШ;  

• УРОВ;  

• АУВ;  

• АВР;  

• ЗНР.  

Все требуемые виды защит для КЛ приведены в таблице 13 и из списка 

видно, что выполняемых терминалом функций более чем достаточно для реа-

лизации РЗА ячейки КРУ секционного выключателя.  

Для терминала БЭ2502А02 доступны всего четыре типоисполнения, на 

номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток транс-

форматоров тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение БЭ2502А0201-2702 

УХЛ3.1. Терминал подключается по аналоговым цепям только к ТТ, оснащен 

24 дискретными входами и 16 выходами. Количество и назначение входов/вы-

ходов терминала соответствует раннее приведенной таблице 24. 

9.6 Выбор исполнения ЗДЗ КРУ 10 кВ ПС 

Фирма ООО НПП «ЭКРА» не выпускает устройства ЗДЗ. Поэтому рас-

смотрим устройство «БРЕСЛЕР–ЗДЗ1» производства ООО «ИЦ Бреслер».  

К блоку контроля и регистрации БКР-1 устанавливаемого в каждую 

ячейку КРУ подсоединяются три оптических датчика ДО-1, размещенные в от-

секе сборных шин, в отсеке выкатного элемента и отсеке кабельной разделки 

каждой ячейки КРУ. 

9.7 Выбор исполнения УРЗА в ячейке ТН секции 10 кВ ПС 
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Даже в том случае, если все необходимые напряжения терминалы отдель-

ных присоединений измеряют сами, в ячейке ТН устанавливается устройство 

контроля изоляции (измерение напряжения 3U0) и (при необходимости) 

устройство контроля частоты для реализации АЧР, ЧАПВ. Для снижения стои-

мости системы РЗА, терминалы отдельных присоединений могут выполняться 

чисто токовыми, все необходимые защиты по напряжению будут выполнять 

терминалы ячеек ТН.  

Так как терминалы присоединений 10 кВ всех вышеперечисленных серий 

оснащены входами напряжения, задачей терминала в ячейке ТН является кон-

троль изоляции и выполнение функций АЧР, ЧАПВ.  

Выберем терминал РЗА производства фирмы ООО НПП «ЭКРА».  

Фирма предлагает МП устройства РЗА присоединений 10 кВ на базе тер-

миналов серии БЭ2502. Для ячейки ТН поставляются терминалы типа 

БЭ2502А04.  

Для терминала БЭ2502А0402 доступны всего два типоисполнения, на но-

минальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток транс-

форматоров тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение БЭ2502А0402- 

00Е2УХЛ 3.1 

Терминал оснащен такими функциями, как:  

• трехступенчатая ЗМН;  

• ЗПН;  

• защита от ОЗЗ;  

• АВР;  

• контроль исправности ТН;  

• АЧР.  

Также данная фирма ООО НПП «ЭКРА» выпускает отдельный терминал 

АЧР серии БЭ2502А1102. Для данного терминала доступны всего четыре типо-

исполнения, на номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номи-

нальный ток трансформаторов тока 1 А и 5 А. Так как в моем варианте защита 
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ОЗЗ селективная направленная, то нужны аналоговые входы по напряжению. 

Выбираем типоисполнение БЭ2502А1102-27Е2 УХЛ3.1. 

9.8  Выбор типоисполнения УРЗА трансформатора 220/10кВ 

Выберем шкаф РЗА для двухобмоточных трансформаторов с двумя вы-

ключателями на стороне ВН от ООО НПП «ЭКРА». 

Шкаф РЗА трансформатора ШЭ 2607 153. Шкаф типа ШЭ2607 153 пред-

назначен для защиты трансформатора, регулирования коэффициента трансфор-

мации под нагрузкой (РПН). 

Шкаф типа ШЭ2607 153 состоит из двух комплектов.  

Комплект 1 реализует функции основных и резервных защит трансфор-

матора и содержит:  

• дифференциальную токовую защиту Т (ДЗТ) от всех видов КЗ внутри 

бака; 

• токовую защиту нулевой последовательности стороны высшего напряже-

ния ВН (ТЗНП);  

• максимальную токовую защиту стороны ВН с пуском по напряжению 

(МТЗ ВН);  

• максимальную токовую защиту стороны низшего напряжения (НН) с пус-

ком по напряжению (МТЗ НН);  

• реле минимального напряжения стороны НН1 реагирующее на пониже-

ние междуфазного напряжения для пуска по напряжению МТЗ ВН, МТЗ 

НН;  

• реле максимального напряжения стороны НН реагирующее на повыше-

ние напряжения обратной последовательности для пуска по напряжению 

МТЗ ВН, МТЗ НН;  

• защиту от перегрузки (ЗП);  

• реле тока для блокировки РПН при перегрузке;  

• токовые реле для пуска автоматики охлаждения;  
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• реле минимального напряжения стороны НН реагирующее на понижение 

междуфазного напряжения для блокировки РПН;  

• УРОВ выключателя ВН;  

• прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты 

трансформатора (ГЗТ), газовой защиты РПН трансформатора (ГЗ РПН), 

датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения 

уровня масла, неисправности цепей охлаждения.  

Релейная часть комплекта 1 выполнена на базе микропроцессорного тер-

минала типа БЭ2704 048 и электромеханических реле.  

Комплект 2 реализует функции:  

• автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах;  

• ручное регулирование напряжения;  

• блокировку работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН;  

• блокировку РПН от внешних сигналов;  

• блокировку РПН при перегрузках трансформатора;  

• блокировку РПН при превышении 3U0 (или U2);  

• блокировку РПН при пониженном измеряемом напряжении; 

• коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встреч-

ное регулирование);  

• одновременный контроль двух секций шин;  

• оперативное переключение регулирования с одной секции шин на дру-

гую;  

• оперативное изменение уставки по напряжению поддержания с выбран-

ного заранее на другое значение;  

• формирование импульсных или непрерывных команд управления элек-

троприводом РПН.  

Комплект 2 выполнен на базе микропроцессорного терминала типа 

БЭ2502А0501.  
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В таблице 33 приведены требуемые функции комплекта основных защит 

трансформатора 110-220 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» из каталога [6] и рассмотрено, 

присутствуют ли в шкафу ШЭ 2607 153 данные функции. 

Таблица 33 ‒ Требуемые функции основных защит и присутствие их в 

шкафу ШЭ 2607 153 

Требуемые функции Их присутствие в шкафу 

ДЗ Присутствует 

Осциллографирование Присутствует 

Регистрация событий Присутствует 

Логика отключения выключателей и 

пуска УРОВ 
Присутствует 

Свободно – программируемая логика 

Фирма гарантирует, что в течение 

суток исправит логику на ту,  

которая нужна 

Отображение на ИЧМ измеренных и 

вычисленных электрических величин 

для функции РЗА 

Присутствует 

Логика запрета АПВ выключателей Присутствует 

МТЗ с контролем напряжения НН Присутствует 

Логика отключения от газовой защиты Присутствует 

Контроль вторичных цепей напряжения Присутствует 

Логика отключения от газовой защиты 

РПН 
Присутствует 

Логика запрета АПВ выключателей Присутствует 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Под-
пись 

Дата 

Лист 

68 П-472.13.03.02.079 ПЗ ВКР 

Для шкафа ШЭ 2607 153 доступны всего четыре типоисполнения, на но-

минальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток транс-

форматоров тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение ШЭ2607 153- 

27Е2УХЛ4.  

На сторону 10 кВ выше был выбран терминал БЭ2502А0301-2702 

УХЛ3.1. 

9.9 Выбор УРЗА на выключатель 220 кВ. 

Для АУВ каждого из двух выключателей ВН выбираем шкаф ШЭ 2607 

019. Шкаф ШЭ2607 019 выполнен на базе терминала БЭ2704 V019 и содержит 

один комплект, реализующий функции ЗНФР и ЗНФ, АУВ, АПВ и УРОВ.  

Функция АУВ содержит следующие устройства (узлы) и защиты:  

• устройство АПВ;  

• защиты от непереключения фаз (ЗНФ) и неполнофазного режима (ЗНФР);  

• узел включения выключателя;  

• узел отключения выключателя;  

• узел фиксации положения выключателя;  

• узел фиксации несоответствия;  

• защиту электромагнитов (ЭМ) управления от длительного протекания 

тока;  

• узел контроля исправности цепей ЭМ управления.  

Внутри шкафа установлен терминал БЭ2704V019.  

Для шкафа ШЭ 2607 019 доступны всего четыре типоисполнения, на но-

минальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток тр анс-

форматоров тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение ШЭ2607 019- 

27Е2УХЛ4.  

В таблице 34 приведены требуемые функции комплекта защит АУВ ОАО 

«ФСК ЕЭС» из каталога [6] и рассмотрено, присутствуют ли в шкафу 

ШЭ2607019 данные функции. 

Таблица 34 ‒ Требуемые функции основных защит и присутствие их в 

шкафу ШЭ 2607 019. 
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Требуемые функции Их присутствие в шкафу 

АПВ Присутствует 

Осциллографирование Присутствует 

Регистрация событий Присутствует 

Автоматика управления выключателем Присутствует 

Свободно – программируемая логика 

Фирма гарантирует, что в течение 

суток исправит логику на ту, кото-

рая нужна 

Контроль напряжения 

(наличие/отсутствие на ЛЭП, шинах), 

синхронизма, улавливание синхронизма 

Присутствует 

Контроль включенного/отключенного 

положения выключателя 
Присутствует 

Контроль состояния готовности 

выключателя 
Присутствует 

Оперативная блокировка разъедините-

лей 
- 

Контроль цепей отключения Присутствует 

 

В качестве реле газовой защиты трансформатора и струйной защиты от-

сека РПН выбираем современные реле отечественного производства РГТ–80 и 

РСТ–25. Расстановка терминалов и шкафов РЗА представлена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 ‒ Расстановка шкафов и терминалов РЗА двухобмоточных 

трансформаторов при 1 выключателе на стороне ВН 
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9.10 Выбор типоисполнения УРЗА тупиковой ВЛ 220 кВ,  

Выберем типоисполнение для ВЛ с односторонним питанием 220 кВ под-

соединенной к РУ двумя выключателями от ООО НПП «ЭКРА».   

В качестве основной защиты ВЛ выберем шкаф ШЭ2607 021. Шкаф типа 

ШЭ2607 021 содержит один комплект, содержащий:  

• трехступенчатую дистанционную защиту (ДЗ);  

• четырехступенчатую токовую направленную защиту нулевой последова-

тельности (ТНЗНП);  

• трехфазная токовая отсечка (ТО);  

• АРПТ;  

• УРОВ (не используется в схеме для двух выключателей на присоедине-

ние);  

• ЗНФР (только в схеме для двух выключателей на присоединение).  

Аппаратно указанные выше функции комплекта А1 (А2) реализованы на 

базе микропроцессорного терминала БЭ2704 V021.  

Для шкафа ШЭ 2607 021 доступны всего четыре типоисполнения, на но-

минальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток транс-

форматоров тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение ШЭ2607 021- 

27Е2УХЛ4.  

В таблице 35 приведены требуемые функции комплекта ДЗЛ ЛЭП 110-

220 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» из каталога [6] и рассмотрено, присутствуют ли в 

шкафу ШЭ 2607 021 данные функции. 

Таблица 35 ‒ Требуемые функции основных защит и присутствие их в 

шкафу ШЭ 2607 021 

Требуемые функции Их присутствие в шкафу 

Дистанционная защита (ДЗ) Присутствует 

Осциллографирование Присутствует 

Регистрация событий Присутствует 

ТНЗНП Присутствует 
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Логика блокировки функции ДЗ при не-

исправности канала связи 
Присутствует 

Свободно-программируемая логика 

Фирма гарантирует, что в течение 

суток исправит логику на ту, кото-

рая нужна 

Отображение на ИЧМ измеренных и 

вычисленных электрических величин 

для функции РЗА 

Присутствует 

Логика отключения выключателя и 

пуска УРОВ 
Присутствует 

Определение места повреждения на 

ЛЭП 
Присутствует 
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10 РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ УРЗА 

Рассчитаем параметры ДЗТ трансформатора ТДЦ-80000/220. 

10.1 Определение первичных токов 

Вначале определим первичные токи на сторонах ВН и НН защищаемого 

трансформатора, соответствующие его номинальной мощности.  

Таблица 36 – Расчет первичных токов 

Формула ВН-220 кВ НН-10 кВ 

Iном.т =
Sном

√3 ∙ Uном.ср

 
80000

√3 ∙ 242
= 191 

80000

√3 ∙ 10,5
= 4404 

10.2 Выбор коэффициентов трансформации 

Выберем коэффициенты трансформации измерительных трансформато-

ров тока KI сторон защищаемого трансформатора с учетом параметров исполь-

зуемого оборудования, его перегрузочной способности, требований изготови-

телей УРЗА.  

Для тупиковой или ответвительной ПС ТТ для ДЗТ встраиваются в бако-

вые элегазовые выключатели, для проходной или узловой встроены в масляные 

вводы ВН силового трансформатора.  

Первичный номинальный ток ТТ для ДЗТ стороны ВН выбирается по но-

минальной мощности трансформатора с учетом 40% перегрузки вне зависимо-

сти от схемы соединения ОРУ ВН ПС: 

I1ном.тт.вн ≥
Kп ∙ Sном

√3 ∙ U1ном.т.вн

=
1,4 ∙ 80 000

√3 ∙ 242
= 268 А. 

Вторичный номинальный ток ТТ стороны ВН выбирается по номиналь-

ному току аналоговых входов УРЗА (обычно, это 5 или 1 А), принято 5 А. По 

каталогу на встроенные ТТ ОАО «СЗТТ» выбран ТВ-220-300/5.  

Следовательно:Kп =  
300

5
. 

Первичный номинальный ток ТТ для ДЗТ стороны НН выбирается по но-

минальной мощности трансформатора с учетом 40% перегрузки: 

I1ном.тт.нн ≥
Kп ∙ Sном

√3 ∙ U1ном.т.нн

=
1,4 ∙ 80 000

√3 ∙ 10,5
= 5994 А. 
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При наличии реакторов в цепи ввода НН для ДЗТ используются ТТ, уста-

навливаемые в ячейку КРУ ВВ НН. По каталогу на ТТ ОАО «СЗТТ» выбран  

ТВ-10-I 6000/5. 

10.3  Выбор схем соединения измерительных ТТ 

Произведем выбор схем соединения измерительных трансформаторов 

тока сторон защищаемого трансформатора с учетом необходимости и способа 

выравнивания вторичных токов по фазе.  

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

соединения обмоток силового трансформатора, вторичные обмотки измери-

тельных трансформаторов тока соединяются в звезду (типовая схема соедине-

ния).  

10.4  Определение вторичных токов 

Определим вторичные токи для сторон защищаемого трансформатора, по 

ранее определенным первичным, соответствующим его номинальной мощно-

сти, с учетом коэффициентов трансформации ТТ и схем соединения ТТ (учиты-

ваются коэффициентом схемы в трехфазном режиме): kсх.тт
(3)

. 

Таблица 37 ‒ Данные по трансформатору. 

Наименование  

величины 

Обозначение и ме-

тод определения 

Числовое значение для  

сторон 

ВН-220 кВ НН-10 кВ 

Iном стороны, соответ-

ствующий Sном, А 

 

Iном.т =
Sном

√3 ∙ Uном.ср

 

80000

√3 ∙ 242

= 191 

80000

√3 ∙ 10,5

= 4404 

Схема ТТ  Δ У 

nт стороны 

 

I1.ном.тт

I2.ном.тт

 300/5 6000/5 

Iвтор стороны, соответ-

ствующий Sном, А 

 

Iном.т ∙ kсх
(3)

nт

 

191 ∙ 1 ∙ 5

300

= 3,18 

4404 ∙ 1 ∙ 5

6000

= 3,67 
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10.5 Выбор коэффициентов, выравнивающих вторичные токи в плечах 

ДЗТ по величине 

Так как чаще всего подбором KI выравнять вторичные токи по величине 

не удается, в МП УРЗА применяются различные способы цифрового выравни-

вания:  

а) Приведение величины одного вторичного тока к величине другого пу-

тем умножения на коэффициент выравнивания (уравнительный коэффициент); 

Например, вторичный ток стороны НН приводится к величине вторичного 

тока стороны ВН: 

kур =
Iном.т.в.вн

Iном.т.в.нн

=
3,18

3,67
= 0,87. 

б) Номинальные токи сторон приведены к номинальным токам трансфор-

маторов тока (первичным или вторичным): 

kур.вн.(нн) =
I1ном.тт.вн(нн)

Iном.т.вн(нн)

. 

Для рассматриваемого трансформатора: 

kур.вн =
I1ном.тт.вн

Iном.т.вн

=
300

191
= 1,57; 

kур.нн =
I1ном.тт.нн

Iном.т.нн

=
6000

5994
= 1,001. 

в) Коэффициенты выравнивания рассчитываются УРЗА автоматически, по 

введенным параметрам защищаемого трансформатора (мощность, номиналь-

ные напряжения сторон и т. п.). 

10.6 Уточнение или выбор допустимых вариантов расчета дифференци-

ального и тормозного токов 

Фирмы-изготовители МП УРЗА могут по-разному подходить к алгорит-

мам реализации ДЗТ, по РЭ нужно уточнить как вычисляются дифференциаль-

ный ток (ток в реле, который сравнивается с током срабатывания) и ток тормо-

жения (от которого зависит величина тока срабатывания). В некоторых устрой-

ствах могут быть предложены варианты (из доступных) метода выбора упомя-

нутых токов. 
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Для выбранного изготовителя формулы, определяющие дифференциаль-

ный и тормозной токи представлены в таблице: 

Таблица 38 - Формулы, определяющие дифференциальный и тормозной 

токи 

Изготовитель, серия 

УРЗА 

Iдиф Iторм 

ЭКРА |Iв.вн + Iв.нн| √|Iв.вн| ∙ |Iв.нн| 

 

10.7 Уточнение вида тормозной характеристики 

Зависимость тока срабатывания от тормозного тока в различных УРЗА за-

дана по-разному. 

Фактически любое МП УРЗА ДЗТ можно настроить на работу по тормоз-

ной характеристике реле ДЗТ-21, следовательно, методика расчета параметров 

для ДЗТ-21 является универсальной. 

 

Рисунок 17 – Тормозная характеристика ДЗТ-21 

 

10.8 Выбор уставки тока начала торможения 

Если торможение осуществляется от тока ТТ стороны НН, то: 

IТОРМ.НАЧ = 0,6 ∙ IНОМ.Т.ВН = 0,6 о.е. 

10.9 Определение тока небаланса в режиме, соответствующем началу тор-

можения 

Для удобства расчетов, ток небаланса IНБ предполагают состоящим из че-

тырех составляющих, обусловленных:  
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- погрешностью ТТ;  

- регулированием напряжения трансформатора (при наличии РПН);  

- неточностью выравнивания вторичных токов сторон;  

- броском тока намагничивания при включении трансформатора.  

Так как последняя составляющая имеет очень большое значение, от-

стройка от тока намагничивания достигается специальными методами: филь-

трацией апериодической составляющей тока, выявлением режима броска 

намагничивающего тока по форме кривой тока, регистрации высших гармоник 

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

зано в РЭ на УРЗА. Поэтому в расчете тока срабатывания ДЗТ четвертая состав-

ляющая обычно учитывается отдельно. 

10.9.1 Составляющая тока небаланса из-за погрешности ТТ  

Данная составляющая может быть определена как: 

Iнб.тт = kпер ∙ kодн ∙ ε ∙ Iвн.расч = 1 ∙ 1 ∙ 0,1 ∙ 0,6 = 0,06 о. е., 

где kпер − коэффициент, учитывающий апериодическую составляющую 

тока. Для МП УРЗА фильтрующих апериодическую составляющую, может 

быть принят за 1; 

kодн − коэффициент, учитывающий различие характеристик ТТ установ-

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

разнотипных 1; 

ε - относительная полная погрешность ТТ, соответствует классу точности 

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

Iвн.расч − первичный ток на стороне ВН трансформатора, для которого 

определяется составляющая тока небаланса. 

10.9.2  Составляющая тока небаланса из-за наличия РПН 

Может быть определена как: 

Iнб.рпн = ∆U ∙ kтр ∙ Iвн.расч = 0,02 ∙ 1 ∙ 0,6 = 0,012 о. е., 

где ∆U − половина диапазона регулирования РПН (для ±16% составляет 

0,16, для ±12% - 0,12 и т. д.); 
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kтр - коэффициент токораспределения, для двухобмоточных трансформа-

торов или для трансформаторов с односторонним питанием равен 1.  

10.9.3  Составляющая тока небаланса из-за неточности выравнива-

ния вторичных токов сторон 

Практически отсутствует и либо принимается равной нулю, либо учитыва-

ется относительной величиной, указанной в РЭ. Таким образом, ток небаланса 

при токе, соответствующем началу торможения в о. е. IВН.РАСЧ = IТОРМ.НАЧ: 

Iнб.нач.торм = (kпер ∙ kодн ∙ ε + ∆U ∙ kтр) ∙ Iвн.расч = (1 ∙ 1 ∙ 0,1 + 0,02 ∙ 1) ∙ 0,6

= 0,072 о. е. 

10.10 Определение минимального тока срабатывания защиты 

10.10.1Минимальный ток срабатывания ДЗТ 

Отстраивается от расчетного тока небаланса в режиме, соответствующем 

началу торможения: 

Iср.мин(1) ≥ kотс ∙ Iнб.нач.торм = 1,5 ∙ 0,072 = 0,108 о. е., 

где kотс − коэффициент отстройки, принимаемым равным 1,5. 

10.10.2Проверка надежного недействия ДЗТ 

Дополнительно проверяется надежное недействие ДЗТ при броске намаг-

ничивающего тока: 

Iср.мин(2) ≥ 0,3 ∙ Iном.т.вн = 0,3 ∙ 1 = 0,3 о. е. 

Окончательно принимаем: Iср.мин = 0,3 о. е. 

10.11  Определение максимального тока трехфазного КЗ при повреждении 

за ТТ на стороне НН (внешнее КЗ) приведенного к стороне ВН 

По расчету в ТОКО Iкз.макс
(3)

= 922 А. Значение в о. е.: 

Iкз.макс.ое
(3)

=
Iкз.макс

(3)

Iбаз

=
922

191
= 4,83 о. е. 

10.12 Определение максимального тока небаланса при максимальном 

внешнем КЗ 

Iнб.макс = (kпер ∙ kодн ∙ ε + ∆U ∙ kтр) ∙ Iкз.макс.ое
(3)

= (1 ∙ 1 ∙ 0,1 + 0,02 ∙ 1) ∙ 4,83 = 0,58 о. е. 
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10.13 Определение тока срабатывания при максимальном внешнем КЗ  

Iср.макс ≥ kотс ∙ Iнб.макс = 1,5 ∙ 0,58 = 0,87 о. е. 

10.14 Коэффициент торможения  

Вычисление коэффициента торможения kт по определению производной: 

kт =
Iср.макс − Iср.мин

Iвнеш.макс
(3)

− Iторм.нач

=
0,87 − 0,3

4,83 − 0,6
= 0,136 (8∘). 

 

Рисунок 18 – Вычисление коэффициента торможения kт 

10.15 Ток срабатывания дифференциальной отсечки (второй, грубой 

ступени ДЗТ) 

Iср.диф.отс = 9 о. е. – по РУ по РЗ. 

10.16 Определение чувствительности ДЗТ 

Чувствительность определяется при минимальном двухфазном КЗ на вы-

водах стороны НН трансформатора: 

kч =
Iкз.мин

(3)

Iср.мин ∙ Iном.т.вн

=
862

0,3 ∙ 191
= 3,47. 

10.17 Линия 220 кВ 

10.17.1Принцип действия ДЗ 

ДЗ применяется в качестве резервной защиты от м/ф КЗ на линиях с дву-

сторонним питанием 110 кВ и выше. На тупиковых линиях и части линий с дву-

сторонним питанием 110-220 кВ может применяться и в качестве основной за-

щиты от м/ф КЗ.  

Измерительный орган (реле сопротивления) ДЗ реагирует на сопротивле-

ние, подведенное к клеммам реле: 
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Zр =
Uр

Iр

. 

При близких КЗ сопротивление снижается и реле срабатывает (РС - реле 

минимального действия). 

На транзитных линях и линиях с двусторонним питанием ДЗ обычно вы-

полняется трехступенчатой. На тупиковых линиях - двухступенчатой.  

1 ступень ДЗ - дистанционная отсечка, охватывает ≈ 85% от длины линии 

и действует без выдержки времени;  

2 ступень ДЗ охватывает с некоторым запасом ≈ 125% всю защищаемую 

линию и отстроена по времени с 1 ступенью ДЗ линий, отходящих от шин про-

тивоположной ПС. Выдержка времени 2 ступени обычно не превышает 1 с;  

3 ступень ДЗ - обеспечивает дальнее резервирование, отстраивается от со-

противления нагрузки, с выдержкой времени до нескольких секунд. 

 

Рисунок 19 – Зоны действия ДЗ 

Так как сопротивления являются комплексными величинами, зоны дей-

ствия могут быть изображены в плоскости сопротивлений в виде кривых или 

многоугольников. 

 

Рисунок 20 – Характеристики ступеней ДЗ 
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10.17.2Расчет параметров ДЗ 

Расчет для тупиковой и проходной ПС производится по методике, изло-

женной в РУ по РЗ выпуск 7 - глава 5, пункт А - особенности расчета дистанци-

онной защиты одиночных линий 110−330 кВ. 

По схеме Рис. 35 [стр. 81] «Примеры схем участков сети с одиночными 

линями» выбирается расчетная схема по исходным данным примера 54 это д): 

 

Рисунок 21 – Расчетная схема тупиковой подстанции 

Первичные сопротивления первой и второй ступеней ДЗ 1 (см. на рис.) 

определяются по выражениям, приведенным в табл. 8 [стр. 82].  

1 ст. ДЗ - ступень без выдержки времени;  

2 ст. ДЗ - ступень с выдержкой времени равной ступени селективности Δt. 

Сопротивление срабатывания первой ступени защиты 1 (ZI
с.з.1) отстраи-

вается от КЗ на шинах НН ПС Б: 

ZI
с.з.1 ≤

Zл−1 + Zтр

1 + β + δ
, 

где β – коэффициент, учитывающий погрешность ТТ, ТН и УРЗА в сто-

рону увеличения защищаемой зоны; 

δ − коэффициент, учитывающий погрешность, вызванную неточностью 

расчета первичных электрических величин и необходимый запас. 

Погрешности определения сопротивления срабатывания первой зоны ДЗ 

представлены на рис.37: 
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Рисунок 22 - Погрешности определения сопротивления срабатывания 

первой зоны ДЗ 

Хотя погрешности современных УРЗА значительно меньше, чем в 1966 г, 

погрешности ТТ и ТН остались прежними, поэтому принимаем значение коэф-

фициента β по РУ по РЗ равным 0,05.  

Коэффициент δ по РУ по РЗ принят 0,1. 

Значение:  

1

1 + β + δ
=

1

1 + 0,05 + 0,1
= 0,87. 

Активная составляющая сопротивления ВЛ 220 кВ: 

Rл−1 = r0 ∙ Lw = 0,121 ∙ 70 = 8,47 Ом. 

Индуктивная составляющая сопротивления ВЛ 220 кВ: 

Xл−1 = x0 ∙ Lw = 0,435 ∙ 70 = 30,45 Ом. 

Полное сопротивление ВЛ 220 кВ: 

Zл−1 = √Rл−1
2 + Xл−1

2 = √8,472 + 30,452 = 31,61 Ом. 

Угол ВЛ 220 кВ: 

𝜑л−1 = arctan (
Xл−1

Rл−1

) = arctan (
30,45

8,47
) = 75∘ . 

Полное сопротивление трансформатора Т1: 

Zтр.1 =
uк

100
∙

U2
т.ном.вн

Sт.ном

=
10,5

100
∙

2422

80
= 76,87 Ом. 

Активная составляющая сопротивления трансформатора Т1: 
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Rтр.1 =
∆Pк ∙ 10−3 ∙ U2

т.ном.вн

S2
т.ном

=
265 ∙ 10−3 ∙ 2422

802
= 2,43 Ом. 

Индуктивная составляющая сопротивления трансформатора Т1: 

Xтр.1 = √Zтр.1
2 − Rтр.1

2 = √76,872 − 2,432 = 76,83 Ом. 

Угол трансформатора Т1: 

𝜑тр.1 = arctan (
Xтр.1

Rтр.1

) = arctan (
76,83

2,43
) = 88∘. 

Условие обеспечения требуемой чувствительности первой ступени: 

Zтр.1

Zл−1

=
76,87

31,61
= 2,43 ≥ 0,47. 

Суммарное сопротивление ВЛ 220 кВ и трансформатора Т1: 

Zл−1 + Zтр.1 = (Rл−1 + jXл−1) + (Rтр.1 + jXтр.1)

= (8,47 + j30,45) + (2,43 + j76,83) = (10,9 + j107,28) Ом. 

Модуль суммарного сопротивления ВЛ 220 кВ и трансформатора Т1: 

|Zл−1 + Zтр.1| = √10,92 + 107,282 = 107,83 Ом. 

Угол суммарного сопротивления ВЛ 220 кВ и трансформатора Т1: 

𝜑Zл−1 +Zтр.1
= arctan (

107,83

10,9
) = 84∘ . 

 

Рисунок 23 – Сопротивления 1 ступени ДЗ ВЛ 

Полное сопротивление срабатывания первой ступени: 



 

 

Изм. Лист № докум. Под-
пись 

Дата 

Лист 

83 П-472.13.03.02.079 ПЗ ВКР 

ZI
с.з.1 =

Zл−1 + Zтр.1

1 + β + δ
=

|Zл−1 + Zтр.1|

1 + β + δ
= 0,87 ∙ 107,83 = 93,81 Ом. 

Угол максимальной чувствительности первой ступени: 

𝜑ZI
с.з.1

= 𝜑Zл−1 +Zтр.1
= 84∘. 

 

 

Рисунок 24 – Характеристика 1 ступени ДЗ ВЛ 

Оценим чувствительность первой ступени к повреждениям в конце линии 

через максимальное возможное переходное сопротивление [дуги], значение ко-

торого может быть определено по выражению: 

rд.макс =
∆Uд

I(2)
кз.мин.в

=
12,5

1,76
= 7,1 Ом, 

где ∆Uд −  падение напряжения на дуге; 

I(2)
кз.мин.в- ток двухфазного КЗ в конце линии в минимальном режиме ра-

боты. 

I(2)
кз.мин.в =

√3

2
∙ I(3)

кз.мин.в =
√3

2
∙ 2,031 = 1,76 кА. 

Падение напряжения на дуге определяется по выражению: 

∆Uд = 2,5 ∙ l = 2,5 ∙ 5 = 12,5 кВ, 
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где l - длина дуги (м), с учетом её раздувания за время действия РЗ. Так 

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

дуфазного расстояния, по данным справочника Файбисовича для 220 кВ - 5,0 м, 

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

Точка на комплексной плоскости сопротивлений при двухфазном КЗ че-

рез дугу в конце линии при минимальном режиме расположена внутри области 

срабатывания первой ступени. Чувствительность ДЗ при данном виде повре-

ждений обеспечена. 

 

Рисунок 25 - Сопротивления 1 ступени ДЗ ВЛ 

Вторая ступень ДЗ на тупиковых ВЛ отсутствует, расчет сопротивления 

срабатывания третьей [резервной ступени] осуществляется по условию от-

стройки от минимального сопротивления в условиях самозапуска двигателей 

по выражению: 

ZIII
с.з.3 =

Zсамозап

kн ∙ kв ∙ cos (𝜑ZIII
с.з.3

− 𝜑раб)
=

251

1,2 ∙ 1,05 ∙ cos (84 − 45)
= 255 Ом, 

где Zсамозап- минимальное значение сопротивления в месте установки ДЗ 

в условиях самозапуска ЭД может быть определено по выражению: 

Zсамозап =
Uмин

√3 ∙ kсамозап ∙ Iраб.макс

=
176

√3 ∙ 1,4 ∙ 0,29
= 251 Ом, 

где Uмин- минимальное значение напряжения в месте установки ДЗ в 

условиях самозапуска ЭД, может быть принято 0,8−0,9 Uном, т. е. Uмин  = 0,8 ∙ 

Uном = 0,8 ∙ 220 = 176 кВ; 
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kсамозап- коэффициент, учитывающий увеличение тока при самозапуске 

ЭД, для тупиковой ВЛ определяется расчетом по известной нагрузке ПС, для 

ВЛ с двусторонним питанием может приниматься равным 1,5−2,0; 

Iраб.макс- максимальное значение рабочего тока ВЛ, для тупиковой ВЛ по 

мощности трансформатора с учетом 40% перегрузки, для ВЛ с двусторонним 

питанием по заданной транзитной мощности: 

Iраб.макс =
kп ∙ Sт.ном

√3 ∙ Uном

=
1,4 ∙ 80

√3 ∙ 220
= 0,29 кА; 

𝜑ZIII
с.з.3

- угол максимальной чувствительности третьей ступени: 

𝜑ZIII
с.з.3

= 𝜑ZI
с.з.1

= 𝜑Zл−1+Zтр.1
= 84∘; 

𝜑раб - угол нагрузки в режиме самозапуска ЭД, не более 45∘; 

kн- коэффициент надежности, принимаемый равным 1,2; 

kв- коэффициент возврата измерительного органа сопротивления ДЗ, 

принимаемый равным 1,05 для современных МП УРЗА. 

Зона действия третьей ступени ДЗ ВЛ. 

Коэффициент трансформации силового трансформатора Т1,2 (по ката-

ложным данным): 

Kт1,2 =
Uт1,2.ном.вн

Uт1,2.ном.нн

=
242

10,5
= 23. 

Сопротивления КЛ приведенные к стороне 220 кВ: 

Rкл.вн = r0кл ∙ Lкл ∙ K2
т1,2 = 0,128 ∙ 1,2 ∙ 529 = 81,25 Ом. 

Xкл.вн = x0кл ∙ Lкл ∙ K2
т1,2 = 0,082 ∙ 1,2 ∙ 529 = 52,05 Ом. 

Zкл.вн = √Rкл.вн
2 + Xкл.вн

2 = √8,472 + 30,452 = 96,49 Ом. 

𝜑кл = arctan (
Xкл.вн

Rкл.вн

) = arctan (
52,05

81,25
) = 33∘. 

Сопротивления трансформатора Т3 приведенные к стороне 220 кВ: 

Zт3 =
uк.т3

100
∙

U2
т3.ном.вн

Sт3.ном

∙ K2
т1,2 =

6

100
∙

10,52

1
∙ 232 = 3499,34 Ом. 

Rт3 =
∆Pк.т3 ∙ 10−3 ∙ U2

т3.ном.вн

S2
т3.ном

∙ K2
т1,2 =

16,5 ∙ 10−3 ∙ 10,52

12
∙ 232 = 962,32 Ом. 
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Xт3 = √Zт3
2 − Rт3

2 = √3499,342 − 962,322 = 3364,42 Ом. 

𝜑т3 = arctan (
Xт3

Rт3

) = arctan (
3364,42

962,32
) = 74∘ . 

 

Рисунок 26 - Характеристики срабатывания 1 и 3 ступеней ДЗ тупиковой 

ВЛ 220 кВ  

В зону действия 3 ступени входит весь защищаемый трансформатор 

220/10 кВ, отходящие КЛ к цехам и трансформаторы 10/0,4 цехов (вводы и 

часть обмотки 10 кВ).  

Оценим чувствительность третьей ступени к повреждениям за трансфор-

матором 220/10 кВ через максимальное возможное переходное сопротивление: 

∆Uд = 2,5 ∙ l = 2,5 ∙ 0,5 = 1,25 кВ, 

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

как при КЗ за трансформатором, открытая дуга может возникнуть на выводах 

НН трансформатора, её раздувание ветром маловероятно, 2,5 - переводной ко-

эффициент кВ/м, по МУ ФСК, 0,5 - расстояние между выводами НН по данным 

завода-изготовителя.  

Ток двухфазного КЗ за трансформатором в минимальном режиме работы: 

I(2)
кз.мин.с =

√3

2
∙ I(3)

кз.мин.с =
√3

2
∙ 14,86 = 12,85 кА. 

Максимальное возможное сопротивление дуги: 
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rд.макс =
∆Uд

I(2)
кз.мин.с

=
1,25

12,85
= 0,097 Ом, 

Сопротивление дуги, приведенное к стороне ВН (220 кВ): 

rд.макс.вн = rд.макс ∙ K2
т1,2 = 0,097 ∙ 232 = 51,5 Ом. 

 

Рисунок 27 - Характеристика 3 ступени ДЗ ВЛ наложенная на сеть ГПП 

Точка на комплексной плоскости сопротивлений при двухфазном КЗ че-

рез дугу за трансформатором при минимальном режиме расположена внутри 

области срабатывания третьей ступени. Чувствительность ДЗ при данном виде 

повреждений обеспечена. 
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11 УЧЁТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Основной целью учета является получение достоверной информации о ко-

личестве отпущенной и потребленной электроэнергии (величине мощности) 

для решения финансовых расчетов за электроэнергию и мощность, определения 

и прогнозирования технико-экономических показателей потребления электро-

энергии предприятием, обеспечения энергосбережения и организации электро-

потребления.  

 

11.1 Учёт электроэнергии подразделяется на коммерческий и 

технический 

Коммерческий учет  - процесс измерения объемов электрической энергии и 

значений электрической мощности, сбора и обработки результатов измерений, 

формирования расчетным путем на основании результатов измерений данных 

о количестве произведенной и потребленной электрической энергии (мощно-

сти) в соответствующих группах точек поставки, а также хранения и передачи 

указанных данных. 

Сетевая организация обеспечивает сбор данных коммерческого учета элек-

трической энергии на границах балансовой принадлежности своих электриче-

ских сетей и энергопринимающих устройств потребителей, производителей 

электрической энергии и смежных сетевых организаций, а также на границах 

зоны деятельности гарантирующего поставщика и в соответствии с договорами 

оказания услуг по передаче электрической энергии представляет данные об 

учтенных величинах переданной электрической энергии и потерях электриче-

ской энергии лицам, электрические сети (энергопринимающие устройства, 

энергетические установки) которых присоединены к электрическим сетям ука-

занной сетевой организации, и (или) обслуживающим их гарантирующим по-

ставщикам (энергосбытовым организациям).  

Задачи коммерческого учёта: 

• обеспечения финансовых расчетов между предприятиями, генерирую-

щими и распределяющими электроэнергию, и потребителями 
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• выполнение аналитических функций (анализ данных с целью оптимизации 

потребления или передачи электрической энергии) 

• выявление несанкционированного потребления электроэнергии 

   Технический учёт- это учет для контроля расхода электроэнергии внутри 

электростанций, подстанций, предприятий, в зданиях, квартирах и т.п. 

На предприятиях следует предусматривать техническую возможность уста-

новки (в условиях эксплуатации) стационарных или применения инвентарных 

переносных счетчиков для контроля за соблюдением лимитов расхода электро-

энергии цехами, технологическими линиями, отдельными энергоемкими агре-

гатами, для определения расхода электроэнергии на единицу продукции или по-

луфабриката. 

Допускается установка счетчиков технического учета на вводе предприятия, 

если расчетный учет с этим предприятием ведется по счетчикам, установлен-

ным на подстанциях или электростанциях энергосистем. 

Задачи технического учёта: 

• учёт электроэнергии, потребляемой на различные нужды (потребление по 

отдельным производствам, цехам, участкам) 

• планирование потребления электроэнергии 

• резервирование данных коммерческого учёта электроэнергии (замещение 

данных коммерческой системы учёта) 

• выявление нерационального использования электрической энергии 

• снижение потерь электроэнергии на основе анализа учётных данных 

 

11.2 Способы подключения приборов учёта 

 

• Прямое подключение. Приборы данного типа включаются в эклектриче-

скую сеть напрямую. Данное подключение применяется в сетях 0,4кВ и обычно 

рассчитаны на небольшую пропускную мощность (ток до 100 А). 
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• Полукосвенное включение. Данные приборы применяются в сетях 0,4кВ и 

включаются в сеть через трансформаторы тока, благодаря чему появляется воз-

можность использовать их в сетях с довольно высокими мощностями. 

• Косвенного подключения (через измерительные трансформаторы). Изме-

рительные трансформаторы тока и напряжения предназначены для уменьшения 

первичных токов и напряжений до значений, наиболее удобных для подключе-

ния измерительных приборов, реле защиты, устройств автоматики. Применение 

измерительных трансформаторов обеспечивает безопасность работающих, так 

как цепи высшего и низшего напряжения разделены, а также позволяет унифи-

цировать конструкцию приборов и реле. Этот способ предназначены для вы-

полнения учета электроэнергии на высоковольтных присоединениях (6кВ и 

выше). 

11.3 Организация учёта электрической энергии 

Учет электроэнергии должен осуществляться в соответствии с требовани-

ями действующих нормативно-технических документов в части: 

- мест установки и объемов средств учета электроэнергии на электростан-

циях, подстанциях и у потребителей; 

- классов точности счетчиков и измерительных трансформаторов; 

- размещения счетчиков и выполнения электропроводки к ним. 

Так как данные потребления находятся на контроле к энергоснабжающих 

организаций, приборы учета проходят процедуру опломбирования.  

Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепя-

щих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке 

- пломбу энергоснабжающей организации. На вновь устанавливаемых трехфаз-

ных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не 

более 12 мес., а на однофазных счетчиках – с давностью не более 2 лет  

Устанавливаемая пломба служит гарантией того, что потребитель не вмеши-

вается в процесс учета и не может повлиять на данные счетчика. 

Процедуре опломбировки должны также подвергаться и измерительные 

трансформаторы. 

https://pue8.ru/uchet-elektroenergii
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11.4 Организация учёта электрической энергии 

Основным направлением эксплуатации за средствами измерения является 

надзор за их техническим состоянием и контролем за сроками поверки.  

Основной целью организации и проведения поверки является обеспечение 

унификации и требуемой точности измерений при производстве, передаче и 

распределении электроэнергии.  

В соответствии с требованиями законодательства, трансформаторы тока и 

напряжения, применяемые для измерения параметров, должны иметь действу-

ющий сертификат о калибровке и протокол калибровки, а применяемые в 

учёте электроэнергии – свидетельство о поверке. Поверка трансформаторов 

тока и напряжения (так называемых измерительных трансформаторов) - важ-

ное условие использования подобного оборудования: использовать только по-

веренные средства измерения предписывают, в частности, Федеральные за-

коны РФ №№ 102 и 261. Поверка трансформаторов напряжения или тока (со-

поставление их реальных метрологических характеристик с существующими 

эталонными и калибровка показателей) проводится строго в установленные 

сроки. 

Поверка электрических счетчиков дает официальное подтверждение при-

годности приборов учета к дальнейшей эксплуатации. Процедуре подлежат 

индукционные и электронные модели оборудования, установленные в частных 

домах и организациях. В ходе мероприятий показания прибора учета электри-

ческой энергии сверяют с эталоном.  

Необходимость поверки счетчиков электроэнергии зафиксирована Поста-

новлением Правительства РФ № 250 от 20.04.2010.  

Периодичность поверки электрических счетчиков 

• механические дисковые — контроль не реже раза в 8 лет; 

• электронные — поверка допускается раз в 16 лет (точный межповероч-

ный интервал таких электрических счетчиков зависит от модели). 

11.5 Дистанционная передача данных  

http://www.mars-energo.ru/catalog/item/ttip.html
https://www.meters.taipit.ru/catalog/mo/portativnue_ustanovki_i_pribory/290/
https://www.meters.taipit.ru/catalog/neva/
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С целью повышения эффективности учета электрической энергии рекомен-

дуется устанавливать электронные приборы учета, а также приборы учета с воз-

можностью дистанционной передачи данных. В составе системы имеется не-

сколько уровней. Нижний выполняет измерение текущих показателей, преоб-

разование их в цифровые сигналы для компьютерной обработки. Его обязатель-

ной составляющей являются счетчики электроэнергии, в качестве которых се-

годня вместо индукционных широко используются электронные устройства. 

Их устанавливают на объектах, потребляющих электроэнергию. Включают в 

систему счетчики устройств КРУ.  

Второй уровень образуют устройства, которые выполняют связующую 

функцию: сбор данных учета и их передачу. Она может осуществляться по ка-

белю, с помощью сигнала GSM сотовой связи, по выделенному радиоканалу.  

Третий уровень собирает поступающие к нему данные и обрабатывает с 

помощью компьютеров со специальным ПО. 

В результате внедрения АСКУЭ появляется возможность в любой момент 

получать данные о потреблении электроэнергии, что позволяет наладить ее ра-

циональное использование. Кроме того, могут быть налажены оплата по раз-

личным тарифам, ограничение перерасхода, организация многоуровневых си-

стем. Возможность оперативно получать данные учета позволяет предотвра-

тить хищения электроэнергии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения дипломного проекта был проведён анализ сети 

220кВ, спроектирована двухтрансформаторная подстанция, выбраны и прове-

рены силовые трансформаторы, ячейки выключателей, предохранители. 

Выбраны виды и типоисполнения устройств релейной защиты и автоматики 

по каталогам фирмы-разработчика «ЭКРА». При помощи руководящих указа-

ний и указаний фирмы рассчитаны параметры устройств релейной защиты от-

дельных объектов на подстанции высокой и низкой стороны. 

Проверены устройства релейной защиты и автоматики по коэффициентам 

чувствительности. Для проверки чувствительности использовались значения 

минимальных токов короткого замыкания, рассчитанные в программе ТоКо. 

Значения же максимальных токов короткого замыкания использовались при 

расчёте токов срабатывания, так как защита должна быть отстроена от макси-

мальных токов двухфазного КЗ. Для перевода тока из трёхфазного в двухфаз-

ный пользовались переводным коэффициентом. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Изм. Лист № докум. Под-
пись 

Дата 

Лист 

94 П-472.13.03.02.079 ПЗ ВКР 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Правила устройства электроустановок, 6-е и 7-е изд. – Новосибирск, 2007 

– 854 с.  

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, 

утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229. 

3. Положение о технической политике ОАО "ФСК ЕЭС" – Москва, 2011 – 

147 с.  

4. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока 

с высшим напряжением 35-750 кВ ОАО "ФСК ЕЭС" – Москва, 2009 – 96 с.  

5. Схемы принципиальные электрические распределительных устройств 

подстанций 35-750 кВ. Типовые решения ОАО "ФСК ЕЭС" – Москва, 2007 – 

132 с.  

6. Устройства РЗА присоединений 110-220 кВ. Типовые технические требо-

вания ОАО "ФСК ЕЭС" – Москва, 2009 – 29 с. 

7. ОАО «Электрозавод». Каталог продукции трансформаторов. - 

http://www.elektrozavod.ru/production/2_4 .  

8. Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических 

схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ ОАО "ФСК ЕЭС" – 

Москва, 2010 – 128с.  

9. Выключатели BB/TEL‒10. Руководство по эксплуатации (версия 2.1). 

10. Комплектные распределительные устройства, каталог Таврида-Элек-

трик. 

11. ГОСТ 27514–87. Короткие замыкания в электроустановках. Методы рас-

чета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ. –М.: Изд-

во стандартов, 1989, – 41 с.  

12. РД 153-34.0-20.527-98. Руководящие указания по расчету токов корот-

кого замыкания и выбору электрооборудования. – М.: Изд-во стандартов, 1998, 

– 131 с.  

13. ООО «Энергопром». Каталог продукции трансформаторов. - 

http://energoprom74.ru/kat/transform/trstm/trtmn/trtmn_119.html 

http://energoprom74.ru/kat/transform/trstm/trtmn/trtmn_119.html


 

 

Изм. Лист № докум. Под-
пись 

Дата 

Лист 

95 П-472.13.03.02.079 ПЗ ВКР 

14. Сборник директивных материалов по эксплуатации энергосистем (элек-

тротехническая часть). – 2-е изд. – М.: Энергоиздат, 1981. – 632 с.  

15. Терминал защиты, автоматики, управления и сигнализации электродви-

гателя типа БЭ2502А0701. Руководство по эксплуатации. ЭКРА.656122.001-

0701 РЭ. – http://www.ekra.ru/produkcija/rzapodstancionnogo-oborudovanija-6-35-

kv/368-be2502a0701hh.html.  

16. Шабад М. А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределитель-

ных сетей. Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ленинград: Энергоатомиздат, 1985 – 297 

с.  

17. ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока». Каталог продукции. 

– http://www.cztt.ru/userFiles/Catalog%202014/katalog_2014_all.pdf.  

18. Выбор уставок срабатывания защит асинхронных электродвигателей 

напряжением выше 1 кВ. / А.М. Александров. – СПб.: ПЭИПК, 1999.  

19. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д.Л.Фай-

бисовича. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЭНАС, 2012. – 376 с.; ил. 

20. Методические указания от ФСК СТО 56947007-29.120.70.100-2011. Ме-

тодические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА под-

станционного оборудования производства ООО НПП«ЭКРА».  

21. Терминал защиты, автоматики, управления и сигнализации линии типа 

БЭ2502А01ХХ. Руководство по эксплуатации. ЭКРА.656122.001-01 РЭ. – 

http://www.ekra.ru/produkcija/rza-podstancionnogo-oborudovanija-6-35-kv/368-

be2502a01hh.html.  

22. Каталог Emax 2. Новые низковольтные воздушные автоматические вы-

ключатели. – http://www.abb.com/abblibrary/downloadcenter/Emax_2.pdf.  

23. ГОСТ 11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия. 

– М.: Изд-во стандартов, 1999, – 48 с.  

24. Шкаф защиты двухобмоточного трансформатора и  

управления РПН типа ШЭ2607153.–http://www.ekra.ru/produkcija/rza-

podstancionnogo-oborudovanija-35-220-kv.  

http://www.ekra.ru/produkcija/rza%20podstancionnogo-oborudovanija-6-35-kv/368-be2502a0701hh.html
http://www.ekra.ru/produkcija/rza%20podstancionnogo-oborudovanija-6-35-kv/368-be2502a0701hh.html


 

 

Изм. Лист № докум. Под-
пись 

Дата 

Лист 

96 П-472.13.03.02.079 ПЗ ВКР 

25. Шкаф дистанционной и токовой защит линии типа 

ШЭ2607021.Руководство по эксплуатации. – http://www.ekra.ru/produkcija/rza-

podstancionnogo-oborudovanija-110-220-kv/zashchity-linii-rezervnye/268-

she2607-021.html.  

26. Руководящие указания по релейной защите, вып. 7. Дистанционная за-

шита линий 35–330 кВ. – М.: Изд-во «Энергия», 1966, – 172 с., ил.  

27. Трансформаторы напряжения (антирезонансные однофазные) НАМИ-

220 УХЛ1. – http://www.ktp-tm-kso.ru/trizm/nami-220.html  

28. Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4–35 кВ и 110–

1150 кВ / Под ред. И.Т. Горюнова, А.А. Любимова. – М.: Папирус Про, 2003. – 

640 с.  

29. Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схе-

мах релейной защиты и измерения. РД 153-34.0-35.301-2002. – М.: Изд-во 

стандартов, 2002, – 72 с.  

30. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстан-

ций / Л.Д. Рожкова, Л.К. Кареева, Т.В. Чирикова. – 4-е изд., стер. – М.:Изда-

тельский центр «Академия», 2007. – 448 с.  

31.Голубев М.Л. Автоматическое повторное включение в распределитель-

ных сетях. Выпуск 546. – М.: Изд-во «Москва энергоиздат», 1982, - 93 с. 

32.ОАО «Электрокабель». Каталог продукции. – http://www.elcable.ru/prod-

uct/catalog/ 

33.ОАО «НВА» фирма – производитель трансформаторов собственных 

нужд. 

34. «ПК ХК Электрозавод» г. Москва 

35.Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. 

Д.Л.Файбисовича. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЭНАС, 2012. – 376 с.; ил 

36. ГОСТ 2213-79 «Предохранители переменного тока на напряжения 3 кВ 

и выше» 

37. ТУ3414-016-05755766-2007 «Предохранители плавкие высковольтные 

серии «ПКТ-VK, ПКТ, ПКН» 

http://www.ekra.ru/produkcija/rza-podstancionnogo-oborudovanija-110-220-kv/zashchity-linii-rezervnye/268-she2607-021.html
http://www.ekra.ru/produkcija/rza-podstancionnogo-oborudovanija-110-220-kv/zashchity-linii-rezervnye/268-she2607-021.html
http://www.ekra.ru/produkcija/rza-podstancionnogo-oborudovanija-110-220-kv/zashchity-linii-rezervnye/268-she2607-021.html


 

 

Изм. Лист № докум. Под-
пись 

Дата 

Лист 

97 П-472.13.03.02.079 ПЗ ВКР 

38. ГОСТ 17544-85. Каталог трансформаторов 220 кВ. 

39. ГОСТ 14209 – 97  

40. СТО 56947007 – 29.130.10.095 – 2011. Выполнение оперативного тока 

на напряжение от 3 до 1150 кВ. Указания по выбору стандарта организации 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

41. РД 34.35.113. «Руководящие указания по выбору автоматики энергоси-

стем». 

42. «Типовые технические требования к трансформаторам, автотрансфор-

маторам класса напряжения 110-750 кВ». Стандарт организации ОАО «ФСК 

ЕЭС» СТО 56947007-29.180.091 – 2011. 

43. РД 34.20.179. «Типовая инструкция по компенсации емкостного тока 

замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ». 

 


