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АННОТАЦИЯ 

 

Жолымбетов А.Р. – Подключение подстанции 

горного района напряжением 110/10 кВ к сети 110 

кВ. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭФ, П-472, 2020 г., 

стр. 105, илл. 19, табл. 39. Список литературы – 32 

наименование. Чертежей – 4 листа формата А1. 

 

В дипломной работе рассмотрены вопросы разработки релейной защиты и 

автоматики для проектируемой узловой подстанции. Выбор главных схем 

электрических соединений на стороне ВН и НН, выбор вида и источника 

оперативного тока, видов РЗА для всех объектов подстанции осуществлен в 

соответствии с действующими нормативными документами. Произведен 

выбор и проверка коммутационных аппаратов. Выбор типоисполнения 

терминалов РЗА производился по каталогу фирмы-производителя, расчет 

уставок – в соответствии с методическими указаниями фиры. Проверка на 

допустимую погрешность трансформаторов тока на стороне НН силового 

трансформатора. Выполнен чертеж главной схемы электрических соединений 

подстанции, подключения терминалов защиты силового трансформатора и 

воздушной линии 110 кВ. 

В качестве специального вопроса была взята тема грозозащиты ЛЭП, 

основные методы защиты в зависимости от типа ЛЭП и напряжения 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

В электрической части энергосистем могут возникать повреждения и 

ненормальные режимы работы электрооборудования, вызывающие 

появление значительных аварийных токов и глубокое снижение 

напряжения на шинах подстанции. Назначение устройств релейной 

защиты и автоматики заключается в выявлении и ликвидации 

повреждений и ненормальных режимов. 

Разработка релейной защиты подстанции заключается в выборе 

необходимых видов РЗА, соответствующих типоисполнений устройств 

РЗА и расчёт уставок на стороне ВН и НН подстанции. Релейная защита 

должна соответствовать требованиям чувствительности, быстродействия, 

надёжности и селективности срабатывания. 

Все эти вопросы рассмотрены в данной работе. 
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1 РАЗВИТИЕ ИСХОДНОЙ СЕТИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 

ПРОЕКТИРУЕМОЙ ПОДСТАНЦИИ 
 

 

1.1 Исходные данные сети 110 кВ 

Схема электрической сети представлена в графической части ВКР на 1 

листе формата А1 . В выпускном проекте рассматривается развитие сети 

110кВ  с подключением подстанции Центральная (рис 1.1). 

 

Рис 1.1 – Схема электрической сети 

Данные о параметрах линий электропередач рассматриваемой сети 

представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 ‒ Параметры ВЛЭП 

Ли

ни

я УН УК Марка 

Длина 

L, км 

Ном. 

напряжение 

Uном, кВ 

1 Пс Медная Пс Чурилово АС-50/8 18 35 
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Продолжение таблицы 1.1 

2  Пс Медная Пс Круглая АС-50/8 12 35 

3 Пс Круглая Пс Чурилово АС-70/11 5 35 

4 Эс Синяя Пс Новая АС-240/32 65 110 

5 Эс Синяя Пс Заводная АС-240/32 65 110 

6 Пс Новая Пс Заводная АС-150/24 50 110 

7 Пс Новая Пс Летняя АС-120/19 35 110 

8 Пс Летняя Пс Заводная АС-120/19 35 110 

9 Пс Новая Пс Ясная АС-185/29 35 110 

10 Пс Ясная Пс Центральная АС-120/19 35 110 

11 Пс Центральная Пс Чурилово АС-120/19 40 110 

12 Эс Грозная Пс Заводная 2xАС-120/19 55 110 

13 Пс Заводная Пс Чурилово АС-150/24 45 110 

Данные о нагрузках сети: их мощности в режиме наибольших нагрузок  

P и Q представлены в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 ‒ Нагрузки потребителей 

Номер Название Тип Uном, 

кВ 

P, МВт Q, 

МВАр 

1 Пс Базовая Базисный 110 - - 

2 Пс Новая Обычный 110 54 16,24 

3 Пс Летняя Обычный 110 38 23,56 

4 Пс Заводная Обычный 110 48 24,1 

5 Пс Чурилово Обычный 35 35 17,85 

6 Пс Медная Обычный 35 5 2,55 
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Продолжение таблицы 1.2 

7 Пс Круглая Обычный 35 4 2,24 

8 Пс Ясная Обычный 110 42 22,32 

9 Пс Центральная Обычный 110 70 42 

10 ЭС-Грозная Обычный 110 40 19,2 

11 ЭС-Синяя Обычный 110 80 22,09 

 

Мощность генераторов электростанций заданы в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 ‒ Мощность и количество генераторов электростанций 

Название ЭС n × Рном Г, МВт 

ЭС-Грозная 4х60 

ЭС-Синяя 2х60+110 

ПС Базовая  является базисным и балансирующим узлом, в таблице 1.4 

задаются напряжения в различных режимах. 

Таблица 1.4 ‒ Напряжения балансирующего узла  

U п/ст 

UМАКС, кВ UМИН, кВ UПАВ, кВ 

115 114 112 

            

1.2 Баланс активных и реактивных мощностей 

Особенностью электрических сетей является одновременность процессов 

выработки и потребления электрической энергии. Таким образом, должны 

соблюдаться равенства вырабатываемой и потребляемой активной и 

реактивной мощности. Баланс мощности составляется для перспективных 

(заданных) нагрузок с учетом новых промышленных объектов.. 
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Баланс активной мощности с учетом потерь при передаче должен 

соблюдаться, иначе частота будет отклоняться от номинального значения. 

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

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

становится больше потребляемой, то частота в сети повышается. При 

дефиците активной мощности частота в сети снижается.  

Баланс реактивной мощности по всей системе влияет на уровень 

напряжения сети. Если генерируемая реактивная мощность становится 

больше потребляемой, то напряжение в сети повышается. При дефиците 

реактивной мощности напряжение понижается. 

1.2.1 Баланс активных  мощностей 

Баланс по активным мощностям при неизменной частоте записывается 

как: 

∑𝑃г = ∑𝑃п .                                                          (1.1) 

Суммарная генерируемая активная мощность электростанций равна 

суммарному потреблению мощности и равна: 

∑𝑃г = 𝑃𝐼 + 𝑃𝐼𝐼  .                                                       (1.2) 

Подставив числовые значения в формулу (1.2), получим: 

∑𝑃г = 4 ∙ 60 + 2 ∙ 60 + 110 = 470 МВт. 

Потребление активной мощности в системе:  

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

Активная мощность нагрузок потребителей: 

∑𝑃н = 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5 + 𝑃6 + 𝑃7 + 𝑃эс1 + 𝑃эс2.                  (1.4) 

Подставив числовые значения в формулу (1.4), получим: 

∑𝑃н = 54 + 48 + 70 + 42 + 38 + 35 + 80 + 100 + 4 + 5 = 476 МВт. 

Мощности собственных нужд (с.н.) электрических станций: 
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∑𝑃сн = 0,06 ∙ ∑𝑃г .                                                   (1.5) 

Подставив числовые значения в формулу (1.5), получим: 

∑𝑃сн = 0,06 ∙ 340 = 28,2 МВт, 

Мощности потерь мощности в линиях: 

∑∆𝑃л = 0,025 ∙ ∑𝑃н .                                                (1.6) 

Подставив числовые значения в формулу (1.6), получим: 

∑∆𝑃л = 0,025 ∙ 306 = 11,9 МВт, 

Мощности потерь мощности в трансформаторах: 

∑∆𝑃т = 0,0135 ∙ ∑𝑃н                                               (1.7) 

Подставив числовые значения в формулу (1.7), получим: 

∑∆𝑃т = 0,0135 ∙ 306 = 6,426 МВт. 

Подставив числовые значения в формулу (1.3), получим: 

∑𝑃п = 476 + 28,8 + 11,9 + 6,4 = 522,5 МВт. 

Баланс активных мощностей в проектируемом сетевом районе, согласно 

исходным данным, обеспечивается за счет обменной мощности соседней 

энергосистемы. Этот узел генерирует необходимое количество активной 

мощности при ее дефиците в сетевом районе либо потребляет ее при 

избытке. 

Итогом расчета баланса активной мощности является определение 

необходимой обменной мощности: 

𝑃с = ∑𝑃г − ∑𝑃п .                                                     (1.8) 

Подставив числовые значения в формулу (1.8), получим: 

𝑃с = 470 − 522,5 = 52,5 МВт. 

1.2.2 Баланс реактивных  мощностей 

Балансу реактивной мощности в системе соответствует равенство 
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∑𝑄г + ∑𝑄з ± 𝑄ку ± 𝑄с = ∑𝑄п ,                                     (1.9) 

где гQ  
– суммарная реактивная мощность, вырабатываемая генераторами 

электростанции при коэффициенте мощности не ниже номинального; зQ  

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

компенсирующих устройств; сQ  – величина обменной реактивной мощ-

ности. 

Баланс по реактивной мощности проверяется для режима максимальных 

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

∑𝑄п = ∑𝑄н + ∑𝑄сн + ∑∆𝑄л + ∑∆𝑄т .                           (1.10) 

где мощность нагрузок потребителей: 

∑𝑄н = ∑ 𝑃𝑖𝑡𝑔(𝜑𝐼).                                               (1.11) 

Подставив числовые значения в формулу (1.11), получим: 

∑𝑄н = 54 ∙ 0,3 + 48 ∙ 0,5 + 35 ∙ 0,51 + 4 ∙ 0,56 + 5 ∙ 0,51 + 53 ∙ 0,53 + 

38 ∙ 0,62 + 70 ∙ 0,6 + 80 ∙ 0,28 + 100 ∙ 0,15 = 193,9 Мвар. 

Мощность собственных нужд электрических станций: 

∑𝑄сн = ∑𝑃сн ∙ 𝑡𝑔(𝜑сн).                                          (1.12) 

Подставив числовые значения в формулу (1.12), получим: 

∑𝑄сн = 28,2 ∙ 0,7 = 19,7 Мвар . 

Потери мощности в линиях: 

∑∆𝑄л = 0,05 ∙ ∑𝑄н .                                             (1.13) 

Подставив числовые значения в формулу (1.13), получим: 

∑∆𝑄л = 0,05 ∙ 193,9 = 9,7 Мвар , 

Потери мощности в трансформаторах: 
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∑∆𝑄т = 0,07 ∙ ∑𝑄н .                                             (1.14) 

Подставив числовые значения в формулу (1.14), получим: 

∑∆𝑄т = 0,07 ∙ 193,9 = 13,6 Мвар . 

Подставив числовые значения в формулу (2.10), получим: 

∑𝑄п = 164,3 + 14,28 + 8,213 + 11,5 = 236,9 Мвар , 

Величину реактивной мощности, поступающую от электростанции, 

определяют по коэффициенту мощности генераторов: 

∑𝑄г = ∑𝑃г ∙ 𝑡𝑔(𝜑г).                                              (1.15) 

Подставив числовые значения в формулу (1.15), получим: 

∑𝑄г = 470 ∙ 𝑡𝑔(arccos(0,95)) = 152,7 МВАр. 

 Реактивную мощность, генерируемую воздушными линиями, 

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

∑𝑄з = 0,03 ∙ 𝑙110.                                                 (1.16) 

Подставив числовые значения в формулу (1.16), получим: 

∑𝑄з = 0,03 ∙ (65 + 65 + 50 + 35 + 35 + 55 + 40 + 35 + 45 + 55 + 

+35 + 50) = 0,03 ∙ 565 = 16,95 МВАр. 

Заметим, что некоторый резерв реактивной мощности для выполнения 

условий баланса в проектируемом сетевом районе может быть обеспечен за 

счет обменной реактивной мощности соседней энергосистемы: 

𝑄с = 𝑃с ∙ 𝑡𝑔(𝜑с).                                                  (2.17) 

Подставив числовые значения в формулу (1.17), получим: 

𝑄с = 52,5 ∙ 0,35 = 18,38 Мвар. 

Сопоставляя суммарную реактивную потребляемую мощность с 

поступающей от источников, можно определить по условию баланса 
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необходимую мощность дополнительных компенсирующих устройств для 

сетевого района, а затем разнести ее по узлам потребления. 

Мощность компенсирующих устройств определяется из равенства 

𝑄ку = ∑𝑄п − ∑𝑄г − ∑𝑄з − 𝑄с.                                   (1.18) 

Подставив числовые значения в формулу (1.18), получим: 

𝑄ку = 236,9 − 152,7 − 16,95 − 18,38 = 48,87 МВАр. 

Мощность компенсирующих устройств, работающих в режиме генерации 

реактивной мощности – 48,87 Мвар. Ближайшее устройство - батарея 

статических компенсаторов БСК-110-52 УХЛ1, с номинальной мощностью 

52 МВАр. 

1.3 Анализ схемы электрической сети района 

Анализ существующей сети энергорайона включает рассмотрение её 

работы с точки зрения загрузки основных элементов (линий, 

трансформаторов), условий регулирования напряжения, экономичности.  

Для данной сети следует на первом этапе проверить работу сети с 

номинальным напряжением 35 кВ и оценить нагрузку трансформаторов на 

ЭС-Грозная и подстанции Чурилово.  

1.3.1 Анализ сети 35 кВ рассматриваемой энергосистемы 

Сеть 35 кВ кольцевая (сеть местного значения), источником питания 

являются шины 35 кВ п/ст Чуртлово. Поэтому все расчеты проводятся 

упрощенно. Реконструкция в указанной сети необходима, если наибольшая 

потеря напряжения (
нб

U ) превысит допустимую величину ( допU ).  

При проверке второго условия необходимо найти наибольшую потерю 

напряжения, используя следующую методику. 

1. Разрежем сеть по п/ст Чурилово перейти к схеме (рисунок 1.2). 

2. Рассчитаем потоки мощности на головных участках сети: 
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Рисунок  1.2 ‒ Расчётная схема 

2

4 4
1

4 41

4 4

i i
i

S Z

S

Z






 

 




,                                       (1.19) 

2

4 4
1

4 42

4 4

i i
i

S Z

S

Z






 

 




.                                       (1.20) 

Подставив числовые значения в формулу (3.1), получим: 

𝑆4̅′−41 =
(4 + 𝑗2,24)(7,584 + 𝑗4,32 + 11,4 + 𝑗6,5) + (5 + 𝑗2,54)(11,4 + 𝑗6,5)

(1,505 + 𝑗2,105) + (7,584 + 𝑗4,32) + (11,4 + 𝑗6,5)

= 6,459 + 𝑗3,114 МВА. 

Подставив числовые значения в формулу (3.2), получим: 

𝑆4̅′−42 =
(5 + 𝑗2,55)(7,6 + 𝑗4,32 + 1,5 + 𝑗2,1) + (4 + 𝑗2,24)(1,5 + 𝑗2,1)

(1,5 + 𝑗2,1) + (7,6 + 𝑗4,32) + (11,4 + 𝑗6,5)
=

= 2,541 + 𝑗1,676 МВА. 

По балансу мощности найти поток на участке: 

𝑆4̅1−42 = 𝑆4̅′−41 − 𝑆4̅1.                                        (1.21) 

Подставив числовые значения в формулу (1.21), получим: 

𝑆4̅1−42 = 6,459 + 𝑗3,114 − (4 + 𝑗2,24) = 2,459 + 𝑗0,87 МВА . 

Точка потокораздела - подстанция Медная. 
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Проверка: 

4' 41 4'' 42 41 42
S S S S

 
   .                            (1.22) 

6,459 + 𝑗3,114 + 2,541 + 𝑗1,676 = 4 + 𝑗2,24 + 6 + 𝑗2,55 , 

10 + 𝑗4,7 = 10 + 𝑗4,7 . 

3. Определить 
нб

U  как сумму потерь напряжения на участках между 

источником питания и точкой потокораздела: 

∆𝑈нб = ∆𝑈41−42 + ∆𝑈4′−41 = ∆𝑈4′−42                      (1.23) 

при этом для любого участка 

ном

i i i i
i

P r Q x
U

U


  ,                                             (1.24) 

где 
iP , 

iQ , 
ir ,  

ix  – соответственно потоки активной и реактивной мощности 

на участке сети и его сопротивления. 

И проверим условие  допнб
U U   

Для сети 35 кВ: ∆𝑈доп = 0,1 ∙ 𝑈ном = 3500 В. 

∆𝑈4′−42 =
3 ∙ 11,3 + 1,7 ∙ 6,5

35
103 = 1136 В ,  

что меньше ∆𝑈доп .  

∆𝑈41−42 =
3 ∙ 7,6 + 8,4 ∙ 4,32

35
103 = 641 В , 

∆𝑈4′−41 =
7 ∙ 1,5 + 1,7 ∙ 2,1

35
103 = 465 В . 

∆𝑈нб = 641 + 465 = 1106 В,  

что меньше ∆𝑈доп . 
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Проверим также значения плотности тока в ветвях сети. Для этого 

рассчитаем расчетные токи в ветвях: 

𝐼𝑖 =
|𝑆�̅�|

√3𝑈номcos(𝜑𝑖)
 .                                            (1.25) 

𝐼4′−41 =
7,171

√3 ∙ 35 ∙ 0,873
= 135,567 А , 

𝐼41−42 =
2,61

√3 ∙ 35 ∙ 0,891
= 48,326 А , 

𝐼4′−42 =
3,044

√3 ∙ 35 ∙ 0,891
= 56,365 А . 

Плотности тока через площадь сечения провода ветви: 

𝐽𝑖 =
𝐼𝑖

𝑠𝑖
,                                                              (1.26) 

где si- площадь сечения провода 

𝐽4′−41 =
135,567

95
= 1,427 , 

𝐽41−42 =
48,326

50
= 0,967 , 

𝐽4′−42 =
56,365

50
= 1,127 . 

Для проведения в дальнейшем технико-экономических расчетов следует 

рассчитать потери мощности для всех n участков сети: 

2 2

2
ном1

ii in

i

P Q r
Р

U

 
 
 




   ,                                        (1.27)               
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2
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   .                                         (1.28)                             



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
13.03.02.2020.213 ПЗ ВКР 

 

Подставив числовые значения в формулу (1.27), получим: 

∆𝑃 = [
(72 + 32) ∙ 1,5

352
+

(32 + 8,42) ∙ 7,6

352
+

(32 + 1,72) ∙ 11,4

352
] ∙ 106 =

= 0,191 МВт. 

Подставив числовые значения в формулу (1.28), получим: 

∆𝑄 = [
(72 + 32) ∙ 2,1

352
+

(32 + 8,42) ∙ 4,3

352
+

(32 + 1,72) ∙ 6,5

352
] ∙ 106 =

= 0,161 МВт. 

Определим нагрузку на шины 35 кВ п/ст Чурилово в максимальном 

режиме работы системы: 

41 4235(макс)
( )S S S P j Q      .                       (1.29) 

Подставив числовые значения в формулу (3.10), получим: 

𝑆3̅5(макс) = (4 + 𝑗2,24 + 5 + 𝑗2,55 + (0,191 + 𝑗0,161)) ∙ 106 =

= 9,191 + 𝑗4,951 МВА . 

Здесь же, используя коэффициенты пропорциональности, удобно найти 

мощность, поступающую в сеть 35 кВ в минимальном режиме: 

𝑆3̅5(мин) = 0,7 ∙ (𝑆4̅1 − 𝑆4̅2) + 0,49 ∙ (∆𝑃 + 𝑖∆𝑄) .             (1.30) 

Подставив числовые значения в формулу (1.30), получим: 

𝑆3̅5(мин) = (0,7 ∙ (4 + 𝑗2,24 + 5 + 𝑗2,55) + 0,49 ∙ (0,191 + 𝑗0,161)) ∙ 106 =

= 6,394 + 𝑗3,432 МВА . 

1.3.2 Анализ работы трансформаторов, установленных в системе 

Необходимость в реконструкции подстанций возникает при 

перспективном росте трансформируемых мощностей, когда коэффициенты 

нагрузки и аварийной перегрузки трансформаторов превысят допустимые 

значения, установленные по ГОСТ 14209-85.  
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Так как в рассматриваемом сетевом районе потребители в основном II-й 

категории надежности, то следует обеспечить их электроснабжение во всех 

возможных послеаварийных ситуациях на подстанциях.  

Подстанция Чурилово. 

На данной подстанции установлены два 3-х обмоточных трансформатора 

ТМТН-63000/110/35/10. 

Мощность проходящая через каждый трансформатор в рабочем режиме: 

𝑆 = 𝑆41 + 𝑆42 + 𝑆4 = 4,584 + 5,613 + 3,929 = 49,49 МВА . 

Максимальная мощность через трансформатор возможна при выходе из 

строя одного трансформатора. Тогда вся мощность будет проходить через 

него, и в этом случае трансформатор не будет загружен на 100%. 

Трансформатор ТДЦ-80000/110 связан с генератором 60 МВА и не может 

быть загружен более чем на 
60

80
∙ 100% = 75%, то есть в любом случае 

работает без перегрузок. 

1.3.3 Проверка сечений проводов 

Для расчета приближенного потокораспределения в сложной 

многоконтурной схеме необходимо воспользоваться программными 

средствами  – NetWORKS. 

Существующая сеть избыточная по активной мощности и дефицитная по 

Проведем проверку по короне, сечение проводов линий 110 кВ должно быть 

не менее 70 мм
2
. Для проверки по допустимому току построим таблицу 2.1. 

Таблица 1.5 ‒ Токи в линиях  

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

j, 

А/мм2 

1 Базовая Новая 

2xАС-

150/24 73,1 370,48 450 2,47 
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Продолжение таблицы 1.5 

2 Заводная Чурилово 

АС-

120/19 75,19 419,05 450 2,794 

3 Круглая Медная АС-70/11 2,03 40,24 265 0,575 

4 Новая Ясная 

АС-

185/29 94,19 501,45 510 2,711 

5 Грозная Заводная 

2xАС-

120/19 40 208,18 390 1,735 

6 Новая Летняя 

АС-

150/24 24,84 139,36 450 0,929 

7 Заводная Летняя 

АС-

120/19 13,89 110,91 390 0,924 

8 Чурилово Центральная 

АС-

120/19 25,18 140,15 390 1,168 

9 Синяя Новая 

АС-

240/32 45,66 238,38 610 0,993 

10 Синяя Заводная 

АС-

240/32 54,26 278,08 610 1,159 

11 Ясная Центральная 

АС-

120/19 47,99 318,15 390 2,651 

12 

Шины 

35кВ Медная 

АС-

70/11 3,08 60,53 265 0,865 

13 

Шины 

35кВ Круглая 

АС-

70/11 6,12 121,37 265 1,734 

14 Новая Заводная 

АС-

150/24 8,24 56,03 450 0,374 
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1.3.4 Анализ работы электрической сети 110 кВ и выбор сечений 

линий передач. 

Для такой сети необходимо провести ряд расчетов. В послеаварийном 

режиме одновременное отключение двух цепей двухцепной линии не 

рассматривается, для таких линий наибольший ток имеет место при 

отключении одной цепи. 

Для такой сети необходимо провести ряд расчетов (табл.1.6).  

Таблица 1.6 ‒ Токи в линиях при отключении каждой из линий  

Линии 1 2 3 4 5 6 7 8 

Норм 

реж 
370,48 416,46 40,24 501,45 208,18 139,36 110,91 140,15 

1 
367,66 419,32 - 491,1 208,15 141,16 108,77 146,6 

2 
374,43 407,52 41,11 529,86 214,79 - 261,28 123,53 

3 
368,34 424,08 39,28 473,24 204,4 250,65 - 159,91 

4 
376,74 272 39,12 675,37 207,97 94,46 148,14 - 

5 
376,16 456,6 40,14 459,75 208,36 83,28 162,7 183,28 

6 
388,19 395,51 41,96 560,73 218,45 247,11 84,21 106,62 

7 
464,23 868,3 48,51 288,3 232,98 301,13 86,79 538,59 

8 
367,98 419,66 103,7 491,5 208,22 141,39 108,59 146,49 

9 
370,21 422,06 92,9 494,19 208,64 142,83 107,47 145,68 

10 
367,54 408,25 39,89 502,01 208,07 157,92 110,33 136,97 

I нб 
464,23 868,3 103,7 675,37 232,98 301,13 261,28 538,59 

Iдоп 
450 450 265 510 390 450 390 390 

Kзагр 1,03 1,93 0,39 1,08 0,34 0,67 0,7 

 

1,38 

 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
13.03.02.2020.213 ПЗ ВКР 

 

Продолжение таблицы 1.6 

Линии 9 10 11 12 13 14 ∆U, % 

Норм реж 
238,38 278,08 318,15 60,53 121,37 56,03 7,5 

1 
237,35 278,69 312,19 102,48 80,14 56,45 7,5 

2 
208,01 318,44 338,37 61,82 123,92 130,94 4,6 

3 
253,41 261,81 304,62 59,11 118,54 79,1 9,3 

4 
270,61 248,18 470,64 58,88 118,08 44,51 8 

5 
- 499,96 282,52 60,38 121,06 65,16 8,7 

6 
512,89 - 365,33 63,09 126,42 194,17 6,4 

7 
178,96 389,17 - 72,74 145,46 251,84 5,9 

8 
237,35 278,83 312,36 - 185,04 56,46 7,5 

9 
237,28 279,76 313,61 202,07 - 56,69 13 

10 
224 293,45 324,25 60,01 120,33 - 7,5 

I нб 
512,89 499,96 470,64 202,07 185,04 251,84  

Iдоп 
610 610 390 265 265 450  

Kзагр 0,84 0,82 1,2 0,76 0,7 0,56 
 

 

Там где коэффициент максимальной загрузки линии Кзагр ˃1, это 1, 2, 4, 

8 и 11 провода не выдержат. Линию 1 придется заменить по допустимому 

току на провод АС-185/29 с  Iдоп = 510 А. Линию 2 – на АС-2х240/32 с  Iдоп = 

1220 А. Линию 8 – на провод АС-240/32 с  Iдоп = 610 А. Линию 11 – на провод 

АС-185/29 с  Iдоп = 510 А 

1.4 Расчет основных установившихся режимов работы сети 

Рассчитаем три режима сети – максимальный, минимальный и наиболее 

тяжелый послеаварийный. Порядок расчета параметров режима для всех трех 

случаев идентичен, отличие заключается в исходных данных. 
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1.4.1 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. 

Для выполнения расчета, воспользуемся программой NetWORKS и 

построим таблицу по току в максимальном режиме (таблица 1.7). 

Таблица  1.7 ‒ Токи в линиях в максимальном режиме 

Линия УН УК Марка 

P, 

МВт I, А 

Iдоп, 

А 

j, 

А/мм2 

1 Базовая Новая 2xАС-185/29 67,96 344,18 510 1,86 

2 Заводная Чурилово АС-2x240/32 79,56 421,25 1220 0,878 

3 Круглая Медная АС-70/11 2,03 37,44 265 0,535 

4 Новая Ясная АС-185/29 82,97 427,82 510 2,313 

5 Грозная Заводная 2xАС-120/19 40 201,9 390 1,683 

6 Новая Летняя АС-150/24 26,19 140,86 450 0,939 

7 Заводная Летняя АС-120/19 12,51 102,18 390 0,851 

8 Чурилово Центральная АС-240/32 33,82 171,06 610 0,713 

9 Синяя Новая АС-240/32 44,86 226,57 610 0,944 

10 Синяя Заводная АС-240/32 55,06 273,09 610 1,138 

11 Ясная Центральная АС-185/29 37,91 278,63 510 1,506 

12 Шины 35кВ Медная АС-70/11 3,07 56,37 265 0,805 

13 Шины 35кВ Круглая АС-70/11 6,11 113,11 265 1,616 

14 Новая Заводная АС-150/24 10,19 61,95 450 0,413 
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Из данной таблицы видно, что все линии в максимальном режиме 

проходят по допустимому току, а также экономическая плотность тока в 

линиях, в основном близка к экономической плотности тока для Уральской 

климатической зоны. 

 

 

Рисунок 1.3 – Максимальный режим 

Таблица 1.8 ‒ Напряжение в узлах в максимальном режиме 

Узлы Uр, кВ Uном, кВ ∆U, % 

п/ст-Базовая 115 115 0 

п/ст-Новая 112,49 110 2,26 

п/ст-Заводная 112,8 110 2,5 

п/ст-Чурилово 114,25 110 3,86 

п/ст-Ясная 109,98 110 0,02 

п/ст-Летняя 109,8 110 0,2 

п/ст-Центральная 113,15 110 2,86 
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Продолжение таблицы 1.8 

п/ст-Медная 34,42 35 1,66 

п/ст-Круглая 34,87 35 0,37 

эс-Синяя 117,38 110 6,7 

эс-Грозная 119,49 110 8,6 

 

1.4.2 Минимальный режим работы сети 

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

электростанции установленные в сети, но потребляется мощность , равная 

70% режима наибольших нагрузок 

Таблица 1.9 ‒ Напряжение в узлах в минимальном режиме 

Узлы Uр, кВ Uном, кВ ∆U, % 

п/ст-Базовая 114 114 0 

п/ст-Новая 114,79 110 4,35 

п/ст-Заводная 116,08 110 5,5 

п/ст-Чурилово 118,24 110 7,5 

п/ст-Ясная 113,99 110 3,63 

п/ст-Летняя 113,53 110 3,2 

п/ст-Центральная 116,84 110 6,2 

п/ст-Медная 35,65 35 1,86 

п/ст-Круглая 36,08 35 3,08 

эс-Синяя 118,91 110 8,1 

эс-Грозная 120,82 110 9,83 
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И в минимальном режиме напряжение нигде сильно не поднялось. 

Таким образом, не требуется выбор отпаек в минимальном режиме. 

 

                              Рисунок 1.4 – Минимальный режим 

Однако в этом режиме увеличилась избыточная реактивная мощность. 

Она может выдаваться  в систему через балансирующий узел, где будет 

потребляться асинхронными двигателями на предприятиях, но если этого 

недостаточно, то необходима установка компенсирующих устройств. 

1.4.3 Наиболее тяжелые послеаварийные режимы работы сети 

Из таблицы 3.2 видно, что самые тяжелый режим возникает про 

отключении линии, связывающую подстанцию Круглая с шинами 35 кВ. 

Рассмотрим отключение этой линии.  

Результаты моделирования данного послеаварийного режима 

разработанной сети представлены на рисунке 3.  

Таблица 1.10 ‒ Токи в линиях в послеаварийном режиме 

Линия УН УК Марка 

P, 

МВт I, А 

Iдоп, 

А 

j, 

А/мм2 

1 Базовая Новая 2xАС-185/29 69,07 357,33 510 1,931 

2 Заводная Чурилово АС-2x240/32 80,17 438,37 1220 0,913 
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Продолжение таблицы 1.10 

3 Медная Круглая АС-70/11 4,12 89,39 265 1,277 

4 Новая Ясная АС-185/29 83,64 445,31 510 2,407 

5 Грозная Заводная 2xАС-120/19 40 208,47 390 1,737 

6 Новая Летняя АС-150/24 26,6 149,37 450 0,996 

7 Заводная Летняя АС-120/19 12,14 101,54 390 0,846 

8 Чурилово Центральная АС-240/32 33,52 175,94 610 0,733 

9 Синяя Новая АС-240/32 44,77 232,87 610 0,97 

10 Синяя Заводная АС-240/32 55,15 283 610 1,179 

11 Ясная Центральная АС-185/29 38,32 287,54 510 1,554 

12 Шины 35кВ Медная АС-70/11 9,99 194,73 265 2,782 

13 Шины 35кВ Круглая АС-70/11 - - 265 1,616 

14 Новая Заводная АС-150/24 10,69 63,22 450 0,421 

 

Токи в линиях проходят по допустимому току для проводов ВЛ. 

 

Рисунок 1.5 – Послеаварийный режим 
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Рисунок 1.6 – Послеаварийный режим после установки КУ 

Таблица 4.5 ‒ Напряжение в узлах в послеаварийном режиме после 

установки КУ 

Узлы Uр, кВ Uном, кВ ∆U, % 

п/ст-Базовая 112 112 0 

п/ст-Новая 111,41 110 1,3 

п/ст-Заводная 112,94 110 2,67 

п/ст-Чурилово 116,35 110 5,77 

п/ст-Ясная 109,87 110 0,12 

п/ст-Летняя 109,3 110 0,64 

п/ст-Центральная 114,08 110 3,7 

п/ст-Медная 32,74 35 6,46 

п/ст-Круглая 31,73 35 9,34 

эс-Синяя 116,92 110 6,3 

эс-Грозная 119,62 110 8,7 
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2 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИИЕ ПОДСТАНЦИИ 

 

2.1 Выбор схем соединений на стороне вн и нн проектируемой пс 

2.1.1 Главная схема электрических соединений РУ на стороне ВН ПС 

От схемы распределительных устройств зависят виды и типоисполнения 

РЗА, соответственно изменение схемы в процессе проектирования ведет к 

переделке как специальной, так и общей частей проекта. 

В дипломном проекте допускается выбирать схемы соединений РУ, 

руководствуясь требованиями нормативных документов. 

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 

выключателем на присоединение. 

В соответствии рекомендациями по применению типовых 

принципиальных электрических схем распределительных устройств 

подстанций 35-750 кВ [8]: по регламенту 3.1 применения типовых схем ПС 

35-750 кВ  и критериев их использования, для проходных  

двухтрансформаторных ПС рекомендуется использование схемы 5Н 

«Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со 

стороны линий». 

В соответствии с пунктом 1.5.5 «Типовых решений» [7], схема 5Н 

«Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со 

стороны линий» применяется на напряжении 110 кВ для проходных 

подстанций. 

С учетом всего выше сказанного для данной двухтрансформаторной ПС 

выбираем схему 5Н-Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной 

перемычкой со стороны линий. 
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Рисунок 2.1 Схема 5Н-Мостик с выключателями в цепях линий и 

ремонтной перемычкой со стороны линий 

 

2.1.2 Схема РУ на стороне НН ПС 

На низком напряжении ПС используется одна секционированная 

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

или две секционированные выключателем системы шин 10(6)-2 при 

двухобмоточных трансформаторах с расщепленными обмотками. На ПС с 

постоянным оперативным током трансформаторы собственных нужд (ТСН) 

присоединяются к шинам НН через предохранители. 

 

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

шин  
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2.1.3 Схема РУ 10 кВ (цеха) питаемого от секции шин НН ПС 

Электроснабжение цехов промышленных предприятий осуществляется в 

соответствии с требованиями технологического процесса. Задана одиночная 

несекционированная система шин с одним рабочим и одним резервным 

вводами. 

В нормальном режиме СВ - секционный выключатель отключен. И не 

допускается работа РУ (цехов) с одновременно включенными рабочими и 

резервными выключателями. 

 

Рисунок 2.3 - Одиночная несекционированная система шин с одним 

рабочим и одним резервным вводами.  

2.2 Выбор силовых трансформаторов 

2.2.1 Определение суммарной максимальной нагрузки ПС 

Суммарная нагрузка одного цеха составляет 8,31 МВт. По исходным 

данным к подстанции подключено 6 цехов. Рассчитаем суммарную 

максимальную нагрузку ПС: 

𝑆ПС = 𝑁цх ∙ 𝑆н.цх = 10 ∙ 8,31 = 83,1 МВт                          (2.1) 

2.2.2 Определение мощности основных трансформатор ПС 

Минимальная мощность трансформатора с учетом коэффициента 

аварийной перегрузки: 

𝑆Т.ном ≥
𝑆ПС

𝑘П
=

83,1

1,4
= 59,35 МВт                                  (2.2) 
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В соответствии с пунктом 2.3.3.1 ПЕТП: Трансформаторы  110 кВ и выше 

должны оснащаться устройством РПН  и иметь не менее 4 встроеных 

трансформаторов тока. 

По ГОСТ 17544-85 выбираем трансформатор с РПН ±9х1,78 ступеней – 

ТРДН – 63000/110 Ун/Д-Д-11-11 с расщепленными обмотками НН. 

Выбираем фирму-изготовителя трансформатор ОАО «ПК ХК 

«Электрозавод», г. Москва» производитель, чьи трансформаторы допущены 

к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС». 

Таблица 2.1 – Трансформатор ТРДН – 63000/110 –У1 

Тип 

Номинальная 

мощность, 

МВА 

Номинальное 

напряжение 

обмоток, кВ 

Схема и 

группа 

соединения 

обмоток 

Вид, диапазон и 

число ступеней 

регулирования 

напряжения ВН НН 

ТРДН-

63000/110-

У1 

63 115 11-11 
𝑌н/Д-Д-11-

11 

РПН в нейтрали ВН 

±9х1,78 ступеней 

 

2.2.3 Выбор трансформаторов 10/0,4 кВ РУ цеха 

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

пункте 2.3.3.1 [3]: 

 должны применяться силовые трансформаторы маслонаполненные 

герметичные, а также сухие; 

 со схемой соединения обмоток Д/Ун или У/Zн. 

Выберем трансформатор РУ цеха мощностью 1000 кВА. 

С сайта завода-изготовителя трансформаторов ОАО «ПК ХК 

«Электрозавод», [12] выбираем двухобмоточный трансформатор на класс 10 

кВ ТМГ-1000/10 и сведем его данные в таблицу 2.2. 
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Таблица 2.2 – Трансформатор ТМГ-1000/10. 

Тип 
Номинальная 

мощность, кВА 

Номинальное 

напряжение 

обмоток, кВ 

Схема и группа 

соединения 

обмоток 
ВН НН 

ТМГ-1000/10 1000 11 0,4 Д/Ун-11 

 

2.3 Расчет ткз 

2.3.1 Схема замещения и её параметры 

Расчет токов КЗ для нужд РЗА производится в соответствии с: 

ГОСТ 27514-87, Короткие замыкания в электроустановках. Методы 

расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1кВ 

[16]; 

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

короткого замыкания и выбору электрооборудования [17]. 

Исходные данные для расчета представлены на рисунке 7.1. 

 

Рисунок 2.4 – Расчетная схема для определения ТКЗ 

Схема замещения для рассматриваемого примера представлена на 

рисунке 2.5 
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Рисунок 2.5 – Схема замещения 

2.3.2 Расчет ТКЗ в ручном режиме 

По ГОСТ 27514-87 и ГОСТ 28249-93 ЭДС системы принимается 

равным среднему номинальному напряжению сети (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Среднее номинальное напряжение сети 

Uном, кВ 0,38 6,0 10,0 35,0 110 220 

Uсрном, кВ 0,4 6,3 10,5 37,0 115 230 

 

ЭДС системы: 

𝐸𝑐 = 115 кВ. 

Реактанс энергосистемы: 

𝑋𝑐 =
𝑈ср.ном

2

𝑆КЗ
;                                                       (2.3) 

где Uср.ном
2
 = 115 кВ – среднее номинальное напряжение сети 110 кВ. 

𝑋𝑐 =
1152

1500
= 8,82 Ом. 

Сопротивление ВЛ 110 кВ: 

𝑋𝑤 = 0,4 ∙ 𝐿𝑤 = 0,4 ∙ 70 = 28 Ом.                                 (2.4) 

Сопротивление трансформатора с расщепленной обмоткой: 

𝑋Т.ВН = 0,125 ∙
𝑢𝐾

100
∙

𝑈НОМ.Т.НН
2

𝑆𝑇
;                                   (2.5) 

𝑋Т.ВН = 0,125 ∙
10,5

100
∙

1152

63
= 2,76 Ом. 

𝑋Т.Н1 = 𝑋Т.Н2 = 1,75 ∙
𝑢𝐾

100
∙

𝑈НОМ.Т.НН
2

𝑆𝑇
;                           (2.6) 
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𝑋Т.Н1 = 𝑋Т.Н2 = 1,75 ∙
10,5

100
∙

1152

63
= 38,57 Ом. 

Так как точка КЗ расположена на другой ступени напряжения, 

необходимо привести ЭДС, сопротивление системы, сопротивление линии 

и сопротивление трансформатора к напряжению места КЗ 10,5 кВ. Найдем 

коэффициент трансформации: 

𝐾𝑇 =
𝑈ном.т.вн

𝑈ном.т.нн
=

115

10,5
= 10,95.                                 (2.7) 

 

ЭДС системы, приведенное к стороне НН: 

𝐸С(НН) =
𝐸𝑐

𝐾𝑇
=

115

10,95
= 10,5 кВ .                               (2.8) 

Реактанс системы, приведенный к стороне НН: 

𝑋С(НН) =
𝑋𝑐

𝐾𝑇
2 =

8,82

10,952
= 0,0736 Ом .                            (2.9) 

Сопротивление линии, приведенное к стороне НН: 

𝑋𝑤(НН) =
𝑋𝑤

𝐾𝑇
2 =

28

10,952
= 0,2335 Ом .                          (2.10) 

Сопротивление трансформатора, приведенное к стороне НН: 

𝑋Т.ВН(НН) =
𝑋Т.ВН

𝐾𝑇
2 =

2,76

10,952
= 0,023 Ом;                         (2.11) 

𝑋Т.НН(НН) =
𝑋Т.НН

𝐾𝑇
2 =

38,57

10,952
= 0,3217 Ом .                      (2.12) 

Составляющая трехфазного ТКЗ на шинах НН ПС от системы: 

𝐼кз.с
(3)

=
𝐸𝐶(𝐻𝐻)

√3 ∙ (𝑋𝐶(𝐻𝐻) + 𝑋𝑤(𝐻𝐻) + 𝑋Т.ВН(НН) + 𝑋Т.НН(НН))
.           (2.13) 

Выполним подстановку и получим: 

𝐼кз.с
(3)

=
10,5

√3 ∙ (0,0736 + 0,2335 + 0,023 + 0,3217)
= 9,301 кА. 
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2.3.3 Расчет ТКЗ на ЭВМ 

Проектными организациями для автоматизации расчетов ТКЗ 

используются специализированные программы. В курсовом и дипломном 

учебном проектировании доступна прикладная программы ТОКО, 

разработки кафедры ЭССиС ЮУрГУ. 

Для сравнения ручного и машинного расчетов определим в программе 

ТОКО ТКЗ из рассмотренного выше примера, учитывая те же допущения. 

Создав в окне программы схему замещения, настроим параметры 

элементов (рисунок 7.3). 

Энергосистема: 

 

Рисунок 2.6 – Параметры энергосистемы 
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Линия: 

 

 

Рисунок 2.7 – Параметры прямой и нулевой последовательности ВЛ 
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Трансформатор: 

 

Рисунок 2.8 – Параметры трансформатора 

Результат расчета представлен на рисунке 7.6 и полностью 

соответствует ручному. 

 

Рисунок 2.9 – Результат расчета ТКЗ 

Фактически, программа ТОКО позволяет рассчитывать ТКЗ с 

существенно меньшей погрешностью, чем приведенный ориентировочный. 

Для повышения точности учитываются активные сопротивления ВЛЭП и 
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трансформаторов, учитывается наличие отпаек у трансформаторов. Удобно 

применять готовые наборы параметров элементов из библиотек. 

2.3.4 Расчет точек КЗ и режимов работы 

Выбор сечения ВЛ: 

Рабочий ток нормального режима для тупиковых ВЛ определяется по 

ранее вычисленной суммарной нагрузке ПС с учетом количества Nвл 

питающих линий (две). 

𝐼раб.норм.вл =
𝑆пс

𝑁вл ∙ √3 ∙ 𝑈ном.вл

 ;                                        (2.14) 

где Sпс – суммарная нагрузка ПС, равная 83,1 МВА; 

Nпл – количество питающих линий, для проходной подстанции равное 

2. 

𝐼раб.норм.вл =
83,1

2 ∙ √3 ∙ 110
= 218,1 А. 

По пункту 1.3.25 [1] экономически целесообразное сечение: 

𝑆 =
𝐼раб.норм.вл 

𝐽эк
 ;                                                      (2.15) 

где Jэк – нормированное значение экономической плотности тока, А/мм
2

  

По ПУЭ [табл. 1.3.36] экономическая плотность тока для 

неизолированных алюминиевых проводов при числе часов использования 

максимума нагрузки в год более 1000 до 3000 составляет 1 А/мм
2
. 

𝑆 =
218,1

1
= 218,1 мм2. 

По таблице 3.5[18] принимаем ближайший сталеалюминевый провод 

марки АС сечением 240/32. 

Рабочий максимальный ток ВЛ 110 кВ: 

𝐼РАБ.МАКС.ВЛ =
КП𝑆Т.НОМ

√3 ∙ 𝑈ном.вл

 ;                                (2.16) 

𝐼РАБ.МАКС.ВЛ =
1,4 ∙ 63

√3 ∙ 110
= 463 А. 
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По ПУЭ [табл. 1.3.29] по условию нагрева неизолированный провод с 

сечением 240 мм
2
 выдержит ток 605 А. 

По условиям короны и радиопомех таблица 3.7 [18] минимальное 

сечение ВЛ 110 кВ – 70 мм
2
. 

Окончательно выбираем провод ВЛ – АС-240/32. 

Расчет ТКЗ в программе ТоКо: 

Для расчетов РЗА необходимо знать минимально-возможные значения 

ТКЗ и максимально-возможные значения ТКЗ на шинах (секциях) ПС и цеха. 

Максимальные ТКЗ используются для определения параметров РЗА, 

минимальные ТКЗ для расчета коэффициентов чувствительности. 

Рассмотрим составление расчетной схемы для определения ТКЗ и выбор мест 

КЗ проходной двухтрансформаторной ПС. От шин НН отходит КЛ, 

состоящая из трех параллельных цепей к цеху (рисунок 7.7).  

 

Рисунок 2.10 – Расчетная схема ТКЗ для проходной ПС. 

В максимальном режиме учитывается подпитка места КЗ от обеих систем 

G1 и G2. В точках КЗ1–КЗ3 кроме суммарного тока КЗ рассчитываются 

составляющие от каждой системы. При КЗ в точке КЗ4 и КЗ6 ток приводится 

еще и к высокой стороне трансформатора Т1. При наличии РПН на 

трансформаторе Т1 токи КЗ в точках КЗ4 рассчитывается дважды при 

крайних положениях отпаек РПН, за итоговые выбираются максимальные 

значения. При КЗ в точке КЗ5,КЗ7,КЗ8 значения ТКЗ приводятся как к 

ступени НН, так и ВН ПС.  
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Рисунок 2.11 – Схема замещения максимального режима. 

Данные расчета ТКЗ сведем в таблицу 2.4. 

Таблица 2.4 – Результаты расчета ТКЗ. 

Место 

КЗ 

 Iп.0, 

кА 

Tа, c 

 

Ia, кА Iу, кА Kу 

 

G1 G2 G1 G2 

 

G1 G2 

 

G1 G2 

КЗ-1  8,629 - 0,035 10,65 1,554 10,863 2,745 1,02 1,766 

КЗ-2  3,856 0,035 0,035 2,526 2,927 4,461 5,17 1,764 1,764 

КЗ-3  9,615 0,033 - 1,527 12,07 2,697 12,312 1,756 1,02 

КЗ-4 ВН 1,486 
0,009 32,213 43,783 1,359 

НН 22,778 

КЗ-5 ВН 0,029 
0,01 2,08 2,906 1,397 

НН 0,441 

КЗ-6 ВН 1,179 0,007 25,558 32,47 1,27 
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Продолжение таблицы 2.4 

 НН 18,072     

КЗ-7 ВН 0,001 
0,01 0,103 0,144 1,397 

НН 0,022 

КЗ-8 ВН 0,045 
0,013 3,239 4,826 1,49 

НН 0,687 

 

В минимальном режиме учитывается подпитка места КЗ только от одной 

из систем G1 для получения минимального значения ТКЗ. Отпайка на РПН 

трансформатора Т1 выбирается такой, чтобы обеспечить минимальное 

значение ТКЗ в точках КЗ4–КЗ8. Для КЛ учитывается, что одна из цепей 

отключена (работа КЛ на n − 1 цепи). В минимальном режиме в каждой из 

точек ТКЗ рассчитывается для трехфазного КЗ и заносятся в таблицу. В 

дальнейших расчетах из токов трехфазного КЗ с помощью переводных 

коэффициентов могут быть получены токи двухфазного КЗ.  

 

Рисунок 2.12 – Схема замещения минимального режима. 

Данные расчета ТКЗ сведем в таблицу 2.5. 
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Таблица 2.5 – Данные расчета ТКЗ. 

Место 

КЗ 

 Iп.0, 

кА 

Tа, c 

 

Ia, кА Iу, кА Kу 

 

G1 G1 G1 G1 

КЗ-1  5,522 - 7,809 7,965 1,02 

КЗ-2  1,645 0,035 2,326 4,108 1,764 

КЗ-4 ВН 0,737 
0,009 22,077 30,007 1,359 

НН 15,611 

КЗ-5 ВН 0,015 
0,01 1,505 2,102 1,397 

НН 0,319 

КЗ-6 ВН 0,538 
0,007 16,119 20,479 1,27 

НН 11,398 

КЗ-7 ВН 0,001 
0,01 0,075 0,105 1,397 

НН 0,016 

КЗ-8 ВН 0,023 
0,013 2,332 3,475 1,49 

НН 0,495 

 

2.4 Выбор и проверка силовых выключателей и другого оборудования пс, ру 

2.4.1 Нормативные требования и указания по выбору выключателей 

Высоковольтный выключатель — коммутационный аппарат, 

предназначенный для оперативных включений и отключений отдельных 

цепей или электрооборудования в энергосистеме в нормальных или 

аварийных режимах при ручном, дистанционном или автоматическом 

управлении. 

В данной работе необходимо выбрать выключатели, обеспечивающие 

следующие требования, которые указаны в [3] пункт 2.3.3.2 

«коммутационная аппаратура»: 

- выключатель не должен требоваться капитальный ремонт за весь срок 

службы; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
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- срок службы - не менее 30 лет, с гарантийным сроком эксплуатации – не 

менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 

В сетях 110 кВ и выше в качестве коммутационной аппаратуры следует 

применять:  

- элегазовые выключатели колонковые и баковые взрывобезопасные 

(наличие клапанов сброса давления обязательно), преимущественно с 

пружинными приводами;- по мере развития технологий допускается также 

применение вакуумных выключателей, а также выключателей-

разъединителей (комбинированных модульных аппаратов) в сетях 110 кВ; 

- разъединители  110 кВ и выше пантографного, полупантографного и 

горизонтально-поворотного типа, оснащённые электродвигательными 

приводами, в том числе и для заземляющих ножей, высокопрочными 

фарфоровыми или полимерными опорными изоляторами, высоконадежными  

переключающими устройствами для реализации схем электромагнитной 

блокировки; 

- вакуумные выключатели (в отдельных случаях - элегазовые) - в 

закрытых распределительных устройствах 6-35 кВ. 

Выше перечисленные пункты подтверждает НТП ПС в пунктах: 

4.12 При выборе типов выключателей следует руководствоваться 

следующим в ОРУ 110-750 кВ следует предусматривать элегазовые 

выключатели, которые должны обеспечивать работоспособность во всем 

требуемом диапазоне температур; 

4.14 В РУ 6, 10 кВ должны предусматриваться шкафы КРУ с вакуумными 

или элегазовыми выключателями. 

Следуя указаниям по выбору выключателей переменного тока на 

напряжение от 3 до1150 кВ, стандарт организации ОАО ФСК ЕЭС [19], 

необходимо рассчитать: 

1. Для проходной  ПС:  

-на стороне ВН, ВВ КРУ ПС по Sном.т; 
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-СВ КРУ ПС 
½
 суммарной нагрузки; 

-остальные присоединения КРУ ПС; 

2. Максимальное начальное действующее периодической составляющей 

тока трехфазного КЗ –I
(3)

к.п. (по расчету ТКЗ в программе ТОКО для 

максимального режима). 

3. Ударный ток КЗ - iуд (по расчету ТКЗ в программе ТОКО для 

максимального режима) или 𝑖уд = √2 ∙ Куд ∙ 𝐼к.п
(3)

, где ударный коэффициент 

выбирается по приложению 6 [16]. 

4. 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

)
,                                             (2.17) 

где ТА – постоянная времени затухания, по расчету в программе ТоКо или 

по приложению 6 [16]; 

t = tРЗ.МИН + tО.В.МИН. – сумма минимального значения времени 

срабатывания РЗ и минимального времени отключения выключателя. 

5. Расчет термического воздействия ТКЗ:  

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

воздействия тока КЗ на электрические аппараты рекомендуется производить 

с помощью интеграла Джоуля: 

𝐵𝐾 = (𝐼к.п
(3)

)2 ∙ (𝑡откл + 𝑇𝐴), кА2 ∙ с,                              (2.18) 

где tоткл = tРЗ.МАКС + tО.В, с. 

 где tРЗ.МАКС, с – максимальное время действия РЗ 

 tО.В, с – полное время отключения выключателя. 

 

2.4.2 Выбор и проверка выключателей и разъединителей на стороне 

ВН ПС 
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Выбираем к установке элегазовые баковые выключатели типа ВЭБ-

УЭТМ-110 и разъединители РПД-УЭТМ на номинальное напряжение 110 

кВ производства ООО "Эльмаш(УЭТМ)", г. Екатеринбург[20], допущенные 

к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС». 

1. Максимальный рабочий ток через выключатель в данном случае равен 

максимальному рабочему току на стороне ВН трансформатора: 

𝐼раб.макс.вык.вн.пс = 𝐼раб.макс.т.вн =
𝑆ном.т

√3 ∙ 𝑈ном.вн.пс

,                        (2.19) 

𝐼раб.макс.вык.вн.пс = 𝐼раб.макс.т.вн =
63

√3 ∙ 110
= 330,7 А. 

2. Начальное действующее значение периодической  составляющей тока 

трехфазного КЗ в максимальном режиме на стороне ВН ПС – Iп.0
 
=3,856 кА 

(по расчету ТОКО из предыдущего пункта). 

3. Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87: 

𝑖уд = √2 ∙ Куд ∙ 𝐼к.п
(3)

= √2 ∙ 1,8 ∙ 3,856 = 9,82 кА, 

где Ку=1,8 по рекомендации ГОСТ 27514-84 [табл.3] 

Ударный ток КЗ в максимальном режиме на стороне ВН ПС - Iуд=9,061 

кА(по расчету ТОКО из предыдущего пункта). 

4. Апериодическую составляющую  тока КЗ в максимальном режиме на 

стороне ВН ПС в момент времени t-ia.t:  

𝑖𝑎.𝑡 = √2 ∙ 3,856 ∙ 𝑒
(

−0,04
0,05

)
= 2,45 кА 

где Та=0.05; 

t=0.01+tсв=0,01+0,03(по тех. документам на выключатель)=0,04с. 

5. Тепловое воздействие ТКЗ: 

𝐵𝐾 = (3,856)2 ∙ (1,055 + 0,05) = 16,4 кА2 ∙ с, 

где tоткл=tр.з.макс+tо.в =1+0,055=1,055с. 
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Таблица 2.6 – Параметры выключателя ВЭБ-УЭТМ-110  

Расчет Каталожные данные 

Параметр Расчет Параметр Значение 

Iраб.макс,А 330,7 Iном, А 2500 

Iп.о.,кА 3,856 Iо.ном, кА 40 

iуд,кА 9,82 Iэл.дин.стойк, кА 102 

ia.t,кА 2,45 iа.доп = (40%/100%) √2∙ Iо.ном = 22,6 кА 

Вк, кА2 ∙ с 16,4 𝐼𝑇𝐸𝑃
2 ∙ 𝑡𝑇𝐸𝑃 = 402 ∙ 3 = 

4800 

кА2 ∙ с 

 

Таблица 2.7 - Параметры разъединителя РПД-УЭТМ 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Расчет Параметр Значение 

Iраб.макс,А 330,7 Iном, А 2500 

Iп.о.,кА 3,856 - - 

iуд,кА 9,82 Iэл.дин.стойк, кА 102 

ia.t,кА 2,45 - - 

Вк, кА2 ∙ с 16,4 𝐼𝑇𝐸𝑃
2 ∙ 𝑡𝑇𝐸𝑃 = 402 ∙ 3 = 

4800 

кА2 ∙ с 

 

2.4.3 Выбор и проверка выключателей и разъединителей на стороне 

НН ПС 

Вводной выключатель секции шин НН ПС: 

Выбираем к установке КРУ СЭЩ-61М (К-59) с вакуумным выключателем 

серии ВВУ-СЭЩ-10 на номинальное напряжение 10 кВ производства ЗАО 

«Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара», г. Самара [12]. 

1. Максимальный рабочий ток через выключатель в данном случае равен 

максимальному рабочему току на стороне НН трансформатора: 
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𝐼раб.макс.вык.нн.пс = 𝐼раб.макс.т.нн =
КП ∙ 𝑆ном.т

2√3 ∙ 𝑈ном.нн.пс

,                (2.20) 

𝐼раб.макс.вык.нн.пс = 𝐼раб.макс.т.нн =
1,4 ∙ 63

2√3 ∙ 10
= 2,55 кА. 

2. Начальное действующее значение периодической  составляющей тока 

трехфазного КЗ в максимальном режиме – Iп.0
 
=22,778 кА (по расчету ТОКО). 

3. Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87: 

𝑖уд = √2 ∙ Куд ∙ 𝐼к.п
(3)

= √2 ∙ 1.85 ∙ 22,778 = 59,6 кА 

где Ку=1.85 по рекомендации ГОСТ 27514-84 [табл.3] 

Ударный ток КЗ в максимальном режиме на стороне ВН ПС - Iуд=43,8 

кА(по расчету ТОКО из предыдущего пункта). 

4. Апериодическую составляющую  тока КЗ в максимальном режиме на 

стороне ВН ПС в момент времени t-ia.t:  

𝑖𝑎.𝑡 = √2 ∙ 22,778 ∙ 𝑒
(

−0,04
0,06

)
= 16,54 кА 

где Та=0.06 с – для стороны НН ПС по рекомендации ГОСТ 27514-

87[Табл.3] 

t= tр.з.мин +tсв=0,01+0,03(по тех. документам на выключатель)=0,04с. 

5. Тепловое воздействие ТКЗ: 

𝐵𝐾 = (22,778)2 ∙ (3.05 + 0,06) = 1613,6 кА2 ∙ с, 

где tоткл=tр.з.макс+tо.в =3+0.05=3.05с. 

 где tр.з.макс = 3с – максимальное время действия РЗ; 

 tо.в = 0,05 с – полное время отключения выключателя; 

 ТА = 0,06 с – для стороны НН ПС по ГОСТ 27514-84 [табл. 3] 

Таблица 2.8 – Параметры выключателя ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-31,5/3150 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Расчет Параметр Значение 

Iраб.макс,А 2550 Iном, А 3150 

Iп.о.,кА 22,778 Iо.ном, кА 31,5 

iуд,кА 59,6 Iэл.дин.стойк, кА 81 
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Продолжение таблицы 2.8 

ia.t,кА 16,54 iа.доп = (50%/100%) √2∙ Iо.ном = 22,27 кА 

Вк, кА2 ∙ с 1613,6 𝐼𝑇𝐸𝑃
2 ∙ 𝑡𝑇𝐸𝑃 = 31,52 ∙ 3 = 

2976 

кА2 ∙ с 

 

Таблица 2.9 - Параметры СЭЩ-61М ХЛ1 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Расчет Параметр Значение 

Iраб.макс,А 2550 Iном, А 3150 

Iп.о.,кА 22,778 - - 

iуд,кА 59,6 Iэл.дин.стойк, кА 81 

ia.t,кА 16,54 - - 

Вк, кА2 ∙ с 1613,6 𝐼𝑇𝐸𝑃
2 ∙ 𝑡𝑇𝐸𝑃 = 31,52 ∙ 3 = 

2976 

кА2 ∙ с 

 

Секционный выключатель шин НН ПС: 

Выбираем к установке КРУ СЭЩ-59 (К-59) с вакуумным выключателем 

серии ВВУ-СЭЩ-10 на номинальное напряжение 10 кВ производства ЗАО 

«Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара», г. Самара [21 и 22]. 

1. Максимальный рабочий ток через секционный выключатель шин НН 

ПС: 

𝐼раб.макс.вык.нн.пс = 𝐼раб.макс.св.нн =
𝑆пс

4 ∙ √3 ∙ 𝑈ном.нн.пс

,             (2.21) 

𝐼раб.макс.вык.нн.пс = 𝐼раб.макс.св.нн =
83,1

4 ∙ √3 ∙ 10
= 1,199 кА. 

2. Начальное действующее значение периодической  составляющей тока 

трехфазного КЗ в максимальном режиме на стороне НН – Iп.0
 
=22,778 кА (по 

расчету ТОКО). 

3. Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87: 
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𝑖уд = √2 ∙ Куд ∙ 𝐼к.п
(3)

= √2 ∙ 1.85 ∙ 22,778 = 59,6 кА 

где Ку=1.85 по рекомендации ГОСТ 27514-84 [табл.3]. 

Ударный ток КЗ в максимальном режиме на стороне ВН ПС - Iуд=43,784 

кА(по расчету ТОКО из предыдущего пункта). 

4. Апериодическую составляющую  тока КЗ в максимальном режиме на 

стороне ВН ПС в момент времени t-ia.t:  

𝑖𝑎.𝑡 = √2 ∙ 22,778 ∙ 𝑒
(

−0,04
0,06

)
= 16,54 кА 

где Та=0.06 с – для стороны НН ПС по рекомендации ГОСТ 27514-

87[Табл.3] 

t= tр.з.мин +tсв=0,01+0,03(по тех. документам на выключатель)=0,04с. 

5. Тепловое воздействие ТКЗ: 

𝐵𝐾 = (22,778)2 ∙ (3.05 + 0,06) = 1613,6 кА2 ∙ с, 

где tоткл=tр.з.макс+tо.в =3+0.05=3.05с. 

 где tр.з.макс = 3с – максимальное время действия РЗ; 

 tо.в = 0,05 с – полное время отключения выключателя; 

 ТА = 0,06 с – для стороны НН ПС по рекомендации ГОСТ 27514-84 

[табл. 3] 

Таблица 2.10 – Параметры выключателя ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-31,5/1600 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Расчет Параметр Значение 

Iраб.макс,А 1199 Iном, А 1600 

Iп.о.,кА 22,778 Iо.ном, кА 31,5 

iуд,кА 59,6 Iэл.дин.стойк, кА 81 

ia.t,кА 16,54 iа.доп = (50%/100%) √2∙ Iо.ном = 22,3 кА 

Вк, кА2 ∙ с 1613,6 𝐼𝑇𝐸𝑃
2 ∙ 𝑡𝑇𝐸𝑃 = 202 ∙ 3 = 

2976 

кА2 ∙ с 
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Таблица 2.11 - Параметры СЭЩ-59 ХЛ1 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Расчет Параметр Значение 

Iраб.макс,А 1199 Iном, А 1600 

Iп.о.,кА 22,778 - - 

iуд,кА 59,6 Iэл.дин.стойк, кА 81 

ia.t,кА 16,54 - - 

Вк, кА2 ∙ с 1613,6 𝐼𝑇𝐸𝑃
2 ∙ 𝑡𝑇𝐸𝑃 = 202 ∙ 3 = 

2976 

кА2 ∙ с 

 

Выключатель трансформатора цеха 10/0.4 кВ: 

Выбираем к установке КРУ СЭЩ-59 (К-59) с вакуумным выключателем 

серии ВВУ-СЭЩ-10 на номинальное напряжение 10 кВ производства ЗАО 

«Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара», г. Самара [21 и 22]. 

1. Максимальный рабочий ток через выключатель трансформатора: 

𝐼раб.макс.вык.нн.пс = 𝐼раб.макс.тц.нн =
𝐾п ∙ 𝑆ном.т

√3 ∙ 𝑈ном.нн.пс

 

𝐼раб.макс.вык.нн.пс = 𝐼раб.макс.тц.нн =
1,4 ∙ 1

√3 ∙ 10
= 80 А. 

2. Начальное действующее значение периодической  составляющей тока 

трехфазного КЗ в максимальном режиме на стороне 0,4 – Iп.0
 
=2,29 кА (по 

расчету ТОКО). 

3. Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87: 

𝑖уд = √2 ∙ Куд ∙ 𝐼к.п
(3)

= √2 ∙ 1.4 ∙ 2,29 = 4,53 кА 

где Ку=1.4 по рекомендации ГОСТ 27514-84 [табл.3] 

Ударный ток КЗ в максимальном режиме на стороне ВН ПС - Iуд=4,826 

кА(по расчету ТОКО из предыдущего пункта). 

4. Апериодическую составляющую  тока КЗ в максимальном режиме на 

стороне ВН ПС в момент времени t-ia.t:  
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𝑖𝑎.𝑡 = √2 ∙ 2,29 ∙ 𝑒
(

−0,04
0,01

)
= 0,059 кА 

где Та=0.01 с – для цеха по рекомендации ГОСТ 27514-87[Табл.3] 

t= tр.з.мин +tсв=0,01+0,03(по тех. документам на выключатель)=0,04с. 

5. Тепловое воздействие ТКЗ: 

𝐵𝐾 = (2,29)2 ∙ (3.05 + 0,01) = 16,1 кА2 ∙ с, 

где tоткл=tр.з.макс+tо.в =3+0.05=3.05с. 

 где tр.з.макс = 3с – максимальное время действия РЗ; 

 tо.в = 0,05 с – полное время отключения выключателя; 

 ТА = 0,01 с – для цеха по рекомендации ГОСТ 27514-84 [табл. 3] 

Таблица 2.12 – Параметры выключателя ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Расчет Параметр Значение 

Iраб.макс,А 80 Iном, А 1000 

Iп.о.,кА 2,29 Iо.ном, кА 20 

iуд,кА 4,53 Iэл.дин.стойк, кА 51 

ia.t,кА 0,059 iа.доп = (50%/100%) √2∙ Iо.ном = 14,1 кА 

Вк, кА2 ∙ с 16,1 𝐼𝑇𝐸𝑃
2 ∙ 𝑡𝑇𝐸𝑃 = 202 ∙ 3 = 1200 кА2 ∙ с 

 

Таблица 2.13 - Параметры СЭЩ-59 ХЛ1 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Расчет Параметр Значение 

Iраб.макс,А 80 Iном, А 630 

Iп.о.,кА 2,29 - - 

iуд,кА 4,53 Iэл.дин.стойк, кА 51 

ia.t,кА 0,059 - - 

Вк, кА2 ∙ с 16,1 𝐼𝑇𝐸𝑃
2 ∙ 𝑡𝑇𝐸𝑃 = 202 ∙ 3 = 1200 кА2 ∙ с 
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Выключатель асинхронного двигателя АТД4: 

Выбираем к установке КРУ СЭЩ-59 (К-59) с вакуумным выключателем 

серии ВВУ-СЭЩ-10 на номинальное напряжение 10 кВ производства ЗАО 

«Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара», г. Самара [21 и 22]. 

1. Максимальный рабочий ток через выключатель двигателя: 

𝐼раб.макс.вык.нн.пс = 𝐼раб.макс.ад.нн =
𝑆цеха

√3 ∙ 𝑈ном.нн.пс

,                  (2.22) 

𝐼раб.макс.вык.нн.пс = 𝐼раб.макс.ад.нн =
8,31

√3 ∙ 10
= 0,480 кА. 

2. Начальное действующее значение периодической  составляющей тока 

трехфазного КЗ в максимальном режиме на стороне – Iп.0
 
=18,072 кА (по 

расчету ТОКО). 

3. Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87: 

𝑖уд = √2 ∙ Куд ∙ 𝐼к.п
(3)

= √2 ∙ 1.4 ∙ 18,072 = 35,8 кА 

где Ку=1.4 по рекомендации ГОСТ 27514-84 [табл.3] 

Ударный ток КЗ в максимальном режиме на стороне ВН ПС - Iуд=32,47 

кА(по расчету ТОКО из предыдущего пункта). 

4. Апериодическую составляющую  тока КЗ в максимальном режиме на 

стороне ВН ПС в момент времени t-ia.t:  

𝑖𝑎.𝑡 = √2 ∙ 18,072 ∙ 𝑒
(

−0,04
0,01

)
= 0,468 кА 

где Та=0.01 с – для цеха по рекомендации ГОСТ 27514-87[Табл.3] 

t= tр.з.мин +tсв=0,01+0,03(по тех. документам на выключатель)=0,04с. 

5. Тепловое воздействие ТКЗ: 

𝐵𝐾 = (18,072)2 ∙ (3.05 + 0,01) = 999,4 кА2 ∙ с, 

где tоткл=tр.з.макс+tо.в =3+0.05=3.05с. 

 где tр.з.макс = 3с – максимальное время действия РЗ; 

 tо.в = 0,05 с – полное время отключения выключателя; 

 ТА = 0,01 с – для цеха по рекомендации ГОСТ 27514-84 [табл. 3] 
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Таблица 2.14 – Параметры выключателя ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Расчет Параметр Значение 

Iраб.макс,А 480 Iном, А 1000 

Iп.о.,кА 18,072 Iо.ном, кА 20 

iуд,кА 35,8 Iэл.дин.стойк, кА 51 

ia.t,кА 0,468 iа.доп = (50%/100%) √2∙ Iо.ном = 14,1 кА 

Вк, кА2 ∙ с 999,4 𝐼𝑇𝐸𝑃
2 ∙ 𝑡𝑇𝐸𝑃 = 202 ∙ 3 = 

1200 

кА2 ∙ с 

 

Таблица 2.15 - Параметры СЭЩ-59 ХЛ1 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Расчет Параметр Значение 

Iраб.макс,А 480 Iном, А 1000 

Iп.о.,кА 18,072 - - 

iуд,кА 35,8 Iэл.дин.стойк, кА 51 

ia.t,кА 0,468 - - 

Вк, кА2 ∙ с 999,4 𝐼𝑇𝐸𝑃
2 ∙ 𝑡𝑇𝐸𝑃 = 202 ∙ 3 = 

1200 

кА2 ∙ с 

 

Выключатель КЛ к РУ (цеха) 

Выбираем к установке КРУ СЭЩ-59 (К-59) с вакуумным выключателем 

серии ВВУ-СЭЩ-10 на номинальное напряжение 10 кВ производства ЗАО 

«Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара», г. Самара [21 и 22]. 

1. Максимальный рабочий ток через выключатель двигателя: 

𝐼раб.макс.вык.нн.пс = 𝐼раб.макс.кл.нн =
𝑆ц

√3 ∙ 𝑈ном.нн.пс

,                   (2.23) 

𝐼раб.макс.вык.нн.пс = 𝐼раб.макс.кл.нн =
8,31

√3 ∙ 10
= 0,480 кА. 
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2. Начальное действующее значение периодической  составляющей тока 

трехфазного КЗ в максимальном режиме на стороне – Iп.0
 
=22,778 кА (по 

расчету ТОКО). 

3. Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87: 

𝑖уд = √2 ∙ Куд ∙ 𝐼к.п
(3)

= √2 ∙ 1.4 ∙ 22,778 = 45,1 кА 

где Ку=1,85 по рекомендации ГОСТ 27514-84 [табл.3] 

Ударный ток КЗ в максимальном режиме на стороне ВН ПС - Iуд=43,783 

кА(по расчету ТОКО из предыдущего пункта). 

4. Апериодическую составляющую  тока КЗ в максимальном режиме на 

стороне ВН ПС в момент времени t-ia.t:  

𝑖𝑎.𝑡 = √2 ∙ 22,778 ∙ 𝑒
(

−0,04
0,06

)
= 16,54 кА 

ТА = 0,06 с – для стороны НН ПС по ГОСТ 27514-84 [табл. 3] 

t= tр.з.мин +tсв=0,01+0,03(по тех. документам на выключатель)=0,04с. 

5. Тепловое воздействие ТКЗ: 

𝐵𝐾 = (22,778)2 ∙ (3.05 + 0,01) = 1587,6 кА2 ∙ с, 

где tоткл=tр.з.макс+tо.в =3+0.05=3.05с. 

 где tр.з.макс = 3с – максимальное время действия РЗ; 

 tо.в = 0,05 с – полное время отключения выключателя. 

Таблица 2.16 – Параметры выключателя ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-31,5/1600 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Расчет Параметр Значение 

Iраб.макс,А 480 Iном, А 1600 

Iп.о.,кА 22,778 Iо.ном, кА 31,5 

iуд,кА 45,1 Iэл.дин.стойк, кА 51 

ia.t,кА 16,54 iа.доп = (50%/100%) √2∙ Iо.ном = 22,3 кА 

Вк, кА2 ∙ с 1587,6 𝐼𝑇𝐸𝑃
2 ∙ 𝑡𝑇𝐸𝑃 = 202 ∙ 3 = 2976 кА2 ∙ с 
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Таблица 2.17 - Параметры СЭЩ-59 ХЛ1 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Расчет Параметр Значение 

Iраб.макс,А 480 Iном, А 1600 

Iп.о.,кА 22,778 - - 

iуд,кА 45,1 Iэл.дин.стойк, кА 51 

ia.t,кА 16,54 - - 

Вк, кА2 ∙ с 1587,6 𝐼𝑇𝐸𝑃
2 ∙ 𝑡𝑇𝐸𝑃 = 202 ∙ 3 = 

2976 

кА2 ∙ с 

 

Выключатель рабочего и резервного ввода РУ (цеха) 

Выбираем к установке КРУ СЭЩ-59 (К-59) с вакуумным выключателем 

серии ВВУ-СЭЩ-10 на номинальное напряжение 10 кВ производства ЗАО 

«Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара», г. Самара [21 и 22]. 

1. Максимальный рабочий ток через выключатель рабочий и резервный 

выключатель: 

𝐼раб.макс.вык.нн.пс = 𝐼раб.макс.рв.нн =
𝑆ц

√3 ∙ 𝑈ном.нн.пс

,  

𝐼раб.макс.вык.нн.пс = 𝐼раб.макс.кл.нн =
8,31

√3 ∙ 10
= 0,480 кА. 

2. Начальное действующее значение периодической  составляющей тока 

трехфазного КЗ в максимальном режиме на стороне – Iп.0
 
=18,072 кА (по 

расчету ТОКО из предыдущего пункта). 

3. Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87: 

𝑖уд = √2 ∙ Куд ∙ 𝐼к.п
(3)

= √2 ∙ 1.4 ∙ 18,072 = 35,8 кА 

где Ку=1.4 по рекомендации ГОСТ 27514-84 [табл.3] 

Ударный ток КЗ в максимальном режиме на стороне ВН ПС - Iуд=32,47 

кА(по расчету ТОКО). 
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4. Апериодическую составляющую  тока КЗ в максимальном режиме на 

стороне ВН ПС в момент времени t-ia.t:  

𝑖𝑎.𝑡 = √2 ∙ 18,072 ∙ 𝑒
(

−0,04
0,01

)
= 0,468 кА 

где Та=0.01 с – для цеха по рекомендации ГОСТ 27514-87[Табл.3] 

t= tр.з.мин +tсв=0,01+0,03(по тех. документам на выключатель)=0,04с. 

5. Тепловое воздействие ТКЗ: 

𝐵𝐾 = (18,072)2 ∙ (3.05 + 0,01) = 999,4 кА2 ∙ с, 

где tоткл=tр.з.макс+tо.в =3+0.05=3.05с. 

 где tр.з.макс = 3с – максимальное время действия РЗ; 

 tо.в = 0,05 с – полное время отключения выключателя; 

 ТА = 0,01 с – для цеха по рекомендации ГОСТ 27514-84 [табл. 3] 

Таблица 2.18 – Параметры выключателя ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Расчет Параметр Значение 

Iраб.макс,А 480 Iном, А 1000 

Iп.о.,кА 18,072 Iо.ном, кА 20 

iуд,кА 35,8 Iэл.дин.стойк, кА 50 

ia.t,кА 0,468 iа.доп = (50%/100%) √2∙ Iо.ном = 14,1 кА 

Вк, кА2 ∙ с 999,4 𝐼𝑇𝐸𝑃
2 ∙ 𝑡𝑇𝐸𝑃 = 202 ∙ 3 = 1200 кА2 ∙ с 

 

Таблица 2.19 - Параметры СЭЩ-59 ХЛ1 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Расчет Параметр Значение 

Iраб.макс,А 480 Iном, А 1000 

Iп.о.,кА 18,072 - - 

iуд,кА 35,8 Iэл.дин.стойк, кА 51 

ia.t,кА 0,468 - - 

Вк, кА2 ∙ с 999,4 𝐼𝑇𝐸𝑃
2 ∙ 𝑡𝑇𝐸𝑃 = 202 ∙ 3 = 1200 кА2 ∙ с 
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2.4.4 Проверка КЛ по термической стойкости при КЗ 

Ранее в проекте был выбран кабель АПвБП 3х120/16-10, необходимо 

проверить его по термической стойкости, если ТКЗ в начале КЛ составляет 

𝐼к.п
(3)

= 22,778 кА; а продолжительность КЗ tоткл = 3,05 с. 

По каталожным данным [9] фирмы-производителя допустимый ток 

односекундного КЗ кабеля сечением алюминиевой жилы 185 мм
2
 составляет 

Iдоп(1) =11,3 кА. 

Так как расчетная продолжительность КЗ отличается от каталожной, по 

рекомендации фирмы используем поправочный коэффициент: 

𝑘 =
1

√𝑡откл

=
1

√3,05
= 0,573.                                        (2.24) 

В этом случае допустимый ток составит: 

𝐼доп(3,05) = 𝐼доп(1) ∙ 𝑘 = 3 ∙ 11,3 ∙ 0.573 = 19,4 кА. 

Кабель АПвБП 3х150/25-10, с Iдоп(1) =14,2 кА. 

Нужно заменить кабель на кабель с большим сечением. Кабель АПвБП 

3х150/25-10, с Iдоп(1) =14,2 кА. 

В этом случае допустимый ток составит: 

𝐼доп(3,05) = 𝐼доп(1) ∙ 𝑘 = 3 ∙ 14,2 ∙ 0.573 = 24,4 кА. 
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3 ВЫБОР ВИДОВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ВСЕХ 

ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТИУЕМОЙ ПОДСТАНЦИИ 

 

3.1 Выбор видов рза для всех объектов проектируемой пс 

3.1.1 Общие требования к РЗА 

В соответствии с п.2.3.9 ПЕТП [3]:  

Надежная работа РЗА обеспечивает:  

 сохранение устойчивой работы энергосистемы;  

 снижение ущерба при повреждении оборудования;  

 снижение ущерба от недоотпуска электроэнергии.  

Надежная работа РЗА определяется:  

 техническими средствами;  

 идеологией построения;  

 системой эксплуатации.  

Техническая политика по обеспечению надежной работы технических 

средств РЗА направлена на решение следующих задач:  

 Поддержание в работоспособном состоянии существующих систем 

РЗА;  

 Своевременная замена физически устаревших систем РЗА, дальнейшая 

эксплуатация которых невозможна на новые, в основном 

микропроцессорные устройства;  

 Внедрение систем РЗА, отвечающих современным требованиям:  

1. снижение времени отключения ТКЗ за счет повышения 

быстродействия РЗ;  

2. выявление повреждений на ранних стадиях за счет повышения 

чувствительности и применения новых принципов РЗ;  

3. повышение надежности, за счет встроенной непрерывной 

диагностики;  
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 совершенствование характеристик и алгоритмов в современных 

РЗА; 

5. снижение затрат на эксплуатацию за счет повышения 

производительности труда, путем применения новых 

программно-аппаратных средств и дистанционного управления 

РЗА.  

 выполнение расчетов ТКЗ и выбор параметров РЗА в соответствии с 

требованиями ФСК ЕЭС;  

 сокращение времени принятия решений оперативным и 

диспетчерским персоналом за счет полноты информации и 

оперативности её представления от устройств РЗА;  

 повышение адаптивных свойств РЗА на основе интеллектуальных 

алгоритмов.  

Выполнение перечисленных требований может быть обеспечено только 

путем внедрения современных устройств РЗА, выполненных на МП 

элементной базе, интегрированных в АСУ ТП.  

Техническая политика в области идеологии построения РЗА направлена 

на решение следующих задач:  

 Обеспечение резервирования РЗА. Развитие сетей, ввод в работу новых 

генерирующих мощностей ухудшают условия дальнего 

резервирования. В этих условиях необходимо развитие ближнего 

резервирования;  

 Обеспечение функции УРОВ, в том числе присоединении 6-35 кВ. 

Техническая политика в области эксплуатации РЗА направлена на 

решение следующих задач:  

 Внедрение РЗА, позволяющих снижать эксплуатационные затраты;  

 Переход от периодического тех.обслуживания РЗА к ТО РЗА по 

состоянию;  
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 Создание автоматизированных систем проверки и оценки состояния 

РЗА;  

 Поддержание электромагнитной обстановки, гарантирующей 

нормальное функционирование МП РЗА.  

Микропроцессорные устройства РЗА должны:  

 регистрировать аварийные события и процессы в объеме, необходимом 

для их полноценного анализа; 

 рассчитывать место повреждения, включая режим однофазного 

замыкания на землю в сети 6-35 кВ. 

Дальнейшее развитие системы РЗА п.2.3.9.4  

 внедрение высоковольтных цифровых трансформаторов тока и 

напряжения;  

 внедрение первичного и вторичного электросетевого оборудования со 

встроенными коммутационными портами;  

 внедрение устройства РЗА, поддерживающих международный 

стандарт МЭК 61850, регламентирующий протоколы цифрового 

обмена данными между устройствами различного назначения и разных 

изготовителей;  

 внедрение интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ) РЗА;  

 создание «цифровых подстанций», позволяющих получить ряд 

преимуществ. 

Согласно пункту 2.2 КРРЗА [21]: 

 требования к современным МП устройствам РЗА: 

 применение МП устройств РЗА преимущественно российского 

производства; 

 блочно-модульное исполнение устройств РЗА; 

 строение средства самодиагностики; 
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 набор элементов свободно-программируемой логики; 

 оптические и электрические цифровые интерфейсы связи с АРМ и 

АСУ ТП; 

 интеграция с АСУ ТП по стандартным протоколом; 

 возможность дистанционного изменения уставок и конфигурации 

устройства РЗА; 

 оптимальная интеграция функций в одном устройстве; 

 совмещение функций РЗ и противоаварийной автоматики в одном 

устройстве допустимо только при соответствующем обоснование 

 срок службы, гарантируемый изготовителем, должен составлять не 

менее 20 лет; 

 гарантийный срок эксплуатации устройства РЗА должен составлять не 

менее 3 лет. 

По пункту 9.1 НТП ПС [4]: 

При новом строительстве должны применяться  современные устройства РЗА 

отечественного или иностранного производства,  аттестованные или  

одобренные ОАО «ФСК ЕЭС». 

Отключение любого поврежденного элемента сети должно 

осуществляться с минимально возможным временем [при котором 

обеспечивается селективность] для сохранения устойчивости системы и 

ограничения области и степени повреждений. 

В сети 110 кВ и выше должно применяться ближнее резервирование и 

УРОВ. 

При наличии двух ЭМО выключателей устройства РЗ и УРОВ должны 

действовать на оба ЭМО. 

Если дальнее резервирование не обеспечивается [по чувствительности] 

должны предусматриваться меры по усилению ближнего резервирования. 

Все устройства РЗА должны быть интегрированы в АСУ ТП. 
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3.1.2 Выбор элементной базы РЗА и фирмы-производителя устройств 

Выбор элементной базы устройств РЗА зависит от требований заказчика и 

надзорных органов, с которыми осуществляется согласование проекта. В 

данном курсовом проекте, а также в ВКР учитываются вышеизложенные 

требования ОАО «ФСК ЕЭС». В связи с этим, элементная база РЗА — 

современные микропроцессорные устройства. 

Основными направлениями технической политики [3] ОАО «ФСК ЕЭС» 

при организации закупок материально-технических ресурсов и оборудования 

(МТРиО), работ и услуг: 

 увеличение доли открытых конкурсных процедур закупок, для 

обеспечения должного уровня конкуренции и привлечения широкого 

круга претендентов; 

 гибкий подход к формированию требований к закупаемым МТРиО для 

привлечения предложений с новыми техническими решениями; 

 расширение критериев отбора победителей конкурсов для обеспечения 

баланса надежности, стоимости, простоты и экономичности в 

эксплуатации приобретаемых МТРиО; 

 выстраивание партнёрских отношений с ведущими производителями 

энергетического и электротехнического оборудования, для получения 

современной информации о новейших технических решениях, с 

возможностью влияния на дальнейшее совершенствование закупаемых 

МТРиО; 

 определение поставщиков наиболее эффективного и качественного 

МТРиО и услуг при оптимальной стоимости; 

 разработка и выдача преференций при проведении открытых 

конкурсных процедур производителями, предлагающими 

оборудование и материалы, произведенные на территории РФ; 
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 организация приобретения больших партий МТРиО, подтвердившее 

свое высокое качество для снижения затрат на приобретение и 

эксплуатацию унифицированного оборудования. 

3.1.3 Выбор видов РЗА энергообъектов 10 кВ 

Выбор видов РЗА для объектов главной схемы ПС или ГПП и РУ цехов 

(при их наличии) осуществляется по ПУЭ [1] и уточняется по нормативным 

документам организации ОАО «ФСК ЕЭС». 

Кабельная линия 10 кВ: 

В начале рассмотрим общие требования  к РЗА линий 6..10 кВ из  ПУЭ. 

В соответствии с пунктом 3.2.91 на линиях 3..10 кВ должны быть 

предусмотрены устройства РЗ от многофазных  КЗ и от однофазных 

замыканий  на землю. 

В соответствии с пунктом 3.2.92 Защиту от многофазных КЗ следует 

предусматривать в двухфазном исполнении и включать в одни и те же фазы 

для обеспечения отключения в большинстве случаев двойных замыканий на 

землю только одного места  повреждения. 

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

оптимальной будет выполнение РЗ по схеме «Неполная звезда с 

дополнительным реле в обратном проводе». 

Согласно пункту 3.2.93 ПУЭ [1]: 

На одиночных КЛ с односторонним питанием от КЗ должна 

устанавливаться, как правило, двухступенчатая токовая защита, первая 

ступень которой выполнена в виде токовой отсечки (ТО)  [мгновенной],  а 

вторая — в виде  МТЗ с независимой или зависимой характеристикой 

выдержки времени. 

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

трехступеней токовой защиты, то целесообразно выполнить РЗ КЛ 10 кВ 

трехступенчатой: 

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

3 ступень — МТЗ. 

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

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

для уменьшения времени отключения КЗ в начале линии целесообразно 

выбрать МТЗ с зависимой выдержкой времени. 

В соответствии с пунктом 3.2.96 [1] защита от ОЗЗ должна быть 

выполнена в виде: 

 селективной защиты, действующей на сигнал; 

 селективной защиты, действующей на отключение, когда это 

необходимо по требованиям безопасности персонала или производства; 

 устройства контроля изоляции (УКИ). 

Выполнение селективной защиты от ОЗЗ с действием на сигнал зависит 

от  режима работы нейтрали сети 10 кВ, ранее выбранного при 

проектировании. 

Для сети 10 кВ с изолированной нейтралью применяются токовая или 

направленная защиты от ОЗЗ, входящие в любое современное УРЗА сетей 6-

35 кВ. 

Для сети с компенсированной нейтралью ни токовые ни направленные 

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

повреждения полностью скомпенсирован током ДГР. При таком режиме 

работы нейтрали для селективной защиты от ОЗЗ действующей на сигнал 

или на отключение применяются специальные  отдельные устройства, 

определяющие поврежденное присоединение при ОЗЗ. 

В настоящее время перспективным направлением селективной защиты от 

ОЗЗ в сетях с компенсированной нейтралью является использование 

микропроцессорных централизованных токовых устройств относительного 

замера. К данному устройству подключаются ТТНП всех присоединений 
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секции или системы шин. Сопоставляя уровни высших гармоник токов 

нулевой последовательности всех присоединений в начальный момент ОЗЗ 

устройство выявляет поврежденное присоединение (по наибольшему 

значению измеренных токов всех присоединений). 

Устройство автоматического повторного включения (АПВ) на КЛ 10 кВ в 

соответствие с ПУЭ [п. 3.3.2] не предусматривается. 

В соответствие с требованиями [НТП ПС п. 9.14.4] на отходящих линиях 

РУ 6-35кВ предусматривается установка  дуговой защиты (отдельная 

дополнительная защита ячеек КРУ 6-10 кВ, реагирующая на свет или 

давление дуги КЗ при повреждении в самой ячейке) и УРОВ— устройства 

резервирования отказа выключателей. 

Таблица 3.1 – Защиты кабельной линии 

№ 

п.п 

Вид РЗА Примечание 

Трехступенчатая токовая защита( двухфазная, трехрелейная): 

1 Токовая отсечка Без выдержки времени 

2 Токовая отсечка с выдержкой времени Выдержка времени 

равна ступени 

селективности 

3 Максимальная токовая защита С зависимой выдержкой 

времени Защита от однофазных замыканий на землю: 

4 Централизованная токовая С действием на сигнал 

5 Защита от дуговых замыканий - 

6 УРОВ - 

 

Электродвигатель 10 кВ: 

Согласно пункту 5.3.48 [1] защита электродвигателя от ОЗЗ в сети с 

компенсированной нейтралью не предусматривается. 

По пункту 5.3.46 [1] для защиты ЭД до 5 МВт от КЗ предусматриваем 

токовую отсечку в исполнении, зависящем от следующих данных: 

Мощность ЭД до 2 МВт 
Мощность ЭД 2МВт и более 

Есть защита от ОЗЗ Нет защиты от ОЗЗ 

2-х фазная, 3-х релейная 

(неп. зв. с доп. реле) 

2-х фазная, 3-х релейная 

(неп. зв. с доп. реле) 

3-х фазная, 3-х релейная 

(полная звезда) 
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Принимаем, что ЭД подвержены перегрузке по технологическим 

причинам. По пункту 5.3.40 [1] предусматриваем защиту ЭД от перегрузки с 

зависимой от тока выдержкой времени, отстроенной от нормального пуска 

или самозапуска ЭД с действием на сигнал и автоматическую разгрузку 

механизма. 

При затянутом пуске или блокировке ротора защита от перегрузки 

действует на отключение ЭД. 

При числе ЭД больше чем один  на секцию по ПУЭ [п. 5.3.52]  для 

облегчения восстановления напряжения после отключения КЗ и обеспечения 

самозапуска ЭД предусматриваем защиту минимального напряжения (ЗМН) 

отключающую  часть (примерно половину) подключенных к секции ЭД, с их  

автоматическим повторным пуском [включением] (АПВ) по окончании 

самозапуска первой группы ЭД. 

В соответствие с требованиями  пункта 9.14.4 [3]  в ячейке КРУ линии к 

ЭД предусматривается ЗДЗ и УРОВ. 

Таблица 3.2 – Защиты электродвигателя 

№ 

п.п 

Вид РЗА Примечание 

1 Токовая отсечка От КЗ, 2-х фазная, 3-х релейная 

2 Защита от 

перегрузки 

С зависимой от тока выдержкой времени, на 

сигнал и автоматическую разгрузку механизма 

при технологической перегрузке и отключении 

при затянутом пуске или блокировке ротора 

3 ЗМН Групповая защита на отключение отдельных 

ЭД 

4 АПВ Автоматический повторный пуск ЭД, 

отключенного ЗМН 

5 ЗДЗ - 

6 УРОВ - 
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Трансформатор ТМ(Г)(Ф) -1000 кВА 10/0,4 кВ: 

В соответствии с пунктом 3.2.51 [1] для трансформатора с обмоткой ВН 

10кВ, подсоединенной к сети с изолированной (компенсированной) 

нейтралью и обмоткой НН 0,4 кВ подсоединенной к сети с глухозаземленной 

нейтралью должны быть предусмотрены защиты от следующих видов 

повреждений и ненормальных режимов работы: 

 многофазных замыканий в обмотках и на выводах; 

 однофазных КЗ в обмотке и на выводах, присоединенных к сети с 

глухозаземленной нейтралью; 

 витковых замыканий в обмотках; 

 токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ; 

 токов в обмотках, обусловленных перегрузкой; 

 понижения уровня масла. 

Для масляных трансформаторов по пункту 3.2.53[1] от повреждений 

внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа [м/ф КЗ, о/ф КЗ, ВЗ], и 

от понижения уровня масла предусматриваем  газовую защиту, 

действующую на  сигнал при  слабом газообразовании и  понижении уровня 

масла и на  отключение при  интенсивном газообразовании и дальнейшем 

понижении уровня масла. 

Для защиты от повреждений на выводах, а также от внутренних 

повреждений [по ПУЭ п. 3.2.54]  предусматривается  токовая отсечка (ТО) 

без выдержки времени, устанавливаемая на стороне 10 кВ. При срабатывании 

ТО должна отключать выключатели с обеих сторон трансформатора. 

По пунктам 3.2.59-3.2.61 [1] для защиты от токов, обусловленных 

внешними м/ф КЗ предусматривается действующая на отключение 

максимальная токовая защита, установленная со стороны 10 кВ. 

Защита от о/ф КЗ в сети 0,4 кВ по ПУЭ [п. 3.2.66] осуществляется 

применением МТЗ на стороне 10 кВ или  специальной защиты нулевой 

последовательности, по току которой подключается к ТТ в нулевом проводе 
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обмотки 0,4 кВ трансформатора (при  недостаточной чувствительностиу МТЗ 

на стороне 10 кВ к о/ф КЗ на стороне 0,4 кВ). 

От токов, обусловленных  перегрузкой по ПУЭ  [п. 3.2.69] 

предусматривается МТЗ [защита от перегрузки], с действием на сигнал. 

В соответствие с ПУЭ [п. 3.3.26]  АПВ на трансформаторе не 

устанавливается, так как при его отключении РЗ, предусматривается АВР 

питаемой им секции 0,4 кВ. 

В соответствие с требованиями [НТП ПС п. 9.14.4]  в ячейке КРУ 

присоединения трансформатора 10/0,4 кВ предусматривается ЗДЗ и УРОВ. 

Таблица 3.3 – Защиты трансформатора 10/0.4 кВ 

№ 

п.п 

Вид РЗА Примечание 

1 

Газовая защита 

От повреждений внутри бака и понижения 

уровня масла; две ступени: первая на сигнал и 

вторая на отключение 

2 
Токовая отсечка 

2-х фазная, 3-х релейная, от повреждений 

внутри бака и на выводах ВН 

3 
МТЗ 

2-х фазная, 3-х релейная, от внешних м/ф и о/ф 

КЗ, с независимой выдержкой времени 

4 

Защита нулевой 

последовательности 

От о/ф КЗ на стороне 0.4 кВ. По току 

подключенному к ТТ в нейтрали обмотки 0,4 

кВ, на отключение с независимой выдержкой 

времени 

5 
Защита от 

перегрузки 

От токов, обусловленных перегрузкой, с 

независимой выдержкой времени с действием 

на сигнал 

6 ЗДЗ - 

7 УРОВ - 
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Вводной выключатель 10 кВ: 

По пункту 9.14.1 [4] на вводных выключателях РУ предусматривается: 

 МТЗ с минимальным пуском по напряжению; 

 ЗДЗ; 

 защиту минимального напряжения (ЗМН)  [отключает выключатель 

при исчезновении напряжения на секции больше выдержки времени, 

если питающая линия была отключена со стороны питания, после 

работы ЗМН, как правило, работает АВР, восстанавливающее питание 

потребителей секции]; 

 УРОВ. 

Таблица 3.4 – Защиты вводного выключателя 10 кВ 

№ п.п Вид РЗА Примечание 

1 МТЗ с пуском по 

напряжению 

От КЗ. На вводе секций ПС схема – полная 

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

2 ЗМН От потери питания 

3 ЗДЗ - 

4 УРОВ - 

 

Секционный выключатель 10 кВ 

Согласно пункту 9.14.2 [4] на секционных выключателях РУ 

предусматривается: 

 МТЗ; 

 АВР; 

 ЗДЗ; 

 УРОВ. 

Таблица 3.5 – Защиты секционного выключателя 10 кВ 

№ п.п Вид РЗА Примечание 

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

2 АВР - 
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Продолжение таблицы 3.5 

3 ЗДЗ - 

4 УРОВ - 

 

Шины 10 кВ 

По ПУЭ [п. 3.2.126] специальные устройства РЗ шин 10 кВ понижающих 

ПС, РУ,РП, как правило, не предусматриваются. 

По ПУЭ [п. 3.2.125]  допускается не предусматривать специальную 

защиту шин 10 кВ с генераторами мощностью 12 МВт и менее. 

По НТП ПС [п. 9.14.3] на каждой секции шин 6-35 кВ предусматривается: 

 ЗДЗ; 

 ЛЗШ (логическая защита шин); 

 УКИ. 

В сети с компенсированной нейтралью, согласно ПЕТП [п. 2.3.9] наряду с 

неселективной сигнализацией ОЗЗ (УКИ) должна устанавливаться 

централизованная селективная сигнализация ОЗЗ, действующая по принципу 

относительного замера. 

Возможна установка централизованной защиты вместо отдельной 

направленной защиты от ОЗЗ для каждого присоединения и в сети с 

изолированной нейтралью. 

В соответствие с п. 5.6 «Руководящих указаний по противоаварийной 

автоматике (ПА) энергосистем» [РД 34.35.113] к ТН шин НН ПС 

подключаются устройства автоматической частотной разгрузки (АЧР) и 

частотного АПВ (ЧАПВ), входящие в состав системы автоматического 

ограничения снижения частоты (АОСЧ). 
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Таблица 3.6 – Защиты шин 10 кВ 

№ 

п.п 

Вид РЗА Примечание 

1 ЗДЗ  - 

2 ЛЗШ Ускорение отключения КЗ на шинах 

3 УКИ Неселективная сигнализация ОЗЗ 

4 

АЧР/ЧАПВ 

Отключение части нагрузки при аварийном 

снижении частоты в энергосистемы/ 

автоматическое подключение ранее отключенной 

нагрузки при восстановлении частоты 

5 Централизованная 

сигнализация ОЗЗ 

Подключается к ТТНП всех присоединений 

секции или шин, действует по принципу 

относительного замера 

 

3.1.4 Выбор видов РЗА энергообъектов 110 кВ 

Силовой двухобмоточный трансформатор ТРДН -63000/110: 

Для трансформаторов 110/10 кВ по пункту 3.2.51 [1] должны быть 

предусмотрены защиты от: 

 м/ф КЗ в обмотках и на выводах; 

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

 витковых замыканий (ВЗ) в обмотках; 

 токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ; 

 токов в обмотках, обусловленных перегрузкой; 

 понижением уровня масла (для масляных трансформаторов). 

Для масляных трансформаторов по пункту 3.2.53 [1] от повреждений 

внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа [м/ф КЗ, о/ф КЗ, ВЗ], и 

от понижения уровня масла предусматривается  газовая защита, 

действующая на  сигнал при  слабом газообразовании и  понижении уровня 
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масла и на  отключение при  интенсивном газообразовании и дальнейшем 

понижении уровня масла. 

Для защиты контакторного устройства РПН с разрывом дуги в масле 

следует предусматривать отдельное газовое реле или реле давления. 

Для защиты избирателей РПН, размещаемых в отдельном баке, 

предусматривается отдельное газовое реле. 

В соответствии с пунктом 3.2.54 [1] для защиты от повреждений на 

выводах, а также от внутренних повреждений трансформаторов мощностью 

6,3 МВА и более  должна быть предусмотрена продольная 

дифференциальная токовая защита без выдержки времени. 

Согласно пункту 3.2.55 [1] в зону действия дифференциальной защиты 

должны входить соединения трансформатора со сборными шинами. 

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

пуском по напряжению [ПУЭ п. 3.2.59]. 

В соответствии с пунктом 3.2.61 [1] МТЗ от внешних КЗ устанавливается 

на трансформаторах с расщепленной обмоткой на всех сторонах (ВН, НН1, 

НН2). 

Согласно пункту 3.2.69 [1] для защиты от перегрузки  предусматривается 

МТЗ [защита от перегрузки] с действием на сигнал. 

Так как на ПС установлены два силовых трансформатора 110/10 кВ по 

пункту 3.3.26 [1] на трансформаторах АПВ не устанавливается. 

В соответствии с п. 3.3.61 [1] трансформаторы с РПН оснащаются 

системой автоматического регулирования коэффициента трансформации. 

Для резервирования отказа выключателей на стороне 110 кВ ПС 

предусматриваем установку УРОВ [ПУЭ п. 3.2.18]. 

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

предусматривается: 

 Один комплект дифференциальной токовой защиты; 

 газовая защита; 
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 защита устройства РПН с использованием струйных реле; 

 резервные защиты на сторонах ВН и НН (при расщепленной обмотке 

НН1 и НН2); 

 автоматика регулирования РПН; 

 защита от перегрузки. 

Газовое и струйное реле должны действовать [НТП ПС п. 9.7.2] через 

устройство дифференциальной  защиты  и  через  устройство  резервной  

защиты  стороны  ВН (необходимо оснастить данные реле двумя 

отключающими контактами). 

Резервная защита на стороне ВН трансформатора выполняется в виде 

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

На каждом выключателе 110 кВ и выше предусматривается УРОВ [НТП ПС 

п.9.11.1] с пуском от защит присоединений. 

УРОВ 110 кВ и выше реализуется двухступенчатым действием: 

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

отключение своего выключателя; 

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

отключение выключателей смежных присоединений с запретом АПВ. 

Если трансформатор на стороне ВН подключен через два выключателя, 

для защиты ошиновки 110 кВ трансформатора рекомендуется применять 

отдельную дифференциальная токовая защита [НТП ПС п. 9.8].  

По НТП ПС  [п. 9.10]  должно предусматриваться АПВ ошиновки 110 кВ 

трансформаторов. 

Таблица 3.7 – Защиты трансформатора 110 кВ 

№ 

п.п 

Вид РЗА Примечание 

1 Дифференциальная 

защита трансформатора 

От повреждений внутри бака и на выводах, 

частичной защиты от витковых замыканий 
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Продолжение таблицы 3.7 

2 

Газовая защита 

От повреждений внутри бака и понижения 

уровня масла; две ступени: первая на сигнал и 

вторая на отключение 

3 Защита устройства РПН Струйное реле или реле давления 

4 
Резервная защита ВН 

МТЗ с пуском по напряжению 3х фазная, 3-х 

релейная с независимой выдержкой времени 

5 Резервная защита НН1 

и НН2 

МТЗ с пуском по напряжению  3-х фазная, 3-х 

релейная с независимой выдержкой времени 

6 Защита от перегрузки От токов, обусловленных перегрузкой, с 

независимой выдержкой времени с действием 

на сигнал. Устанавливается на сторонах НН1 

и НН» 

7 Автоматика 

регулирования РПН 

Автоматический регулятор коэффициента 

трансформации силового трансформатора 

8 Автоматика управления 

выключателем ВН 

Каждого из выключателей 

9 УРОВ Каждого из выключателей 

10  Дифференциальная 

защита ошиновки ВН 

Для защиты от КЗ ошиновки стороны ВН 

11 АПВ ошиновки ВН С запретом, если трансформатор отключает 

ДЗТ 

 

Воздушная линия 110 кВ: 

В соответствии с пунктом 3.2.106 [1] для ВЛ 110 должны быть 

предусмотрены УРЗ от м/ф КЗ и о/ф КЗ. 

В  соответствии  с  пунктом  3.2.107  [1]  защиты  должны  быть  

оборудованы устройствами, блокирующими их действие при качаниях. 
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Согласно пункту 3.2.108 [1] для сохранения устойчивой работы 

энергосистемы на ВЛ 110 кВ с  двусторонним питанием в качестве основной 

должны быть предусмотрена защита, действующая без замедления при КЗ в 

любой точке линии, выполненная в виде продольной дифференциальной 

защиты. 

От о/ф КЗ предусматривается ступенчатая токовая направленная защита 

нулевой последовательности (ТНЗНП). 

Согласно пункту 3.2.111 [1] yа ВЛ с двусторонним питанием от м/ф КЗ 

применяется трехступенчатая  ДЗ, используемая в качестве  резервной. В 

качестве дополнительной используется ТО. 

По пункту 3.2.116 [1] от о/ф КЗ предусматривается ступенчатая токовая 

направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП), используемая в 

качестве резервной. 

В соответствии с пунктом 3.3.2 на ВЛ свыше 1 кВ применяется АПВ. 

Согласно пункту 3.3.10 [1] на ВЛ с двусторонним питанием 

предусматривается АПВ с улавливанием синхронизма. 

По пункту 3.2.18 [1] на выключателе (выключателях) ВЛ 110 кВ 

предусматривается УРОВ. 

Согласно пункту 9.9.1 [4] на ВЛ с двусторонним питанием 

устанавливается две независимые защиты от всех видов повреждения: 

 быстродействующая защита с абсолютной селективностью  [основная 

защита]; 

 комплект ступенчатых защит (КСЗ) (резервная защита). 

В качестве основной защиты согласно п. 9.9.2 [4] применяются: 

 продольная дифференциальная защита (ДЗЛ); 

 дифференциально-фазная защита (ДФЗ); 

 защита с высокочастотной (ВЧ) блокировкой (направленная ВЧ 

фильтровая защита); 
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 КСЗ с передачей блокирующих или разрешающих сигналов. 

На ВЛ 110 кВ должно применяться 3-х фазное АПВ (ТАПВ) с пуском по 

цепи «несоответствия» и/или от защит [НТП ПС п. 9.10.4]. 

На ВЛ с двусторонним питанием ТАПВ выполняется однократным, на ВЛ 

с односторонним — с двукратным действием. 

На ВЛ с двусторонним питанием пуск АПВ осуществляется с контролем 

отсутствия/наличия напряжения и контролем наличия синхронизма. 

По НТП ПС [п. 9.11.1] на каждом выключателе 110 кВ и выше 

предусматривается УРОВ с пуском от защит присоединений, 

двухступенчатого действия. 

Таблица 3.8 – Защиты линии 110 кВ 

№ 

п.п 

Вид РЗА Примечание 

Основная защита 

1 ДЗЛ С ВОЛС 

2 
КСЗ 

3 ступени ДЗ от м/ф КЗ, 4 ступени ТНЗНП от 

о/ф КЗ 

Резервная защита 

3 Дистанционная 

защита 
Три ступени, от м/ф КЗ 

4 ТНЗНП Четыре ступени, от о/ф КЗ 

5 Автоматика 

управления 

выключателем 

Для каждого выключателя 

6 ТАПВ Однократное, к контролем напряжения и 

синхронизма 

7 УРОВ Для каждого выключателя 
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3.2 Выбор типоисполнения устройств рза для всех объектов проектируемой 

пс, по каталогам фирмы-разработчика механотроника 

Выбор исполнения УРЗА производится по информации, предоставляемой 

фирмами производителями в каталогах или непосредственно с сайтов 

изготовителей. УРЗА присоединений 6-10 кВ предназначены для 

встраивания в отсеки защиты КРУ и КСО. УРЗА объектов 110 кВ 

размещаются в шкафах, размещаемых на ОПУ. 

Выбираемые исполнения УРЗА должны соответствовать общим 

нормативным требованиями ОАО "ФСК ЕЭС" и вышеперечисленным 

требованиями ПУЭ и НТП ПС к видам РЗА. 

3.2.1 Выбор типоисполнения терминалов РЗА 10 кВ 

Выбор исполнения УРЗА кабельных линий 10 кВ к цеху: 

УРЗА должно осуществлять местное/дистанционное управление 

выключателем ячейки КРУ КЛ. В соответствии с [22] были выбраны 

устройства НТЦ “Механотроника” БМРЗ – 152 – 2 – П – 0 – КЛ – 01 с 

номинальным напряжением постоянного оперативного тока - 220 В. 

Устройство реализует все необходимые функции.  

Выбор исполнения УРЗА электродвигателя 10 кВ: 

УРЗА должно осуществлять местное/дистанционное управление 

выключателем ячейки КРУ ЭД. В соответствии с [22] были выбраны 

устройства НТЦ “Механотроника” БМРЗ – 152 – 2 – П – ЭД – 01 с 

номинальным напряжением постоянного оперативного тока - 220 В. 

Устройство реализует все необходимые функции. 

Выбор исполнения УРЗА трансформаторов 10/0,4 кВ: 

УРЗА должно осуществлять местное/дистанционное управление 

выключателем ячейки КРУ короткой КЛ к трансформатору. Примем, что 

завод – производитель поставляет трансформаторы герметичного 

исполнения, укомплектованные газовой защитой на электроконтактном 

мановакуумметре и защитой от перегрева на электроконтактном 
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манометрическом термометре. В соответствии с [22], с целью экономии 

средств были выбраны устройства НТЦ. Механотроника” БМРЗ – 152 – 2 – П 

– КЛ – 01 с номинальным напряжением постоянного оперативного тока - 220 

В. Устройство реализует все необходимые функции. 

Выбор исполнения УРЗА вводных выключателей  10 кВ: 

УРЗА должно осуществлять местное/дистанционное управление 

выключателем ячейки КРУ ВВ.В соответствии с [22] были выбраны 

устройства НТЦ “Механотроника” БМРЗ – 152 – 2 – Д – ВВ – 01 с 

номинальным напряжением постоянного оперативного тока - 220 В. 

Устройство реализует все необходимые функции, а так же реализует 

функцию АВР СВ. 

Выбор исполнения УРЗА секционных выключателей: 

УРЗА должно осуществлять местное/дистанционное управление 

выключателем ячейки КРУ СВ.В соответствии с [22] были выбраны 

устройства НТЦ “Механотроника” БМРЗ – 152 – 2 – Д – СВ – 01 с 

номинальным напряжением постоянного оперативного тока - 220 В. 

Устройство реализует все необходимые функции. 

Выбор исполнения ЗДЗ: 

НТЦ “Механотроника” производит комплекс дуговой защиты ДУГА - 

МТ, которая является совокупностью связанных между собой компонентов: 

 волоконно – оптических датчиков дугового замыкания ВОД – Л; 

 регистраторов дуговых замыканий ДУГА – О; 

 центрального блока ДУГА – БЦ. 

Чувствительные элементы, датчики ВОД – Л, размещаются внутри 

каждого отсека защищаемой ячейки. Количество таких датчиков может быть 

до четырёх штук. Сигналы со всех датчиков ячейки собираются на одном 

регистраторе ДУГА – О, который также устанавливается на защищаемую 

ячейку. Сигналы со всех регистраторов защищаемой секции собираются на 
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центральном блоке ДУГА – БЦ, который обеспечивает приём сигналов 

пусков защит от устройств РЗиА секции. 

Защита ДУГА - МТ может быть организован как с применением 

центрального блока ДУГА – БЦ, так и без него. Во втором случае 

приемниками сигналов от регистраторов дуговых замыканий служат 

устройства релейной защиты присоединений. 

Выберем вариант без центрального блока ДУГА – БЦ. 

Выбор исполнения УРЗА в ячейках ТН: 

В соответствии с [22] были выбраны устройства НТЦ “Механотроника” 

БМРЗ – 152 – 2 – Д – ТН – 01 с номинальным напряжением постоянного 

оперативного тока - 220 В. Устройство реализует все необходимые функции. 

3.2.2 Выбор типоисполнений оборудования РЗА 110 кВ 

Терминалы  РЗА  присоединений  110  кВ  размещаются  в  шкафах,  

наряду  с вспомогательным  оборудованием  (ключи  управления  и  выбора  

режимов  РЗА, устройства бесперебойного питания,  испытательные блоки,  

и т.д).  Шкаф РЗА 110 кВ размещаются на ОПУ. 

Рассмотрим  выбор  типоисполнений  терминалов  и  шкафов  РЗА  

отдельных видов присоединений  110  кВ от фирм-изготовителей широко  

представленных на рынке России. 

Выбор исполнения УРЗА трансформатора ТРДН-63000: 

Таблица 3.9 - Требования к составу РЗА трансформатора 110 кВ 

Комплект РЗА  Состав устройства 

1 комплект  Основные защиты трансформатора: ДЗТ 

2 комплект  Резервные защиты трансформатора: МТЗ 

3 комплект  Автоматика РПН 

4 комплект  Автоматика и управление выключателем (АУВ) 

ВН 

Комплект резервных защит может совмещать функции автоматики РПН и 

АУВ ВН. 
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На сайте НТЦ «Механотроника» [36] выбираем соответствующее 

исполнение шкафов РЗА трансформатора: 

1)ШЗТ-МТ-051-152 – Шкаф основных защит, содержит 1 МП УРЗА: 

комплект основных защит трансформатора с расщепленной обмоткой НН 

БМРЗ-ТД. 

2)ШЗТ-МТ-051-152 – Шкаф резервных защит и регулирования 

напряжения трехобмоточного трансформатора, содержит два МП УРЗА: 

комплект автоматики РПН – БМРЗ – ЦРН и комплект резервных защит и 

АУВ ВН трансформатора – БМРЗ – ТР. 

Ознакомившись с функциями выполняемыми указанными устройствами, 

убеждаемся в их соответствии вышеперечисленным нормативным 

требованиям. 

Выбор исполнения УРЗА защиты линий: 

На сайте НТЦ «Механотроника» [36] выбираем соответствующее 

исполнение шкафов РЗА защиты линии: 

1) ШОЗЛ-МТ – шкаф основной защиты линии, содержит 1 МП УРЗА: 

защита и автоматика линий 110 кВ БМРЗ-ЛТ-01. 

2)ШРЗЛ-МТ – шкаф резервных защит линии и автоматики управления 

выключателем, содержит 1 МП УРЗА: защита и автоматика линий 110 кВ 

БМРЗ-ЛТ-01. 

3.3 Расчет параметров устройств РЗА 110 кв 

На стороне 110 кВ ПС могут применяться токовые защиты от 

междуфазных КЗ: мгновенная ТО и МТЗ. Расчет параметров токовых защит 

110 кВ аналогичен расчету токовых защит присоединений 6-35 кВ, 

рассмотренных в предыдущей главе. 

В качестве основной защиты от КЗ силовых трансформаторов мощностью 

6,3 МВА и более используется дифференциальная токовая защита (ДЗТ) с 

торможением. В качестве резервных защит транзитных линий 110 кВ 

применяются трехступенчатая дистанционная защита (ДЗ) от междуфазных 
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КЗ и четырехступенчатая токовая направленная защита нулевой 

последовательности (ТНЗНП) от однофазных КЗ. 

Обычно на ВЛ и шинах 110 кВ устанавливаются АПВ линий и шин 

соответственно. На каждом выключателе 110 кВ и выше устанавливается 

УРОВ. 

3.3.1 Расчет защит трансформатора 110/10 кВ 

Расчет будет проводиться по методике расчёта уставок (Приложение Д) 

из руководства по эксплуатации на блок микропроцессорный релейной 

защиты  БМРЗ-ТД [34], входящий в состав шкафа  ШЗТ-МТ. 

Выбор начального значения дифференциального тока срабатывания и 

коэффициентов торможения: 

Для выбора номинального тока ПТН (преобразователь тока в напряжение) 

на стороне ВН и НН необходимо определить входной расчетный ток Iвх.расч по 

выражению: 

𝐼ВХ.РАСЧ =
𝑆НОМ

√3 ∙ 𝑈НОМ.ВН

 .                                               (3.1) 

Со стороны ВН:  

𝐼ВХ.РАСЧ.ВН =
63000

√3 ∙ 115
= 316,3 А. 

 

Со стороны НН: 

𝐼ВХ.РАСЧ.НН =
63000

2 ∙ √3 ∙ 11
= 1653,3 А. 

Первичный номинальный ток ТТ для ДЗТ стороны ВН выбирается по 

номинальной мощности трансформатора с учётом 40% перегрузки вне 

зависимости от схемы соединения ОРУ ВН ПС: 

𝐼1.НОМ.ТТ.ВН ≥
𝑘П ∙ 𝑆НОМ

√3 ∙ 𝑈НОМ.Т.ВН

=
1,4 ∙ 63000

√3 ∙ 115
= 442,8 А. 

Вторичный номинальный ток ТТ стороны ВН выбирается по 

номинальному току аналоговых входов УРЗА, принято 5 А. С сайты 
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фирмы[35] ОАО «Эльмаш(УЭТМ)» г. Екатеринбург выбираем встроенный 

ТРГ-УЭТМ-110-500/5. 

 

Следовательно: 

𝐾1.ВН =
500

5
. 

Первичный номинальный ток ТТ для ДЗТ стороны НН выбирается по 

номинальной мощности трансформатора с учётом 40% перегрузки. Для 

трансформаторов с расщепленной обмоткой НН учитывается распределение 

суммарной нагрузки по обмоткам: 

𝐼1.НОМ.ТТ.НН ≥
𝑘П ∙ 𝑆НОМ

2 ∙ √3 ∙ 𝑈НОМ.Т.НН

=
1,4 ∙ 63000

2 ∙ √3 ∙ 11
= 2315 А 

С сайты фирмы[12] «ЗАО Группа компаний Электрощит ТМ – Самара» 

выбираем встроенный ТОЛ-СЭЩ 10 – 3000/5. 

Следовательно: 

𝐾1.НН =
3000

5
. 

Вторичный ток для стороны ВН защищаемого трансформатора: 

𝐼ВХ.РАСЧ.ВН(2) =
𝐼ВХ.РАСЧ.ВН

𝐾1.ВН
=

316,3

100
= 3,16 А. 

Вторичный ток для стороны НН защищаемого трансформатора: 

𝐼ВХ.РАСЧ.НН(2) =
𝐼ВХ.РАСЧ.НН

𝐾1.НН
=

1653,3

600
= 2,76 А. 

Номинальный ток ПТН выбирается как ближайший по значению из 

приложения Е руководства по эксплуатации. 

Номинальный ток ПТН Iном.ВН=2,5 А; 

Номинальный ток ПТН Iном.НН=2,5 А. 

Относительное значение начального дифференциального тока 

срабатывания определяется по выражению: 

𝐼ДЗТ.НАЧ = 0,5 ∙ 𝐾ОТС ∙ (𝜀 + 𝑈РЕГ + 𝐹РЕГ),                         (3.2) 

где Котс – коэффициент отстройки, равный 1,3; 
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 - относительная погрешность трансформатора тока в установившемся   

режиме, равная 0,1; 

регU = 0,05 для чувствительной уставки. Для грубой 0,12; 

вырF  - относительно значение погрешности выравнивания токов плеч,         

равное 0,03. 

Для чувствительной уставки: 

𝐼ДЗТ.НАЧ.Ч = 0,5 ∙ 1.3 ∙ (0,1 + 0,05 + 0,03) = 0,117. 

Для грубой уставки (учитывается полный диапазон регулирования РПН): 

𝐼ДЗТ.НАЧ.Г = 0,5 ∙ 1.3 ∙ (0,1 + 0,12 + 0,03) = 0,162. 

По результатам расчета минимальная возможная уставка IДЗТ.НАЧ=0,2 А. 

Расчет коэффициента торможения Кторм.2 на втором участке проводится 

исходя из отстройки от тока небаланса. Расчет относительного значения тока 

небаланса Iнб.расч выполняется по выражению: 

𝐼НБ.РАСЧ = 𝐾ПЕР ∙ 𝜀 + 𝑈РЕГ + 𝐹ВЫР,                                 (3.3) 

где Кпер – коэффициент, учитывающий возрастание погрешности 

трансформаторов тока в переходном режиме. 

В данном выражении Кпер это расчетная величина, зависящая от 

погрешности трансформаторов тока в переходном режиме, а именно влияет 

предельная кратность К10. Для этого оценим коэффициент К10 для сторон ВН 

и НН по выражению: 

𝐾10.ОТН =
𝐼1.НОМ.ТА ∙ 𝐾10

𝐼НОМ.ТР
,                                            (3.4) 

Для стороны ВН: 

𝐾10.ОТН =
500 ∙ 20

442,8
= 22,58. 

Для стороны НН: 

𝐾10.ОТН =
3000 ∙ 20

2315
= 25,9. 

Так как выполняется условие для обеих сторон, что К10отн>20, то 

принимается Кпер=2,0 
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Определяем ток небаланса для чувствительной уставки: 

𝐼НБ.РАСЧ.Ч = 2 ∙ 0,1 + 0,05 + 0,03 = 0,28. 

Определяем ток небаланса для грубой уставки: 

𝐼НБ.РАСЧ.Г = 2 ∙ 0,1 + 0,12 + 0,03 = 0,35. 

Коэффициент торможения определяется по следующему выражению: 

𝐾ТОРМ.2 = 1,5 ∙ 𝐾ОТС ∙ 𝐼НБ.РАСЧ − 𝐼ДЗТ.НАЧ.                                   (3.5) 

Коэффициент 1,5 в выражении учитывает положение второй точки 

излома характеристики торможения при значении тормозного тока, равного 

1,5 Iном. 

Для чувствительной уставки: 

𝐾ТОРМ2.Ч = 1,5 ∙ 1,3 ∙ 0,28 − 0,2 = 0,35. 

По результатам расчета принято допустимое значение уставки 

Кторм.2.Ч=0,35 

Для грубой уставки: 

𝐾ТОРМ2.Г = 1,5 ∙ 1,3 ∙ 0,35 − 0,2 = 0,48. 

По результатам расчета принято допустимое значение уставки Кторм.2=0,48 

Коэффициент торможения Кторм.3 на третьем участке выбирается с учётом 

того, что при больших кратностях токов внешних КЗ наблюдается 

значительное искажение формы кривой токов небаланса. Методика точно 

расчета с учётом всех влияющих факторов сложна. В руководстве 

рекомендуется целесообразное использование следующих приближенных 

значений: для трансформаторов мощностью 25 МВА и менее следует 

принять Кторм.3 равным 0,7; для трансформаторов мощностью 40 МВА и 

более следует принять Кторм.3 равным 0,9. 

В данном случае установлен трансформатор мощностью 32 МВА, что 

более 25 МВА, поэтому Кторм.3 принимается равным 0,9. 
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Рисунок 3.1 – Тормозная характеристика 

Выбор уставки информационного параметра блокировки: 

Основным режимом, определяющим значение коэффициента 

информационного параметра блокировки Кипб, является режим отстройки от 

броска тока намагничивания силового трансформатора при его включении на 

холостой ход. Для защит трансформаторов распределительных сетей 

рекомендуется значение Кипб, равное 0,38 

Проверка чувствительности: 

Коэффициент чувствительности Кч определяется соотношением: 

𝐾Ч =
𝐼д.𝑚𝑖𝑛

𝐼дзт.нач
 

где Iд.min – минимальное относительное значение дифференциального 

тока при КЗ за трансформатором расчетного вида.  

Поскольку Iдзт.нач меньше 0,5 (о.е.) и тормозная характеристика имеет 

горизонтальный участок до тока торможения, равного 0,5 (о.е.), то для 

дифференциальных защит понижающих двухобмоточных трансформаторов 

всегда получается Кч > 2 с большим запасом и проводить проверку 

чувствительности не обязательно. 

Расчет дифференциальной токовой отсечки: 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

89 
13.03.02.2020.213 ПЗ ВКР 

 

По условию отстройки от броска тока намагничивания силового 

трансформатора при его включении на холостой ход рекомендуется принять 

уставку отсечки на уровне 6 Iн. 

𝐼ОТС,СР1 = 6 ∙ 𝐼НОМ.ТР = 6 ∙ 330,7 = 1984,2 А.                    (3.6) 

По условию отстройки от тока небаланса при внешнем КЗ уставку 

выбрать по выражению: 

𝐼ОТС.СР = 𝐾ОТС ∙ 𝐾НБ ∙ 𝐼КЗ.ВНЕШ.𝑀𝐴𝑋 ,                                    (3.7) 

где Котс = 1,2 – коэффициент отстройки; 

Кнб – отношение амплитуды первой гармоники тока небаланса к 

приведенной амплитуде периодической составляющей тока внешнего КЗ; 

Iкз.внеш.max – относительное значение максимального тока внешнего КЗ. 

Коэффициент Кнб зависит от значений параметра К10отн, остаточных 

индукций трансформаторов тока и ряда других факторов. При установке со 

всех сторон защищаемого трансформатора первичных трансформаторов тока 

со вторичным номинальным током, равным 5 А, принять коэффициент Кнб 

равным 0,7. 

𝐼ОТС.СР = 1,2 ∙ 0,7 ∙ 9615 = 8076,6 А. 

Выбираем наибольшее из двух значений 
сротсI .

.С учётом коэффициентов 

трансформации ТТ: 

𝐼ОТС.СР.ВТОР =
8076,6

500
= 16,2 А. 

Проверим целесообразность ввода отсечки. Найдём Кч: 

𝐾Ч =

√3
2

∙ 𝐼КЗ.ВНЕШ.𝑀𝐼𝑁

𝐼ОТС.СР
=

√3
2

∙ 5522

8076,6
= 0,59. 

 

Дифференциальная токовая отсечка нецелесообразна, её нужно вывести 

из работы.  

Расчет максимальной токовой защиты с пуском по напряжению: 
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Все оставшиеся защиты трансформатора 110/10 выполнены в терминале 

БМРЗ-ТР. 

Максимальный рабочий ток через силовой трансформатор (несёт всю 

нагрузку ПС): 

𝐼РАБ.МАКС =
𝑆ПС

√3 ∙ 𝑈ВН

=
83100

√3 ∙ 110
= 436,2 А. 

Ток срабатывания МТЗ: 

𝐼СЗ =
𝑘ОТС

𝑘В
∙ 𝐼РАБ.МАКС =

1,05

0,98
∙ 436,2 = 467,3 А. 

Ток срабатывания МТЗ (вторичный): 

𝐼СР =
𝐼СЗ

𝑛Т
∙ 𝑘СХ =

467,3

500
∙ 1 = 0,94 А. 

Время срабатывания МТЗ, с учётом времени срабатывания вводного 

выключателя на секции:  

𝑡МТЗ.ТР = 𝑡МТЗ−1.ВВ + Δ𝑡. 

Определим ступень селективности между МТЗ ТР и МТЗ ВВ: 

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

Δ𝑡 = 0,05 + 2 ∙ 0,035 + 0,044 + 0,1 = 0,264 с. 

𝑡 МТЗ.ТР = 1,52 + 0,264 = 1,784 с. 

Выберем напряжение срабатывания: 

501005,05.0 .2.  вторномСР UU В. 

Расчет защиты от перегрузки: 

𝐼СЗ.ПЕР =
𝑘ОТС

𝑘В
∙ 𝐼РАБ =

1,05

0,98
∙ 218,1 = 233,7 А. 

Определим вторичный ток срабатывания защиты от перегрузки: 

𝐼СЗ.ПЕР(2) =
𝐼СЗ.ПЕР

𝑛Т
∙ 𝑘СХ =

233,7

500
∙ 1 = 0,47 А. 

По условию отстройки режимов кратковременных перегрузок ФСК 

рекомендует принимать выдержку времени защиты от перегрузки из 

диапазона 9 – 10 с. Окончательно принимаем tП.Т=10с. 
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УРОВ: 

Выберем параметры УРОВ пользуясь методикой расчета уставок, 

представленной на сайте ОАО «ФСК ЕЭС». Ток срабатывания органа 

контроля тока выключателя УРОВ: 

Iуров = 0,05 ∙ IРАБ.МАКС.КЛ = 0,05 ∙ 463,3 = 23,2 А; 

Вторичное значение тока срабатывания: 

𝐼УРОВ(2) =
𝐼УРОВ

𝑛Т
=

23,2

500
= 0,046 А. 

Расчетное значение вторичного тока срабатывания УРОВ меньше 

минимального значения из диапазона уставок от 0,25 до 5 А при 

номинальном токе ТТ и исполнение фазных аналоговых входов тока на 5 А. 

Следовательно, по рекомендации ОАО «ФСК ЕЭС» принимается: 

𝐼УРОВ(2)ФАКТ = 0,25  А. 

Выдержка времени УРОВ по МУ ОАО « ФСК ЕЭС»: 

𝑡УРОВ = 𝑡ОТКЛ.В + 𝑡ВОЗВ.УРОВ + 𝑡ПОГРЕШ.УРОВ + 𝑡ЗАП = 0,05 + 0,05 + 0,004 + 0,1

= 0,204 с 

где tОТКЛ.В – полное время отключения выключателя; 

tВОЗР.УРОВ – время возврата реле тока УРОВ; 

tПОГРЕШ.УРОВ – погрешность реле времени УРОВ; 

tЗАП – время запаса, принимаемое равным 0.1 с. 

3.3.2 Расчет резервных защит линии 110/10 кВ 

Дистанционная защита (ДЗ) применяется в качестве резервной защиты от 

многофазных КЗ на линиях 110 кВ и выше. ДЗ реагирует на расстояние 

(сопротивление) до точки КЗ, срабатывая при близких КЗ, когда 

сопротивление, подведенное к терминалу снижается (ДЗ относится к 

защитам минимального действия). Обычно ДЗ выполняется трехступенчатой. 

При отсутствии методических указаний на сайте ФСК ЕЭС для данной 

фирмы-изготовителя устройств РЗА расчет параметров производится по 
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руководящим указаниям [37]. Уставки настраиваются по технической 

документации фирмы-разработчика на МП терминал ДЗ. 

Рассчитаем параметры ДЗ установленной на ВЛ у шин ПС А (рисунок 

7.22). 

Воспользуемся расчетными выражениями для определения 

сопротивления первой и второй ступени ДЗ линии из [22]. Сопротивление 

первой ступени выбирается по двум условиям. Для первого условия 

расчетное выражение для ответвительной ПС для первой ступени при 

отстройки от коротких замыканий на шинах подстанции, примыкающей к 

противоположному концу линии равно: 

𝑍С.З.11
1 ≤ 0,85 ∙ (𝑍1 +

𝑍2

𝑘Т2
).                                         (3.8) 

где Z1 – сопротивление отдельного участка защищаемой линии; 

 kТ2 – коэффициент токораспределения. 

Данные для определения коэффициентов токораспределения и 

сопротивления участков линий показаны на рисунке 11.2. 

 

Рисунок 3.2 – Схема для коэффициентов токораспределения и 

сопротивления участков линий. 

Определим активное сопротивление участков R1 и R2: 

                  𝑅1 = 𝑟0 ∙ 𝐿𝑊1 = 0,118 ∙ 70 = 8,26 Ом.                                 (3.9) 

                  𝑅2 = 𝑟0 ∙ 𝐿𝑊2 = 0,118 ∙ 60 = 7,08 Ом.                              (3.10) 

где r0 – удельное активное сопротивление линии, для АС-240/39 равно 0,118 

Ом/км; 

 Lw1, Lw2 – длины линий соответственно, км. 
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Аналогично определим индуктивное сопротивление участка X1 и X2 

подставив значения в (11.9) и (11.10): 

𝑋1 = 𝑥0 ∙ 𝐿𝑊1 = 0,435 ∙ 70 = 30,45 Ом. 

𝑋2 = 𝑥0 ∙ 𝐿𝑊2 = 0,435 ∙ 60 = 26,1 Ом. 

где x0 – удельное индуктивное сопротивление линии, для АС-240/39 

напряжением 110 кВ равно 0,435 Ом/км. 

Полное сопротивление участков: 

𝑍1 = 𝑅1 + 𝑗𝑋1 = 8,26 + 𝑗30,45 = 31,55 ∙ 𝑒𝑗74,8°                (3.11) 

𝑍2 = 𝑅2 + 𝑗𝑋2 = 7,08 + 𝑗26,1 = 27,04 ∙ 𝑒𝑗74,8°                 (3.12) 

Коэффициент токораспределения равен: 

𝑘Т1 =
𝐼1

𝐼2
= 1                                                      (3.13) 

Второе условие расчетное выражение для отстройки от КЗ на шинах 

низшего напряжения подстанции на ответвлениях: 

𝑍𝑐.з.12
1 ≤ 0,85 ∙ (𝑧1 +

𝑧тр

𝑘тр
),                                       (3.14) 

где zтр – минимальное эквивалентное сопротивление параллельно 

работающих трансформаторов; 

 kт.тр – коэффициент токораспределения трансформатора. 

Подставим числовые значения в (84): 

𝑍𝑐.з.11
1 ≤ 0,85 ∙ (𝑧1 +

𝑧2

𝑘т2
) = 0,85 ∙ (8,26 + 𝑗30,45 +

7,08 + 𝑗26,1

1
)

= 13,04 + 𝑗48,07 = 49,8 ∙ 𝑒𝑗74,8° Ом.            

Минимальное полное сопротивление параллельно работающих 

трансформаторов равно: 

                    𝑧тр =
𝑢𝑘%

100
∙

(𝑈ном.вн
2 )

𝑆т.ном
=

10,5

100
∙

1152

63
= 22,04 Ом.                (3.15) 

Активное сопротивление трансформатора: 

                  𝑟тр =
𝑃к ∙ 𝑈ном.вн

2

𝑆ном
2

=
0,26 ∙ 1152

632
= 0,866 Ом.                    (3.16) 
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где Pк – потери короткого замыкания, Вт. 

Индуктивное сопротивление трансформатора: 

       𝑥тр = √(𝑧тр
2 − 𝑥тр

2 ) = √(22,042 − 0,8662) = 22,02 Ом.            (3.17) 

Угол φ трансформатора равен: 

                         𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑥тр

𝑟тр
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

22,02

0,866
= 87,75°.                           (3.18) 

Коэффициент токораспределения трансформатора равен: 

                       𝑘Т1 =
𝐼1

𝐼2
=

0,330

1,732
= 0,191.                                      (3.19) 

Значения токов взяты из программы TOKO. 

Подставим числовые значения в формулу (11.14)  получим: 

𝑍𝑐.з.12
1 ≤ 0,85 ∙ (𝑧1 +

𝑧тр

𝑘т.тр
) = 0,85 ∙ (8,26 + 𝑗30,45 +

0,866 + 𝑗22,02

0,191
)

= 40,61 + 𝑗233,505 = 237 ∙ 𝑒𝑗80,13° Ом. 

Выберем минимальное сопротивление из двух условий: 

𝑍с.з.1
1 = 𝑚𝑖𝑛{𝑧с.з.11

1 ;𝑧с.з.12
1 } = {49,8; 237} = 49,8 Ом. 

Для определения вторичного коэффициента срабатывания определим 

коэффициенты трансформации ТТ и ТН. 

Для ТН НКФ-110-58У1 коэффициент трансформации: 

                     𝜇Н =
𝑈1ном

𝑈2ном
=

110000

100
.              

Рабочий максимальный ток определим исходя из максимальной 

мощности линии, которая дана в задании: 

𝐼макс.раб.вл =
𝑆макс.𝑤

√3𝑈ном

=
185000

√3 ∙ 115
= 928,8 А.                 (3.20) 

Коэффициент трансформации ТТ ТФЗМ-110Б-1-T1: 

𝜇т =
𝐼1ном

𝐼2ном
=

1000

5
.    

Вторичное значение сопротивление срабатывания 1 ступени ДЗ: 
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             𝑍с.з.втор1 = 𝑍с.з.1

𝜇т

𝜇Н
= 49,8 ∙

1000 ∙ 100

5 ∙ 110000
= 9,05 Ом.              (3.21) 

𝑟д.макс =
∆𝑈д

𝐼кз.мин.В
(2)

=
12,5 ∙ 2

√3 ∙ 15,611
= 0,92 Ом.                        (3.22) 

Данное значение входит в область срабатывания ступени. 
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4 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС 
 

Воздушная линия электропередачи (ВЛЭП) является самым 

протяженным элементом электрической системы. Это и наиболее 

распространенный элемент системы, который наиболее часто подвергается 

ударам молнии. Статистика аварий в энергосистемах показывает, что 75-80 

% аварийных отключений воздушных линий электропередачи связаны с 

грозовыми отключениями. 

4.1 Физика разряда молнии 

Молния - разновидность газового разряда при очень большой длине 

искры. Общая длина канала молнии достигает нескольких километров, 

причем значительная часть этого канала находится внутри грозового облака. 

Для возникновения грозы необходимы, во-первых сильные восходящие 

потоки воздуха и, во-вторых, требуемая влажность воздуха в пределах 

грозовой зоны. 

Восходящие потоки воздуха возникают вследствие нагрева 

прилегающих к поверхности земли слоев воздуха и термически 

обусловленного теплообмена этих слоев с охлажденным воздухом на 

большой высоте. 

В облаке образуется несколько изолированных друг от друга 

скоплений зарядов (в нижней части облака скапливаются преимущественно 

заряды отрицательной полярности), молния бывает обычно многократной, 

т.е. состоит из нескольких единичных разрядов, развивающихся по одному и 

тому же пути. 

Точный механизм разделения зарядов в грозовом облаке все еще 

остается во многом неясным. Однако наблюдения показывают, что 

разделение зарядов совпадает с замерзанием капель воды в облаке. 

4.2 Средства грозозащиты ЛЭП 
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Грозозащита линий имеет целью уменьшить число отключений линии. 

Это достигается:  

 Грозозащитный трос для ВЛ 110 кВ и выше на металлических и ж/б 

опорах;  

 Хорошее заземление металлических и железобетонных опор;  

 Использование защитных аппаратов: ОПН, РДИ, трубчатые 

разрядники;  

 АПВ ЛЭП: РАПВ=0,9...0,65 – вероятность успешной работы АПВ; 

 В сетях с изолированной нейтралью применение дугогасительных 

реакторов, способствующих гашению ёмкостного тока, при замыкании 

фазы на землю;  

 Использование деревянных опор, материал которых усиливает 

изоляцию проводов ЛЭП относительно земли. 

Рекомендуемые способы грозозащиты линий 

Линии 150 кВ м выше всех типов и линии 110 кВ на металлических и 

железобетонных опорах защищаются тросовыми молниеотводами по всей 

длине. Примечание: для слабо грозовых районов с числом грозовых часов 

менее 10 в отдельных случаях допускается сооружение линий 

электропередачи 110-220 кВ без тросов. 

Линии 110 кВ на деревянных опорах, как правило, тросами не 

защищаются. Расстояние по дереву между фазами должно быть не менее 4 м. 

Линии 20-35 кВ на деревянных опорах тросами не защищаются. 

Расстояние по дереву между фазами должно быть не менее 3 м для линий 35 

кВ и 2 м для линий 20 кВ. 

Для линий 20-35 кВ на металлических опорах, работающих в системе с 

изолированной нейтралью, основным средством защиты являются 

применение дугогасящих катушек и надежное заземление опор с 

импульсным сопротивлением не более 10 Ом. 
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Расстояния по дереву между фазами для линий 3, 6 и 10 кВ не должны 

быть меньше соответственно 0,5; 0,7 и 1,0 м. 

Отдельные опоры линий 3-110 кВ с относительно слабой изоляцией 

(например, металлические опоры на линиях с деревянными опорами) или 

опоры, перекрытие изоляции которых особенно нежелательно (например, 

переходные и перестановочные опоры), защищаются трубчатыми 

разрядниками. 

4.3 Допустимое число отключений воздушных линий 

Допустимое число отключений воздушных линий электропередачи в 

результате ударов молнии: 

Технико-экономический анализ показывает, что выполнить воздушные 

линии электропередачи абсолютно грозозащищенной нельзя. Приходится 

сознательно идти на то, что воздушные линии электропередачи какое-то 

ограниченное число раз в год будет отключаться. В задачу грозозащиты 

линий электропередачи входит снижение до минимума числа грозовых 

отключений. 

Допустимое число отключений воздушной линии электропередачи в 

год Nдоп.откл. определяется из условий: 

а) надежного электроснабжения потребителей, 

б) надежной работы выключателей, коммутирующих воздушных линий 

электропередачи и рассчитывается по формуле: 

𝑁откл.доп. = 𝑁доп

1

1 − 𝛽АПВ
                                        (12.1) 

где Nдоп - число допустимых перерывов в электроснабжении по линии 

в год (Nдоп ≤ 0,1 при отсутствии резервирования и Nдоп ≤ 1 при наличии 

резервирования),  

β - коэффициент успешности АПВ, равный 0,8-0,9 для линий 110 кВ и 

выше на металлических и железобетонных опорах. 

 

 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

99 
13.03.02.2020.213 ПЗ ВКР 

 

4.4 Автоматическое повторное включение 

Автоматическое повторное включение (АПВ) может удержать линию в 

работе, так как случаи повреждения изоляции на опорах дугой достаточно 

редки. В этом случае грозовое поражение не будет сопровождаться 

перерывом в электроснабжении. При неуспешном АПВ произойдет полное 

отключение линии электропередачи. 

Следует отметить, что частое применение АПВ осложняет 

эксплуатацию выключателей, требующих в этом случае внеочередной 

ревизии. Исходя из этого, допускается иметь Nдоп.откл = 1 - 4 в зависимости 

от типа выключателей. Для особо важных линий это число отключений 

должно быть уменьшено. 

Ожидаемое число грозовых отключений воздушной линии 

электропередачи 

Ожидаемое число грозовых отключений линии в первую очередь 

определяется интенсивностью грозовой деятельности в районе прохождения 

трассы линии. Ориентируясь на средние цифры, принято считать, что на 1 км 

земной поверхности за один грозовой час приходится 0,067 удара молнии. С 

учетом того, что линия собирает на себя все удары с полосы шириной 6h (h- 

средняя высота подвеса провода или троса), число N поражений молнией 

линии длиной l за год равно: 

𝑁 = 0.067 ∙ 𝑛 ∙ 6ℎ ∙ 1 ∙ 10−3                                   (12.2) 

где n - число грозовых часов в году. 

Число перекрытий изоляции воздушных линий электропередачи 

определяется по формуле: 

 𝑁пер = 𝑁 ∙ 𝑃пер                                                (12.3) 

 

где Pпер - вероятность перекрытия изоляции линии при данном токе 

молнии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате была спроектирована проходная двухтрансформаторная 

подстанция, выбраны и проверены силовые трансформаторы, ячейки 

выключателей, предохранители. Выбраны виды и типоисполнения устройств 

релейной защиты и автоматики по каталогам фирмы-разработчика 

«Механотроника». Выбраны шкафы релейной защиты и автоматики. При 

помощи руководящих указаний и указаний фирмы рассчитаны параметры 

устройств релейной защиты отдельных объектов на подстанции высокой и 

низкой стороны. 

Проверены устройства релейной защиты и автоматики по 

коэффициентам чувствительности, построена карта селективности для МТЗ 

кабельной линии к РУ цеха. Для проверки чувствительности использовались 

значения минимальных токов короткого замыкания, рассчитанные в 

программе ТоКо. Данная программа считает токи КЗ с меньшей 

погрешностью, чем при расчетах вручную. Значения же максимальных токов 

короткого замыкания использовались при расчете токов срабатывания, так 

как защита должна быть отстроена от максимальных токов двухфазного КЗ. 

Для перевода тока из трехфазного в двухфазный пользовались переводным 

коэффициентом. 

На стороне ВН рассчитана защита линии –ДЗ дистанционная защита. 

Произведена проверка ДЗ на то, что при минимальном токе КЗ за 

трансформаторами переходное сопротивление дуги входит в область 

срабатывания защиты. Трансформатор тока КЛ к РУ цеха ТОЛ-СЭЩ-

10/500/5 проверен на допустимую погрешность. 
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http://www.monitor.mtrele.ru/manual_4/%C1%EB%EE%EA_%EC%E8%EA%F0%EE%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1%EE%F0%ED%FB%E9_%F0%E5%EB%E5%E9%ED%EE%E9_%E7%E0%F9%E8%F2%FB_%C1%CC%D0%C7-%D2%C4-03(04)-20-11_(%C4%C8%C2%C3_648228_016-03_%D0%DD).pdf
http://www.monitor.mtrele.ru/manual_4/%C1%EB%EE%EA_%EC%E8%EA%F0%EE%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1%EE%F0%ED%FB%E9_%F0%E5%EB%E5%E9%ED%EE%E9_%E7%E0%F9%E8%F2%FB_%C1%CC%D0%C7-%D2%C4-03(04)-20-11_(%C4%C8%C2%C3_648228_016-03_%D0%DD).pdf
http://www.monitor.mtrele.ru/manual_4/%C1%EB%EE%EA_%EC%E8%EA%F0%EE%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1%EE%F0%ED%FB%E9_%F0%E5%EB%E5%E9%ED%EE%E9_%E7%E0%F9%E8%F2%FB_%C1%CC%D0%C7-%D2%C4-03(04)-20-11_(%C4%C8%C2%C3_648228_016-03_%D0%DD).pdf
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Произведена разработка эскизного проекта районной электрической 

сети. Была присоединена подстанция Центральная.  

Подстанция  была проверена в трех режимах ‒ максимальном, 

минимальном и наиболее тяжелом послеаварийном. Была произведена 

проверка по допустимому току, а также проверка напряжений в узлах на 

допустимые отклонения. В послеаварийном режиме необходима была 

установка компенсирующих устройств, чтобы напряжение не отклонялось 

более чем на 10%. При этом было учтено, что все выбранные 

трансформаторы снабжены устройством РПН с диапазоном регулирования 

±9х1,78%. Эти устройства обеспечат качество напряжения у потребителя во 

всех возможных режимах. 

Графическая часть проекта – схема районной электрической сети 

110кВ и карты режимов для выбранного варианта развития сети – выполнены 

на листах формата А1. 

 


