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1. Тема выпускной квалификационной работы «Развитие 

электроэнергетической сети 110 кВ с подключением новой подстанции 110/10 

кВ Светлая» утверждена приказом по университету от « __ » ________ 2020 г. 
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115, 113 кВ соответственно 

- Подстанция «Светлая» - P=16 МВт, Q=8,16 МВАр 

- Параметры системы G1: 
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В выпускной квалификационной работе была выполнена проектировка 

новой подстанции 110 кВ «Светлая». Произведен анализ районной сети. 

Рассчитаны основные установившиеся режимы работы сети. Были выбран 

схемы подстанции на сторонах ВН и НН. Также были выбраны силовые 

трансформаторы, расчет токов короткого замыкания. В данной работе был 

произведен выбор и проверка силовых выключателей и другого оборудования 

ПС, РУ. Выбор релейной защиты и автоматики для каждого из оборудования. 

Также была рассмотрена возможность сделать подстанцию цифровой. Были 
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На чертежи формата А1 были вынесены схемы районной сети каждого режима 

из программы NetWorks, схема самой сети, схема подстанции «Светлая», 

инновационные типы проводов для воздушных линий электропередач и схема 

расстановки устройств РЗА. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные энергетические системы сложны: состоят из сотен 

связанных между собой элементов, влияющих друг на друга. Поэтому общую 

глобальную задачу необходимо разбить на задачи локальные, которые 

сводятся к проектированию отдельных элементов системы. Однако 

проектирование должно проводиться с учетом основных условий совместной 

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

Намеченные проектные варианты должны удовлетворять требованиям: 

надежности, экономичности, удобства эксплуатации, качества энергии и 

возможности дальнейшего развития. 

Выпускная квалификационныая работа должна способствовать 

закреплению, углублению и обобщению знаний, полученных студентами по 

данной и смежным дисциплинам на лекциях, практических занятиях, в 

лабораториях и на производственной практике, воспитанию навыков 

самостоятельной творческой работы, ведения инженерных расчетов и 

технико-экономического анализа. 

В ходе выпускной квалификационной работы приобретаются навыки 

пользования справочной литературой, едиными нормами, правилами и 

укрупненными показателями, таблицами. 

Цель выпускной квалификационной работы является систематизация и 

расширение теоретических знаний, углубленное изучение проблем 

электрических систем и сетей, овладение навыками самостоятельного 

решения инженерных задач по профилирующей специальности. 

Релейная защита является основным видом защит от повреждений и 

ненормальных режимов работы оборудования. Релейная защита 

удовлетворяет требованиям, основными из которых являются селективность, 

чувствительность, быстродействие, надежность. 

В связи с развитием электрических систем, характеризующимся в 

основном ростом единичных мощностей агрегатов и блоков, повышением 

напряжения и пропускной способности линий электропередачи, а также 
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интенсификацией использования оборудования необходимо решить ряд 

проблем, обусловленных повышением и усложнением требований к 

техническому совершенству и надежности функционирования устройств 

релейной защиты и автоматики. 

В настоящее время внедрен комплекс устройств РЗА с широким 

применением интегральных микросхем, как в измерительных органах, так и в 

логической части. Применение ИМС сделало возможной реализацию более 

сложных алгоритмов измерительных и пусковых органов. Более эффективные 

характеристики срабатывания позволяют повысить отстроенность защит от 

режимов без требований к срабатыванию при удовлетворительной 

чувствительности к КЗ с учетом усложнившихся условий резервирования. 

Надежность функционирования, удовлетворяющая принятым для 

релейной защиты требованиям, достигается рядом мер и в том числе 

применением постоянного функционирования автоматического контроля, 

охватывающего значительную часть элементов, с сигнализацией 

возникающих несправностей. 

Для снижения трудозатрат на профилактическое обслуживание сложных 

устройств предусматривает автоматический тестовый контроль. 
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1 АНАЛИЗ РАЙОННОЙ СЕТИ 

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 Светлая. 

Данные о параметрах линий электропередач рассматриваемой сети 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1‒ Параметры ВЛЭП 

 

Лин

ия УН УК Марка 

L, км Uном, кВ 

1 Пс Пионерская Пс Озерная АС-70/11 18 35 

2 Пс Пионерская Пс Советская АС-70/11 10 35 

3 Пс Советская Пс Озерная АС-120/19 5 35 

4 Эс Южная Пс Степная 2xАС-120/19 40 110 

5 Пс Степная Пс Озерная АС-95/16 35 110 

6 Пс Степная Пс Лесная АС-120/19 55 110 

7 Пс Степная Пс Светлая АС-150/24 60 110 

8 Пс Лесная Пс Солнечная АС-75/11 45 110 

9 Пс Светлая Пс Солнечная 2xАС-150/24 40 110 

10 Пс Солнечная Пс Юбилейная АС-70/11 25 110 

11 Пс Первомайская Пс Юбилейная АС-185/29 25 110 

12 Пс Юбилейная Пс Озерная АС-185/29 35 110 

13 Эс Северная Пс Юбилейная 2xАС-150/24 40 110 

14 Эс Северная Пс Озерная АС-150/24 50 110 

15 Пс Степная Пс Солнечная АС-150/24 40 110 

 

Данные о нагрузках сети: их мощности в режиме наибольших нагрузок  

P и Q представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 ‒ Нагрузки потребителей 

Номер Название Тип Uном, кВ P, МВт Q, МВАр 

1 Пс Первомайская Базисный 110 - - 

2 Пс Юбилейная Обычный 110 29 16,24 

3 Пс Солнечная Обычный 110 47 23,97 

4 Пс Озерная Обычный 110 20 9 

5 Пс Советская Обычный 35 4 2,24 

6 Пс Пионерская Обычный 35 8 4,08 

7 Пс Степная Обычный 110 23 12,42 

8 Пс Лесная Обычный 110 36 16,2 

9 Пс Светлая Обычный 110 36 16 

10 ЭС-Северная Обычный 110 45 25,2 

11 ЭС-Южная Обычный 110 30 19,2 

 

Мощность генераторов электростанций заданы в таблице 3. 

Таблица 3 ‒ Мощность и количество генераторов электростанций 

Название ЭС n × Рном Г, МВт 

ЭС-Южная 60+2х25 

ЭС-Северная 3х60 

 

ПС Первомайская является базисным и балансирующим узлом, в 

таблице 4 задаются напряжения в различных режимах. 

Таблица 4 ‒ Напряжения балансирующего узла  

 

U п/ст 

UМАКС, кВ UМИН, кВ UПАВ, кВ 

117 115 113 

 

 

1.2 Баланс 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 (п/ст 6 и 7) и 

электростанции ЭС-2. 



 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лис
т 
14 П-472.13.03.02.2020.174 ПЗ ВКР 

 

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) 

Суммарная генерируемая активная мощность электростанций равна 

суммарному потреблению мощности и равна: 

∑𝑃г = 𝑃𝐼 + 𝑃𝐼𝐼 .                                                         (2) 

Подставив числовые значения в формулу (2), получим: 

∑𝑃г = 110 + 3 ∙ 60 = 290 МВт. 

Потребление активной мощности в системе:  

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

Активная мощность нагрузок потребителей: 

∑𝑃н = 𝑃Ю + 𝑃СТ + 𝑃О + 𝑃СОЛ + 𝑃Л + 𝑃СВ + 𝑃эсЮЖ + 𝑃эсСЕВ.     (4) 

Подставив числовые значения в формулу (4), получим: 

∑𝑃н = 31 + 35 + 18 + 5 + 5 + 34 + 50 + 16 + 50 + 38 = 282 МВт. 

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

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

Подставив числовые значения в формулу (5), получим: 

∑𝑃сн = 0,06 ∙ 290 = 17,4 МВт, 

Мощности потерь мощности в линиях: 
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∑∆𝑃л = 0,025 ∙ ∑𝑃н .                                                 (6) 

Подставив числовые значения в формулу (6), получим: 

∑∆𝑃л = 0,025 ∙ 282 = 7,05 МВт, 

Мощности потерь мощности в трансформаторах: 

∑∆𝑃т = 0,013 ∙ ∑𝑃н                                                 (7) 

Подставив числовые значения в формулу (7), получим: 

∑∆𝑃т = 0,0135 ∙ 282 = 3,66 МВт. 

Подставив числовые значения в формулу (3), получим: 

∑𝑃п = 282 + 17,4 + 7,05 + 3,66 = 310,11 МВт. 

Баланс активных мощностей в проектируемом сетевом районе, согласно 

исходным данным, обеспечивается за счет обменной мощности соседней 

энергосистемы (п/ст I). 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 .                                                       (8) 

Подставив числовые значения в формулу (8), получим: 

𝑃с = 290 − 310,11 = – 20,11 МВт. 

1.2.2 Баланс реактивных мощностей 

Балансу реактивной мощности в системе соответствует равенство 

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

где ∑ 𝑄г 
– суммарная реактивная мощность, вырабатываемая 

генераторами электростанции при коэффициенте мощности не ниже 

номинального; ∑ 𝑄з – мощность, генерируемая линиями (зарядная); 𝑄ку 
– 

реактивная мощность компенсирующих устройств; 𝑄с – величина обменной 

реактивной мощности. 

Баланс по реактивной мощности проверяется для режима максимальных 

нагрузок (
н н(макс)Q Q ). Потребление реактивной мощности в системе: 
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∑𝑄п = ∑𝑄н + ∑𝑄сн + ∑∆𝑄л + ∑∆𝑄т .                             (10) 

где мощность нагрузок потребителей: 

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

Подставив числовые значения в формулу (11), получим: 

∑𝑄н = 31 ∙ 0,42 + 35 ∙ 0,42 + 18 ∙ 0,51 + 5 ∙ 0,48 + 5 ∙ 0,42 + 34 ∙ 0,56 + 

+50 ∙ 0,45 + 16 ∙ 0,51 + 38 ∙ 0,51 + 50 ∙ 0,62 = 141,5 Мвар . 

Мощность собственных нужд электрических станций: 

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

Подставив числовые значения в формулу (12), получим: 

∑𝑄сн = 17,4 ∙ 0,7 = 12,18 Мвар . 

Потери мощности в линиях: 

∑∆𝑄л = 0,05 ∙ ∑𝑄н .                                               (13) 

Подставив числовые значения в формулу (13), получим: 

∑∆𝑄л = 0,05 ∙ 141,5 = 7,07 Мвар , 

Потери мощности в трансформаторах: 

∑∆𝑄т = 0,07 ∙ ∑𝑄н .                                               (14) 

Подставив числовые значения в формулу (14), получим: 

∑∆𝑄т = 0,07 ∙ 141,5 = 9,9 Мвар . 

Подставив числовые значения в формулу (10), получим: 

∑𝑄п = 141,5 + 12,18 + 7,07 + 9,9 = 170,6 Мвар , 

Величину реактивной мощности, поступающую от электростанции, 

определяют по коэффициенту мощности генераторов: 

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

Подставив числовые значения в формулу (15), получим: 

∑𝑄г = 290 ∙ 𝑡𝑔(arccos(0,95)) = 95,32 Мвар . 

 Реактивную мощность, генерируемую воздушными линиями, 

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

∑𝑄з = 0,03 ∙ 𝑙110.                                                   (16) 

Подставив числовые значения в формулу (16), получим: 
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∑𝑄з = 0,03 ∙ (2 ∙ 45 + 45 + 55 + 55 + 60 + 35 + 50 + 2 ∙ 40 + 25 + 35 + 35

+ 30) = 0,03 ∙ 595 = 17,85 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 (п/ст I): 

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

Подставив числовые значения в формулу (17), получим: 

𝑄с = – 20,11 ∙ 0,35 = – 7,03 Мвар . 

Сопоставляя суммарную реактивную потребляемую мощность с 

поступающей от источников, можно определить по условию баланса 

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.                                     (18) 

Подставив числовые значения в формулу (18), получим: 

𝑄ку = 170,6 − 95,32 − 17,85 − (−7,03) = 64,46 Мвар. 

Мощность компенсирующих устройств, работающих в режиме 

генерации реактивной мощности – 64,6 Мвар. Ближайшее устройство - 

батарея статических компенсаторов БСК-110-67 УХЛ1, с номинальной 

мощностью 67 Мвар. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2 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.  



 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лис
т 
18 П-472.13.03.02.2020.174 ПЗ ВКР 

 

 

2.1 Анализ сети 35 кВ рассматриваемой энергосистемы 

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

являются шины 35 кВ п/ст Озерная. Поэтому все расчеты проводятся упро-

щенно. Реконструкция в указанной сети необходима, если наибольшая потеря 

напряжения (𝛥𝑈нб) превысит допустимую величину (𝛥𝑈доп). Допустимые 

потери напряжения до конечных пунктов сети определяют по нормированным 

ГОСТ-13109-97 отклонениям напряжения на электроприемниках [3, стр. 327]. 

При проверке второго условия необходимо найти наибольшую потерю 

напряжения, используя следующую методику. 

1. Рассчитать потоки мощности на головных участках сети: 
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Подставив числовые значения в формулу (19), получим: 

𝑆о̅з′−пион =
(5 + 𝑗2,4)(9,04 + 𝑗5,4 + 4,82 + 𝑗2,88) + (5 + 𝑗2,1)(4,82 + 𝑗2,88)

(8,56 + 𝑗8,64) + (9,04 + 𝑗5,4) + (4,82 + 𝑗2,28)

= 4 + 𝑗1,4 МВА. 

Подставив числовые значения в формулу (20), получим: 

𝑆о̅з′−сов =
(5 + 𝑗2,1)(9,04 + 𝑗5,4 + 8,56 + 𝑗8,64) + (5 + 𝑗2,4)(4,82 + 𝑗2,88)

(8,56 + 𝑗8,64) + (9,04 + 𝑗5,4) + (4,82 + 𝑗2,88)

= 6 + 𝑗3,1 МВА. 

По балансу мощности найти поток на участке: 

𝑆п̅ион−сов = 𝑆п̅ион − 𝑆̅
оз′−пион.                                          (21) 

Подставив числовые значения в формулу (21), получим: 

𝑆п̅ион−сов = 5 + 𝑗2,4 − (4 + 𝑗1,4) = 1 + 𝑗 МВА . 

Точка потокораздела - подстанция 41. 
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Проверка: 

                           𝑆̱ оз′−пион + �̱�оз′′−сов = �̱�пион + �̱�сов.                                        (22) 

4 + 𝑗1,4 + 6 + 𝑗3,1 = 5 + 𝑗2,4 + 5 + 𝑗2,1 , 

10 + 𝑗4,5 = 10 + 𝑗4,5 . 

3. Определить 𝛥𝑈нб как сумму потерь напряжения на участках между 

источником питания и точкой потокораздела: 

            ∆𝑈нб = ∆𝑈пион−сов + ∆𝑈оз′−сов = ∆𝑈оз′−пион                               (23) 

при этом для любого участка 

                                𝛥𝑈𝑖 =
𝑃𝑖𝑟𝑖+𝑄𝑖𝑥𝑖

𝑈ном

,                                                           (24) 

где 𝑃𝑖 ,  𝑄𝑖 ,  𝑟𝑖 ,  𝑥𝑖 – соответственно потоки активной и реактивной 

мощности на участке сети и его сопротивления. 

И проверим условие  𝛥𝑈нб ≤ 𝛥𝑈доп 

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

∆𝑈оз′−пион =
4,04 ∙ 8,56 + 1,37 ∙ 8,64

35
103 = 1328 В , что меньше ∆𝑈доп .  

∆𝑈пион−сов =
0,95 ∙ 9,04 + 1,03 ∙ 5,4

35
103 = 405 В , 

∆𝑈оз′−сов =
5,95 ∙ 4,82 + 3,13 ∙ 2,88

35
103 = 1078 В . 

∆𝑈нб = 405 + 1078 = 1483 , что меньше ∆𝑈доп . 

Проверим также значения плотности тока в ветвях сети. Для этого 

рассчитаем расчетные токи в ветвях; 

𝐼𝑖 =
|𝑆�̅�|

√3𝑈номcos(𝜑𝑖)
 .                                            (25) 

𝐼оз′−пион =
4,27

√3 ∙ 35 ∙ 0,902
= 78,17 А , 

𝐼пион−сов =
1,4

√3 ∙ 35 ∙ 0,922
= 25,1 А , 

𝐼оз′−сов =
6,72

√3 ∙ 35 ∙ 0,891
= 124,5 А . 
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Плотности тока через площадь сечения провода ветви: 

𝐽𝑖 =
𝐼𝑖

𝑠𝑖
,                                                                (26) 

где si- площадь сечения провода 

𝐽оз′−пион =
78,17

70
= 1,117 , 

𝐽пион−сов =
25,1

50
= 0,502 , 

𝐽оз′−сов =
124,5

95
= 1,311 . 

Для проведения в дальнейшем технико-экономических расчетов следует 

рассчитать потери мощности для всех n участков сети: 

                                 

2 2

2
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P Q r
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   ,                                          (27)               
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   .                                           (28)                             

 

Подставив числовые значения в формулу (27), получим: 

∆𝑃 = [
(4,042 + 1,32) ∙ 8,56

352 +
(0,92 + 1,032) ∙ 9

352 +
(5,92 + 3,12) ∙ 4,8

352 ] ∙ 106

= 0,320 МВт . 

Подставив числовые значения в формулу (28), получим: 

∆𝑄 = [
(4,042 + 1,32) ∙ 8,64

352 +
(0,92 + 1,032) ∙ 5,4

352 +
(5,92 + 3,12) ∙ 2,8

352 ] ∙ 106

= 0,243 Мвар . 

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

режиме работы системы: 

                              𝑆̱ 35(макс) = �̱�пион + �̱�сов + (𝛥𝑃 + 𝑗𝛥𝑄).                             (29) 

Подставив числовые значения в формулу (29), получим: 
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𝑆3̅5(макс) = (5 + 𝑗2,4 + 5 + 𝑗2,1 + (0,320 + 𝑗0,243)) ∙ 106 =

= 10,32 + 𝑗4,74 МВА . 

Здесь же, используя коэффициенты пропорциональности, удобно найти 

мощность, поступающую в сеть 35 кВ в минимальном режиме: 

𝑆3̅5(мин) = 0,7 ∙ (𝑆п̅ион − 𝑆с̅ов) + 0,49 ∙ (∆𝑃 + 𝑖∆𝑄) .                 (30) 

Подставив числовые значения в формулу (30), получим: 

𝑆3̅5(мин) = (0,7 ∙ (5 + 𝑗2,4 + 5 + 𝑗2,1) + 0,49 ∙ (0,320 + 𝑗0,243)) ∙ 106

= 7,15 + 𝑗3,27 МВА . 

 

2.2 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.  

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 Озерная: 

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 = 5,5 + 5,4 + 20,2 = 31,1 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%. 

Электростанция Южная: 

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. 

Трансформатор ТДЦ-10000/110 связан с генераторами 2х 25 МВА. 
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В рабочем режиме мощность через трансформатор: 

𝑃 = 𝑃𝐼 − 𝑃эс1 − 𝑃сн = 2 ∙ 25 − 38 − 3 = 9МВА. 

Когда в работе один генератор: 

𝑃 = 25 − 𝑃эс1 − 𝑃сн = 25 − 38 − 3 = −16 МВА. 

Трансформатор в этом случае перегружен на 90%, что недопустимо, 

поэтому необходимо добавить еще один ТДЦ-10000/110 в параллель, тогда 

при отключении одного генератора, через каждый трансформатор будет 

проходить мощность 8 МВА, а значит они не будут перегружены. 

Когда оба генераторы отключены: 

𝑃 = −𝑃эс1 − 𝑃сн = −38 − 3 = −41 МВА. 

Вероятность данного случая низкая, но, тем не менее, в этом режиме 

даже два трансформатора будут перегружены. 

2.3 Проверка сечения 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 мм2. Для проверки по допустимому току построим таблицу 

5. 

Таблица 5 ‒ Токи в линиях  

Линия УН УК Марка 
P, 

МВт 
I, А 

Iдоп, 

А 

1 
пс-

Пионерская 
пс-Советская АС-50/8 0,54 10,01 210 

2 пс-Озерная пс-Степная АС-95/16 29,45 175,42 330 

3 пс-Степная пс-Солнечная АС-120/19 11,64 93,71 390 

4 пс-Юбилейная пс-Озерная АС-150/24 1,19 10,07 450 

5 пс-Солнечная пс-Лесная АС-120/19 15,61 81,89 390 

6 эс-Северная 
пс-

Юбилейная 
АС-150/24 59,32 284,06 450 

 

 

 



 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лис
т 
23 П-472.13.03.02.2020.174 ПЗ ВКР 

 

Продолжение таблицы 5 

7 эс-Северная пс-Озерная АС-150/24 60,3 289,47 450 

8 эс-Южная пс-Степная 
2xАС-

120/19 
35,85 178,17 390 

9 пс-Степная пс-Лесная АС-120/19 35,57 216,86 390 

10 пс-Степная пс-Светлая 
2хАС-

120/19 
8,05 44,74 390 

11 пс-Юбилейная 
пс-

Солнечная 
АС-120/19 39,63 201,48 390 

12 
пс-

Первомайская 

пс-

Юбилейная 

2хАС-

150/19 
7,84 56,86 390 

13 шины 35 кВ 
пс-

Советская 
АС-70/11 4,63 83,04 265 

14 шины 35кВ 
пс-

Пионерская 

АС-50/8 

 

5,78 

 

92,9 

 

210 

 

 

2.4 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. 

Результаты расчетов целесообразно представить в виде таблицы 6. 

Таблица 6 ‒ Токи в линиях при отключении каждой из линий  

Линии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Норм 

реж 
10,01 175,42 93,71 10,07 81,89 284,06 289,47 178,17 216,86 44,74 201,48 56,86 83,04 92,9 

1 - 175,44 93,71 10,06 81,88 284,07 289,45 178,17 216,86 44,74 201,47 56,85 88,47 86,26 

2 10,19 - 129,14 121,56 158,69 336,11 248,67 180,16 201,88 45,32 347,29 81,8 84,63 94,67 

3 9,95 172,45 - 9,25 64,28 289,38 283,41 176,18 277,13 44,16 228,04 62,11 82,58 92,39 

4 10,12 177,59 89,2 - 84,67 283,05 294,47 179,52 214,7 45,13 208,33 63,2 84,04 94,02 

5 10,1 196,33 68,24 28,56 - 277,24 299,44 180,48 297,04 45,41 180,96 64,04 83,85 93,8 

6 10,09 260,82 116,38 178,76 49,99 - 322,87 180,56 243,5 45,43 136,37 104,03 83,75 93,69 

7 10,98 118,05 73,68 222,5 134,44 380,12 - 189,42 192,44 48,04 318,33 131,86 91,37 102,2 

8 10,11 175,06 88,19 19,72 85,23 284,67 293 350,29 214,82 45,35 209,86 70,61 83,94 93,9 

9 9,99 155,83 254,73 28,07 319,5 299,84 275,71 175,81 - 44,05 284,9 80,96 82,86 92,69 

10 10,03 174,28 92,44 12,32 82,29 284,47 290,05 178,67 216,54 91,69 202,66 59,91 83,26 93,14 

11 10,07 119,17 130,91 19,07 83,18 283,21 287,23 178,6 220,21 44,08 - 113,22 83,64 95,18 

12 10,46 182,06 94,41 20,34 86,37 293,59 300,44 184,97 224,4 46,73 212,81 148,05 86,92 97,24 

13 95,17 175,16 93,24 12,36 82,44 283,58 290,63 178,41 216,66 44,81 202,78 59,25 - 186,7 

14 94,65 175,48 93,08 13,06 82,5 283,78 290,71 178,5 216,66 44,83 202,94 59,9 188,5 - 
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Продолжение таблицы 6 

I нб 95,17 260,82 254,73 222,5 158,69 380,12 322,87 350,29 297,04 91,69 345,29 148,05 188,5 186,7 

Iдоп 210 330 390 450 390 450 450 390 390 390 390 390 265 210 

Kзагр 0,45 0,79 0,65 0,49 0,4 0,84 0,71 0,89 0,76 0,23 0,88 0,38 0,71 0,88 

 

Во всех вариантах отключения линий коэффициент загрузки не 

превышает 1. 

 

3 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. 

 

3.1 Максимальный режим работы сети 

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

электростанции установленные в сети, и потребляется мощность в режиме 

наибольших нагрузок.  

Для выполнения расчета, воспользуемся программой NetWORKS и 

построим таблицу по току в максимальном режиме (таблица 7). 

Таблица 7 – Токи в линиях в максимальном режиме 

Линия УН УК Марка 
P, 

МВт 
I, А 

Iдоп, 

А 

j, 

A/мм2 

1 пс-Пионерская 
пс-

Советская 
АС-50/8 0,54 10,01 210 0,202 

2 пс-Озерная пс-Степная АС-95/16 29,45 175,42 330 1,847 

3 пс-Степная 
пс-

Солнечная 
АС-120/19 11,64 93,71 390 0,781 

4 пс-Юбилейная пс-Озерная АС-150/24 1,19 10,07 450 0,067 

5 пс-Солнечная пс-Лесная АС-120/19 15,61 81,89 390 0,682 

6 эс-Северная 
пс-

Юбилейная 
АС-150/24 59,32 284,06 450 1,894 

7 эс-Северная пс-Озерная АС-150/24 60,3 289,47 450 1,93 

8 эс-Южная пс-Степная 
2xАС-

120/19 
35,85 178,17 390 1,485 

9 пс-Степная пс-Лесная АС-120/19 35,57 216,86 390 1,807 
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Продолжение таблицы 7 

 

10 пс-Степная пс-Светлая 
2хАС-

120/19 
8,05 44,74 390 0,373 

11 пс-Юбилейная 
пс-

Солнечная 
АС-120/19 39,63 201,48 390 1,679 

12 
пс-

Первомайская 

пс-

Юбилейная 

2хАС-

150/19 
7,84 56,86 390 0,379 

13 шины 35 кВ 
пс-

Советская 
АС-70/11 4,63 83,04 265 1,186 

14 шины 35кВ 
пс-

Пионерская 
АС-50/8 5,78 92,9 210 1,858 

 

Из данной таблицы видно, что все линии в максимальном режиме 

проходят по допустимому току, а также расчетная плотность тока в линиях, в 

основном близка к экономической плотности тока для Уральского региона, 

равной 1 А/мм2, и не превышает значения 2 А/мм2. 

 

 

 

Рисунок 1 – Максимальный режим 
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Рабочее напряжение в максимальном режиме (рисунок 1) рассмотрим по 

таблице 8. 

Таблица 8 ‒ Напряжение в узлах в максимальном режиме  

Узлы Uр, кВ Uном, кВ ∆U, % 

п/ст-Первомайская 117 110 6,36% 

п/ст-Юбилейная 114,58 110 4,16% 

п/ст-Солнечная 110,06 110 0,05% 

п/ст-Озерная 114,14 110 3,76% 

п/ст-Советская 36,16 35 3,31% 

п/ст-Пионерская 36,2 35 3,42% 

п/ст-Степная 114 110 3,63% 

п/ст-Лесная 109,07 110 -0,84% 

п/ст-Светлая 113,08 110 2,8% 

эс-Северная 120,98 110 9,98% 

эс-Южная 117,73 110 7,02% 

Отклонение напряжение в узлах в максимальном режиме находится в 

допустимых пределах ‒ до 10%. 

 

3.2 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. Построим таблицу по напряжению в 

минимальном режиме (таблица 9). 

Таблица 9 ‒ Напряжение в узлах в минимальном режиме  

Узлы Uр, кВ Uном, кВ ∆U, % 

п/ст-Первомайская 115 110 4,54% 

п/ст-Юбилейная 114,98 110 4,52% 

п/ст-Солнечная 112,72 110 2,47% 

п/ст-Озерная 115,71 110 5,19% 

п/ст-Советская 37,32 35 6,62% 

п/ст-Пионерская 37,35 35 6,71% 

п/ст-Степная 115,8 110 5,27% 

п/ст-Лесная 112,27 110 2,06% 

п/ст-Светлая 115,18 110 4,7% 

эс-Северная 120,28 110 9,34% 

эс-Южная 118,52 110 7,74% 
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И в минимальном режиме напряжение нигде сильно не поднялось. 

Таким образом, не требуется выбор отпаек в минимальном режиме. 

 

 

 

Рисунок 2 – 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. Ведь 

рост генерируемой реактивной мощности приводит к росту напряжения в 

сети.  

 

3.3 Наиболее тяжелые послеаварийные режимы работы сети 

Из таблицы 6 видно, что самые тяжелые режимы возникают при 

отключении линии 8, но так как линия двухцепная, то отключим одну цепь. 

Рассмотрим отключение одной цепи 8 линии. Результаты моделирования 

данного послеаварийного режима разработанной сети представлены на 

рисунке 3.  
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Таблица 10 ‒ Токи в линиях в послеаварийном режиме 

Линия УН УК Марка 
P, 

МВт 
I, А 

Iдоп, 

А 

1 пс-Пионерская 
пс-

Советская 
АС-50/8 0,54 10,23 210 

2 пс-Озерная пс-Степная АС-95/16 30,6 172,98 330 

3 пс-Степная 
пс-

Солнечная 
АС-120/19 11,26 94,55 390 

4 пс-Юбилейная пс-Озерная АС-150/24 2,05 12,46 450 

5 пс-Солнечная пс-Лесная АС-120/19 15,94 86,07 390 

6 эс-Северная 
пс-

Юбилейная 
АС-150/24 58,74 291,94 450 

7 эс-Северная пс-Озерная АС-150/24 60,88 300,53 450 

8 эс-Южная пс-Степная АС-120/19 71,7 354,83 390 

9 пс-Степная пс-Лесная АС-120/19 35,3 221,64 390 

10 пс-Степная пс-Светлая 
2хАС-

120/19 
8,05 46,06 390 

11 пс-Юбилейная 
пс-

Солнечная 
АС-120/19 40,49 211,43 390 

12 
пс-

Первомайская 

пс-

Юбилейная 

2хАС-

150/19 
9,04 47,02 450 

13 шины 35 кВ 
пс-

Советская 
АС-70/11 4,64 84,98 265 

14 шины 35кВ 
пс-

Пионерская 
АС-50/8 5,79 95,07 210 

Токи в линиях проходят по допустимому току для проводов ВЛ 

 

Рисунок 3 – Послеаварийный режим 
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Таблица 11 ‒ Напряжение в узлах в послеаварийном режиме после 

установки КУ 

Узлы Uр, кВ Uном, кВ ∆U, % 

п/ст-Первомайская 113 110 2,72% 

п/ст-Юбилейная 111,76 110 1,6% 

п/ст-Солнечная 106,94 110 -2,78% 

п/ст-Озерная 111,82 110 1,65% 

п/ст-Советская 35,33 35 0,94% 

п/ст-Пионерская 35,38 35 1,08% 

п/ст-Степная 110,93 110 0,84% 

п/ст-Лесная 105,88 110 -3,74% 

п/ст-Светлая 109,97 110 -0,02% 

эс-Северная 120,67 110 9,7% 

эс-Южная 118,05 110 7,31% 

 

По результатам моделирования (рисунок 3), а также по данным таблицы 

11, видно, что, в наиболее тяжелом послеаварийном режиме рассматриваемая 

сеть работает, с допустимыми условными напряжениями. 
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4 ГЛАВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

4.1 Выбор схемы РУ на стороне ВН ПС 

На сторону высокого напряжения проектируемой подстанции выбираем 

распределительное устройство по схеме два блока (линия-трансформатор) с 

выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий. Данная 

схема является типовым решением и рекомендована ФСК ЕЭС [1] при 

напряжении 110 кВ и количестве линий равному двум. Схема представлена на 

рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4 – Схема РУ ВН ПС №110-4Н 

 

4.2 Схема РУ на НН ПС 

На сторону высокого напряжения проектируемой подстанции 

принимаем распределительное устройство по схеме одна секционированная 

выключателем система шин. Данная схема является типовым решением при 

двух трансформаторах на подстанции [1]. Схема представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема РУ НН ПС №10-1 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Схема РП 10кВ, питаемого от секции шин НН ПС  
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5 ВЫБОР ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

5.1 Выбор сечения КЛ 

При выборе режима нейтрали сети 10 кВ считаем значение суммарного 

емкостного тока замыкания на землю, который определяется сечение 

кабельных линий сети и их общей протяженностью. Генерация емкостного 

тока другими элементами (ВЛ, шины, трансформаторы, ЭД) пренебрежимо 

мала. 

Сечение КЛ 10 кВ выбирается по пункту 1.3[1] или по рекомендациям 

фирм-производителей кабелей: 

по предельно допустимому нагреву с учетом послеаварийных режимов: 

                                                   𝐼ДОП ≥
𝐼Н.МАКС

КП∙КС.Н∙КСР
,                                                     (31)  

где 𝐼ДОП – длительно допустимый ток КЛ, А; 

 𝐼Н.МАКС – максимальный ток нагрузки послеаварийного режима, А; 

 КП – коэффициент перегрузки, для кабелей с изоляцией из сшитого 

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

 КС.Н – коэффициент снижения токовой нагрузки при групповой 

прокладке КЛ, определяемый по таблице 1.3.26 ПУЭ [1]; 

 КСР – коэффициент, учитывающий температуру среды. Примем 

КСР = 1 (нормальная температура среды.) 

по экономической плотности тока: 

                                                 𝑞Э =
𝐼Н

𝐽Э
                                                                                 (32)  

где 𝑞Э – ближайшее экономическое целесообразное сечение, мм2; 

 𝐼Н – длительный ток нагрузки нормального режима, А; 

 𝐽Э – экономическая плотность тока, А/мм2, определяемая по таблице 

1.3.36 ПУЭ [1]. 

Питание каждого РП осуществим по двум независимым КЛ. 

Тогда длительный ток одной КЛ в нормальном режиме: 

                    IН =
SН

√3∙UНОМ
=

1500

√3∙10
= 86,6 А.                                               (33) 
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 Максимальный ток одной КЛ в послеаварийном режиме: 

              𝐼Н.МАКС = 2 ∙ 𝐼Н = 2 ∙ 86,6 = 173,2 А.                                        (34) 

По таблице 1.3.26 ПУЭ [1] для двух работающих КЛ проложенных 

рядом в земле на расстоянии 300 мм коэффициент снижения токовой нагрузки  

КС.Н = 0,93. 

                          𝐼ДОП ≥
𝐼Н.МАКС

КП ∙ КС.Н ∙ КСР
=

173,2

1,1 ∙ 0,93 ∙ 1
= 169,3 А.              (35) 

Выбираем фирму-изготовителя кабеля: ООО «Камский кабель», г. 

Пермь. 

По каталогу фирмы, или непосредственно с сайта выбираем тип кабеля: 

АПвБП 3х120/16-10 с допустимым током 265 А, где А — алюминиевая жила; 

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

полиэтилена; 3 — число жил; 120 — сечение жил; 16 — сечение экрана; 10 — 

номинальное напряжение 

 Выбор сечения по экономической плотности тока: 

                     𝑞Э =
𝐼КАБ.Н

𝐽Э
=

169,3

1,7
= 99,5 мм2.                                         (36) 

По табл. 1.3.36 [3] экономическая плотность тока 𝐽э = 1,7 
А

мм2
  для 

кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией с жилами из алюминия при 

числе часов использования максимума нагрузки от 3000 до 5000 в год. 

Так как сечение выбранное по длительному нагреву больше выбранного 

по экономической плотности, окончательно принимаем КЛ к РП - АПвБП 

3х120/16-10. 

5.2 Расчет суммарного емкостного тока замыкания на землю 

Ориентировочно определить IС∑ можно по удельным значениям 

емкостных токов в зависимости от сечения кабеля и номинального 

напряжения сети. 

                            IСΣ = NКЛ ∙ NЦ ∙ LКЛ ∙ kКЛ,                                           (37) 

где NКЛ – количество электрически связанных кабельных линий, 

отходящих от шин НН проектируемой ПС; 
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NЦ – количество цепей в КЛ; 

LКЛ – длина КЛ в км; 

kКЛ – удельное значение емкостного тока А/км КЛ 

                               kКЛ = 3 ∙ 𝜔 ∙ 𝐶ОФ ∙ 𝑈Ф ∙ 10−6 А/км,                               (38) 

где 𝜔 – угловая частота напряжения, с-1; 

 𝐶ОФ – емкость 1 км кабеля, мкФ; 

 𝑈Ф – фазное напряжение, В. 

По каталогу фирмы производителя [32] емкость 1 км кабеля типа  

АПвБП 3х120/16-10 составляет 0,323 мкФ. 

kКЛ = 3 ∙ 𝜔 ∙ 𝐶ОФ ∙ 𝑈Ф ∙ 10−6 = 3 ∙ 314 ∙ 0,323 ∙ 5770 ∙ 10−6 = 1,75
А

км
; 

IСΣ = NКЛ ∙ NЦ ∙ LКЛ ∙ kКЛ = 2 ∙ 1 ∙ 1,6 ∙ 1,75 = 5,6 А 

Для такой сети (по ПТЭ [2] IСΣ < 20 А) компенсация не требуется. 
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6 СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПС 

6.1 Выбор вида оперативного тока 

В соответствии с [3 п. 2.3.5.2] на проектируемой подстанции 110 кВ 

питание устройств РЗА, устройств управления оборудованием будет 

осуществляться от систем оперативного постоянного тока (СОПТ) 

напряжением 110 В. В РУ ВН применяем одну аккумуляторную батарею и два 

зарядных устройства.  

В соответствии с [3, п. 2.3.5.5] в РП и ТП 6-20 кВ рекомендуется 

применять переменный оперативный ток (ПОТ). Источниками для питания 

цепей защиты и управления являются ТТ и предварительно заряженные 

конденсаторы. 

6.2 Выбор источников оперативного тока 

В соответствии с [4 п. 6.1.]  на всех ПС необходимо устанавливать не 

менее двух трансформаторов собственных нужд (ТСН); 

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

На ПС с СОПТ ТСН должны присоединяться через предохранители или 

выключатели к шинам РУ НН 10 кВ. 

На ПС с ПОТ ТСН должны присоединяться через предохранители на 

участке между вводами и их выключателями. 

6.3 Определение мощности ТСН 

Количество ячеек КРУ 10 кВ для схемы 10-1 – одна секционированная 

выключателем система шин: 

Таблица 12 ‒ Расчет количества ячеек КРУ 10 кВ 

Назначение Количество, шт 

Вводы 1 и 2 секции 2 

Секционный выключатель 1 

Секционный разъединитель 1 

ТСН 1 и ТСН 2 2 

ТН 1 секции и 2 секции 2 
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Продолжение таблицы 12 

Отходящие присоединения 10 

Итого 18 

 

Таблица 13 ‒ Определение суммарной активной нагрузки. 

Вид потребителя Мощность на 

единицу, кВт 
Количество, шт Мощность, 

кВт 

Охлаждение 

трансформаторов 110 

кВ 

5 2 10 

Подогрев 

выключателей 110 кВ 
5 2 10 

Подогрев ячеек КРУ 10 

кВ 
1 18 18 

Потребление ОПУ 100 1 100 

Потребление ЗРУ 10 1 10 

Освещение ОРУ 5 1 5 

Маслохозяйство 200 1 200 

Подзарядно-зарядный 

агрегат АБ 
25 2 50 

Итого   403 

 

Полная мощность нагрузки С.Н.: 

                                   𝑆СН = 𝑘𝐶

𝑃Σ

cos 𝜑
= 0,8

403

0,9
= 360 кВА,                                      (39) 

где 𝑘𝐶  – коэффициент спроса (принимаем 𝑘𝐶 = 0,8); 

cos 𝜑 принимаем = 0,9 для нагрузки в целом. 

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

Москва. 

По каталогу [34] выбираем ТСН: 
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ТМГ-400/10-У1 – трансформатор трехфазный масляный герметичный 

класса напряжения 10 кВ, номинальной мощностью 400 кВА. 

Выбор ТСН РП 10 кВ (таблица 14): 

Таблица 14 ‒ Выбор ТСН РП 10 кВ 

Назначение Количество, шт 

Вводы 1 и 2 секции 2 

Секционный выключатель 1 

Секционный разъединитель 1 

ТСН 1 и ТСН 2 2 

ТН 1 секции и 2 секции 2 

Отходящие присоединения 4 

Итого 12 

 

Таблица 14 ‒ Определение суммарной активной нагрузки: 

Вид потребителя Мощность на 

единицу, кВт 

Количество, шт Мощность, кВт 

Подогрев ячеек 

КРУ 10 кВ 
1 12 12 

Потребление ЗРУ 10 1 10 

Итого   22 

 

Полная мощность нагрузки СН: 

                  𝑆СН = 𝑘𝐶
𝑃Σ

cos 𝜑
= 0,8

20

0,9
= 20 кВА.                                             (40) 

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

Москва. 

По каталогу фирмы выбираем ТСН:  

ТМГ-25/10-У1 – трансформатор трехфазный масляный герметичный 

класса напряжения 10 кВ и номинальной мощностью 25 кВА. 
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6.4 Выбор предохранителей для защиты ТСН 

Согласно [4 п. 6.1] ТСН присоединяются к шинам НН ПС через 

предохранители или выключатели, а к РП через предохранители. 

Требования к защите силовых трансформаторов и другого оборудования 

предохранителями изложены в [36,37] 

Выбираем фирму-изготовителя предохранителей для ТСН ОАО «НВА» 

[33].  

По каталогу [35] по таблице подбора преохранителей для 

трансформаторных ПС для ТСН 10 кВ с 𝑆НОМ = 400 кВА рекомендуемый 

номинальный ток предохранителя 50 А. По таблице «Технические 

характеристики» каталога [35] выбираем предохранитель ПКТ-102-10-50-12,5 

УЗ, с номинальным током отключения 12,5 кА. 

Номинальный ток ТСН на РП: 

                        𝐼ном.ТСН.10 =
𝑆ном.ТСН

√3∙𝑈ном.ТСН.ВН
=  

25

√3∙10
= 1,44 А.                             (41) 

Номинальный ток предохранителя: 

                       𝐼ном.ПКТ ≥ 2 ∙ 𝐼ном.ТСН.10 =  2 ∙ 1,44 = 2,88 А.                         (42) 

По каталогу ОАО «НВА» выбираем предохранитель ПКТ-101-3,2-12,5. 
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7 ВЫБОР СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

7.1 Определение суммарной максимальной нагрузки ПС 

Максимальная нагрузка ПС 110/10 кВ: 

                  𝑆пс = (𝑁𝑇 ∙ 𝑆𝑇) +
𝑁Д∙𝑃Д

cos 𝜑Д∙𝜂
+ (𝑁КЛ ∙ 𝑆КЛ).                                         (43) 

𝑆пс = (4 ∙ 1) +
4 ∙ 0,8

0,87 ∙ 0,957
+ (2 ∙ 1,5) = 10,85 МВА. 

7.2 Определение мощности основных трансформаторов ПС 

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

соответственно мощность трансформатора: 

                                        𝑆Т.НОМ. ≥
𝑆пс

𝑘п
 .                                                               (44) 

Для ПС 110 кВ силовые трансформаторы выбираются по [39], 

требования к ним изложены в [3 п.2.3.3.1]. 

Трансформаторы 110 кВ должны быть оснащены устройствами РПН и 

не менее 4 встроенными ТТ. 

Минимальная мощность трансформатора с учетом коэффициента 

аварийной перегрузки:  

𝑆Т.НОМ. ≥
10,85

1,4
= 7,75 МВА. 

По каталогу ОАО «ПК ХК Электрозавод» выбираем двухобмоточный 

трансформатор с РПН ±16%, ±9 ступеней – ТДН-10000/110-УХЛ1 Ун/Д-11. 

Его основные технические характеристики: 

𝑆ном = 10000 кВА 

𝑈ном.ВН = 115 кВ 

𝑈ном.НН = 11 кВ 

РПН в нейтрали ВН ±16%, ±9 ступеней; 

Схема соединения обмоток Ун/Д − 11 

Максимальный коэффициент аварийной перегрузки: 

                                  𝑘п =
𝑆пс

𝑆т.ном
=

10,85

10
= 1,085 .                                               (45) 

7.3 Выбор трансформатора 10/0,4 кВ РУ ПС 
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Мощность трансформатора в нормальном режиме: 

𝑆Н.Т.РП. = 1 МВА. 

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

параметрами: 

𝑆н = 1000 кВА 

𝑈ном.ВН = 10,5 кВ 

𝑈ном.НН = 0,4 кВ 

ПБВ ± 2×2,5% 

Схема и группа соединения обмоток Д/Ун-11 

7.4 Выбор трансформатора 10/0,4 кВ РП 

Зададим мощность нагрузки КЛ отходящей от РП - 𝑆Н.КЛ.РП. = 1 МВА, 

тогда: 

                                    𝑆Т.НОМ.РП. ≥
2∙(𝑆Н.КЛ−𝑆Н.КЛ.РП)

1,4
 .                                             (46) 

𝑆Т.НОМ.РП. ≥
2 ∙ (1,5 − 1)

1,4
= 0,714 МВА. 

 

По каталогу ОАО «ПК ХК Электрозавод» выбираем ТМГ-1250/10-У1 с  

параметрами: 

𝑆н = 1250 кВА 

𝑈ном.ВН = 10,5 кВ 

𝑈ном.НН = 0,4 кВ 

ПБВ ± 2×2,5% 

Схема и группа соединения обмоток Д/Ун-11 
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8 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

8.1 Ручной расчет ТКЗ 

8.1.1 Расчетная схема 

 

Рисунок 7 – Расчетная схема для определения ТКЗ 

Для упрощения ручного расчета применяется ряд допущений, 

разрешенные ГОСТ и РД. 

 
 

Рисунок 8 – Схема замещения 

 

8.1.2 Определение параметров схемы замещения 

Коэффициент трансформации силового трансформатора: 

                                 Kт =
UТ.НОМ.ВН

UТ.НОМ.НН
=

115

11
= 10,45 .                                             (47) 

Расчет параметров схемы замещения: 

 ЭДС энергосистемы: 

Ec = 115 кВ. 

ЭДС энергосистемы приведенное к напряжению точки КЗ: 

                                  Ес.НН =
Ec

Kт
=

115

10,45
= 11 кВ .                                               (48) 

Реактанс энергосистемы: 

                          Xc =
Uср.ном.

2

SК
(3) =

1152

1200
= 11 Ом .                                                    (49) 

Реактанс энергосистемы приведенный к напряжению точки КЗ: 
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                                Xсс.НН =
Xc

KT
2 =

11

10,452 = 0,1 Ом.                                                    (50) 

Индуктивное сопротивление ВЛ (в ручном расчете принимаем 

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

Сопротивление линии:  

                                XW = Xуд ∙ LW = 0,4 ∙ 15 = 6 Ом.                                                 (51) 

Сопротивление ВЛ приведенное к напряжению точки КЗ: 

                            XW.НН =
XW

KT
2 =

6

10,452 = 0,055 Ом.                                                 (52) 

Индуктивное сопротивление трансформатора: 

                       XT =
uk

100
∙

Uт.ном.ВН
2

SТ.ном.
=

10,5

100
∙

1152

10
= 138,86 Ом.                             (53) 

Сопротивление трансформатора приведенное к напряжению точки КЗ: 

                               XT.НН =
XT

KT
2 =

138,86

10,452
= 1,27 Ом.                                                   (54) 

Ток системы в месте трехфазного КЗ: 

IК.С.НН.
(3)

=
EС.НН

√3∙(XС.НН+XW.НН+XT.НН)
=

11

√3∙(0,1+0,055+1,27)
= 4,453 кА.                 (55) 

 

8.2 Сравнение ручного расчета с расчетом в программе ТоКо 

Определим в ТоКо ТКЗ из рассмотренного выше примера, настроив 

программу на те же допущения (рисунок 7). 

 

Рисунок 9 – Результат расчета ТКЗ в программе ТоКо 
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Расчет в программе ТоКо при тех же допущениях полностью совпал. 

Расчеты ТКЗ для проверки выбранного оборудования, определения и 

проверки параметров РЗА проводятся в программе ТоКо. 

 

8.3 Выбор сечения ВЛ 

Рабочий максимальный ток для тупиковых ВЛ определяется по 

мощности трансформатора проектируемой ПС с учетом 40% перегрузки. 

                    𝐼РАБ.МАКС.ВЛ =
КП∙𝑆Т.НОМ

√3𝑈НОМ.ВЛ
=

1,4∙10

√3∙110
= 0,073 кА.                         (56) 

Рабочий ток нормального режима работы для тупиковых ВЛ 

определяется по ранее вычисленной суммарной нагрузке ПС с учетом 

количества 𝑁ВЛ питающих линий. 

            𝐼РАБ.НОРМ.ВЛ =
𝑆ПС

𝑁ВЛ∙√3𝑈НОМ.ВЛ
=

10,85

2∙√3∙110
= 0,03 кА.                            (57) 

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

                          𝑆 =
𝐼РАБ.НОРМ.ВЛ

𝐽ЭК
=

0,03

1,1
= 27,27 мм2.                                      (58) 

где 𝐽ЭК – нормированное значение экономической плотности тока (по 

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

 Принимаем сталеалюминевый провод марки АС сечением 35/6,2. 

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

провод сечением 35 мм2 выдержит ток 175 А. 

 По условиям короны и радиопомех (тал.3.7 Файбисович) [37] 

минимальное сечение ВЛ 110 кВ – 70 мм2, соответственно окончательно 

выбираем провод ВЛ – АС 70/11, который выдерживает ток 265 А. 

 

8.4 Расчет максимального режима в программе ТоКо 

 

8.4.1 При КЗ на существующей ПС 
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Рисунок 10 – КЗ на существующей ПС 

 

Таблица 15 ‒ Расчеты в программе ТоКо 

Действующее значение периодической составляющей 

ТКЗ 
IК.П.

(3)
 6,025 кА 

Мгновенное значение апериодической составляющей 

ТКЗ 

𝑖А 8,521 кА 

Мгновенное значение ударного ТКЗ 𝑖у 17,041 кА 

Эквивалентная постоянная времени затухания 

апериодической составляющей ТКЗ 
ТА 9999,995 с 

Ударный коэффициент ТКЗ Ку 2  

 

8.4.2 При КЗ на стороне ВН ПС 

Рисунок 11 – При КЗ на стороне ВН ПС 
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Таблица 16 ‒ Расчеты в программе ТоКо 

 

8.4.3 При КЗ на стороне НН ПС 

 

Рисунок 12 – При КЗ на стороне НН ПС 

Таблица 17 ‒ Расчеты в программе ТоКо 

Действующее значение периодической составляющей 

ТКЗ 
IК.П.

(3)
 4,529 кА 

Мгновенное значение апериодической составляющей ТКЗ 𝑖А 6,405 кА 

Мгновенное значение ударного ТКЗ 𝑖у 11,604 кА 

Эквивалентная постоянная времени затухания 

апериодической составляющей ТКЗ 
ТА 0,045 с 

Ударный коэффициент ТКЗ Ку 1,812  

 

8.4.4 При КЗ на стороне НН ТСН 400/10 

 

 

 

 

 

Действующее значение периодической составляющей 

ТКЗ 
IК.П.

(3)
 2,258 кА 

Мгновенное значение апериодической составляющей ТКЗ 𝑖А 3,193 кА 

Мгновенное значение ударного ТКЗ 𝑖у 4,857 кА 

Эквивалентная постоянная времени затухания 

апериодической составляющей ТКЗ 
ТА 0,014 с 

Ударный коэффициент ТКЗ Ку 1,521  
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Рисунок 13 – При КЗ на стороне НН ТСН 400/10 

Таблица 18 ‒ Расчеты в программе ТоКо 

 

Действующее значение периодической составляющей 

ТКЗ 
IК.П.

(3)
 10,151 кА 

Мгновенное значение апериодической составляющей ТКЗ 𝑖А 14,356 кА 

Мгновенное значение ударного ТКЗ 𝑖у 17,632 кА 

Эквивалентная постоянная времени затухания 

апериодической составляющей ТКЗ 
ТА 0,006 с 

Ударный коэффициент ТКЗ Ку 1,288  

 

8.4.5 При КЗ на стороне НН ТН 1000/10 

Рисунок 14 – При КЗ на стороне НН ТН 1000/10 
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Таблица 19 ‒ Расчеты в программе ТоКо 

 

Действующее значение периодической составляющей 

ТКЗ 
IК.П.

(3)
 22,374 кА 

Мгновенное значение апериодической составляющей ТКЗ 𝑖А 31,642 кА 

Мгновенное значение ударного ТКЗ 𝑖у 50,582 кА 

Эквивалентная постоянная времени затухания 

апериодической составляющей ТКЗ 
ТА 0,018 с 

Ударный коэффициент ТКЗ Ку 1,599  

 

8.4.6 При КЗ на РП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – При КЗ на РП 

 

Таблица 20 ‒ Расчеты в программе ТоКо 

Действующее значение периодической составляющей 

ТКЗ 
IК.П.

(3)
 3,849 кА 

Мгновенное значение апериодической составляющей ТКЗ 𝑖А 5,443 кА 

Мгновенное значение ударного ТКЗ 𝑖у 7,59 кА 

Эквивалентная постоянная времени затухания 

апериодической составляющей ТКЗ 
ТА 0,01 с 

Ударный коэффициент ТКЗ Ку 1,394  
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8.4.7 При КЗ на стороне НН РП 

 

Рисунок 16 – При КЗ на стороне НН РП 

Таблица 21 ‒ Расчеты в программе ТоКо 

Действующее значение периодической составляющей 

ТКЗ 
IК.П.

(3)
 21,651 кА 

Мгновенное значение апериодической составляющей ТКЗ 𝑖А 30,619 кА 

Мгновенное значение ударного ТКЗ 𝑖у 46,489 кА 

Эквивалентная постоянная времени затухания 

апериодической составляющей ТКЗ 
ТА 0,014 с 

Ударный коэффициент ТКЗ Ку 1,518  
 

8.5 Расчет минимального режима в программе ТоКо 

8.5.1 При КЗ на существующей ПС 

 

Рисунок 17 – При КЗ на существующей ПС 
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Таблица 22 ‒ Расчеты в программе ТоКо 

Действующее значение периодической составляющей 

ТКЗ 
IК.П.

(3)
 7,029 кА 

Мгновенное значение апериодической составляющей 

ТКЗ 

𝑖А 9,941 кА 

Мгновенное значение ударного ТКЗ 𝑖у 19,881 кА 

Эквивалентная постоянная времени затухания 

апериодической составляющей ТКЗ 
ТА 9999,995 с 

Ударный коэффициент ТКЗ Ку 2  

 

8.5.2 При КЗ на стороне ВН ПС 

 

Рисунок 18 – При КЗ на стороне ВН ПС 

Таблица 23 ‒ Расчеты в программе ТоКо 

Действующее значение периодической составляющей 

ТКЗ 
IК.П.

(3)
 3,83 кА 

Мгновенное значение апериодической составляющей ТКЗ 𝑖А 5,416 кА 

Мгновенное значение ударного ТКЗ 𝑖у 7,13 кА 

Эквивалентная постоянная времени затухания 

апериодической составляющей ТКЗ 
ТА 0,008 с 

Ударный коэффициент ТКЗ Ку 1,316  

 

8.5.3 При КЗ на стороне НН ПС 
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Рисунок 19 – При КЗ на стороне НН ПС 

 

Таблица 24 ‒ Расчеты в программе ТоКо 

Действующее значение периодической составляющей 

ТКЗ 
IК.П.

(3)
 4,469 кА 

Мгновенное значение апериодической составляющей ТКЗ 𝑖А 6,32 кА 

Мгновенное значение ударного ТКЗ 𝑖у 11,16 кА 

Эквивалентная постоянная времени затухания 

апериодической составляющей ТКЗ 
ТА 0,035 с 

Ударный коэффициент ТКЗ Ку 1,766  

 

8.5.4 При КЗ на стороне НН ТСН 400/10 

 

 

 

Рисунок 20 – При КЗ на стороне НН ТСН 400/10 
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Таблица 25 ‒ Расчеты в программе ТоКо 

Действующее значение периодической составляющей 

ТКЗ 
IК.П.

(3)
 10,129 кА 

Мгновенное значение апериодической составляющей ТКЗ 𝑖А 14,325 кА 

Мгновенное значение ударного ТКЗ 𝑖у 17,581 кА 

Эквивалентная постоянная времени затухания 

апериодической составляющей ТКЗ 
ТА 0,006 с 

Ударный коэффициент ТКЗ Ку 1,227  
 

 

8.5.5 При КЗ на стороне НН ТН 1000/10 

 

 

Рисунок 21 – При КЗ на стороне НН ТН 1000/10 

 

Таблица 26 ‒ Расчеты в программе ТоКо 

 

Действующее значение периодической составляющей 

ТКЗ 
IК.П.

(3)
 22,301 кА 

Мгновенное значение апериодической составляющей ТКЗ 𝑖А 31,538 кА 

Мгновенное значение ударного ТКЗ 𝑖у 50,221 кА 

Эквивалентная постоянная времени затухания 

апериодической составляющей ТКЗ 
ТА 0,018 с 

Ударный коэффициент ТКЗ Ку 1,592  
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8.5.6 При КЗ на РП 

 

 

 

Рисунок 22 – При КЗ на РП 

Таблица 27 ‒ Расчеты в программе ТоКо 

Действующее значение периодической составляющей 

ТКЗ 
IК.П.

(3)
 3,791 кА 

Мгновенное значение апериодической составляющей ТКЗ 𝑖А 5,361 кА 

Мгновенное значение ударного ТКЗ 𝑖у 7,386 кА 

Эквивалентная постоянная времени затухания 

апериодической составляющей ТКЗ 
ТА 0,009 с 

Ударный коэффициент ТКЗ Ку 1,378  
 

 

8.5.7 При КЗ на стороне НН РП 

Рисунок 23 – При КЗ на стороне НН РП 
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Таблица 28 ‒ Расчеты в программе ТоКо 

Действующее значение периодической составляющей 

ТКЗ 
IК.П.

(3)
 21,579 кА 

Мгновенное значение апериодической составляющей ТКЗ 𝑖А 30,517 кА 

Мгновенное значение ударного ТКЗ 𝑖у 46,179 кА 

Эквивалентная постоянная времени затухания 

апериодической составляющей ТКЗ 
ТА 0,014 с 

Ударный коэффициент ТКЗ Ку 1,513  
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9 ВЫБОР И ПРОВЕРКА СИЛОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ДРУГОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ПС, РП, РУ. 

9.1 Выбор и проверка силовых выключателей и разъединителей на 

стороне ВН ПС. 

Ранее, в программе ТоКо были посчитаны параметры максимального 

ТКЗ на стороне ВН ПС, в соответствии с ними выберем к установке 

элегазовые баковые выключатели типа ВТБ-110 и разъединитель РГ-110 на 

номинальное напряжение 110 кВ производства ЗАО «ЗЭТО», г. Великие Луки, 

допущенные к применению на объектах ОАО "ФСК ЕЭС". 

Максимальный рабочий ток через выключатель для ПС: 

                  IВ.РАБ.МАКС. =
КП∙SТ.НОМ

√3∙UНОМ.ВЛ
=

1,4∙10

√3∙110
=

0,073 кА.                                  (59) 

Максимальное начальное действующее значение периодической 

составляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя:  

IК.П.
(3)

= 2,258 кА; посчитано в программе ТоКо. 

Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87: 

          iУ = √2 ∙ КУ ∙ IК.П.
(3)

=  √2 ∙ 1,8 ∙ 2,258 = 5,748  кА,                          (60) 

где КУ = 1,8 по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3]. 

Ударный ток трехфазного КЗ по расчету ТоКо: iУ = 4,857  кА, КУ =1,521 . 

       t = tРЗ.МИН + tО.В.МИН = 0,01 + 0,03 = 0,04 с;                                  (61) 

 ia.t. = √2 ∙ IК.П.
(3)

∙ e
(

−t

ТА
)

=  √2 ∙ 2,258 ∙ e
(

−0,04

0,05
)

= 1,437 кА,                        (62) 

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

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

tО.В.МИН = 0,03 с — минимальное время отключения выключателя (по 

каталогу фирмы-изготовителя или с сайта). 

Термическое воздействие ТКЗ: 

ВК = (IК.П.
(3)

)2 ∙ (tОТКЛ + ТА) = (2,258)2 ∙ (1,055 + 0,05) = 5,63 кА2 ∙ с,(63) 

где tОТКЛ = tРЗ.МАКС + tО.В. = 1 + 0,055 = 1,055 с,                                 (64) 
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где tРЗ.МАКС = 1 с — максимальное время действия РЗ (на этапе выбора 

силового оборудования ориентировочно можно принять 1 с); 

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

фирмы-изготовителя или с сайта);  

ТА = 0,05 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3]. 

Таблица 29 ‒ ВТБ-110 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Значение Параметр Значение 

IВ.РАБ.МАКС., А 73 IНОМ.., А 2000 

IК.П.
(3)

, кА 2,258 IО.НОМ, кА 40 

iУ, кА 5,748 iДИН, кА 102 

ia.t., кА 1,437 iа.ДОП, кА 22,6 

ВК, кА2 ∙ с 5,63 ВК, кА2 ∙ с 4800 

 

Таблица 30 ‒ РГ–110/2000УХЛ1 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Значение Параметр Значение 

IВ.РАБ.МАКС., А 73 IНОМ.., А 1000 

IК.П.
(3)

, кА 2,258 − − 

iУ, кА 5,748 iДИН, кА 80 

ia.t., кА 1,437 − − 

ВК, кА2 ∙ с 5,63 ВК, кА2 ∙ с 2976,75 

 

 

9.2 Выбор и проверка силовых выключателей и КРУ на стороне НН ПС 

(РУ, РП). 

Вводной выключатель.  

Выберем к установке КРУ СЭЩ-63 с вакуумным выключателем серии 

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

"Электрощит", допущенные к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».  

Максимальный рабочий ток через выключатель для ПС: 

              IВ.РАБ.МАКС. =
КП∙SТ.НОМ

√3∙UНОМ.
=

1,4∙10

√3∙10
= 0,808 кА.                                    (65) 
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Максимальное начальное действующее значение периодической 

составляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя:  

IК.П.
(3)

= 4,529 кА; посчитано в программе ТоКо. 

Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87: 

         iУ = √2 ∙ КУ ∙ IК.П.
(3)

=  √2 ∙ 1,85 ∙ 4,529 = 11,85  кА,                        (66) 

где КУ = 1,85 по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3]. 

Ударный ток трехфазного КЗ по расчету ТоКо: iУ = 11,604  кА, КУ =1,812  

. 

         t = tРЗ.МИН + tО.В.МИН = 0,01 + 0,03 = 0,04 с:                                (67) 

 ia.t. = √2 ∙ IК.П.
(3)

∙ e
(

−t

ТА
)

=  √2 ∙ 4,529 ∙ e
(

−0,04

0,06
)

= 3,28 кА,                          (68) 

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

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

tО.В.МИН = 0,03 с - минимальное время отключения выключателя (по 

каталогу фирмы изготовителя или с сайта). 

Термическое воздействие ТКЗ: 

ВК = (IК.П.
(3)

)2 ∙ (tОТКЛ + ТА) = (4,529)2 ∙ (3,05 + 0,06) = 63,79 кА2 ∙ с,(69) 

где tОТКЛ = tРЗ.МАКС + tО.В. = 3 + 0,05 = 3,05 с,                                      (70) 

где tРЗ.МАКС = 3 с — максимальное время действия РЗ (на этапе выбора 

силового оборудования стороны НН ориентировочно можно принять 3 с); 

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

фирмы изготовителя или с сайта);  

ТА = 0,06 с — для стороны НН ПС по рекомендации ГОСТ 27514-87 

[табл. 3]. 

Сопоставление расчетных параметров с каталожными: 

Таблица 31 ‒ ВВУ-СЭЩ-10-ПЗ-20/1600 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Значение Параметр Значение 

IВ.РАБ.МАКС., А 808 IНОМ.., А 1600 
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Продолжение таблицы 31 

IК.П.
(3)

, кА 4,529 IО.НОМ, кА 20 

iУ, кА 11,85 iДИН, кА 50 

ia.t., кА 3,28 iа.ДОП, кА 14,1 

ВК, кА2 ∙ с 63,79 ВК, кА2 ∙ с 1200 

 

Таблица 32 ‒ СЭЩ-63-В-1600/20 

 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Значение Параметр Значение 

IВ.РАБ.МАКС., А 808 IНОМ.., А 1600 

IК.П.
(3)

, кА 4,529 − − 

iУ, кА 11,85 iДИН, кА 51 

ia.t., кА 3,28 − − 

ВК, кА2 ∙ с 63,79 ВК, кА2 ∙ с 1200 

 

Секционный выключатель 

Выберем к установке КРУ СЭЩ-63-В-630/20 с вакуумным 

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

10 кВ. 

 Максимальный рабочий ток: 

                     IВ.РАБ.МАКС. =
SПС

2∙√3∙UНОМ.
=

10,85

2∙√3∙10
= 0,313 кА.                           

(71) 

Максимальное начальное действующее значение периодической 

составляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя:  

IК.П.
(3)

= 4,529 кА; посчитано в программе ТоКо. 

Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87: 

            iУ = √2 ∙ КУ ∙ IК.П.
(3)

=  √2 ∙ 1,85 ∙ 4,529 = 11,85  кА,                    (72) 

где КУ = 1,85 по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3]. 
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Ударный ток трехфазного КЗ по расчету ТоКо: iУ = 11,604  кА, КУ =1,812  

. 

           t = tРЗ.МИН + tО.В.МИН = 0,01 + 0,03 = 0,04 с:                                  (73) 

             ia.t. = √2 ∙ IК.П.
(3)

∙ e
(

−t

ТА
)

=  √2 ∙ 4,529 ∙ e
(

−0,04

0,06
)

= 3,28 кА,               (74) 

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

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

tО.В.МИН = 0,03 с - минимальное время отключения выключателя (по 

каталогу фирмы-изготовителя или с сайта). 

Термическое воздействие ТКЗ: 

ВК = (IК.П.
(3)

)2 ∙ (tОТКЛ + ТА) = (4,529)2 ∙ (3,05 + 0,06) = 63,79 кА2 ∙ с,(75) 

где tОТКЛ = tРЗ.МАКС + tО.В. = 3 + 0,05 = 3,05 с,                                      (76) 

где tРЗ.МАКС = 3 с — максимальное время действия РЗ (на этапе выбора 

силового оборудования стороны НН ориентировочно можно принять 3 с); 

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

фирмы-изготовителя или с сайта);  

ТА = 0,06 с — для стороны НН ПС по рекомендации ГОСТ 27514-87 

[табл. 3]. 

Сопоставление расчетных параметров с каталожными: 

Таблица 33 ‒ ВВУ-СЭЩ-10-ПЗ-20/1000 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Значение Параметр Значение 

IВ.РАБ.МАКС., А 313 IНОМ.., А 1000 

IК.П.
(3)

, кА 4,529 IО.НОМ, кА 20 

iУ, кА 11,85 iДИН, кА 50 

ia.t., кА 3,28 iа.ДОП, кА 14,1 

ВК, кА2 ∙ с 63,79 ВК, кА2 ∙ с 1200 
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Таблица 34 ‒ СЭЩ-63-У1-В-630/20 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Значение Параметр Значение 

IВ.РАБ.МАКС., А 313 IНОМ.., А 630 

IК.П.
(3)

, кА 4,529 − − 

iУ, кА 11,85 iДИН, кА 51 

ia.t., кА 3,28 − − 

ВК, кА2 ∙ с 63,79 ВК, кА2 ∙ с 1200 

 

9.3 Проверка КЛ по термической стойкости при КЗ. 

По каталожным данным фирмы-производителя допустимый ток 

односекундного КЗ кабеля сечением алюминиевой жилы 120 мм2  составляет 

IДОП(1)  = 11,3 кА. 4,529 А ток КЗ 

Так как расчетная продолжительность КЗ отличается от каталожной, по 

рекомендации фирмы используем поправочный коэффициент: 

                        k =
1

√ tОТКЛ
=

1

√ 3,05
= 0,57,                                                         (77) 

в этом случае допустимый ток составит: 

IДОП(3,05) = IДОП(1) ∙ 𝑘 = 11,3 ∗ 0,57 = 6,441 > 4,529, кабель выбранный 

ранее подходит по термической стойкости. 
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10 ВЫБОР ВИДОВ РЗА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НА СТОРОНЕ ВН И НН 

10.1 Кабельная линия 10 кВ 

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

УРЗ oт многофaзных КЗ и однoфазных зaмыканий нa зeмлю.  

Зaщита от КЗ примeняется в двухфазном исполнeнии и включаeтся в 

oдни и тe жe фазы сети одного класса напряжения, чтобы обеспечить 

отключение в большинстве случаев двойных замыканий на землю (ДЗЗ) 

только одного места поверждения.  

Соврeменные УРЗА выполняются трёх релейными и имeют три и более 

ступенeй токoвой зaщиты, для зaщиты от КЗ примeним трeхступенчатую 

токoвую зaщиту:  

1. токoвая oтсечка (ТО);  

2. токoвая отсeчка с выдeржкой времeни (ТОВВ);  

3. МТЗ.  

Чтобы уменьшить время отключения КЗ в начале линии, устaновим МТЗ 

с зависимой выдержкой времени.  

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

1. селeктивная зaщита с дeйствием нa сигнaл;  

2. селективная защита с действием на отключение, когда это необходимo 

по требованиям безопасности;  

3. устройства контроля изоляции (УКИ); отыскание повреждённого 

присоединения осуществляется специальным устройством.  

При изолированном режиме работы нейтрали следует устанавливать 

токовую и направленную защиты от ОЗЗ. Согласно [4, п. 9.14.4] установим 

дуговую защиту и устройствo резервирования отказа выключателeй (УРОВ). 

Все устройствa защиты для КЛ 10 кВ сведeм в тaблицу 35. 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лис
т 
61 П-472.13.03.02.2020.174 ПЗ ВКР 

 

 

 

 

 

Таблица 35 ‒ Принятые к установке виды РЗА КЛ 10 кВ: 

 

Вид РЗА Примечание 

Трехступенчатая токовая защита (двухфазная трехрелейная): 

ТО Без выдержки времени 

ТОВВ 
Выдержка времени равна ступени  

селективности 

МТЗ С зависимой выдержкой времени 

Защита от ОЗЗ: 

Направленная защита от ОЗЗ С действием на сигнал 

Защита от дуговых 

замыканий 
- 

УРОВ - 

 

10.2 Электродвигатель 10 кВ 

Согласно [1, п. 5.3.48] защита электродвигателя (ЭД) от ОЗЗ в сетях с 

изолированной нейтралью предусматривается, если суммарный ток ОЗЗ 

превышает 10 А для ЭД мощностью до 2 МВт. 

 Согласно [1, п. 5.3.46] защита от КЗ электродвигателя мощностью до 2 

МВт выполняется двухфазной двухрелейной по схеме «неполная звезда».  

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

выдержкoй времени, отстроеннoй от пуска/самoзапуска, действующую на 

сигнaл и автоматичeскую разгрузку механизма, на отключeние - при 

затянутом пускe или блокировкe ротора.  

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

(ЗМН), которая отключаeт часть электродвигателeй, подключенных к секции, 

с их автоматическим повторным включением (АПВ) после самозапуска 

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

Все устройства защиты для ЭД сведем в таблицу 36. 

Таблица 36 ‒ Принятые к установке виды РЗА: 

Вид РЗА Примечание 

ТО От КЗ, 2-х фазная, 3-х релейная 

Токовая защита от ОЗЗ ПО подключен к ТТНП 

Защита от перегрузки 

С зависимой от тока выдержкoй 

времени, действующую на сигнaл и 

автоматичeскую разгрузку механизма, 

на отключeние - при затянутом пускe 

или блокировкe ротора. 

ЗМН 
Групповая защита на отключение 

отдельных ЭД 

АПВ 
Автоматический повторный пуск ЭД, 

отключенного ЗМН 

ЗДЗ - 

УРОВ - 

 

10.3 Трансформатoр 10/0,4 кВ 

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

защиты от:  

1. междуфазных КЗ в обмотках и на выводaх;  

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

3. витковых зaмыканий в обмотках;  

4. токoв от внешних КЗ;  

5. токoв перегузки;  

6. понижения уровня масла.  

От междуфaзных, однофазных КЗ, виткoвых замыкaний, понижeния 

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

устанавливаeтся газoвая защита с действием на сигнал при слабoм 
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газoобразовании и снижения урoвня масла, при увеличении газоoбразования и 

снижения урoвня масла - на oтключение.  

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

3.2.54] применяется токoвая отсечка (ТО) без выдержки времени со сторoны 

10 кВ, при срабатывании oтключающая выключатели с oбеих сторон 

трансформатoра. 

Для защиты от токoв, вызванных внешними междуфазными КЗ, 

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

со стoроны 10 кВ.  

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

осуществляется с помoщью МТЗ на сторoне 10 кВ или специальнoй защиты 

нулевoй последoвательности.  

Во втoром случае, который имеет местo при недoстаточной 

чувствительнoсти МТЗ на сторoне 10 кВ, ПO защиты по тoку подключается к 

трансформатoру тoка в нулевoм провoде обмoтки 0,4 кВ.  

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

сигнал. Согласно [4, п. 9.14.4] в ячейке КРУ присoединения трансфoрматора 

устанавливается ЗДЗ и УРОВ. 

Все виды РЗА для трансформатора 10/0,4 кВ сведем в таблицу 37. 

 

Таблица 37 ‒ Принятые к установке виды РЗА трансформатора 10/0,4 кВ 

Вид РЗА Примечание 

Газовая защита 
Двухступенчатая (сигнал и 

отключение) 

ТО 2-х фазная, 3-х релейная 

МТЗ 2-х фазная, 3-х релейная 

Защита от однoфазных КЗ на 

сторoне 0,4 кВ 
На отключение со стороны ВН 

Защита от перегрузки На сигнал 
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ЗДЗ - 

УРОВ - 

 

10.4 Вводный выключатель 

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

1. МТЗ с минимальным пускoм по напряжению;  

2. ЗДЗ;  

3. защита минимальнoго напряжения (ЗМН);  

4. УРОВ 

Все виды РЗА для вводного выключателя 10 кВ сведем в таблицу 38. 

Таблица 38 ‒ Принятые к установке виды РЗА ВВ 10 кВ 

Вид РЗА Примечание 

МТЗ с пуском по напряжению 

От КЗ. Н вводе секций ПС схема -  

полная звезда, прочих РУ – неполная 

звезда с доп. реле. 

ЗМН От потери питания 

ЗДЗ - 

УРОВ - 

 

10.5 Секционный выключатель 10 кВ 

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

1. МТЗ;  

2. АВР;  

3. ЗДЗ;  

4. УРОВ. 

Все виды РЗА для секционного выключателя 10 кВ сведем в таблицу 39. 

Таблица 39 ‒ Принятые к установке виды РЗА СВ 10 кВ 

Вид РЗА Примечание 

МТЗ От КЗ; по схеме неполная звезда 
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АВР - 

ЗДЗ - 

УРОВ - 

 

10.6 Шины 10 кВ 

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

1. ЗДЗ;  

2. логическая защита шин (ЛЗШ) для ускoрения отключения КЗ при 

отсутствии дифференциальной защиты шин (ДЗШ);  

3. УКИ.  

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

возможна установка централизованной защиты вместо отдельной 

направленной защиты от ОЗЗ для каждого присоединения. 

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

автоматической частотной разгрузки (АЧР) и частoтного АПВ (ЧАПВ), 

вхoдящие в сoстав системы автoматического ограничения снижения частoты 

(АОСЧ).  

Все виды РЗА для шин 10 кВ сведем в таблицу 40. 

Таблица 40 ‒ Виды РЗА секции шин 10 кВ 

Вид РЗА Примечание 

ЗДЗ - 

ЛЗШ Ускорение отключения КЗ на шинах 

УКИ Неселективная сигнализация ОЗЗ 

АЧР/ЧАПВ 

Отключение части нагрузки при 

аварийном снижении частоты в 

энергосистемы/автоматическое 

подключение ранее отключенной 

нагрузки при восстановлении частоты 

Централизованная сигнализация Подключается к ТТНП всех 
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ОЗЗ присоединений секции или шин, 

действует по принципу относительного 

замера. 

 

 

 

10.7 Трансформатор 110/10 кВ 

Согласно [1, п. 3.2.51] для трансфoрматоров 110/10 кВ 

предусматриваются защиты от:  

1. междуфазных КЗ в обмотках и на вывoдах;  

2. однофазных КЗ в обмoтке и на вывoдах 110 кВ;  

3. виткoвых замыканий в обмoтках;  

4. токoв в обмотках от внешних КЗ;  

5. токoв в обмотках от перегрузки;  

6. пoнижения урoвня масла.  

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

внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа от междуфазных, 

однoфазных КЗ, виткoвых замыканий, понижения урoвня масла для масляных 

трансфoрматоров устанавливается газoвая защита с действиeм на сигнал при 

слабoм газоoбразовании и снижeния уровня маслa, при увeличении 

газоoбразования и снижeния урoвня маслa - на oтключение.  

Для зaщиты контактoрного устрoйства РПН с разрывoм дуги в маслe 

устанавливaется отдельнoе газoвое релe и релe давления.  

Для зaщиты избиратeлей РПН, размещаемых в oтдельном баке, 

устанавливaется oтдельное газoвое релe.  

Согласно [42] трансфoрматоры с РПН 110 кВ должны быть оборудoваны 

газoвым релe основнoго бакa и струйным зaщитным релe oтдельного бакa 

РПН заводом-изготовителeм.  
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Для защиты от поврeждений на вывoдах и внутрeнних пoвреждений 

согласнo [1, п. 3.2.54] устанавливaется продольная диффeренциальная токoвая 

защитa без выдержки врeмени.  

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

защиты вхoдят сoединения трансфoрматора со сбoрными шинaми.  

Для защиты от токoв внешнегo междуфазнoго КЗ устанавливaется МТЗ 

с пускoм по напряжeнию (для повышeния чувствитeльности) в соответствии с 

[1, п. 3.2.59].  

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

двухобмоточных понижающих трансформаторах на стороне ВН.  

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

МТЗ (зaщита от перeгрузки) с дeйствием на сигнaл.  

Для трансфoрматоров, оснащенных РПН, устанaвливается устрoйство 

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

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

сторoне 110 кВ устанaвливается УРОВ. 

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

1. один комплeкт диффeренциальной токoвой защиты;  

2. газoвая защитa;  

3. защитa устрoйства РПН с использoванием струйных релe;  

4. резервныe зaщиты на сторoнах ВН и НН;  

5. автoматика регулирoвания РПН;  

6. защитa от перегрузки.  

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

устрoйство дифференциaльной зaщиты и устрoйство резервнoй зaщиты 

сторoны ВН (необхoдимо оснaщать данные релe двумя oтключающими 

кoнтактами). 

 Резервнaя зaщита на сторoне ВН выполняeтся в видe ступенчaтой 

токoвой зaщиты от мeждуфазных КЗ с пускoм по напряжeнию.  
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На каждoм выключaтеле 110 кВ и вышe согласно [4, п. 9.11.1] 

предусмaтривается УРОВ с пускoм от зaщит присоeдинений.  

УРОВ рeализуется двухступeнчатым действиeм:  

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

свoего выключателя;  

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

выключателей смeжных присoединений с запретoм АПВ. 

Все виды РЗА для трансформатора 110/10 кВ сведем в таблицу 41. 

Таблица 41 ‒ Принятые к установке виды РЗА двухобмоточного 

трансформатора 110/10 кВ 

Вид РЗА Примечание 

ДЗТ 

ОТ повреждений внутри бака и на 

выводах, частичной защиты от 

витковых замыканий 

Газовая защита 

От повреждений внутри бака и 

понижения уровня масла; две ступени: 

первая на сигнал и вторая на 

отключение 

Защита устройства РПН Струйное реле и реле давления 

Резервная защита ВН 

МТЗ с пуском по напряжению 3-х 

фазная, 3-х релейная с независимой 

выдержкой времени 

Резервная защита НН 

МТЗ с пуском по напряжению 3-х 

фазная, 3-х релейная с независимой 

выдержкой времени 

Защита от перегрузки 

От токов, обусловленных перегрузкой, с 

независимой выдержкой времени с 

действием на сигнал. Устанавливается 

на стороне ВН 
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Автоматика регулирования РПН 

Автоматический регулятор 

коэффициента трансформации силового 

трансформатора 

Автоматика управления 

выключателем 
- 

УРОВ Выключателя стороны ВН 

 

 

 

 

 

 

10.8 Воздушная линия 110 кВ 

Для тупиковой ВЛ УРЗА устанавливаются со стороны питания (на 

существующей ПС).  

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

мeждуфазных и однoфазных КЗ.  

В рассматриваемой сети 110 кВ возможны качания, следовательно по [1 

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

при качаниях. 

От однофазных КЗ предусматривается ступенчатая токовая 

направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП).  

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

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

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

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

применяется АПВ двухкратного действия, без проверки синхронизма [1 п. 

3.3.9].  

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

УРОВ.  

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

устанавливаются два КСЗ, каждый из которых включает: 
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ДЗ от междуфазных КЗ; 

ТНЗНП от однофазных КЗ. 

Защиты, имеющие цепи напряжения, должны блокироваться при 

нарушении цепей напряжения, если это может привести к ложному 

отключению [4 п. 9.9.7]. 

На ВЛ с односторонним питанием пуск АПВ осуществляется без 

контроля напряжения и синхронизма (простое АПВ) 

По [4 п.9.11.1] на каждом выключателе 110 кВ и выше 

предусматривается УРОВ с пуском от защит присоединений, 

двухступенчатого действия.  

Все виды РЗА для ВЛ 110 кВ сведем в таблицу 42. 

Таблица 42 ‒ Принятые к установке виды РЗА ВЛ 110 кВ 

Вид РЗА Примечание 

ДЗ Две ступени, от междуфазных КЗ 

ТНЗНП Три ступени, от однофазных КЗ 

Автоматика управления  

выключателем 
Для каждого выключателя 

ТАПВ Двукратное, простое АПВ 

УРОВ Для каждого выключателя 
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11 ВЫБОР ТИПОИСПОЛНЕНИЯ УРЗА НА СТОРОНЕ 110 И 10 КВ 

11.1 Выбор фирмы-производителя УРЗА 

В соответствии с [1] при выборе изготовителей устройств РЗА 

приоритет следует отдавать компаниям, владеющим производственными 

мощностями на территории России, имеющим опыт работы в 

электроэнергетике и положительные отзывы энергокомпаний. Выбираемое 

оборудование РЗА и прилагаемое программное обеспечение должно быть 

аттестовано для применения на объектах электросетевого комплекса.  

Проведём сравнение трёх фирм-производителей УРЗА – Schneider 

Electric (ШЭ), ЗАО «Радиус автоматика» и ОАО НПП «ЭКРА» по следующим 

критериям:  

1. аттестация «ФСК EЭС»;  

2. наличие справочной и технической докумeнтации;  

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

4. наличиe типовых схeм;  

5. стоимость терминaлов, выполняющих аналогичные функции (возьмем 

к примеру терминал защиты электродвигателя). 

Фирма Документация Функции Схемы 
Аттестация 

«ФСК ЕЭС» 

Стоимость 

терминала, руб 

ШЭ + + + + 845 356,00 
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РАДИУС + + + + 459 840,00 

ЭКРА + + + + 200 650,00 

 

В результате проведенного сравнения, в качестве фирмы-изготовителя 

УРЗА выбираем ОАО НПП «ЭКРА». 

 

11.2 Выбор типоисполнения УРЗА КЛ 10 кВ к РП, отходящих от шин 

НН ПС с изолированной нейтралью 

Перечислим функции типа терминала для РЗА линий БЭ2502А01:  

-трехступенчатая МТЗ от междуфазных повреждений;  

-защита от ОЗЗ (направленная);  

-УРОВ;  

-ЗДЗ;  

-двукратное АПВ выключателя;  

-АУВ;  

-АЧР с ЧАПВ;  

- ИО минимального напряжения пуска МТЗ по напряжению;  

- ИО направления мощности нулевой последовательности;  

- ИО направления мощности МТЗ;  

- ИО напряжения обратной последовательности;  

- ЗНР;  

- ЗМН.  

Все требуемые виды защит для КЛ приведены в таблице 5.1 и из списка 

видно, что выполняемых терминалом функций более чем достаточно для 

реализации РЗА ячейки КРУ кабельной линии.  

Для терминала БЭ2502А01 доступно 12 типоисполнений, на 

номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток 

трансформаторов тока 1 А и 5 А. Так как в моем варианте защита ОЗЗ 

селективная направленная, то нужны аналоговые входы по напряжению. 

Выбираем типоисполнение БЭ2502А0103-27Е2 УХЛ3.1.  
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Для терминала доступно 3 блока дискретных входов, в каждом по 12 

входов и 8 выходов. Фирма ООО НПП «ЭКРА» поставляет терминалы с 

фиксированными функциями входов/выходов. Проанализировав их 

назначения, пришли к выводу, что достаточно использовать 2 блока, т.е. 24 

каналов входа/16 выходов. 

УРЗА должно обеспечить местное/дистанционное управление 

выключателем ячейки КРУ КЛ. 

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

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

БЭ2502 производства ООО НПП «ЭКРА» 

Окончательно выбираем типоисполнение БЭ20502А0103-27Е2 УХЛ3.1 

 

11.3 Выбор типоисполнения УРЗА ЭД 10 кВ 

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

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

терминалов серии БЭ2502. Для ЭД поставляются терминалы типа 

БЭ2502А0701. 

Указанный терминал выполняет функции РЗА для ЭД:  

- трехступенчатая направленная МТЗ от междуфазных повреждений с 

пуском по напряжению;  

- защита от ОЗЗ;  

- защита от перегрева;  

- защита от затянутого пуска;  

- защита от блокировки ротора;  

- ЗДЗ;  

- ЗМН;  

- ЗНР;  

- УРОВ;  

- АПВ выключателя;  

- АУВ;  
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- АЧР.  

Все требуемые виды защит для ЭД приведены в таблице 5.2 и из списка 

видно, что выполняемых терминалом функций более чем достаточно для 

реализации РЗА ячейки КРУ двигателя.  

Для терминала БЭ2502А07 доступны всего три типоисполнения, на 

номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток 

трансформаторов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение БЭ2502А0701-

27Е2 УХЛ3.1. Количество и назначение входов/выходов терминала РЗА ЭД 

соответствует раннее приведенным данным. 

УРЗА должно обеспечить местное/дистанционное управление 

выключателем ячейки КРУ ЭД. 

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

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

БЭ2502 производства ООО НПП «ЭКРА». 

 

11.4 Выбор типоисполнения УРЗА трансформатора 10/0,4 кВ 

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

от фирмы ООО НПП «ЭКРА».  

Фирма ООО НПП «ЭКРА» конкретно не предлагает терминал для 

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

по функциям из выше приведенных. Можно взять терминал, как и для КЛ. Он 

оснащен всеми видами защит, которые нужны для трансформатора 10/0,4, 

представленные в таблице 5.3. Выбираем типоисполнение без цепей 

напряжения БЭ2502А0101-2702 УХЛ1.3. Количество и назначение 

входов/выходов терминала соответствует раннее приведенным данным. 

 

11.5 Выбор типоисполнения УРЗА ВВ секции шин 10 кВ ПС 

Выберем терминал РЗА рабочего ввода НН ГПП производства фирмы 

ООО НПП «ЭКРА».  
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Фирма предлагает МП устройства РЗА присоединений 6–35 кВ на базе 

терминалов серии БЭ2502. Для ввода поставляются терминалы типа 

БЭ2502А03.  

Указанный терминал выполняет все необходимые функции РЗА для 

ввода:  

- МТЗ;  

- ЗДЗ;  

- ЛЗШ;  

- ЗНР;  

- ЗМН;  

- УРОВ;  

- АПВ;  

- АУВ;  

- АВР.  

Все требуемые виды защит для рабочего ввода приведены в таблице 5.4 

и из списка видно, что выполняемых терминалом функций более чем 

достаточно.  

Для терминала рабочего ввода БЭ2502А03 доступны всего три 

типоисполнения, на номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный 

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

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

выходами. 

 

11.6 Выбор типоисполнения УРЗА СВ секции шин 10 кВ ПС 

Выберем терминал РЗА СВ НН ГПП производства ООО НПП «ЭКРА». 

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

терминалов серии БЭ2502. Для СВ поставляются терминалы типа БЭ2502А02.  

Терминалы типа БЭ2502А02 осуществляют следующие функции защит 

и автоматики:  

- трехступенчатую МТЗ;  



 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лис
т 
76 П-472.13.03.02.2020.174 ПЗ ВКР 

 

- ЗДЗ;  

- ЛЗШ;  

- УРОВ;  

- АУВ;  

- АВР;  

- ЗНР.  

Все требуемые виды защит для КЛ приведены в таблице 5.5 и из списка 

видно, что выполняемых терминалом функций более чем достаточно для 

реализации РЗА ячейки КРУ секционного выключателя.  

Для терминала БЭ2502А02 доступны всего четыре типоисполнения, на 

номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток 

трансформаторов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение БЭ2502А0201-

2702 УХЛ3.1. Терминал подключается по аналоговых цепям только к ТТ, 

оснащен 24 дискретными входами и 16 выходами. Количество и назначение 

входов/выходов терминала соответствует раннее приведенным. 

 

11.7 Выбор типоисполнения ЗДЗ КРУ 10 кВ ПС 

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

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

К блоку контроля и регистрации БКР-1 устанавливаемого в каждую 

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

отсеке сборных шин, в отсеке выкатного элемента и отсеке кабельной 

разделки каждой ячейки КРУ. 

 

11.8 Выбор типоисполнения УРЗА в ячейке ТН секции 10 кВ ПС 

Даже в том случае, если все необходимые напряжения терминалы 

отдельных присоединений измеряют сами, в ячейке ТН устанавливается 

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

необходимости) устройство контроля частоты для реализации АЧР, ЧАПВ. 

Для снижения стоимости системы РЗА, терминалы отдельных присоединений 
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могут выполняться чисто токовыми, все необходимые защиты по напряжению 

будут выполнять терминалы ячеек ТН.  

Так как терминалы присоединений 10 кВ всех вышеперечисленных 

серий оснащены входами напряжения, задачей терминала в ячейке ТН 

является контроль изоляции и выполнение функций АЧР, ЧАПВ.  

Выберем терминал РЗА производства фирмы ООО НПП «ЭКРА».  

Фирма предлагает МП устройства РЗА присоединений 10 кВ на базе 

терминалов серии БЭ2502. Для ячейки ТН поставляются терминалы типа 

БЭ2502А04.  

Для терминала БЭ2502А0402 доступны всего два типоисполнения, на 

номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток 

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

00Е2 УХЛ 3.1 

Терминал оснащен такими функциями, как:  

- трехступенчатая ЗМН;  

- ЗПН;  

- защита от ОЗЗ;  

- АВР;  

- контроль исправности ТН;  

- АЧР.  

Также данная фирма ООО НПП «ЭКРА» выпускает отдельный терминал 

АЧР серии БЭ2502А1102. Для данного терминала доступны всего четыре 

типоисполнения, на номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный 

номинальный ток трансформаторов тока 1 А и 5 А. Так как в моем варианте 

защита ОЗЗ селективная направленная, то нужны аналоговые входы по 

напряжению. Выбираем типоисполнение БЭ2502А1102-27Е2 УХЛ3.1 

 

11.9 Выбор типоисполнения УРЗА трансформатора 110/10 кВ 

Выберем шкаф РЗА для двухобмоточных трансформаторов с двумя 

выключателями на стороне ВН от ООО НПП «ЭКРА». 
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Шкаф РЗА трансформатора ШЭ 2607 153. Шкаф типа ШЭ2607 153 

предназначен для защиты трансформатора, регулирования коэффициента 

трансформации под нагрузкой (РПН). 

Шкаф типа ШЭ2607 153 состоит из двух комплектов.  

Комплект 1 реализует функции основных и резервных защит 

трансформатора и содержит:  

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

бака; 

- токовую защиту нулевой последовательности стороны высшего 

напряжения ВН (ТЗНП);  

- максимальную токовую защиту стороны ВН с пуском по напряжению 

(МТЗ ВН);  

- максимальную токовую защиту стороны низшего напряжения (НН) с 

пуском по напряжению (МТЗ НН);  

- реле минимального напряжения стороны НН1 реагирующее на 

понижение междуфазного напряжения для пуска по напряжению МТЗ ВН, 

МТЗ НН;  

- реле максимального напряжения стороны НН реагирующее на 

повышение напряжения обратной последовательности для пуска по 

напряжению МТЗ ВН, МТЗ НН;  

- защиту от перегрузки (ЗП);  

- реле тока для блокировки РПН при перегрузке;  

- токовые реле для пуска автоматики охлаждения;  

- реле минимального напряжения стороны НН реагирующее на 

понижение междуфазного напряжения для блокировки РПН;  

- УРОВ выключателя ВН;  

- прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой 

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

РПН), датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения 

уровня масла, неисправности цепей охлаждения.  
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Релейная часть комплекта 1 выполнена на базе микропроцессорного 

терминала типа БЭ2704 048 и электромеханических реле.  

Комплект 2 реализует функции:  

- автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах;  

- ручное регулирование напряжения;  

- блокировку работы РПН при обнаружении неисправности привода 

РПН;  

- блокировку РПН от внешних сигналов;  

- блокировку РПН при перегрузках трансформатора;  

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

- блокировку РПН при пониженном измеряемом напряжении; 

- коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки 

(встречное регулирование);  

- одновременный контроль двух секций шин;  

- оперативное переключение регулирования с одной секции шин на 

другую;  

- оперативное изменение уставки по напряжению поддержания с 

выбранного заранее на другое значение;  

- формирование импульсных или непрерывных команд управления 

электроприводом РПН.  

Комплект 2 выполнен на базе микропроцессорного терминала типа 

БЭ2502А0501.  

Для шкафа ШЭ 2607 153 доступны всего четыре типоисполнения, на 

номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток 

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

27Е2 УХЛ4.  

На сторону 10 кВ мною выше был выбран терминал БЭ2502А0301-2702 

УХЛ3.1. 

 

11.10 Выбор типоисполнения УРЗА на выключатель 110 кВ 
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Для АУВ каждого из двух выключателей ВН выбираем шкаф ШЭ 2607 

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

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

Функция АУВ содержит следующие устройства (узлы) и защиты:  

- устройство АПВ;  

- защиты от непереключения фаз (ЗНФ) и неполнофазного режима 

(ЗНФР);  

- узел включения выключателя;  

- узел отключения выключателя;  

- узел фиксации положения выключателя;  

- узел фиксации несоответствия;  

- защиту электромагнитов (ЭМ) управления от длительного протекания 

тока;  

- узел контроля исправности цепей ЭМ управления.  

Внутри шкафа установлен терминал БЭ2704V019.  

Для шкафа ШЭ 2607 019 доступны всего четыре типоисполнения, на 

номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток 

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

27Е2УХЛ4.  

В качестве реле газовой защиты трансформатора и струйной защиты 

отсека РПН выбираем современные реле отечественного производства РГТ–80 

и РСТ–25. 

 

11.11 Выбор типоисполнения УРЗА тупиковой ВЛ 110 кВ 

Для тупиковых ВЛ УРЗА устанавливаются со стороны питания.  

В сети возможны качания, следовательно, по [п. 3.2.106] УРЗ ВЛ 

должны быть устройствами, блокирующими действие релейной защиты при 

качаниях.  

На линии по [п. 3.2.110] от м/ф КЗ устанавливается ступенчатая 

дистанционная защита и токовая защита в качестве дополнительной.  
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От о/ф КЗ устанавливается ступенчатая токовая направленная защита 

нулевой последовательности.  

На линии устанавливаем АПВ двукратного действия без проверки 

синхронизма [п. 3.3.9].  

По [п. 9.9.6] используется два КСЗ, каждый из которых включает:  

- Дистанционную защиту от м/ф КЗ;  

- ТНЗНЛ от о/ф КЗ; 

 

Таблица 43 – Принимаемые к установке виды РЗА 

Вид РЗА Примечание 

Два комплекта КСЗ: 

Дистанционная защита Две ступени, от м/ф КЗ 

Токовая отсечка и МТЗ Резервная 

ТНЗНП Три ступени, от о/ф КЗ 

Автоматика управления 

выключателем 

Для каждого выключателя 

ТАПВ Двукратное, простое АПВ 

УРОВ Для каждого выключателя 

 

Выберем типоисполнение для ВЛ с односторонним питанием 110 кВ 

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

В соответствии с требованиями ОАО «ФСК ЕЭС» в состав защит 

терминала основной защиты кроме собственно ДФЗ, должен входить и 

комплект резервных защит линии: ДЗ и ТНЗНП. Для ВЛ с двумя 

выключателями, ЭКРА выпускает шкафы типа ШЭ2607 011021.  

Для шкафа ШЭ 2607 011021 доступны всего четыре типоисполнения, на 

номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток 

трансформаторов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение ШЭ2607 011021-

20Е1УХЛ4.  
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Состоит из двух комплектов, каждый из которых реализует функции ДЗ, 

ТНЗНП, ТО, УРОВ, МТЗ и АРПТ. 

Первый комплект шкафа ШЭ2607 012021 дополнен ЗНФР и ЗНФ 

выключателя, а также содержит АУВ и АПВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ДЗТ С ТОРМОЖЕНИЕМ 

Рассчитаем параметры ДЗТ трансформатора ТДН-10000/110. 

12.1 Определение первичных токов 

Вначале определим первичные токи на сторонах ВН и НН защищаемого 

трансформатора, соответствующие его номинальной мощности.  

Таблица 44 – Расчет первичных токов 

Формула ВН-110 кВ НН-10 кВ 

Iном.т =
Sном

√3 ∙ Uном.ср

 
10000

√3 ∙ 115
= 50,2 

10000

√3 ∙ 11
= 525 

 

12.2 Выбор коэффициентов трансформации 

Выберем коэффициенты трансформации измерительных 

трансформаторов тока KI сторон защищаемого трансформатора с учетом 

параметров используемого оборудования, его перегрузочной способности, 

требований изготовителей УРЗА.  

Для тупиковой или ответвительной ПС ТТ для ДЗТ встраиваются в 

баковые элегазовые выключатели, для проходной или узловой встроены в 

масляные вводы ВН силового трансформатора.  

Первичный номинальный ток ТТ для ДЗТ стороны ВН выбирается по 

номинальной мощности трансформатора с учетом 40% перегрузки вне 

зависимости от схемы соединения ОРУ ВН ПС: 



 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лис
т 
83 П-472.13.03.02.2020.174 ПЗ ВКР 

 

                          I1ном.тт.вн ≥
Kп∙Sном

√3∙U1ном.т.вн
=

1,4∙10 000

√3∙115
= 70,3 А.                       (78) 

Вторичный номинальный ток ТТ стороны ВН выбирается по 

номинальному току аналоговых входов УРЗА (обычно, это 5 или 1 А), 

принято 5 А. По каталогу на встроенные ТТ ОАО «СЗТТ» выбран ТВ-110-

100/5. 

Следовательно: Kп =  
100

5
. 

Первичный номинальный ток ТТ для ДЗТ стороны НН выбирается по 

номинальной мощности трансформатора с учетом 40% перегрузки: 

                             I1ном.тт.нн ≥
Kп∙Sном

√3∙U1ном.т.нн
=

1,4∙10 000

√3∙11
= 735 А.                     (79) 

При наличии реакторов в цепи ввода НН для ДЗТ используются ТТ 

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

выбран ТВ-10-I 800/5. 

12.3 Выбор схем соединения измерительных ТТ 

Произведем выбор схем соединения измерительных трансформаторов 

тока сторон защищаемого трансформатора с учетом необходимости и способа 

выравнивания вторичных токов по фазе.  

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

схем соединения обмоток силового трансформатора, вторичные обмотки 

измерительных трансформаторов тока соединяются в звезду (типовая схема 

соединения). Выравнивание вторичных токов в плечах ДЗТ осуществляется 

цифровым способом МП УРЗА. 

12.4 Определение вторичных токов 

Определим вторичные токи для сторон защищаемого трансформатора, 

по ранее определенным первичным, соответствующим его номинальной 

мощности, с учетом коэффициентов трансформации ТТ и схем соединения ТТ 

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

. 

Таблица 45 ‒ Данные по трансформатору. 

Наименование  Обозначение и метод Числовое значение для  
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величины определения сторон 

ВН-110 кВ НН-10 кВ 

Iном стороны, 

соответствующий 

Sном, А 

 

Iном.т =
Sном

√3 ∙ Uном.ср

 

10000

√3 ∙ 115

= 50,2 

10000

√3 ∙ 11

= 525 

Схема ТТ  Δ У 

 

Продолжение таблицы 45 

nт стороны 

 

I1.ном.тт

I2.ном.тт
 100/5 800/5 

Iвтор стороны, 

соответствующий Sном, 

А 

 

Iном.т ∙ kсх
(3)

nт
 

50,2 ∙ 1 ∙ 5

100

= 2,51 

525 ∙ 1 ∙ 5

800

= 3,28 

 

12.5 Выбор коэффициентов, выравнивающих вторичные токи в плечах 

ДЗТ по величине 

Так как чаще всего подбором KI выровнять вторичные токи по величине 

не удается, в МП УРЗА применяются различные способы цифрового 

выравнивания:  

а) Приведение величины одного вторичного тока к величине другого 

путем умножения на коэффициент выравнивания (уравнительный 

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

вторичного тока стороны ВН: 

                                        kур =
Iном.т.в.вн

Iном.т.в.нн
=

2,51

3,28
= 0,765.                                       (80) 

б) Номинальные токи сторон приведены к номинальным токам 

трансформаторов тока (первичным или вторичным): 

                                          kур.вн.(нн) =
I1ном.тт.вн(нн)

Iном.т.вн(нн)
.                                                 (81) 
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Для рассматриваемого трансформатора: 

kур.вн =
I1ном.тт.вн

Iном.т.вн
=

100

70,3
= 1,42; 

kур.нн =
I1ном.тт.нн

Iном.т.нн
=

800

735
= 1,088. 

в) Коэффициенты выравнивания рассчитываются УРЗА автоматически, 

по введенным параметрам защищаемого трансформатора (мощность, 

номинальные напряжения сторон и т. п.). 

 

12.6 Уточнение или выбор допустимых вариантов расчета 

дифференциального и тормозного токов 

Фирмы-изготовители МП УРЗА могут по-разному подходить к 

алгоритмам реализации ДЗТ, по РЭ нужно уточнить как вычисляются 

дифференциальный ток (ток в реле, который сравнивается с током 

срабатывания) и ток торможения (от которого зависит величина тока 

срабатывания). В некоторых устройствах могут быть предложены варианты 

(из доступных) метода выбора упомянутых токов. 

Для выбранного изготовителя формулы, определяющие 

дифференциальный и тормозной токи представлены в таблице: 

Таблица 46 ‒ Формулы, определяющие дифференциальный и тормозной 

токи 

Изготовитель, серия 

УРЗА 

Iдиф Iторм 

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

 

12.7 Уточнение вида тормозной характеристики 

Зависимость тока срабатывания от тормозного тока в различных УРЗА 

задана по-разному. 

Фактически любое МП УРЗА ДЗТ можно настроить на работу по 

тормозной характеристике реле ДЗТ-21, следовательно, методика расчета 

параметров для ДЗТ-21 является универсальной 
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Рисунок 24 – Тормозная характеристика ДЗТ-21 

12.8 Выбор уставки тока начала торможения 

Если торможение осуществляется от тока ТТ стороны НН, то: 

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

 

12.9 Определение тока небаланса в режиме, соответствующем началу 

торможения 

Для удобства расчетов, ток небаланса IНБ предполагают состоящим из 

четырех составляющих, обусловленных:  

- погрешностью ТТ;  

- регулированием напряжения трансформатора (при наличии РПН);  

- неточностью выравнивания вторичных токов сторон;  

- броском тока намагничивания при включении трансформатора.  

Так как последняя составляющая имеет очень большое значение, 

отстройка от тока намагничивания достигается специальными методами: 

фильтрацией апериодической составляющей тока, выявлением режима броска 

намагничивающего тока по форме кривой тока, регистрации высших гармоник 

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

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

составляющая обычно учитывается отдельно. 

 

12.9.1 Составляющая тока небаланса из-за погрешности ТТ 

Данная составляющая может быть определена как: 

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



 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лис
т 
87 П-472.13.03.02.2020.174 ПЗ ВКР 

 

где kпер − коэффициент, учитывающий апериодическую составляющую 

тока. Для МП УРЗА фильтрующих апериодическую составляющую, может 

быть принят за 1; 

kодн − коэффициент, учитывающий различие характеристик ТТ 

установленных на сторонах ВН и НН. Для однотипных ТТ принимается 

равным 0,5, для разнотипных 1; 

ε - относительная полная погрешность ТТ, соответствует классу 

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

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

определяется составляющая тока небаланса. 

 

12.9.2 Составляющая тока небаланса из-за наличия РПН 

Может быть определена как: 

Iнб.рпн = ∆U ∙ kтр ∙ Iвн.расч = 0,16 ∙ 1 ∙ 0,6 = 0,096 о. е.,                              (82) 

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

0,16, для ±12% - 0,12 и т. д.); 

kтр - коэффициент токораспределения, для двухобмоточных 

трансформаторов или для трансформаторов с односторонним питанием равен 

1. 

 

12.9.3 Составляющая тока небаланса из-за неточности выравнивания 

вторичных токов сторон 

Практически отсутствует и либо принимается равной нулю, либо 

учитывается относительной величиной, указанной в РЭ. Таким образом, ток 

небаланса при токе, соответствующем началу торможения в о. е. IВН.РАСЧ = 

IТОРМ.НАЧ: 

 Iнб.нач.торм = (kпер ∙ kодн ∙ ε + ∆U ∙ kтр) ∙ Iвн.расч = (1 ∙ 1 ∙ 0,1 + 0,16 ∙ 1) ∙

0,6 = 0,156 о. е.                                                                                                     (83) 

12.10 Определение минимального тока срабатывания защиты IСР.МИН 

12.10.1 Минимальный ток срабатывания ДЗТ 



 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лис
т 
88 П-472.13.03.02.2020.174 ПЗ ВКР 

 

Отстраивается от расчетного тока небаланса в режиме, 

соответствующем началу торможения: 

Iср.мин(1) ≥ kотс ∙ Iнб.нач.торм = 1,5 ∙ 0,156 = 0,234 о. е.,                          (84) 

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

 

 

 

 

12.10.2 Проверка надежного недействия ДЗТ 

Дополнительно проверяется надежное недействие ДЗТ при броске 

намагничивающего тока: 

            Iср.мин(2) ≥ 0,3 ∙ Iном.т.вн = 0,3 ∙ 1 = 0,3 о. е.                                   (85) 

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

 

12.11 Определение максимального тока трехфазного КЗ при 

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

По расчету в ТОКО Iкз.макс
(3)

= 433 А. Значение в о. е.: 

                        Iкз.макс.ое
(3)

=
Iкз.макс

(3)

Iбаз
=

433

50,2
= 8,62 о. е.                                           (86) 

12.12 Определение максимального тока небаланса при максимальном 

внешнем КЗ 

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

= (1 ∙ 1 ∙ 0,1 + 0,02 ∙ 1) ∙

8,62 = 1,03 о. е.                                                                                                     (87) 

12.13 Определение тока срабатывания при максимальном внешнем КЗ 

                 Iср.макс ≥ kотс ∙ Iнб.макс = 1,5 ∙ 1,03 = 1,55 о. е.                             (88) 

12.14 Коэффициент торможения kт 

Вычисление коэффициента торможения kт по определению 

производной: 

          kт =
Iср.макс−Iср.мин

Iвнеш.макс
(3)

−Iторм.нач

=
1,55−0,3

8,62−0,6
= 0,155 (9∘).                                        (89) 
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Рисунок 25 – Вычисление коэффициента торможения kт 

12.15 Ток срабатывания дифференциальной отсечки (второй, грубой 

ступени ДЗТ) 

Iср.диф.отс = 9 о. е. – по РУ по РЗ. 

 

12.16 Определение чувствительности ДЗТ 

Чувствительность определяется при минимальном двухфазном КЗ на 

выводах стороны НН трансформатора: 

                            kч =
Iкз.мин

(3)

Iср.мин∙Iном.т.вн
=

433

0,3∙50,2
= 28,75.                                       (90) 
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13 ПРОВЕРКА НА ДОПУСТИМУЮ ПОГРЕШНОСТЬ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 

Все ТТ, используемые в качестве датчиков тока УРЗА, должны 

обеспечивать точную работу ИО РЗА в конкретных расчетных условиях, для 

чего полная погрешность ТТ не должна превышать 10% при максимальном 

токе КЗ. Расчетная проверка ТТ на 10% погрешность осуществляется по 

указаниям РД 15334.0-35.301-2002. Инструкция по проверке трансформаторов 

тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения. В учебных целях 

можно пользоваться методическими указаниями - Расчеты релейной защиты и 

автоматики распределительных сетей: Монография / М.А. Шабад. - СПб.: 

ПЭИПК, 2003. - 4-е изд., перераб. и доп. - 350 стр., ил.: Раздел 1-5. Расчетная 

проверка пригодности трансформаторов тока (ТТ) по их погрешностям. 

Расчетная нагрузка на обмотку ТТ.  

По данным РЭ, мощность потребляемая по цепям переменного тока 

УРЗА SPAC 810 - В323222 УХЛ 3.1 составляет не более 0,2 ВА на фазу. 

Следовательно, нагрузка УРЗА при вторичном номинальном токе 5 А 

составляет 0,2/52 = 0,008 Ом.  

Шкаф ШЭЗТ 5231 содержит комплект основных защит трансформатора, 

выполненный на УРЗА RET670-RU1Х, комплект резервных защит и 

автоматики управления выключателем ВН - SPAC810-Л32, комплект 

автоматики регулирования напряжения трансформатора - RET-670RU3Х. 
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По данным РЭ, сопротивление токовых входов УРЗА RET670-RU1Х 

составляет не более 0,020 Ом. 

Так как схема соединения ТТ ячейки ВВ СШ НН ПС - полная звезда, 

сопротивление нагрузки на ТТ определяется по формуле: 

                                  ZН.ТТ = ZР + 2 ∙ ZП + ZК,                                                      (91) 

где ZР - сопротивление подсоединенных УРЗА: 

ZР(1) = 0,008 Ом, для обмотки 10Р(1);  

ZР(2) = 0,020 Ом, для обмотки 10Р(2); 

ZП - сопротивление соединительного провода: 

                                                 ZП =
p

q
∙ l,                                                                  (92) 

где ρ - удельное сопротивление проводника с жилой из меди – 

0,0175 
Ом∙мм2

м
; 

q - сечение жилы проводника по условию механической прочности - 2,5 

мм2; 

 l - длина соединительного провода: 

l(1) = 6 м для УРЗА установленного в отсек РЗА ячейки КРУ (для 

обмотки 10Р(1)); 

l(2) = 100 м для УРЗА установленного в шкафу, размещенного в ОПУ 

(для обмотки 10Р(2)); 

ZП(1) =
0,0175

2,5
∙ 6 = 0,042 Ом, для обомтки 10Р(1); 

ZП(2) =
0,0175

2,5
∙ 100 = 0,7 Ом, для обмотки 10Р(2); 

ZК - сопротивление переходных контактных соединений 0,05 Ом.  

Таким образом: 

ZН.ТТ1 = ZР(1) + 2 ∙ ZП(1) + ZК = 0,008 + 2 ∙ 0,042 + 0,05

= 0,142 Ом (для обмотки 10Р(1)); 

ZН.ТТ2 = ZР(2) + 2 ∙ ZП(2) + ZК = 0,020 + 2 ∙ 0,7 + 0,05

= 1,47 Ом (для обмотки 10Р(2)); 
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Максимальная кратность тока для ТТ в месте установки: 

                             kР.МАКС =
IКЗ.МАКС.НН.ПС

(3)

I1.НОМ.ТТ
=

8400

1000
= 8,4 .                                       (93) 

По данным каталога: 

Номинальная вторичная нагрузка вторичной обмотки для защиты  

ZНОМ.ТТ =15 ВА (т. е. 15/52 = 0,6 Ом); 

Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты 

kНОМ.ТТ= 20.  

Для кратности 8,4 допустимая нагрузка составит: 

    ZДОП.ТТ(kР.МАКС) =
kНОМ.ТТ

kР.МАКС
∙ ZНОМ.ТТ =

20

8,4
∙ 0,6 = 1,4  Ом.                         (94) 

Для обмотки 10Р(2) расчетное значение (1,47) больше допустимого (1,4), 

простейшее возможное решение - увеличить сечение жилы соединительного 

провода, при 4 мм2: 

                                     ZП(2) =
0,0175

4
∙ 100 = 0,4375 Ом,                                  (95) 

ZН.ТТ2 = ZР(2) + 2 ∙ ZП(2) + ZК = 0,020 + 2 ∙ 0,4375 + 0,05 =

0,945 Ом.                                                                                                                               (96) 

Другое возможное решение - заказ ТТ с большим значением 

номинальной вторичной нагрузки вторичной обмотки для защиты (из 

доступных типовых 20, 25, 30 ВА). 

Для ZНОМ.ТТ = 20 ВА (т.е. 20/52=0,8 Ом): 

ZДОП.ТТ(kР.МАКС) =
kНОМ.ТТ

kР.МАКС
∙ ZНОМ.ТТ =

20

8,4
∙ 0,8 = 1,9 Ом. 
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14 ИННОВАЦИОННЫЕ ТИПЫ ПРОВОДОВ ДЛЯ ВЛЭП 

14.1 Компактные провода с длительно – допустимой температурой 

нагрева до 90 градусов 

Основной технической идеей, реализованной в проводах данного типа, 

является увеличение суммарного поперечного сечения токопроводящей части 

провода при сохранении внешнего диаметра. Это достигается за счёт 

уплотнения провода: применяют токопроводящие проволоки не круглого 

стандартного профиля, а другой формы (например, трапециевидной или Z-

образной), благодаря чему уменьшается свободное межпроволочное 

пространство и соответственно увеличивается коэффициент заполнения 

поперечного сечения провода проводниковым материалом. Если для 

стандартных проводов марки АС коэффициент заполнения составляет 0,61—

0,67, то для современных компактных проводов он может достигать значения 

0,88. 

Однако увеличение коэффициента заполнения способствует росту не 

только электропроводности провода, но и его массы, что приводит к 

увеличению нагрузок на опоры воздушных линий электропередачи. Поэтому с 

целью оптимизации соотношения «масса — электропроводность» провода 

стандартный стальной сердечник заменяется на сердечник из высокопрочной 

стали меньшего сечения либо из алюминиевого сплава или композитных 

материалов. 
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Для наглядности ниже приводятся сравнительные характеристики 

стандартного провода АС 400/51 и компактного сталеалюминиевого провода с 

сердечником из высокопрочной оцинкованной стали с коэффициентом 

заполнения 0,732 (см. таблицу). 

Расчёт предельной токовой нагрузки, выполненный в соответствии с 

Методикой расчёта предельных токовых нагрузок по условиям нагрева 

проводов для действующих линий электропередачи (МТ 34-70-037-87), 

показывает, что для стандартного провода облегчённой конструкции АС 

400/51 предельная токовая нагрузка составляет 825 А, а для компактного 

провода с коэффициентом заполнения 0,732 — 860 А. 

Классическим примером компактного провода, в котором осуществлена 

замена алюминия на алюминиевый сплав при сохранении диаметра провода, 

служит провод AERO-Z производства компании NEXANS. 

Таблица 47 – Сравнительные характеристики АС 400/51 и компактного 

сталеалюминиевого провода 

 

Провод 
Коэффициент 

заполнения 

Сечение 

алюминиевой/стальной 

части, мм2 

Диаметр, мм 

провода 
стального 

сердечника 

Стандартный 0,663 394/51,1 27,5 9,2 

Компактный 0,732 435/38,8 27,5 7,95 

 

Продолжение таблицы 47 

Удельное электрическое 

сопротивление провода, 

Ом/км, не более 

Разрывное 

усилие 

провода, Н, 

не менее 

Удельная масса, кг/км 

алюминиевой 

части 

стального 

сердечника 
провода 

0,0733 120481 1090 400 1490 

0,0689 124472 1177 302 1479 
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Недостатки конечно же тоже есть. Во-первых, это высокая стоимость. 

 

Рисунок 26 – Стоимость провода AERO-Z 

Во-вторых применяемый алюминий. Алюминий здесь используется 

марки AT. Он характерен тем, что при температуре более 90 градусов резко 

теряет свои механические свойства. 

 

 

 
 

Рисунок 27 – Зависимости предела прочности на разрыв от температуры 

Однако, не смотря на высокую стоимость, замена обычных проводов АС 

на AERO-Z NEXSANS или других марок с z-профилем, даже на небольших 
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участках высоковольтных линий протяженностью до 1км, за 10-20 лет может 

сэкономить вам миллионы рублей. 

Все конечно будет зависеть от нагрузки. Вот сравнительный анализ 

экономии электроэнергии для двухцепной ВЛ-110кв выполненной проводом 

АС-240/32 и AERO-Z 300. 

Нагрузка линии 400А, протяженность 900м. 

 
 

Рисунок 28 – Сравнительный анализ экономии электроэнергии 

Умножьте мегаватты на стоимость эл.энергии в рублях, плюс прибавьте 

приблизительный период эксплуатации объекта и получите наглядные цифры 

экономии в денежных единицах. 

 

 

14.2 Высокотемпературные провода 

Как следует из предшествующих публикаций, основным отличием 

большинства высокотемпературных проводов от стандартных проводов марки 

АС является применение алюминиево-циркониевых сплавов TAL и ZTAL 

вместо обычного алюминия. Содержание незначительной доли циркония в 

этих сплавах способствует сохранению механических и электрических 

характеристик токопроводящей части провода при его нагреве вплоть до 

температуры 150—230°С. Это даёт возможность существенно увеличить 

пропускную способность линии электропередачи по сравнению с 

применением стандартных проводов марки АС. В отдельных случаях 

увеличение пропускной способности может достигать трёхкратного значения. 

Существуют также конструкции высокотемпературных проводов, в 

которых в качестве токопроводящей части используются проволоки из 

отожжённого алюминия, а не из алюминиево-циркониевого сплава. Однако 
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эти проволоки изначально обладают достаточно низкой прочностью на 

разрыв. Поэтому компенсировать разрывную прочность провода в целом 

приходится за счёт стального сердечника, увеличивая его сечение, а 

соответственно и массу всего провода. 

Таким образом, среди высокотемпературных проводов со стальным 

сердечником наиболее часто предпочтение отдаётся конструкциям с 

токопроводящей частью из алюминиево-циркониевого сплава. 

Так как нагрузочные потери активной мощности пропорциональны 

квадрату тока, для высокотемпературных проводов становится актуальной 

задача снижения активного сопротивления провода, которая также решается 

за счёт уплотнения его токопроводящей части. 

 

14.3 Высокотемпературные провода с низкой стрелой провеса 

Стрела провеса провода возрастает по мере увеличения температуры его 

нагрева. В главе 2.5 ПУЭ-7 нормируются наименьшие допустимые расстояния 

по вертикали от нижней точки провода до поверхности земли, естественных 

препятствий и инженерных сооружений (так называемые габаритные 

расстояния), которые должны быть обеспечены при наибольшей стреле 

провеса провода. Для соблюдения этих габаритных расстояний с ростом 

рабочей температуры провода необходимо уменьшать пролёты или применять 

более высокие опоры. Другим альтернативным решением этой проблемы, 

которое может оказаться более предпочтительным, является применение 

проводов, изготовленных из материалов, обладающих меньшим 

коэффициентом линейного температурного расширения, что способствует 

уменьшению стрел провеса при неизменных длинах пролётов и высоте опор. 

Такое решение может быть реализовано при применении проводов особой 

конструкции — так называем GAP-проводов — проводов с зазором либо за 

счёт изготовления сердечника из специальных материалов с низким 

коэффициентом линейного температурного расширения — железоникелевого 

сплава (сплава Invar) и различного вида композитные материалы. 
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Рисунок 29 – Зависимость изменения стрелы провеса от температуры 

нагрева 

В GAP-про в одах между токопроводящей частью из алюминиево-

циркониевого сплава и стальным сердечником, изготовленным из 

высокопрочной стали, существует зазор. Образно такой провод можно 

представить, как стальной сердечник, продетый в алюминиевую трубу. 

Монтаж GAP-провода осуществляется таким образом, что всю 

растягивающую нагрузку воспринимает только стальной сердечник. Поэтому 

с ростом температуры провода величина его стрелы провеса будет 

определяться только коэффициентом линейного температурного расширения 

стали. Стрела провеса правильно спроектированного и смонтированного 

провода с зазором при максимальной рабочей температуре его нагрева 150°С 

может быть практически соизмерима со стрелой провеса традиционного 

провода марки АС при температуре 90°С. Изменение стрелы провеса 

высокотемпературного провода в зависимости от температуры его нагрева 

приведено на (рисунке 26). 

Как следует из рисунка, при температуре около 45°С наблюдается излом 

зависимости стрелы провеса высокотемпературного провода от температуры 

его нагрева. При температуре нагрева свыше 45°С вся растягивающая 

нагрузка воспринимается только сердечником, обладающим существенно 
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меньшим коэффициентом линейного температурного расширения, чем 

проводниковый материал. Это приводит к меньшему росту стрелы провеса 

провода с ростом температуры его нагрева свыше 45°С. 

 

14.4 Итоги инноваций 

Можно сделать вывод, что мир шагнул далеко вперёд в развитии 

проводов для воздушных линий электропередачи. Задача, стоящая перед 

отечественными электроэнергетиками, заключается в оценке опыта 

применения новых конструкций проводов в мировой практике и внедрении в 

электрические сети наиболее оптимальных конструкций. 

В настоящее время, на наш взгляд, по соотношению «цена — качество» 

оптимальным может оказаться применение компактных проводов с 

сердечником из высокопрочной канатной оцинкованной стали. Следует 

отметить, что материалы для данной конструкции проводов серийно 

выпускаются предприятиями Российской Федерации и соответственно 

стоимость проводов новой конструкции не должна существенно отличаться от 

стандартных проводов марки АС. 

Для изготовления высокотемпературных проводов более перспективным 

выглядит применение алюминиево-циркониевых сплавов, которые позволили 

бы также эффективно решать задачу плавки гололёда за счёт повышения 

температуры провода значительно выше 90°С. При таких температурах у 

стандартных сталеалюминиевых проводов происходит снижение временного 

сопротивления разрыву алюминиевой части провода за счёт отжига. 

 

Инновационная технология пластической деформации отмечена 

Патентами Германии и России и обеспечивает важные и перспективные 

преимущества. Кроме того, все новые продукты, несомненно, имеют очень 

перспективную особенность — при их использовании существенно 

повышается пропускная способность и надежность ЛЭП. В дополнение 

к преимуществам, перечисленным выше, новые провода уже показали 
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стойкость к ударам молнии и последовательным циклическим воздействиям, 

механическую прочность, стойкость к изгибу и сочетанию нагрузок 

растяжение — изгиб (тяжение — эоловая вибрация), а также усталостную 

прочность. 
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                                                     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Произведена разработка эскизного проекта районной электрической 

сети. Были рассмотрен вариант схемы присоединения новой подстанции. 

Выбранный вариант был проверен в трех режимах ‒ максимальном, 

минимальном и наиболее тяжелом послеаварийном. Была произведена 

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

допустимые отклонения. 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. 

В результате была спроектирована тупиковая двухтрансформаторная 

подстанция, выбраны и проверены силовые трансформаторы, ячейки 

выключателей, предохранители. Выбраны виды и типоисполнения устройств 

релейной защиты и автоматики. 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 
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трансформаторами переходное сопротивление дуги входит в область 

срабатывания защиты. 

Графическая часть проекта – схема районной электрической сети 110кВ 

и карты режимов развития сети, схема проектируемой подстанции, 

инновационные типы проводов для воздушных линий и схема распределения 

устройств РЗА – выполнены на листах формата А1. 
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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 акти...
	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
	1.1
	1.2.1 Баланс активных мощностей
	Баланс по активным мощностям при неизменной частоте записывается как:
	∑,𝑃-г.=,∑𝑃-п. .                                                            ,1.
	Суммарная генерируемая активная мощность электростанций равна суммарному потреблению мощности и равна:
	∑,𝑃-г.=,𝑃-𝐼.+,𝑃-𝐼𝐼. .                                                         (2)
	Подставив числовые значения в формулу (2), получим:
	∑,𝑃-г.=110+3∙60=290 МВт.
	Потребление активной мощности в системе:
	,∑𝑃-п.=∑,𝑃-н.+∑,𝑃-сн.+∑,∆𝑃-л.+∑,∆𝑃-т..                                  (3)
	Активная мощность нагрузок потребителей:
	∑,𝑃-н.=,𝑃-Ю.+,𝑃-СТ.+,𝑃-О.+,𝑃-СОЛ.+,𝑃-Л.+,𝑃-СВ.+,𝑃-эсЮЖ.+,𝑃-эсСЕВ..     (4)
	Подставив числовые значения в формулу (4), получим:
	∑,𝑃-н.=31+35+18+5+5+34+50+16+50+38=282 МВт.
	Мощности собственных нужд (с.н.) электрических станций:
	∑,𝑃-сн.=0,06∙∑,𝑃-г. .                                                    (5)
	Подставив числовые значения в формулу (5), получим:
	∑,𝑃-сн.=0,06∙290=17,4 МВт,
	Мощности потерь мощности в линиях:
	∑,∆𝑃-л.=0,025∙∑,𝑃-н. .                                                 (6)
	Подставив числовые значения в формулу (6), получим:
	∑,∆𝑃-л.=0,025∙282=7,05 МВт,
	Мощности потерь мощности в трансформаторах:
	∑,∆𝑃-т.=0,013∙∑,𝑃-н.                                                 (7)
	Подставив числовые значения в формулу (7), получим:
	∑,∆𝑃-т.=0,0135∙282=3,66 МВт.
	Подставив числовые значения в формулу (3), получим:
	,∑𝑃-п.=282+17,4+7,05+3,66=310,11 МВт.
	Баланс активных мощностей в проектируемом сетевом районе, согласно исходным данным, обеспечивается за счет обменной мощности соседней энергосистемы (п/ст I). Этот узел генерирует необходимое количество активной мощности при ее дефиците в сетевом район...
	Итогом расчета баланса активной мощности является определение необходимой обменной мощности:
	,𝑃-с.=∑,𝑃-г.−∑,𝑃-п. .                                                       (8)
	Подставив числовые значения в формулу (8), получим:
	,𝑃-с.=290−310,11= –20,11 МВт.
	1.2.2 Баланс реактивных мощностей
	Балансу реактивной мощности в системе соответствует равенство
	,∑𝑄-г.+∑,𝑄-з.±,𝑄-ку.±,𝑄-с.=,∑𝑄-п. ,                                       (9)
	где ,,𝑄-г.. – суммарная реактивная мощность, вырабатываемая генераторами электростанции при коэффициенте мощности не ниже номинального; ,,𝑄-з.. – мощность, генерируемая линиями (зарядная); ,𝑄-ку. – реактивная мощность компенсирующих устройств; ,�..
	Баланс по реактивной мощности проверяется для режима максимальных нагрузок (). Потребление реактивной мощности в системе:
	,∑𝑄-п.=∑,𝑄-н.+∑,𝑄-сн.+∑,∆𝑄-л.+∑,∆𝑄-т. .                             ,10.
	где мощность нагрузок потребителей:
	∑,𝑄-н.=,,𝑃-𝑖.𝑡𝑔,,𝜑-𝐼...                                                (11).
	Подставив числовые значения в формулу (11), получим:
	∑,𝑄-н.=31∙0,42+35∙0,42+18∙0,51+5∙0,48+5∙0,42+34∙0,56+
	+50∙0,45+16∙0,51+38∙0,51+50∙0,62=141,5 Мвар .
	Мощность собственных нужд электрических станций:
	∑,𝑄-сн.=∑,𝑃-сн.∙𝑡𝑔,,𝜑-сн...                                            (12)
	Подставив числовые значения в формулу (12), получим:
	∑,𝑄-сн.=17,4∙0,7=12,18 Мвар .
	Потери мощности в линиях:
	∑,∆𝑄-л.=0,05∙∑,𝑄-н. .                                               (13)
	Подставив числовые значения в формулу (13), получим:
	∑,∆𝑄-л.=0,05∙141,5=7,07 Мвар ,
	Потери мощности в трансформаторах:
	∑,∆𝑄-т.=0,07∙∑,𝑄-н. .                                               (14)
	Подставив числовые значения в формулу (14), получим:
	∑,∆𝑄-т.=0,07∙141,5=9,9 Мвар .
	Подставив числовые значения в формулу (10), получим:
	,∑𝑄-п.=141,5+12,18+7,07+9,9=170,6 Мвар ,
	Величину реактивной мощности, поступающую от электростанции, определяют по коэффициенту мощности генераторов:
	,∑𝑄-г.=∑,𝑃-г.∙𝑡𝑔,,𝜑-г...                                                (15)
	Подставив числовые значения в формулу (15), получим:
	,∑𝑄-г.=290∙𝑡𝑔,,arccos-,0,95...=95,32 Мвар .
	Реактивную мощность, генерируемую воздушными линиями, приблизительно можно брать: для одноцепных линий 110 кВ – 30 квар/км:
	,∑𝑄-з.=0,03∙,𝑙-110..                                                   (16)
	Подставив числовые значения в формулу (16), получим:
	,∑𝑄-з.=0,03∙,2∙45+45+55+55+60+35+50+2∙40+25+35+35+30.=0,03∙595=17,85 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 (п/ст I):
	,𝑄-с.=,𝑃-с.∙𝑡𝑔,,𝜑-с...                                                    (17)
	Подставив числовые значения в формулу (17), получим:
	,𝑄-с.= –20,11∙0,35= –7,03 Мвар .
	Сопоставляя суммарную реактивную потребляемую мощность с поступающей от источников, можно определить по условию баланса необходимую мощность дополнительных компенсирующих устройств для сетевого района, а затем разнести ее по узлам потребления.
	Мощность компенсирующих устройств определяется из равенства
	,𝑄-ку.=,∑𝑄-п.−∑,𝑄-г.−,∑𝑄-з.−,𝑄-с..                                     ,18.
	Подставив числовые значения в формулу (18), получим:
	,𝑄-ку.=170,6−95,32−17,85−(−7,03)=64,46 Мвар.
	Мощность компенсирующих устройств, работающих в режиме генерации реактивной мощности – 64,6 Мвар. Ближайшее устройство - батарея статических компенсаторов БСК-110-67 УХЛ1, с номинальной мощностью 67 Мвар.

	2 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.
	2.1 Анализ сети 35 кВ рассматриваемой энергосистемы
	Сеть 35 кВ кольцевая (сеть местного значения), источником питания являются шины 35 кВ п/ст Озерная. Поэтому все расчеты проводятся упрощенно. Реконструкция в указанной сети необходима, если наибольшая потеря напряжения (𝛥,𝑈-нб.) превысит допустимую...
	При проверке второго условия необходимо найти наибольшую потерю напряжения, используя следующую методику.
	1. Рассчитать потоки мощности на головных участках сети:
	;                                               (19)
	.                                                  (20)
	Подставив числовые значения в формулу (19), получим:
	,,𝑆.-оз′−пион.=,,5+𝑗2,4.,9,04+𝑗5,4+4,82+𝑗2,88.+,5+𝑗2,1.,4,82+𝑗2,88.-,8,56+𝑗8,64.+,9,04+𝑗5,4.+(4,82+𝑗2,28).=4+𝑗1,4 МВА.
	Подставив числовые значения в формулу (20), получим:
	,,𝑆.-оз′−сов.=,,5+𝑗2,1.,9,04+𝑗5,4+8,56+𝑗8,64.+,5+𝑗2,4.,4,82+𝑗2,88.-,8,56+𝑗8,64.+,9,04+𝑗5,4.+(4,82+𝑗2,88).=6+𝑗3,1 МВА.
	По балансу мощности найти поток на участке:
	,,𝑆.-пион−сов.=,,𝑆.-пион.−,,𝑆.-,оз-′.−пион..                                          (21)
	Подставив числовые значения в формулу (21), получим:
	,,𝑆.-пион−сов.=5+𝑗2,4−,4+𝑗1,4.=1+𝑗 МВА .
	Точка потокораздела - подстанция 41.
	Проверка:
	,,                           𝑆.-оз′−пион.+,,𝑆.-оз′′−сов.=,,𝑆.-пион.+,,𝑆.-сов..                                        (22)
	4+𝑗1,4+6+𝑗3,1=5+𝑗2,4+5+𝑗2,1 ,
	10+𝑗4,5=10+𝑗4,5 .
	3. Определить 𝛥,𝑈-нб. как сумму потерь напряжения на участках между источником питания и точкой потокораздела:
	,  ∆𝑈-нб.=,∆𝑈-пион−сов.+,∆𝑈-оз′−сов.=,∆𝑈-оз′−пион.                               (23)
	при этом для любого участка
	𝛥,𝑈-𝑖.=,,𝑃-𝑖.,𝑟-𝑖.+,𝑄-𝑖.,𝑥-𝑖.-,𝑈-ном..,                                                           (24)
	где ,𝑃-𝑖., ,𝑄-𝑖., ,𝑟-𝑖., ,𝑥-𝑖. – соответственно потоки активной и реактивной мощности на участке сети и его сопротивления.
	И проверим условие  𝛥,𝑈-нб.≤𝛥,𝑈-доп.
	Для сети 35 кВ: ,∆𝑈-доп.=0,1∙,𝑈-ном.=3500 В.
	,∆𝑈-оз′−пион.=,4,04∙8,56+1,37∙8,64-35.,10-3.=1328 В , что меньше ,∆𝑈-доп. .
	,∆𝑈-пион−сов.=,0,95∙9,04+1,03∙5,4-35.,10-3.=405 В ,
	,∆𝑈-оз′−сов.=,5,95∙4,82+3,13∙2,88-35.,10-3.=1078 В .
	,∆𝑈-нб.=405+1078=1483 , что меньше ,∆𝑈-доп. .
	Проверим также значения плотности тока в ветвях сети. Для этого рассчитаем расчетные токи в ветвях;
	,𝐼-𝑖.=,,,,𝑆.-𝑖..-,3.,𝑈-ном.cos(,𝜑-𝑖.). .                                            (25)
	,𝐼-,оз-′.−пион.=,4,27-,3.∙35∙0,902.=78,17 А ,
	,𝐼-пион−сов.=,1,4-,3.∙35∙0,922.=25,1 А ,
	,𝐼-,оз-′.−сов.=,6,72-,3.∙35∙0,891.=124,5 А .
	Плотности тока через площадь сечения провода ветви:
	,𝐽-𝑖.=,,𝐼-𝑖.-,𝑠-𝑖..,                                                                (26)
	где ,s-i.- площадь сечения провода
	,𝐽-,оз-′.−пион.=,78,17-70.=1,117 ,
	,𝐽-пион−сов.=,25,1-50.=0,502 ,
	,𝐽-оз′−сов.=,124,5-95.=1,311 .
	Для проведения в дальнейшем технико-экономических расчетов следует рассчитать потери мощности для всех n участков сети:
	,                                          (27)
	.                                           (28)
	Подставив числовые значения в формулу (27), получим:
	∆𝑃=,,,,4,04-2.+,1,3-2..∙8,56-,35-2..+,,,0,9-2.+,1,03-2..∙9-,35-2..+,,,5,9-2.+,3,1-2..∙4,8-,35-2...∙,10-6.=0,320 МВт .
	Подставив числовые значения в формулу (28), получим:
	∆𝑄=,,,,4,04-2.+,1,3-2..∙8,64-,35-2..+,,,0,9-2.+,1,03-2..∙5,4-,35-2..+,,,5,9-2.+,3,1-2..∙2,8-,35-2...∙,10-6.=0,243 Мвар .
	Определим нагрузку на шины 35 кВ п/ст Озерная в максимальном режиме работы системы:
	,,                              𝑆.-35(макс).=,,𝑆.-пион.+,,𝑆.-сов.+(𝛥𝑃+𝑗𝛥𝑄).                             (29)
	Подставив числовые значения в формулу (29), получим:
	,,𝑆.-35(макс).=(5+𝑗2,4+5+𝑗2,1+,,0,320+𝑗0,243.)∙10-6.==10,32+𝑗4,74 МВА .
	Здесь же, используя коэффициенты пропорциональности, удобно найти мощность, поступающую в сеть 35 кВ в минимальном режиме:
	,,𝑆.-35(мин).=0,7∙,,,𝑆.-пион.−,,𝑆.-сов..+0,49∙,∆𝑃+𝑖∆𝑄. .                 (30)
	Подставив числовые значения в формулу (30), получим:
	,,𝑆.-35(мин).=(0,7∙,5+𝑗2,4+5+𝑗2,1.+0,49∙,,0,320+𝑗0,243.)∙10-6.=7,15+𝑗3,27 МВА .
	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.
	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 Озерная:
	На данной подстанции установлены два 3-х обмоточных трансформатора ТМТН-63000/110/35/10.
	Мощность проходящая через каждый трансформатор в рабочем режиме:
	𝑆=,𝑆-41.+,𝑆-42.+,𝑆-4.=5,5+5,4+20,2=31,1 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%.
	Электростанция Южная:
	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.
	Трансформатор ТДЦ-10000/110 связан с генераторами 2х 25 МВА.
	В рабочем режиме мощность через трансформатор:
	𝑃=,𝑃-𝐼.−,𝑃-эс1.−,𝑃-сн.=2∙25−38−3=9МВА.
	Когда в работе один генератор:
	𝑃=25−,𝑃-эс1.−,𝑃-сн.=25−38−3=−16 МВА.
	Трансформатор в этом случае перегружен на 90%, что недопустимо, поэтому необходимо добавить еще один ТДЦ-10000/110 в параллель, тогда при отключении одного генератора, через каждый трансформатор будет проходить мощность 8 МВА, а значит они не будут пе...
	Когда оба генераторы отключены:
	𝑃=−,𝑃-эс1.−,𝑃-сн.=−38−3=−41 МВА.
	Вероятность данного случая низкая, но, тем не менее, в этом режиме даже два трансформатора будут перегружены.
	2.3 Проверка сечения 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 мм2. Для проверки по допустимому току построим таблицу 5.
	Таблица 5 ‒ Токи в линиях
	Продолжение таблицы 5
	2.4 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.
	Результаты расчетов целесообразно представить в виде таблицы 6.
	Таблица 6 ‒ Токи в линиях при отключении каждой из линий
	Продолжение таблицы 6
	Во всех вариантах отключения линий коэффициент загрузки не превышает 1.

	3 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.
	3.1 Максимальный режим работы сети
	Максимальный режим ‒ это режим, в котором работают все линии, все электростанции установленные в сети, и потребляется мощность в режиме наибольших нагрузок.
	Для выполнения расчета, воспользуемся программой NetWORKS и построим таблицу по току в максимальном режиме (таблица 7).
	Таблица 7 – Токи в линиях в максимальном режиме
	Продолжение таблицы 7
	Из данной таблицы видно, что все линии в максимальном режиме проходят по допустимому току, а также расчетная плотность тока в линиях, в основном близка к экономической плотности тока для Уральского региона, равной 1 А/мм2, и не превышает значения 2 А/...
	Рисунок 1 – Максимальный режим
	Рабочее напряжение в максимальном режиме (рисунок 1) рассмотрим по таблице 8.
	Таблица 8 ‒ Напряжение в узлах в максимальном режиме
	Отклонение напряжение в узлах в максимальном режиме находится в допустимых пределах ‒ до 10%.
	3.2 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. Построим таблицу по напряжению в минимальном режиме (таблица 9).
	Таблица 9 ‒ Напряжение в узлах в минимальном режиме
	И в минимальном режиме напряжение нигде сильно не поднялось. Таким образом, не требуется выбор отпаек в минимальном режиме.
	Рисунок 2 – 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 компенсирующ...
	3.3 Наиболее тяжелые послеаварийные режимы работы сети
	Из таблицы 6 видно, что самые тяжелые режимы возникают при отключении линии 8, но так как линия двухцепная, то отключим одну цепь. Рассмотрим отключение одной цепи 8 линии. Результаты моделирования данного послеаварийного режима разработанной сети пре...
	Таблица 10 ‒ Токи в линиях в послеаварийном режиме
	Токи в линиях проходят по допустимому току для проводов ВЛ
	Рисунок 3 – Послеаварийный режим
	Таблица 11 ‒ Напряжение в узлах в послеаварийном режиме после установки КУ
	По результатам моделирования (рисунок 3), а также по данным таблицы 11, видно, что, в наиболее тяжелом послеаварийном режиме рассматриваемая сеть работает, с допустимыми условными напряжениями.

	4 главная схема электрических соединений
	4.1 Выбор схемы РУ на стороне ВН ПС
	На сторону высокого напряжения проектируемой подстанции выбираем распределительное устройство по схеме два блока (линия-трансформатор) с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий. Данная схема является типовым решением и рекомендова...
	Рисунок 4 – Схема РУ ВН ПС №110-4Н
	4.2 Схема РУ на НН ПС
	На сторону высокого напряжения проектируемой подстанции принимаем распределительное устройство по схеме одна секционированная выключателем система шин. Данная схема является типовым решением при двух трансформаторах на подстанции [1]. Схема представле...
	Рисунок 5 – Схема РУ НН ПС №10-1
	4.3 Схема РП 10кВ, питающегося от секции шин НН ПС
	Рисунок 6 – Схема РП 10кВ, питаемого от секции шин НН ПС

	5 выбор заземления нейтралей трансформаторов
	5.1 Выбор сечения КЛ
	При выборе режима нейтрали сети 10 кВ считаем значение суммарного емкостного тока замыкания на землю, который определяется сечение кабельных линий сети и их общей протяженностью. Генерация емкостного тока другими элементами (ВЛ, шины, трансформаторы, ...
	Сечение КЛ 10 кВ выбирается по пункту 1.3[1] или по рекомендациям фирм-производителей кабелей:
	по предельно допустимому нагреву с учетом послеаварийных режимов:
	где ,𝐼-ДОП. – длительно допустимый ток КЛ, А;
	,𝐼-Н.МАКС. – максимальный ток нагрузки послеаварийного режима, А;
	,К-П. – коэффициент перегрузки, для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена по п. 1.3.6 ПУЭ [1] составляет 1,1;
	,К-С.Н. – коэффициент снижения токовой нагрузки при групповой прокладке КЛ, определяемый по таблице 1.3.26 ПУЭ [1];
	,К-СР. – коэффициент, учитывающий температуру среды. Примем ,К-СР.=1 (нормальная температура среды.)
	по экономической плотности тока:
	где ,𝑞-Э. – ближайшее экономическое целесообразное сечение, мм2;
	,𝐼-Н. – длительный ток нагрузки нормального режима, А;
	,𝐽-Э. – экономическая плотность тока, А/мм2, определяемая по таблице 1.3.36 ПУЭ [1].
	Питание каждого РП осуществим по двум независимым КЛ.
	Тогда длительный ток одной КЛ в нормальном режиме:
	,I-Н.=,,S-Н.-,3.∙,U-НОМ..=,1500-,3.∙10.=86,6 А.                                               (33)
	Максимальный ток одной КЛ в послеаварийном режиме:
	,,              𝐼-Н.МАКС.=2∙𝐼-Н.=2∙86,6=173,2 А.                                        (34)
	По таблице 1.3.26 ПУЭ [1] для двух работающих КЛ проложенных рядом в земле на расстоянии 300 мм коэффициент снижения токовой нагрузки  ,К-С.Н.=0,93.
	,                          𝐼-ДОП.≥,,𝐼-Н.МАКС.-,К-П.∙,К-С.Н.∙,К-СР..=,173,2-1,1∙0,93∙1.=169,3 А.              (35)
	Выбираем фирму-изготовителя кабеля: ООО «Камский кабель», г. Пермь.
	По каталогу фирмы, или непосредственно с сайта выбираем тип кабеля: АПвБП 3х120/16-10 с допустимым током 265 А, где А — алюминиевая жила; Пв — изоляция из СПЭ; Б — броня из стальных лент; П — оболочка из полиэтилена; 3 — число жил; 120 — сечение жил; ...
	Выбор сечения по экономической плотности тока:
	,                     𝑞-Э.=,,𝐼-КАБ.Н.-,𝐽-Э..=,169,3-1,7.=99,5 ,мм-2..                                         (36)
	По табл. 1.3.36 [3] экономическая плотность тока ,𝐽-э. = 1,7 ,А-,мм-2..  для кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией с жилами из алюминия при числе часов использования максимума нагрузки от 3000 до 5000 в год.
	Так как сечение выбранное по длительному нагреву больше выбранного по экономической плотности, окончательно принимаем КЛ к РП - АПвБП 3х120/16-10.
	5.2 Расчет суммарного емкостного тока замыкания на землю
	Ориентировочно определить IС∑ можно по удельным значениям емкостных токов в зависимости от сечения кабеля и номинального напряжения сети.
	,                            I-СΣ.=,N-КЛ.∙,N-Ц.∙,L-КЛ.∙,k-КЛ.,                                           (37)
	где ,N-КЛ. – количество электрически связанных кабельных линий, отходящих от шин НН проектируемой ПС;
	,N-Ц. – количество цепей в КЛ;
	,L-КЛ. – длина КЛ в км;
	,k-КЛ. – удельное значение емкостного тока А/км КЛ
	,                               k-КЛ.=3∙𝜔∙,𝐶-ОФ.∙,𝑈-Ф.∙,10-−6. А/км,                               (38)
	где 𝜔 – угловая частота напряжения, с-1;
	,𝐶-ОФ. – емкость 1 км кабеля, мкФ;
	,𝑈-Ф. – фазное напряжение, В.
	По каталогу фирмы производителя [32] емкость 1 км кабеля типа  АПвБП 3х120/16-10 составляет 0,323 мкФ.
	,k-КЛ.=3∙𝜔∙,𝐶-ОФ.∙,𝑈-Ф.∙,10-−6.=3∙314∙0,323∙5770∙,10-−6.=1,75,А-км.;
	,I-СΣ.=,N-КЛ.∙,N-Ц.∙,L-КЛ.∙,k-КЛ.=2∙1∙1,6∙1,75=5,6 А
	Для такой сети (по ПТЭ [2] ,I-СΣ.<20 А) компенсация не требуется.

	6 Собственные нужды ПС
	6.1 Выбор вида оперативного тока
	В соответствии с [3 п. 2.3.5.2] на проектируемой подстанции 110 кВ питание устройств РЗА, устройств управления оборудованием будет осуществляться от систем оперативного постоянного тока (СОПТ) напряжением 110 В. В РУ ВН применяем одну аккумуляторную б...
	В соответствии с [3, п. 2.3.5.5] в РП и ТП 6-20 кВ рекомендуется применять переменный оперативный ток (ПОТ). Источниками для питания цепей защиты и управления являются ТТ и предварительно заряженные конденсаторы.
	6.2 Выбор источников оперативного тока
	В соответствии с [4 п. 6.1.]  на всех ПС необходимо устанавливать не менее двух трансформаторов собственных нужд (ТСН);
	Мощность каждого ТСН должна быть не более 630 кВА для ПС 110 кВ.
	На ПС с СОПТ ТСН должны присоединяться через предохранители или выключатели к шинам РУ НН 10 кВ.
	На ПС с ПОТ ТСН должны присоединяться через предохранители на участке между вводами и их выключателями.
	6.3 Определение мощности ТСН
	Количество ячеек КРУ 10 кВ для схемы 10-1 – одна секционированная выключателем система шин:
	Таблица 12 ‒ Расчет количества ячеек КРУ 10 кВ
	Продолжение таблицы 12
	Таблица 13 ‒ Определение суммарной активной нагрузки.
	Полная мощность нагрузки С.Н.:
	,                                   𝑆-СН.=,𝑘-𝐶.,,𝑃-Σ.-,cos-𝜑..=0,8,403-0,9.=360 кВА,                                      (39)
	где ,𝑘-𝐶. – коэффициент спроса (принимаем ,𝑘-𝐶.=0,8);
	,cos-𝜑. принимаем =0,9 для нагрузки в целом.
	Выбираем фирму-изготовителя ТСН ОАО «ПК ХК «Электрозавод», г. Москва.
	По каталогу [34] выбираем ТСН:
	ТМГ-400/10-У1 – трансформатор трехфазный масляный герметичный класса напряжения 10 кВ, номинальной мощностью 400 кВА.
	Выбор ТСН РП 10 кВ (таблица 14):
	Таблица 14 ‒ Выбор ТСН РП 10 кВ
	Таблица 14 ‒ Определение суммарной активной нагрузки:
	Полная мощность нагрузки СН:
	,𝑆-СН.=,𝑘-𝐶.,,𝑃-Σ.-,cos-𝜑..=0,8,20-0,9.=20 кВА.                                             (40)
	Выбираем фирму-изготовителя ТСН ОАО «ПК ХК Электрозавод», г. Москва.
	По каталогу фирмы выбираем ТСН:
	ТМГ-25/10-У1 – трансформатор трехфазный масляный герметичный класса напряжения 10 кВ и номинальной мощностью 25 кВА.
	6.4 Выбор предохранителей для защиты ТСН
	Согласно [4 п. 6.1] ТСН присоединяются к шинам НН ПС через предохранители или выключатели, а к РП через предохранители.
	Требования к защите силовых трансформаторов и другого оборудования предохранителями изложены в [36,37]
	Выбираем фирму-изготовителя предохранителей для ТСН ОАО «НВА» [33].
	По каталогу [35] по таблице подбора преохранителей для трансформаторных ПС для ТСН 10 кВ с ,𝑆-НОМ.=400 кВА рекомендуемый номинальный ток предохранителя 50 А. По таблице «Технические характеристики» каталога [35] выбираем предохранитель ПКТ-102-10-50-...
	Номинальный ток ТСН на РП:
	,                        𝐼-ном.ТСН.10.=,,𝑆-ном.ТСН.-,3.∙,𝑈-ном.ТСН.ВН..= ,25-,3.∙10.=1,44 А.                             (41)
	Номинальный ток предохранителя:
	,                       𝐼-ном.ПКТ.≥2∙,𝐼-ном.ТСН.10.= 2∙1,44=2,88 А.                         (42)
	По каталогу ОАО «НВА» выбираем предохранитель ПКТ-101-3,2-12,5.

	7 выбор силовых трансформаторов
	7.1 Определение суммарной максимальной нагрузки ПС
	Максимальная нагрузка ПС 110/10 кВ:
	,                  𝑆-пс.=,,𝑁-𝑇.∙,𝑆-𝑇..+,,𝑁-Д.∙,𝑃-Д.-,,cos-𝜑.-Д.∙𝜂.+,,𝑁-КЛ.∙,𝑆-КЛ...                                         (43)
	,𝑆-пс.=,4∙1.+,4∙0,8-0,87∙0,957.+,2∙1,5.=10,85 МВА.
	7.2 Определение мощности основных трансформаторов ПС
	Согласно [39], коэффициент аварийной перегрузки ,𝑘-п.≤1,4, соответственно мощность трансформатора:
	,𝑆-Т.НОМ..≥,,𝑆-пс.-,𝑘-п.. .                                                               (44)
	Для ПС 110 кВ силовые трансформаторы выбираются по [39], требования к ним изложены в [3 п.2.3.3.1].
	Трансформаторы 110 кВ должны быть оснащены устройствами РПН и не менее 4 встроенными ТТ.
	Минимальная мощность трансформатора с учетом коэффициента аварийной перегрузки:
	,𝑆-Т.НОМ..≥,10,85-1,4.=7,75 МВА.
	По каталогу ОАО «ПК ХК Электрозавод» выбираем двухобмоточный трансформатор с РПН ±16%, ±9 ступеней – ТДН-10000/110-УХЛ1 Ун/Д-11.
	Его основные технические характеристики:
	,𝑆-ном.=10000 кВА
	,𝑈-ном.ВН.=115 кВ
	,𝑈-ном.НН.=11 кВ
	РПН в нейтрали ВН ±16%, ±9 ступеней;
	Схема соединения обмоток ,У-н./Д−11
	Максимальный коэффициент аварийной перегрузки:
	,𝑘-п.=,,𝑆-пс.-,𝑆-т.ном..=,10,85-10.=1,085 .                                               (45)
	7.3 Выбор трансформатора 10/0,4 кВ РУ ПС
	Мощность трансформатора в нормальном режиме:
	,𝑆-Н.Т.РП..=1 МВА.
	По каталогу ОАО «ПК ХК Электрозавод» выбираем ТМГ-1000/10-У1 с
	параметрами:
	,𝑆-н.=1000 кВА
	,𝑈-ном.ВН.=10,5 кВ
	,𝑈-ном. НН.=0,4 кВ
	ПБВ ± 2×2,5%
	Схема и группа соединения обмоток Д/Ун-11
	7.4 Выбор трансформатора 10/0,4 кВ РП
	Зададим мощность нагрузки КЛ отходящей от РП - ,𝑆-Н.КЛ.РП..=1 МВА, тогда:
	,                                    𝑆-Т.НОМ.РП..≥,2∙(,𝑆-Н.КЛ.−,𝑆-Н.КЛ.РП.)-1,4. .                                             (46)
	,𝑆-Т.НОМ.РП..≥,2∙,1,5−1.-1,4.=0,714 МВА.
	По каталогу ОАО «ПК ХК Электрозавод» выбираем ТМГ-1250/10-У1 с
	параметрами: (1)
	,𝑆-н.=1250 кВА
	,𝑈-ном.ВН.=10,5 кВ (1)
	,𝑈-ном. НН.=0,4 кВ (1)
	ПБВ ± 2×2,5% (1)
	Схема и группа соединения обмоток Д/Ун-11 (1)

	8 Расчет токов короткого значения
	8.1 Ручной расчет ТКЗ
	8.1.1 Расчетная схема
	Рисунок 7 – Расчетная схема для определения ТКЗ
	Для упрощения ручного расчета применяется ряд допущений, разрешенные ГОСТ и РД.
	Рисунок 8 – Схема замещения
	8.1.2 Определение параметров схемы замещения
	Коэффициент трансформации силового трансформатора:
	,K-т.=,,U-Т.НОМ.ВН.-,U-Т.НОМ.НН..=,115-11.=10,45 .                                             (47)
	Расчет параметров схемы замещения:
	ЭДС энергосистемы:
	,E-c.=115 кВ.
	ЭДС энергосистемы приведенное к напряжению точки КЗ:
	,                                  Е-с.НН.=,,E-c.-,K-т..=,115-10,45.=11 кВ .                                               (48)
	Реактанс энергосистемы:
	,                          X-c.=,,U-ср.ном.-2.-,S-К-(3)..=,,115-2.-1200.=11 Ом .                                                    (49)
	Реактанс энергосистемы приведенный к напряжению точки КЗ:
	,                              X-сс.НН.=,,X-c.-,K-T-2..=,11-,10,45-2..=0,1 Ом.                                                    (50)
	Индуктивное сопротивление ВЛ (в ручном расчете принимаем индуктивное сопротивление ,X-уд.=0,4 Ом/км).
	Сопротивление линии:
	,                                X-W.=,X-уд.∙,L-W.=0,4∙15=6 Ом.                                                 (51)
	Сопротивление ВЛ приведенное к напряжению точки КЗ:
	,                       X-W.НН.=,,X-W.-,K-T-2..=,6-,10,45-2..=0,055 Ом.                                                 (52)
	Индуктивное сопротивление трансформатора:
	,                       X-T.=,,u-k.-100.∙,,U-т.ном.ВН-2.-,S-Т.ном...=,10,5-100.∙,,115-2.-10.=138,86 Ом.                             (53)
	Сопротивление трансформатора приведенное к напряжению точки КЗ:
	,                               X-T.НН.=,,X-T.-,K-T-2..=,138,86-,10,45-2..=1,27 Ом.                                                   (54)
	Ток системы в месте трехфазного КЗ:
	,I-К.С.НН.-(3).=,,E-С.НН.-,3.∙(,X-С.НН.+,X-W.НН.+,X-T.НН.).=,11-,3.∙(0,1+0,055+1,27).=4,453 кА.                 (55)
	8.2 Сравнение ручного расчета с расчетом в программе ТоКо
	Определим в ТоКо ТКЗ из рассмотренного выше примера, настроив программу на те же допущения (рисунок 7).
	Рисунок 9 – Результат расчета ТКЗ в программе ТоКо
	Расчет в программе ТоКо при тех же допущениях полностью совпал.
	Расчеты ТКЗ для проверки выбранного оборудования, определения и проверки параметров РЗА проводятся в программе ТоКо.
	8.3 Выбор сечения ВЛ
	Рабочий максимальный ток для тупиковых ВЛ определяется по мощности трансформатора проектируемой ПС с учетом 40% перегрузки.
	,𝐼-РАБ.МАКС.ВЛ.=,,К-П.∙,𝑆-Т.НОМ.-,3.,𝑈-НОМ.ВЛ..=,1,4∙10-,3.∙110.=0,073 кА.                         (56)
	Рабочий ток нормального режима работы для тупиковых ВЛ определяется по ранее вычисленной суммарной нагрузке ПС с учетом количества ,𝑁-ВЛ. питающих линий.
	,            𝐼-РАБ.НОРМ.ВЛ.=,,𝑆-ПС.-,𝑁-ВЛ.∙,3.,𝑈-НОМ.ВЛ..=,10,85-2∙,3.∙110.=0,03 кА.                            (57)
	По ПУЭ (п. 1.3.25) [1] экономически целесообразное сечение:
	𝑆=,,𝐼-РАБ.НОРМ.ВЛ.-,𝐽-ЭК..=,0,03-1,1.=27,27 ,мм-2..                                      (58)
	где ,𝐽-ЭК. – нормированное значение экономической плотности тока (по ПУЭ (табл. 1.3.36) [1] примем ,𝐽-ЭК.=1,1 А/,мм-2.).
	Принимаем сталеалюминевый провод марки АС сечением 35/6,2.
	По условию нагрева по ПУЭ (табл. 1.3.29) [1] неизолированный провод сечением 35 мм2 выдержит ток 175 А.
	По условиям короны и радиопомех (тал.3.7 Файбисович) [37] минимальное сечение ВЛ 110 кВ – 70 мм2, соответственно окончательно выбираем провод ВЛ – АС 70/11, который выдерживает ток 265 А.
	8.4 Расчет максимального режима в программе ТоКо
	8.4.1 При КЗ на существующей ПС
	Рисунок 10 – КЗ на существующей ПС
	8.4.2 При КЗ на стороне ВН ПС
	Рисунок 11 – При КЗ на стороне ВН ПС
	8.4.3 При КЗ на стороне НН ПС
	Рисунок 12 – При КЗ на стороне НН ПС
	Таблица 17 ‒ Расчеты в программе ТоКо
	8.4.4 При КЗ на стороне НН ТСН 400/10
	Рисунок 13 – При КЗ на стороне НН ТСН 400/10
	Таблица 18 ‒ Расчеты в программе ТоКо
	8.4.5 При КЗ на стороне НН ТН 1000/10
	Рисунок 14 – При КЗ на стороне НН ТН 1000/10
	Таблица 19 ‒ Расчеты в программе ТоКо
	8.4.6 При КЗ на РП
	Рисунок 15 – При КЗ на РП
	Таблица 20 ‒ Расчеты в программе ТоКо
	8.4.7 При КЗ на стороне НН РП
	Рисунок 16 – При КЗ на стороне НН РП
	Таблица 21 ‒ Расчеты в программе ТоКо
	8.5 Расчет минимального режима в программе ТоКо
	8.5.1 При КЗ на существующей ПС
	Рисунок 17 – При КЗ на существующей ПС
	Таблица 22 ‒ Расчеты в программе ТоКо
	8.5.2 При КЗ на стороне ВН ПС
	Рисунок 18 – При КЗ на стороне ВН ПС
	Таблица 23 ‒ Расчеты в программе ТоКо
	8.5.3 При КЗ на стороне НН ПС
	Рисунок 19 – При КЗ на стороне НН ПС
	Таблица 24 ‒ Расчеты в программе ТоКо
	8.5.4 При КЗ на стороне НН ТСН 400/10
	Рисунок 20 – При КЗ на стороне НН ТСН 400/10
	Таблица 25 ‒ Расчеты в программе ТоКо
	8.5.5 При КЗ на стороне НН ТН 1000/10
	Рисунок 21 – При КЗ на стороне НН ТН 1000/10
	Таблица 26 ‒ Расчеты в программе ТоКо
	8.5.6 При КЗ на РП
	Рисунок 22 – При КЗ на РП
	Таблица 27 ‒ Расчеты в программе ТоКо
	8.5.7 При КЗ на стороне НН РП
	Рисунок 23 – При КЗ на стороне НН РП
	Таблица 28 ‒ Расчеты в программе ТоКо

	9 Выбор и проверка силовых выключателей и другого оборудования ПС, РП, РУ.
	9.1 Выбор и проверка силовых выключателей и разъединителей на стороне ВН ПС.
	Ранее, в программе ТоКо были посчитаны параметры максимального ТКЗ на стороне ВН ПС, в соответствии с ними выберем к установке элегазовые баковые выключатели типа ВТБ-110 и разъединитель РГ-110 на номинальное напряжение 110 кВ производства ЗАО «ЗЭТО»,...
	Максимальный рабочий ток через выключатель для ПС:
	,                  I-В.РАБ.МАКС..=,,К-П.∙,S-Т.НОМ.-,3.∙,U-НОМ.ВЛ..=,1,4∙10-,3.∙110.=0,073 кА.                                  (59)
	Максимальное начальное действующее значение периодической составляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя:  ,I-К.П.-(3).= 2,258 кА; посчитано в программе ТоКо.
	Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87:
	,          i-У.=,2.∙,К-У.∙,I-К.П.-,3..= ,2.∙1,8∙2,258 =5,748  кА,                          (60)
	где ,К-У. = 1,8 по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3].
	Ударный ток трехфазного КЗ по расчету ТоКо: ,i-У. = 4,857  кА, ,К-У. =1,521 .
	t=,t-РЗ.МИН.+,t-О.В.МИН.=0,01+0,03=0,04 с;                                  (61)
	, i-a.t..=,2.∙,I-К.П.-,3..∙,e-,,−t-,Т-А....= ,2.∙2,258∙,e-,,−0,04-0,05...=1,437 кА,                        (62)
	где ,Т-А. = 0,05 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3];
	,t-РЗ.МИН. = 0,01 с — минимальное значение времени срабатывания РЗ;
	,t-О.В.МИН. = 0,03 с — минимальное время отключения выключателя (по каталогу фирмы-изготовителя или с сайта).
	Термическое воздействие ТКЗ:
	,В-К.=,(,I-К.П.-,3..)-2.∙,,t-ОТКЛ.+,Т-А..=,,2,258.-2.∙,1,055+0,05.=5,63 к,А-2.∙с,(63)
	где ,t-ОТКЛ.=,t-РЗ.МАКС.+,t-О.В..=1+0,055=1,055 с,                                 (64)
	где ,t-РЗ.МАКС. = 1 с — максимальное время действия РЗ (на этапе выбора силового оборудования ориентировочно можно принять 1 с);
	,t-О.В.. = 0,055 с — полное время отключения выключателя (по каталогу фирмы-изготовителя или с сайта);
	,Т-А. = 0,05 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3].
	Таблица 29 ‒ ВТБ-110
	Таблица 30 ‒ РГ–110/2000УХЛ1
	9.2 Выбор и проверка силовых выключателей и КРУ на стороне НН ПС (РУ, РП).
	Вводной выключатель.
	Выберем к установке КРУ СЭЩ-63 с вакуумным выключателем серии ВВУ-СЭЩ-10 на номинальное напряжение 10 кВ производства ЗАО "Электрощит", допущенные к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».
	Максимальный рабочий ток через выключатель для ПС: (1)
	,              I-В.РАБ.МАКС..=,,К-П.∙,S-Т.НОМ.-,3.∙,U-НОМ...=,1,4∙10-,3.∙10.=0,808 кА.                                    (65)
	Максимальное начальное действующее значение периодической составляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя:  ,I-К.П.-(3).= 4,529 кА; посчитано в программе ТоКо.
	Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87: (1)
	,         i-У.=,2.∙,К-У.∙,I-К.П.-,3..= ,2.∙1,85∙4,529 =11,85  кА,                        (66)
	где ,К-У. = 1,85 по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3].
	Ударный ток трехфазного КЗ по расчету ТоКо: ,i-У. = 11,604  кА, ,К-У. =1,812  .
	t=,t-РЗ.МИН.+,t-О.В.МИН.=0,01+0,03=0,04 с:                                (67)
	, i-a.t..=,2.∙,I-К.П.-,3..∙,e-,,−t-,Т-А....= ,2.∙4,529∙,e-,,−0,04-0,06...=3,28 кА,                          (68) где ,Т-А. = 0,06 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3];
	,t-РЗ.МИН. = 0,01 с — минимальное значение времени срабатывания РЗ; (1)
	,t-О.В.МИН. = 0,03 с - минимальное время отключения выключателя (по каталогу фирмы изготовителя или с сайта).
	Термическое воздействие ТКЗ: (1)
	,В-К.=,(,I-К.П.-,3..)-2.∙,,t-ОТКЛ.+,Т-А..=,,4,529.-2.∙,3,05+0,06.=63,79 к,А-2.∙с,(69)
	где ,t-ОТКЛ.=,t-РЗ.МАКС.+,t-О.В..=3+0,05=3,05 с,                                      (70)
	где ,t-РЗ.МАКС. = 3 с — максимальное время действия РЗ (на этапе выбора силового оборудования стороны НН ориентировочно можно принять 3 с);
	,t-О.В.. = 0,05 с — полное время отключения выключателя (по каталогу фирмы изготовителя или с сайта);
	,Т-А. = 0,06 с — для стороны НН ПС по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3].
	Сопоставление расчетных параметров с каталожными:
	Таблица 31 ‒ ВВУ-СЭЩ-10-ПЗ-20/1600
	Продолжение таблицы 31
	Таблица 32 ‒ СЭЩ-63-В-1600/20
	Секционный выключатель
	Выберем к установке КРУ СЭЩ-63-В-630/20 с вакуумным выключателем серии ВВУ-СЭЩ-10-ПЗ-20/1000 на номинальное напряжение 10 кВ.
	Максимальный рабочий ток:
	,                     I-В.РАБ.МАКС..=,,S-ПС.-2∙,3.∙,U-НОМ...=,10,85-2∙,3.∙10.=0,313 кА.                           (71)
	Максимальное начальное действующее значение периодической составляющей трехфазного ТКЗ в месте установки выключателя:  ,I-К.П.-(3).= 4,529 кА; посчитано в программе ТоКо. (1)
	Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87: (2)
	,i-У.=,2.∙,К-У.∙,I-К.П.-,3..= ,2.∙1,85∙4,529 =11,85  кА,                    (72)
	где ,К-У. = 1,85 по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3]. (1)
	Ударный ток трехфазного КЗ по расчету ТоКо: ,i-У. = 11,604  кА, ,К-У. =1,812  . (1)
	t=,t-РЗ.МИН.+,t-О.В.МИН.=0,01+0,03=0,04 с:                                  (73)
	,             i-a.t..=,2.∙,I-К.П.-,3..∙,e-,,−t-,Т-А....= ,2.∙4,529∙,e-,,−0,04-0,06...=3,28 кА,               (74)
	где ,Т-А. = 0,06 с — по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3];
	,t-РЗ.МИН. = 0,01 с — минимальное значение времени срабатывания РЗ; (2)
	,t-О.В.МИН. = 0,03 с - минимальное время отключения выключателя (по каталогу фирмы-изготовителя или с сайта).
	Термическое воздействие ТКЗ: (2)
	,В-К.=,(,I-К.П.-,3..)-2.∙,,t-ОТКЛ.+,Т-А..=,,4,529.-2.∙,3,05+0,06.=63,79 к,А-2.∙с,(75)
	где ,t-ОТКЛ.=,t-РЗ.МАКС.+,t-О.В..=3+0,05=3,05 с,                                      (76)
	где ,t-РЗ.МАКС. = 3 с — максимальное время действия РЗ (на этапе выбора силового оборудования стороны НН ориентировочно можно принять 3 с); (1)
	,t-О.В.. = 0,05 с — полное время отключения выключателя (по каталогу фирмы-изготовителя или с сайта);
	,Т-А. = 0,06 с — для стороны НН ПС по рекомендации ГОСТ 27514-87 [табл. 3]. (1)
	Сопоставление расчетных параметров с каталожными: (1)
	Таблица 33 ‒ ВВУ-СЭЩ-10-ПЗ-20/1000
	Таблица 34 ‒ СЭЩ-63-У1-В-630/20
	9.3 Проверка КЛ по термической стойкости при КЗ.
	По каталожным данным фирмы-производителя допустимый ток односекундного КЗ кабеля сечением алюминиевой жилы 120 ,мм-2.  составляет ,I-ДОП(1) . = 11,3 кА. 4,529 А ток КЗ
	Так как расчетная продолжительность КЗ отличается от каталожной, по рекомендации фирмы используем поправочный коэффициент:
	k=,1-, ,t-ОТКЛ...=,1-, 3,05..=0,57,                                                         (77)
	в этом случае допустимый ток составит:
	,I-ДОП,3,05..=,I-ДОП(1) .∙𝑘=11,3∗0,57=6,441>4,529, кабель выбранный ранее подходит по термической стойкости.

	10 ВЫБОР ВИДОВ РЗА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НА СТОРОНЕ ВН и НН
	10.1 Кабельная линия 10 кВ
	Соглaсно [1, п. 3.2.91] для кабeльных линий 10 кВ предуcматриваются УРЗ oт многофaзных КЗ и однoфазных зaмыканий нa зeмлю.
	Зaщита от КЗ примeняется в двухфазном исполнeнии и включаeтся в oдни и тe жe фазы сети одного класса напряжения, чтобы обеспечить отключение в большинстве случаев двойных замыканий на землю (ДЗЗ) только одного места поверждения.
	Соврeменные УРЗА выполняются трёх релейными и имeют три и более ступенeй токoвой зaщиты, для зaщиты от КЗ примeним трeхступенчатую токoвую зaщиту:
	1. токoвая oтсечка (ТО);
	2. токoвая отсeчка с выдeржкой времeни (ТОВВ);
	3. МТЗ.
	Чтобы уменьшить время отключения КЗ в начале линии, устaновим МТЗ с зависимой выдержкой времени.
	Для защиты от ОЗЗ согласно [1, п. 3.2.96] применяeтся:
	1. селeктивная зaщита с дeйствием нa сигнaл;
	2. селективная защита с действием на отключение, когда это необходимo по требованиям безопасности;
	3. устройства контроля изоляции (УКИ); отыскание повреждённого присоединения осуществляется специальным устройством.
	При изолированном режиме работы нейтрали следует устанавливать токовую и направленную защиты от ОЗЗ. Согласно [4, п. 9.14.4] установим дуговую защиту и устройствo резервирования отказа выключателeй (УРОВ). Все устройствa защиты для КЛ 10 кВ сведeм в т...
	Таблица 35 ‒ Принятые к установке виды РЗА КЛ 10 кВ:
	10.2 Электродвигатель 10 кВ
	Согласно [1, п. 5.3.48] защита электродвигателя (ЭД) от ОЗЗ в сетях с изолированной нейтралью предусматривается, если суммарный ток ОЗЗ превышает 10 А для ЭД мощностью до 2 МВт.
	Согласно [1, п. 5.3.46] защита от КЗ электродвигателя мощностью до 2 МВт выполняется двухфазной двухрелейной по схеме «неполная звезда».
	Согласно [1, п. 5.3.40] устаналиваем защиту от перегрузки с зависимой выдержкoй времени, отстроеннoй от пуска/самoзапуска, действующую на сигнaл и автоматичeскую разгрузку механизма, на отключeние - при затянутом пускe или блокировкe ротора.
	Согласно [2, п. 5.3.52] примeним защиту минимального напряжения (ЗМН), которая отключаeт часть электродвигателeй, подключенных к секции, с их автоматическим повторным включением (АПВ) после самозапуска первой группы двигателей.
	Согласно [4, п. 9.14.4] применим ЗДЗ и УРОВ в ячейкe КРУ линии к ЭД. Все устройства защиты для ЭД сведем в таблицу 36.
	Таблица 36 ‒ Принятые к установке виды РЗА:
	10.3 Трансформатoр 10/0,4 кВ
	Согласно [1, п. 3.2.51] на трансформаторах 10/0,4 кВ применяются защиты от:
	1. междуфазных КЗ в обмотках и на выводaх;
	2. однофазных КЗ в обмотке и на выводах 0,4 кВ;
	3. витковых зaмыканий в обмотках;
	4. токoв от внешних КЗ;
	5. токoв перегузки;
	6. понижения уровня масла.
	От междуфaзных, однофазных КЗ, виткoвых замыкaний, понижeния урoвня маслa в соответствии с [1, п. 3.2.53] для маслянных трансформаторoв устанавливаeтся газoвая защита с действием на сигнал при слабoм газoобразовании и снижения урoвня масла, при увелич...
	Oт пoвреждений на вывoдах и внутренних пoвреждений согласно [1, п. 3.2.54] применяется токoвая отсечка (ТО) без выдержки времени со сторoны 10 кВ, при срабатывании oтключающая выключатели с oбеих сторон трансформатoра.
	Для защиты от токoв, вызванных внешними междуфазными КЗ, согласно [1, п. 3.2.59-3.2.61] устанавливаем МТЗ с действием на отключение со стoроны 10 кВ.
	Защита от однoфазных КЗ на сторoне 0,4 кВ согласно [1, п. 3.2.66] осуществляется с помoщью МТЗ на сторoне 10 кВ или специальнoй защиты нулевoй последoвательности.
	Во втoром случае, который имеет местo при недoстаточной чувствительнoсти МТЗ на сторoне 10 кВ, ПO защиты по тoку подключается к трансформатoру тoка в нулевoм провoде обмoтки 0,4 кВ.
	От токoв перегрузки по [1, п. 3.2.69] установим МТЗ с действием на сигнал. Согласно [4, п. 9.14.4] в ячейке КРУ присoединения трансфoрматора устанавливается ЗДЗ и УРОВ.
	Все виды РЗА для трансформатора 10/0,4 кВ сведем в таблицу 37.
	Таблица 37 ‒ Принятые к установке виды РЗА трансформатора 10/0,4 кВ
	10.4 Вводный выключатель
	Согласно [4, п. 9.14.1] на ввoдных выключателях РУ 10 кВ применяют:
	1. МТЗ с минимальным пускoм по напряжению;
	2. ЗДЗ;
	3. защита минимальнoго напряжения (ЗМН);
	4. УРОВ
	Все виды РЗА для вводного выключателя 10 кВ сведем в таблицу 38.
	Таблица 38 ‒ Принятые к установке виды РЗА ВВ 10 кВ
	10.5 Секционный выключатель 10 кВ
	Согласно [4 п. 9.14.2] на секционных выключателях предусматривается:
	1. МТЗ;
	2. АВР;
	3. ЗДЗ;
	4. УРОВ.
	Все виды РЗА для секционного выключателя 10 кВ сведем в таблицу 39.
	Таблица 39 ‒ Принятые к установке виды РЗА СВ 10 кВ
	10.6 Шины 10 кВ
	Согласно [4 п. 9.14.3] на каждой секции шин 6-35 кВ предусматривается:
	1. ЗДЗ;
	2. логическая защита шин (ЛЗШ) для ускoрения отключения КЗ при отсутствии дифференциальной защиты шин (ДЗШ);
	3. УКИ.
	В сети с изолированной нейтралью в соответствии с [3, п. 2.3.9] возможна установка централизованной защиты вместо отдельной направленной защиты от ОЗЗ для каждого присоединения.
	Согласно [40, п. 5.6] к ТН ниш НН ПС подключаются устрoйства автоматической частотной разгрузки (АЧР) и частoтного АПВ (ЧАПВ), вхoдящие в сoстав системы автoматического ограничения снижения частoты (АОСЧ).
	Все виды РЗА для шин 10 кВ сведем в таблицу 40.
	Таблица 40 ‒ Виды РЗА секции шин 10 кВ
	10.7 Трансформатор 110/10 кВ
	Согласно [1, п. 3.2.51] для трансфoрматоров 110/10 кВ предусматриваются защиты от:
	1. междуфазных КЗ в обмотках и на вывoдах;
	2. однофазных КЗ в обмoтке и на вывoдах 110 кВ;
	3. виткoвых замыканий в обмoтках;
	4. токoв в обмотках от внешних КЗ;
	5. токoв в обмотках от перегрузки;
	6. пoнижения урoвня масла.
	Согласно [1, п. 3.2.53] для масляных трансформаторов от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа от междуфазных, однoфазных КЗ, виткoвых замыканий, понижения урoвня масла для масляных трансфoрматоров устанавливается газoвая защита с...
	Для зaщиты контактoрного устрoйства РПН с разрывoм дуги в маслe устанавливaется отдельнoе газoвое релe и релe давления.
	Для зaщиты избиратeлей РПН, размещаемых в oтдельном баке, устанавливaется oтдельное газoвое релe.
	Согласно [42] трансфoрматоры с РПН 110 кВ должны быть оборудoваны газoвым релe основнoго бакa и струйным зaщитным релe oтдельного бакa РПН заводом-изготовителeм.
	Для защиты от поврeждений на вывoдах и внутрeнних пoвреждений согласнo [1, п. 3.2.54] устанавливaется продольная диффeренциальная токoвая защитa без выдержки врeмени.
	В соответствии с [1, п. 3.2.55] в зону действия диффeренциальной защиты вхoдят сoединения трансфoрматора со сбoрными шинaми.
	Для защиты от токoв внешнегo междуфазнoго КЗ устанавливaется МТЗ с пускoм по напряжeнию (для повышeния чувствитeльности) в соответствии с [1, п. 3.2.59].
	Согласно [1, п. 3.2.61] МТЗ от внешних КЗ устанавливается на двухобмоточных понижающих трансформаторах на стороне ВН.
	Согласно [1, п. 3.2.69] для защиты от перегрузки предусматривaется МТЗ (зaщита от перeгрузки) с дeйствием на сигнaл.
	Для трансфoрматоров, оснащенных РПН, устанaвливается устрoйство автомaтического регулирoвания коэффициeнта трансфoрмации [1, п. 3.3.61].
	Согласно [1, п. 3.2.18] для резервирoвания oтказа выключaтелей на сторoне 110 кВ устанaвливается УРОВ.
	Согласно [4, п. 9.7] на трансфoрматорах 35-220 кВ устанавливaется:
	1. один комплeкт диффeренциальной токoвой защиты;
	2. газoвая защитa;
	3. защитa устрoйства РПН с использoванием струйных релe;
	4. резервныe зaщиты на сторoнах ВН и НН;
	5. автoматика регулирoвания РПН;
	6. защитa от перегрузки.
	Согласно [4, п. 9.7.2] струйное релe должно дeйствовать через устрoйство дифференциaльной зaщиты и устрoйство резервнoй зaщиты сторoны ВН (необхoдимо оснaщать данные релe двумя oтключающими кoнтактами).
	Резервнaя зaщита на сторoне ВН выполняeтся в видe ступенчaтой токoвой зaщиты от мeждуфазных КЗ с пускoм по напряжeнию.
	На каждoм выключaтеле 110 кВ и вышe согласно [4, п. 9.11.1] предусмaтривается УРОВ с пускoм от зaщит присоeдинений.
	УРОВ рeализуется двухступeнчатым действиeм:
	1 ступень: без выдeржки времeни и без контрoля тoка на oтключение свoего выключателя;
	2 ступень: с выдержкoй времeни и с контрoлем тoка на oтключение выключателей смeжных присoединений с запретoм АПВ.
	Все виды РЗА для трансформатора 110/10 кВ сведем в таблицу 41.
	Таблица 41 ‒ Принятые к установке виды РЗА двухобмоточного трансформатора 110/10 кВ
	10.8 Воздушная линия 110 кВ
	Для тупиковой ВЛ УРЗА устанавливаются со стороны питания (на существующей ПС).
	Согласно [1, п. 3.2.106] для ВЛ должны быть предусмoтрены УРЗ от мeждуфазных и однoфазных КЗ.
	В рассматриваемой сети 110 кВ возможны качания, следовательно по [1 п. 3.2.107] УРЗ ВЛ должны быть устройствами, блокирующими действие РЗ при качаниях.
	От однофазных КЗ предусматривается ступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП).
	Согласно [1, п. 3.3.2] на ВЛ свыше 1 кВ примeняется АПВ.
	В соответствии с [4, п. 9.10.4] на ВЛ 110-220 кВ должно применяться трехфазное АПВ (ТАПВ) с пуском по цепи «несоответствия» и/или от защит.
	В соответствии с [1, п. 3.3.6] на ВЛ с односторонним питанием применяется АПВ двухкратного действия, без проверки синхронизма [1 п. 3.3.9].
	Согласно [1, п. 3.2.18] на выключателях ВЛ 110-220 кВ устанaвливается УРОВ.
	В соответствии с [4, п. 9.9.6] на ВЛ с односторонним питанием устанавливаются два КСЗ, каждый из которых включает:
	ДЗ от междуфазных КЗ;
	ТНЗНП от однофазных КЗ.
	Защиты, имеющие цепи напряжения, должны блокироваться при нарушении цепей напряжения, если это может привести к ложному отключению [4 п. 9.9.7].
	На ВЛ с односторонним питанием пуск АПВ осуществляется без контроля напряжения и синхронизма (простое АПВ)
	По [4 п.9.11.1] на каждом выключателе 110 кВ и выше предусматривается УРОВ с пуском от защит присоединений, двухступенчатого действия.
	Все виды РЗА для ВЛ 110 кВ сведем в таблицу 42.
	Таблица 42 ‒ Принятые к установке виды РЗА ВЛ 110 кВ

	11 Выбор типоисполнения УРЗА НА СТОРОНЕ 110 И 10 кВ
	11.1 Выбор фирмы-производителя УРЗА
	В соответствии с [1] при выборе изготовителей устройств РЗА приоритет следует отдавать компаниям, владеющим производственными мощностями на территории России, имеющим опыт работы в электроэнергетике и положительные отзывы энергокомпаний. Выбираемое об...
	Проведём сравнение трёх фирм-производителей УРЗА – Schneider Electric (ШЭ), ЗАО «Радиус автоматика» и ОАО НПП «ЭКРА» по следующим критериям:
	1. аттестация «ФСК EЭС»;
	2. наличие справочной и технической докумeнтации;
	3. наличиe всeх трeбуемых функций УРЗА объeктов НН и ВН ПС;
	4. наличиe типовых схeм;
	5. стоимость терминaлов, выполняющих аналогичные функции (возьмем к примеру терминал защиты электродвигателя).
	В результате проведенного сравнения, в качестве фирмы-изготовителя УРЗА выбираем ОАО НПП «ЭКРА».
	11.2 Выбор типоисполнения УРЗА КЛ 10 кВ к РП, отходящих от шин НН ПС с изолированной нейтралью
	Перечислим функции типа терминала для РЗА линий БЭ2502А01:
	-трехступенчатая МТЗ от междуфазных повреждений;
	-защита от ОЗЗ (направленная);
	-УРОВ;
	-ЗДЗ;
	-двукратное АПВ выключателя;
	-АУВ;
	-АЧР с ЧАПВ;
	- ИО минимального напряжения пуска МТЗ по напряжению;
	- ИО направления мощности нулевой последовательности;
	- ИО направления мощности МТЗ;
	- ИО напряжения обратной последовательности;
	- ЗНР;
	- ЗМН.
	Все требуемые виды защит для КЛ приведены в таблице 5.1 и из списка видно, что выполняемых терминалом функций более чем достаточно для реализации РЗА ячейки КРУ кабельной линии.
	Для терминала БЭ2502А01 доступно 12 типоисполнений, на номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток трансформаторов тока 1 А и 5 А. Так как в моем варианте защита ОЗЗ селективная направленная, то нужны аналоговые входы по напряжен...
	Для терминала доступно 3 блока дискретных входов, в каждом по 12 входов и 8 выходов. Фирма ООО НПП «ЭКРА» поставляет терминалы с фиксированными функциями входов/выходов. Проанализировав их назначения, пришли к выводу, что достаточно использовать 2 бло...
	УРЗА должно обеспечить местное/дистанционное управление выключателем ячейки КРУ КЛ.
	ОАО «ФСК ЕЭС» допущены к применению в сетях с номинальным напряжением 6-35 кВ терминалы защиты, автоматики и управления серии БЭ2502 производства ООО НПП «ЭКРА»
	Окончательно выбираем типоисполнение БЭ20502А0103-27Е2 УХЛ3.1
	11.3 Выбор типоисполнения УРЗА ЭД 10 кВ
	Выберем терминал РЗА для ЭД 10 кВ производства ООО НПП «ЭКРА». Фирма предлагает МП устройства РЗА присоединений 6–35 кВ на базе терминалов серии БЭ2502. Для ЭД поставляются терминалы типа БЭ2502А0701.
	Указанный терминал выполняет функции РЗА для ЭД:
	- трехступенчатая направленная МТЗ от междуфазных повреждений с пуском по напряжению;
	- защита от ОЗЗ;
	- защита от перегрева;
	- защита от затянутого пуска;
	- защита от блокировки ротора;
	- ЗДЗ;
	- ЗМН;
	- ЗНР; (1)
	- УРОВ;
	- АПВ выключателя;
	- АУВ;
	- АЧР.
	Все требуемые виды защит для ЭД приведены в таблице 5.2 и из списка видно, что выполняемых терминалом функций более чем достаточно для реализации РЗА ячейки КРУ двигателя.
	Для терминала БЭ2502А07 доступны всего три типоисполнения, на номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток трансформаторов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение БЭ2502А0701-27Е2 УХЛ3.1. Количество и назначение входов/выходов тер...
	УРЗА должно обеспечить местное/дистанционное управление выключателем ячейки КРУ ЭД.
	ОАО «ФСК ЕЭС» допущены к применению в сетях с номинальным напряжением 6-35 кВ терминалы защиты, автоматики и управления серии БЭ2502 производства ООО НПП «ЭКРА».
	11.4 Выбор типоисполнения УРЗА трансформатора 10/0,4 кВ
	Выберем терминал РЗА для трансформатора 10/0,4 кВ малой мощности от фирмы ООО НПП «ЭКРА».
	Фирма ООО НПП «ЭКРА» конкретно не предлагает терминал для трансформатора 10/0,4 кВ, поэтому выбираем какой из терминалов подходит по функциям из выше приведенных. Можно взять терминал, как и для КЛ. Он оснащен всеми видами защит, которые нужны для тра...
	11.5 Выбор типоисполнения УРЗА ВВ секции шин 10 кВ ПС
	Выберем терминал РЗА рабочего ввода НН ГПП производства фирмы ООО НПП «ЭКРА».
	Фирма предлагает МП устройства РЗА присоединений 6–35 кВ на базе терминалов серии БЭ2502. Для ввода поставляются терминалы типа БЭ2502А03.
	Указанный терминал выполняет все необходимые функции РЗА для ввода:
	- МТЗ;
	- ЗДЗ; (1)
	- ЛЗШ;
	- ЗНР; (2)
	- ЗМН; (1)
	- УРОВ; (1)
	- АПВ;
	- АУВ; (1)
	- АВР.
	Все требуемые виды защит для рабочего ввода приведены в таблице 5.4 и из списка видно, что выполняемых терминалом функций более чем достаточно.
	Для терминала рабочего ввода БЭ2502А03 доступны всего три типоисполнения, на номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток трансформаторов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение БЭ2502А0301-2702 УХЛ3.1. Терминал оснащен 24 дискрет...
	11.6 Выбор типоисполнения УРЗА СВ секции шин 10 кВ ПС
	Выберем терминал РЗА СВ НН ГПП производства ООО НПП «ЭКРА». Фирма предлагает МП устройства РЗА присоединений 6–35 кВ на базе терминалов серии БЭ2502. Для СВ поставляются терминалы типа БЭ2502А02.
	Терминалы типа БЭ2502А02 осуществляют следующие функции защит и автоматики:
	- трехступенчатую МТЗ;
	- ЗДЗ; (2)
	- ЛЗШ; (1)
	- УРОВ; (2)
	- АУВ; (2)
	- АВР;
	- ЗНР.
	Все требуемые виды защит для КЛ приведены в таблице 5.5 и из списка видно, что выполняемых терминалом функций более чем достаточно для реализации РЗА ячейки КРУ секционного выключателя.
	Для терминала БЭ2502А02 доступны всего четыре типоисполнения, на номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток трансформаторов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение БЭ2502А0201-2702 УХЛ3.1. Терминал подключается по аналоговых цеп...
	11.7 Выбор типоисполнения ЗДЗ КРУ 10 кВ ПС
	Фирма ООО НПП «ЭКРА» не выпускает устройства ЗДЗ. Поэтому рассмотрим устройство «БРЕСЛЕР–ЗДЗ1» производства ООО «ИЦ Бреслер».
	К блоку контроля и регистрации БКР-1 устанавливаемого в каждую ячейку КРУ подсоединяются три оптических датчика ДО-1, размещенные в отсеке сборных шин, в отсеке выкатного элемента и отсеке кабельной разделки каждой ячейки КРУ.
	11.8 Выбор типоисполнения УРЗА в ячейке ТН секции 10 кВ ПС
	Даже в том случае, если все необходимые напряжения терминалы отдельных присоединений измеряют сами, в ячейке ТН устанавливается устройство контроля изоляции (измерение напряжения 3U0) и (при необходимости) устройство контроля частоты для реализации АЧ...
	Так как терминалы присоединений 10 кВ всех вышеперечисленных серий оснащены входами напряжения, задачей терминала в ячейке ТН является контроль изоляции и выполнение функций АЧР, ЧАПВ.
	Выберем терминал РЗА производства фирмы ООО НПП «ЭКРА».
	Фирма предлагает МП устройства РЗА присоединений 10 кВ на базе терминалов серии БЭ2502. Для ячейки ТН поставляются терминалы типа БЭ2502А04.
	Для терминала БЭ2502А0402 доступны всего два типоисполнения, на номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток трансформаторов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение БЭ2502А0402- 00Е2 УХЛ 3.1
	Терминал оснащен такими функциями, как:
	- трехступенчатая ЗМН;
	- ЗПН;
	- защита от ОЗЗ; (1)
	- АВР; (1)
	- контроль исправности ТН;
	- АЧР. (1)
	Также данная фирма ООО НПП «ЭКРА» выпускает отдельный терминал АЧР серии БЭ2502А1102. Для данного терминала доступны всего четыре типоисполнения, на номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток трансформаторов тока 1 А и 5 А. Так ...
	11.9 Выбор типоисполнения УРЗА трансформатора 110/10 кВ
	Выберем шкаф РЗА для двухобмоточных трансформаторов с двумя выключателями на стороне ВН от ООО НПП «ЭКРА».
	Шкаф РЗА трансформатора ШЭ 2607 153. Шкаф типа ШЭ2607 153 предназначен для защиты трансформатора, регулирования коэффициента трансформации под нагрузкой (РПН).
	Шкаф типа ШЭ2607 153 состоит из двух комплектов.
	Комплект 1 реализует функции основных и резервных защит трансформатора и содержит:
	- дифференциальную токовую защиту Т (ДЗТ) от всех видов КЗ внутри бака;
	- токовую защиту нулевой последовательности стороны высшего напряжения ВН (ТЗНП);
	- максимальную токовую защиту стороны ВН с пуском по напряжению (МТЗ ВН);
	- максимальную токовую защиту стороны низшего напряжения (НН) с пуском по напряжению (МТЗ НН);
	- реле минимального напряжения стороны НН1 реагирующее на понижение междуфазного напряжения для пуска по напряжению МТЗ ВН, МТЗ НН;
	- реле максимального напряжения стороны НН реагирующее на повышение напряжения обратной последовательности для пуска по напряжению МТЗ ВН, МТЗ НН;
	- защиту от перегрузки (ЗП);
	- реле тока для блокировки РПН при перегрузке;
	- токовые реле для пуска автоматики охлаждения;
	- реле минимального напряжения стороны НН реагирующее на понижение междуфазного напряжения для блокировки РПН;
	- УРОВ выключателя ВН;
	- прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты трансформатора (ГЗТ), газовой защиты РПН трансформатора (ГЗ РПН), датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения уровня масла, неисправности цепей охлаждения.
	Релейная часть комплекта 1 выполнена на базе микропроцессорного терминала типа БЭ2704 048 и электромеханических реле.
	Комплект 2 реализует функции:
	- автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах;
	- ручное регулирование напряжения;
	- блокировку работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН;
	- блокировку РПН от внешних сигналов;
	- блокировку РПН при перегрузках трансформатора;
	- блокировку РПН при превышении 3U0 (или U2);
	- блокировку РПН при пониженном измеряемом напряжении;
	- коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное регулирование);
	- одновременный контроль двух секций шин;
	- оперативное переключение регулирования с одной секции шин на другую;
	- оперативное изменение уставки по напряжению поддержания с выбранного заранее на другое значение;
	- формирование импульсных или непрерывных команд управления электроприводом РПН.
	Комплект 2 выполнен на базе микропроцессорного терминала типа БЭ2502А0501.
	Для шкафа ШЭ 2607 153 доступны всего четыре типоисполнения, на номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток трансформаторов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение ШЭ2607 153- 27Е2 УХЛ4.
	На сторону 10 кВ мною выше был выбран терминал БЭ2502А0301-2702 УХЛ3.1.
	11.10 Выбор типоисполнения УРЗА на выключатель 110 кВ
	Для АУВ каждого из двух выключателей ВН выбираем шкаф ШЭ 2607 019. Шкаф ШЭ2607 019 выполнен на базе терминала БЭ2704 V019 и содержит один комплект, реализующий функции ЗНФР и ЗНФ, АУВ, АПВ и УРОВ.
	Функция АУВ содержит следующие устройства (узлы) и защиты:
	- устройство АПВ;
	- защиты от непереключения фаз (ЗНФ) и неполнофазного режима (ЗНФР);
	- узел включения выключателя;
	- узел отключения выключателя;
	- узел фиксации положения выключателя;
	- узел фиксации несоответствия;
	- защиту электромагнитов (ЭМ) управления от длительного протекания тока;
	- узел контроля исправности цепей ЭМ управления.
	Внутри шкафа установлен терминал БЭ2704V019.
	Для шкафа ШЭ 2607 019 доступны всего четыре типоисполнения, на номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток трансформаторов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение ШЭ2607 019- 27Е2УХЛ4.
	В качестве реле газовой защиты трансформатора и струйной защиты отсека РПН выбираем современные реле отечественного производства РГТ–80 и РСТ–25.
	11.11 Выбор типоисполнения УРЗА тупиковой ВЛ 110 кВ
	Для тупиковых ВЛ УРЗА устанавливаются со стороны питания.
	В сети возможны качания, следовательно, по [п. 3.2.106] УРЗ ВЛ должны быть устройствами, блокирующими действие релейной защиты при качаниях.
	На линии по [п. 3.2.110] от м/ф КЗ устанавливается ступенчатая дистанционная защита и токовая защита в качестве дополнительной.
	От о/ф КЗ устанавливается ступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности.
	На линии устанавливаем АПВ двукратного действия без проверки синхронизма [п. 3.3.9].
	По [п. 9.9.6] используется два КСЗ, каждый из которых включает:
	- Дистанционную защиту от м/ф КЗ;
	- ТНЗНЛ от о/ф КЗ;
	Выберем типоисполнение для ВЛ с односторонним питанием 110 кВ подсоединенная к РУ двумя выключателями от ООО НПП «ЭКРА».
	В соответствии с требованиями ОАО «ФСК ЕЭС» в состав защит терминала основной защиты кроме собственно ДФЗ, должен входить и комплект резервных защит линии: ДЗ и ТНЗНП. Для ВЛ с двумя выключателями, ЭКРА выпускает шкафы типа ШЭ2607 011021.
	Для шкафа ШЭ 2607 011021 доступны всего четыре типоисполнения, на номинальное напряжение ОТ 110 и 220 В и вторичный номинальный ток трансформаторов тока 1 А и 5 А. Выбираем типоисполнение ШЭ2607 011021-20Е1УХЛ4.
	Состоит из двух комплектов, каждый из которых реализует функции ДЗ, ТНЗНП, ТО, УРОВ, МТЗ и АРПТ. Первый комплект шкафа ШЭ2607 012021 дополнен ЗНФР и ЗНФ выключателя, а также содержит АУВ и АПВ.

	12 расчет параметров дзт с торможением
	Рассчитаем параметры ДЗТ трансформатора ТДН-10000/110.
	12.1 Определение первичных токов
	Вначале определим первичные токи на сторонах ВН и НН защищаемого трансформатора, соответствующие его номинальной мощности.
	Таблица 44 – Расчет первичных токов
	12.2 Выбор коэффициентов трансформации
	Выберем коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов тока KI сторон защищаемого трансформатора с учетом параметров используемого оборудования, его перегрузочной способности, требований изготовителей УРЗА.
	Для тупиковой или ответвительной ПС ТТ для ДЗТ встраиваются в баковые элегазовые выключатели, для проходной или узловой встроены в масляные вводы ВН силового трансформатора.
	Первичный номинальный ток ТТ для ДЗТ стороны ВН выбирается по номинальной мощности трансформатора с учетом 40% перегрузки вне зависимости от схемы соединения ОРУ ВН ПС:
	,                          I-1ном.тт.вн.≥,,K-п.∙,S-ном.-,,3.∙U-1ном.т.вн..=,1,4∙10 000-,3.∙115.=70,3 А.                       (78)
	Вторичный номинальный ток ТТ стороны ВН выбирается по номинальному току аналоговых входов УРЗА (обычно, это 5 или 1 А), принято 5 А. По каталогу на встроенные ТТ ОАО «СЗТТ» выбран ТВ-110-100/5.
	Следовательно:,K-п.= ,100-5..
	Первичный номинальный ток ТТ для ДЗТ стороны НН выбирается по номинальной мощности трансформатора с учетом 40% перегрузки:
	,                             I-1ном.тт.нн.≥,,K-п.∙,S-ном.-,,3.∙U-1ном.т.нн..=,1,4∙10 000-,3.∙11.=735 А.                     (79)
	При наличии реакторов в цепи ввода НН для ДЗТ используются ТТ устанавливаемые в ячейку КРУ ВВ НН. По каталогу на ТТ ОАО «СЗТТ» выбран ТВ-10-I 800/5.
	12.3 Выбор схем соединения измерительных ТТ
	Произведем выбор схем соединения измерительных трансформаторов тока сторон защищаемого трансформатора с учетом необходимости и способа выравнивания вторичных токов по фазе.
	При использовании МП УРЗА ДЗТ, как правило, вне зависимости от схем соединения обмоток силового трансформатора, вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока соединяются в звезду (типовая схема соединения). Выравнивание вторичных токов в плечах...
	12.4 Определение вторичных токов
	Определим вторичные токи для сторон защищаемого трансформатора, по ранее определенным первичным, соответствующим его номинальной мощности, с учетом коэффициентов трансформации ТТ и схем соединения ТТ (учитываются коэффициентом схемы в трехфазном режим...
	Таблица 45 ‒ Данные по трансформатору.
	Продолжение таблицы 45
	12.5 Выбор коэффициентов, выравнивающих вторичные токи в плечах ДЗТ по величине
	Так как чаще всего подбором KI выровнять вторичные токи по величине не удается, в МП УРЗА применяются различные способы цифрового выравнивания:
	а) Приведение величины одного вторичного тока к величине другого путем умножения на коэффициент выравнивания (уравнительный коэффициент); Например, вторичный ток стороны НН приводится к величине вторичного тока стороны ВН:
	,                                        k-ур.=,,I-ном.т.в.вн.-,I-ном.т.в.нн..=,2,51-3,28.=0,765.                                       (80)
	б) Номинальные токи сторон приведены к номинальным токам трансформаторов тока (первичным или вторичным):
	,                                          k-ур.вн.(нн).=,,I-1ном.тт.вн(нн).-,I-ном.т.вн(нн)...                                                 (81)
	Для рассматриваемого трансформатора:
	,k-ур.вн.=,,I-1ном.тт.вн.-,I-ном.т.вн..=,100-70,3.=1,42;
	,k-ур.нн.=,,I-1ном.тт.нн.-,I-ном.т.нн..=,800-735.=1,088.
	в) Коэффициенты выравнивания рассчитываются УРЗА автоматически, по введенным параметрам защищаемого трансформатора (мощность, номинальные напряжения сторон и т. п.).
	12.6 Уточнение или выбор допустимых вариантов расчета дифференциального и тормозного токов
	Фирмы-изготовители МП УРЗА могут по-разному подходить к алгоритмам реализации ДЗТ, по РЭ нужно уточнить как вычисляются дифференциальный ток (ток в реле, который сравнивается с током срабатывания) и ток торможения (от которого зависит величина тока ср...
	Для выбранного изготовителя формулы, определяющие дифференциальный и тормозной токи представлены в таблице:
	Таблица 46 ‒ Формулы, определяющие дифференциальный и тормозной токи
	12.7 Уточнение вида тормозной характеристики
	Зависимость тока срабатывания от тормозного тока в различных УРЗА задана по-разному.
	Фактически любое МП УРЗА ДЗТ можно настроить на работу по тормозной характеристике реле ДЗТ-21, следовательно, методика расчета параметров для ДЗТ-21 является универсальной
	Рисунок 24 – Тормозная характеристика ДЗТ-21
	12.8 Выбор уставки тока начала торможения
	Если торможение осуществляется от тока ТТ стороны НН, то:
	IТОРМ.НАЧ = 0,6 ∙ IНОМ.Т.ВН = 0,6 о.е.
	12.9 Определение тока небаланса в режиме, соответствующем началу торможения
	Для удобства расчетов, ток небаланса IНБ предполагают состоящим из четырех составляющих, обусловленных:
	- погрешностью ТТ;
	- регулированием напряжения трансформатора (при наличии РПН);
	- неточностью выравнивания вторичных токов сторон;
	- броском тока намагничивания при включении трансформатора.
	Так как последняя составляющая имеет очень большое значение, отстройка от тока намагничивания достигается специальными методами: фильтрацией апериодической составляющей тока, выявлением режима броска намагничивающего тока по форме кривой тока, регистр...
	12.9.1 Составляющая тока небаланса из-за погрешности ТТ
	Данная составляющая может быть определена как:
	,I-нб.тт.=,k-пер.∙,,k-одн.∙ε∙I-вн.расч.=1∙1∙0,1∙0,6=0,06 о.е.,
	где ,k-пер.− коэффициент, учитывающий апериодическую составляющую тока. Для МП УРЗА фильтрующих апериодическую составляющую, может быть принят за 1;
	,k-одн.− коэффициент, учитывающий различие характеристик ТТ установленных на сторонах ВН и НН. Для однотипных ТТ принимается равным 0,5, для разнотипных 1;
	ε - относительная полная погрешность ТТ, соответствует классу точности применяемых ТТ - 5% или 10%, т. е. ε = 0,05 или 0,1;
	,I-вн.расч.− первичный ток на стороне ВН трансформатора, для которого определяется составляющая тока небаланса.
	12.9.2 Составляющая тока небаланса из-за наличия РПН
	Может быть определена как:
	,I-нб.рпн.=,∆U∙,k-тр.∙I-вн.расч.=0,16∙1∙0,6=0,096 о.е.,                              (82)
	где ∆U− половина диапазона регулирования РПН (для ±16% составляет 0,16, для ±12% - 0,12 и т. д.);
	,k-тр. - коэффициент токораспределения, для двухобмоточных трансформаторов или для трансформаторов с односторонним питанием равен 1.
	12.9.3 Составляющая тока небаланса из-за неточности выравнивания вторичных токов сторон
	Практически отсутствует и либо принимается равной нулю, либо учитывается относительной величиной, указанной в РЭ. Таким образом, ток небаланса при токе, соответствующем началу торможения в о. е. IВН.РАСЧ = IТОРМ.НАЧ:
	, I-нб.нач.торм.=,(k-пер.∙,,k-одн.∙ε+∆U∙,k-тр.)∙I-вн.расч.=,1∙1∙0,1+0,16∙1.∙0,6=0,156 о.е.                                                                                                     (83)
	12.10 Определение минимального тока срабатывания защиты IСР.МИН
	12.10.1 Минимальный ток срабатывания ДЗТ
	Отстраивается от расчетного тока небаланса в режиме, соответствующем началу торможения:
	,I-ср.мин(1).≥,k-отс.∙,I-нб.нач.торм.=1,5∙0,156=0,234 о.е.,                          (84)
	где ,k-отс.− коэффициент отстройки, принимаемым равным 1,5.
	12.10.2 Проверка надежного недействия ДЗТ
	Дополнительно проверяется надежное недействие ДЗТ при броске намагничивающего тока:
	,            I-ср.мин(2).≥0,3∙,I-ном.т.вн.=0,3∙1=0,3 о.е.                                   (85)
	Окончательно принимаем: ,I-ср.мин.=0,3 о.е.
	12.11 Определение максимального тока трехфазного КЗ при повреждении за ТТ на стороне НН (внешнее КЗ) приведенного к стороне ВН
	По расчету в ТОКО ,I-кз.макс-,3..= 433 А. Значение в о. е.:
	,                        I-кз.макс.ое-,3..=,,I-кз.макс-,3..-,I-баз..=,433-50,2.=8,62 о.е.                                           (86)
	12.12 Определение максимального тока небаланса при максимальном внешнем КЗ
	,I-нб.макс.=,(k-пер.∙,k-одн.∙ε+∆U∙,k-тр.)∙,I-кз.макс.ое-,3..=,1∙1∙0,1+0,02∙1.∙8,62=1,03 о.е.                                                                                                     (87)
	12.13 Определение тока срабатывания при максимальном внешнем КЗ
	,                 I-ср.макс.≥,k-отс.∙,I-нб.макс.=1,5∙1,03=1,55 о.е.                             (88)
	12.14 Коэффициент торможения ,k-т.
	Вычисление коэффициента торможения ,k-т. по определению производной:
	,          k-т.=,,I-ср.макс.−,I-ср.мин.-,,I-внеш.макс-,3..−I-торм.нач..=,1,55−0,3-8,62−0,6.=0,155 ,,9-∘...                                        (89)
	Рисунок 25 – Вычисление коэффициента торможения ,k-т.
	12.15 Ток срабатывания дифференциальной отсечки (второй, грубой ступени ДЗТ)
	,I-ср.диф.отс.=9 о.е. – по РУ по РЗ.
	12.16 Определение чувствительности ДЗТ
	Чувствительность определяется при минимальном двухфазном КЗ на выводах стороны НН трансформатора:
	,                            k-ч.=,,I-кз.мин-,3..-,,I-ср.мин.∙I-ном.т.вн..=,433-0,3∙50,2.=28,75.                                       (90)

	13 Проверка на допустимую погрешность трансформаторов тока
	Все ТТ, используемые в качестве датчиков тока УРЗА, должны обеспечивать точную работу ИО РЗА в конкретных расчетных условиях, для чего полная погрешность ТТ не должна превышать 10% при максимальном токе КЗ. Расчетная проверка ТТ на 10% погрешность осу...
	Расчетная нагрузка на обмотку ТТ.
	По данным РЭ, мощность потребляемая по цепям переменного тока УРЗА SPAC 810 - В323222 УХЛ 3.1 составляет не более 0,2 ВА на фазу. Следовательно, нагрузка УРЗА при вторичном номинальном токе 5 А составляет 0,2/52 = 0,008 Ом.
	Шкаф ШЭЗТ 5231 содержит комплект основных защит трансформатора, выполненный на УРЗА RET670-RU1Х, комплект резервных защит и автоматики управления выключателем ВН - SPAC810-Л32, комплект автоматики регулирования напряжения трансформатора - RET-670RU3Х.
	По данным РЭ, сопротивление токовых входов УРЗА RET670-RU1Х составляет не более 0,020 Ом.
	Так как схема соединения ТТ ячейки ВВ СШ НН ПС - полная звезда, сопротивление нагрузки на ТТ определяется по формуле:
	,                                  Z-Н.ТТ.=,Z-Р.+2∙,Z-П.+,Z-К.,                                                      (91)
	где ZР - сопротивление подсоединенных УРЗА:
	ZР(1) = 0,008 Ом, для обмотки 10Р(1);
	ZР(2) = 0,020 Ом, для обмотки 10Р(2);
	ZП - сопротивление соединительного провода:
	,                                                 Z-П.=,p-q.∙l,                                                                  (92)
	где ρ - удельное сопротивление проводника с жилой из меди – 0,0175 ,Ом∙,мм-2.-м.;
	q - сечение жилы проводника по условию механической прочности - 2,5 мм2;
	l - длина соединительного провода:
	l(1) = 6 м для УРЗА установленного в отсек РЗА ячейки КРУ (для обмотки 10Р(1));
	l(2) = 100 м для УРЗА установленного в шкафу, размещенного в ОПУ (для обмотки 10Р(2));
	,Z-П(1).=,0,0175-2,5.∙6=0,042 Ом, для обомтки 10Р,1.;
	,Z-П(2).=,0,0175-2,5.∙100=0,7 Ом, для обмотки 10Р,2.;
	ZК - сопротивление переходных контактных соединений 0,05 Ом.
	Таким образом:
	,Z-Н.ТТ1.=,Z-Р(1).+2∙,Z-П(1).+,Z-К.=0,008+2∙0,042+0,05=0,142 Ом ,для обмотки 10Р,1..;
	,Z-Н.ТТ2.=,Z-Р(2).+2∙,Z-П(2).+,Z-К.=0,020+2∙0,7+0,05=1,47 Ом ,для обмотки 10Р,2..;
	Максимальная кратность тока для ТТ в месте установки:
	,                             k-Р.МАКС.=,,I-КЗ.МАКС.НН.ПС-(3).-,I-1.НОМ.ТТ..=,8400-1000.=8,4 .                                       (93)
	По данным каталога:
	Номинальная вторичная нагрузка вторичной обмотки для защиты
	ZНОМ.ТТ =15 ВА (т. е. 15/52 = 0,6 Ом);
	Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты kНОМ.ТТ= 20.
	Для кратности 8,4 допустимая нагрузка составит:
	,    Z-ДОП.ТТ(,k-Р.МАКС.).=,,k-НОМ.ТТ.-,k-Р.МАКС..∙,Z-НОМ.ТТ.=,20-8,4.∙0,6=1,4  Ом.                         (94)
	Для обмотки 10Р(2) расчетное значение (1,47) больше допустимого (1,4), простейшее возможное решение - увеличить сечение жилы соединительного провода, при 4 мм2:
	,                                     Z-П(2).=,0,0175-4.∙100=0,4375 Ом,                                  (95)
	,Z-Н.ТТ2.=,Z-Р(2).+2∙,Z-П(2).+,Z-К.=0,020+2∙0,4375+0,05=0,945 Ом.                                                                                                                               (96)
	Другое возможное решение - заказ ТТ с большим значением номинальной вторичной нагрузки вторичной обмотки для защиты (из доступных типовых 20, 25, 30 ВА).
	Для ,Z-НОМ.ТТ .= 20 ВА (т.е. 20/52=0,8 Ом):
	,Z-ДОП.ТТ(,k-Р.МАКС.).=,,k-НОМ.ТТ.-,k-Р.МАКС..∙,Z-НОМ.ТТ .=,20-8,4.∙0,8=1,9 Ом.

	14 инновационные типы проводов для влэп
	14.1 Компактные провода с длительно – допустимой температурой нагрева до 90 градусов
	Основной технической идеей, реализованной в проводах данного типа, является увеличение суммарного поперечного сечения токопроводящей части провода при сохранении внешнего диаметра. Это достигается за счёт уплотнения провода: применяют токопроводящие п...
	Однако увеличение коэффициента заполнения способствует росту не только электропроводности провода, но и его массы, что приводит к увеличению нагрузок на опоры воздушных линий электропередачи. Поэтому с целью оптимизации соотношения «масса — электропро...
	Для наглядности ниже приводятся сравнительные характеристики стандартного провода АС 400/51 и компактного сталеалюминиевого провода с сердечником из высокопрочной оцинкованной стали с коэффициентом заполнения 0,732 (см. таблицу).
	Расчёт предельной токовой нагрузки, выполненный в соответствии с Методикой расчёта предельных токовых нагрузок по условиям нагрева проводов для действующих линий электропередачи (МТ 34-70-037-87), показывает, что для стандартного провода облегчённой к...
	Классическим примером компактного провода, в котором осуществлена замена алюминия на алюминиевый сплав при сохранении диаметра провода, служит провод AERO-Z производства компании NEXANS.
	Таблица 47 – Сравнительные характеристики АС 400/51 и компактного сталеалюминиевого провода
	Продолжение таблицы 47
	Недостатки конечно же тоже есть. Во-первых, это высокая стоимость.
	Рисунок 26 – Стоимость провода AERO-Z
	Во-вторых применяемый алюминий. Алюминий здесь используется марки AT. Он характерен тем, что при температуре более 90 градусов резко теряет свои механические свойства.
	Рисунок 27 – Зависимости предела прочности на разрыв от температуры
	Однако, не смотря на высокую стоимость, замена обычных проводов АС на AERO-Z NEXSANS или других марок с z-профилем, даже на небольших участках высоковольтных линий протяженностью до 1км, за 10-20 лет может сэкономить вам миллионы рублей.
	Все конечно будет зависеть от нагрузки. Вот сравнительный анализ экономии электроэнергии для двухцепной ВЛ-110кв выполненной проводом АС-240/32 и AERO-Z 300. Нагрузка линии 400А, протяженность 900м.
	Рисунок 28 – Сравнительный анализ экономии электроэнергии
	Умножьте мегаватты на стоимость эл.энергии в рублях, плюс прибавьте приблизительный период эксплуатации объекта и получите наглядные цифры экономии в денежных единицах.
	14.2 Высокотемпературные провода
	Как следует из предшествующих публикаций, основным отличием большинства высокотемпературных проводов от стандартных проводов марки АС является применение алюминиево-циркониевых сплавов TAL и ZTAL вместо обычного алюминия. Содержание незначительной дол...
	Существуют также конструкции высокотемпературных проводов, в которых в качестве токопроводящей части используются проволоки из отожжённого алюминия, а не из алюминиево-циркониевого сплава. Однако эти проволоки изначально обладают достаточно низкой про...
	Таким образом, среди высокотемпературных проводов со стальным сердечником наиболее часто предпочтение отдаётся конструкциям с токопроводящей частью из алюминиево-циркониевого сплава.
	Так как нагрузочные потери активной мощности пропорциональны квадрату тока, для высокотемпературных проводов становится актуальной задача снижения активного сопротивления провода, которая также решается за счёт уплотнения его токопроводящей части.
	14.3 Высокотемпературные провода с низкой стрелой провеса
	Стрела провеса провода возрастает по мере увеличения температуры его нагрева. В главе 2.5 ПУЭ-7 нормируются наименьшие допустимые расстояния по вертикали от нижней точки провода до поверхности земли, естественных препятствий и инженерных сооружений (т...
	Рисунок 29 – Зависимость изменения стрелы провеса от температуры нагрева
	В GAP-про в одах между токопроводящей частью из алюминиево-циркониевого сплава и стальным сердечником, изготовленным из высокопрочной стали, существует зазор. Образно такой провод можно представить, как стальной сердечник, продетый в алюминиевую трубу...
	14.4 Итоги инноваций
	Можно сделать вывод, что мир шагнул далеко вперёд в развитии проводов для воздушных линий электропередачи. Задача, стоящая перед отечественными электроэнергетиками, заключается в оценке опыта применения новых конструкций проводов в мировой практике и ...
	В настоящее время, на наш взгляд, по соотношению «цена — качество» оптимальным может оказаться применение компактных проводов с сердечником из высокопрочной канатной оцинкованной стали. Следует отметить, что материалы для данной конструкции проводов с...
	Для изготовления высокотемпературных проводов более перспективным выглядит применение алюминиево-циркониевых сплавов, которые позволили бы также эффективно решать задачу плавки гололёда за счёт повышения температуры провода значительно выше 90 С. При ...
	Инновационная технология пластической деформации отмечена Патентами Германии и России и обеспечивает важные и перспективные преимущества. Кроме того, все новые продукты, несомненно, имеют очень перспективную особенность — при их использовании существе...
	Произведена разработка эскизного проекта районной электрической сети. Были рассмотрен вариант схемы присоединения новой подстанции.
	Выбранный вариант был проверен в трех режимах ‒ максимальном, минимальном и наиболее тяжелом послеаварийном. Была произведена проверка по допустимому току, а также проверка напряжений в узлах на допустимые отклонения. При этом было учтено, что все выб...
	В результате была спроектирована тупиковая двухтрансформаторная подстанция, выбраны и проверены силовые трансформаторы, ячейки выключателей, предохранители. Выбраны виды и типоисполнения устройств релейной защиты и автоматики. Выбраны шкафы релейной з...
	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, рассчита...
	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.
	Графическая часть проекта – схема районной электрической сети 110кВ и карты режимов развития сети, схема проектируемой подстанции, инновационные типы проводов для воздушных линий и схема распределения устройств РЗА – выполнены на листах формата А1.
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