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1. Тема выпускной квалификационной работы «Анализ режимов сети 

города Севастополь 110 кВ. Подключение подстанции 110/10 кВ» утверждена 

приказом по университету от « __ » ________ 2020 г. № _________ 

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

3. Исходные данные к работе 

Схема электрической сети города Севастополь представлена в графической 

части ВКР на 1 листе формата А1. В выпускном проекте рассматривается 

развитие сети с подключением подстанции «Проектируемая». 

 Данные о параметрах линий электропередач рассматриваемой сети 

представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 – Параметры ВЛЭП 

Линия УН УК Марка 

провода 

Длина 

L, км 

Напряжени

е Uном, кВ 

1 ПС-13 Стройиндустрия 2хАС-

120/19 

6,6 110 

2 ПС-11 Мек. Горы 2хАС-

120/19 

10 110 

3 ПС-12 ПС-13 2хАС-

185/29 

4,7 110 

4 Симферопольская Балаклавская 2хАС-

240/32 

29 110 
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5 Бахчисарай Омега 2хАС-

240/32 

8,6 110 

6 Мек. Горы Омега 2хАС-

400/51 

30,5 110 

7 Сев. ГРЭС Мек. Горы 2хАС-

95/16 

26,6 110 

8 Омега Симферопольска

я 

2хАС-

300/39 

8,3 110 

9 Сев. ГРЭС Бахчисарай 2хАС-

300/39 

6 110 

10 Сев. ТЭЦ ПС-12 2хАС-

120/19 

2,4 110 

11 Сев. ГРЭС ПС-12 2хАС-

240/32 

3,6 110 

12 Новая Стройиндустрия - 4 110 

13 ПС-13 Новая - 6,4 110 
 

Продолжение таблицы 1 

 

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

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Нагрузки сети 

№ Название Тип Uном, кВ P, МВт Q, МВАр 

1 Балаклавская Базисный 110 - - 

2 ПС-11 Обычный 110 30,4 19,3 

3 ПС-12 Обычный 110 49 30,9 

4 ПС-13 Обычный 110 29,8 15 

5 Омега Обычный 110 1,07 0,61 

6 Стройиндустрия Обычный 110 52,7 24,6 

7 Бахчисарай Обычный 110 25 13,8 

8 Мек. Горы Обычный 110 140,3 61,5 

9 Сев. ГРЭС Обычный 110 104,7 48,5 

10 Сев. ТЭЦ Обычный 110 1,8 0,8 

11 Новая Обычный 110 20 9,1 

Количество генераторов и их мощности указаны в таблице 3. 

Таблица 3 – Количество и мощности генераторов 

Название ЭС nPном.г,МВт 

Севастопольская ГРЭС 4х100 

Мек. Горы 1х100 

Севастопольская ТЭЦ 2х25 

Напряжения на балансирующей подстанции в различных режимах указаны в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Напряжения балансирующиго узла 

Umax, кВ Umin, кВ Uпа, кВ 

115 118 112 
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Проектируемая подстанция имеет 2 линии ввода и 2 транзитных линии. 

Ориентировочная нагрузка составляет 30МВА. 

От РУ НН подстанции отходит 10 равнозагруженных кабельных линий.  

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке 

1)Анализ сети энергосистемы, составление баланса активной и реактивной 

мощностей.  

2)Анализ работы трансформаторов, установленных в системе. 

3)Расчет режимов работы сети. 

4)Разработка главной схемы подстанции. 

5)Составление схемы замещения, определение ее параметров, расчет ТКЗ 

в максимальном и минимальном режимах. 

6)Проверка оборудования подстанции. 

7)Расчет параметров устройств РЗА. 

5. Перечень графического материала 

 1) Схема сети города Севастополь 110 кВ – 1л. формата А1 

2) Карты режимов сети города Севастополь 110 кВ – 1л. формата А1 

3) Схема проектируемой подстанции 110/10 кВ. – 1л. формата А1 

4) Схема главного электрического соединения проектируемой подстанции 

и РП – 1л. формата А1 

5) Презентация, выполненная в программе Microsoft PowerPoint. 

6. Консультанты, с указанием относящихся к ним разделов 

Раздел Консультант 

Подпись 

Задание выдал 

(консультант) 

Задание принял 

(студент) 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

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

Руководитель работы   __________________ 
(подпись) 

Задание принял к исполнению __________________ 
(подпись студента) 
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Юлаев Д.А. – Анализ режимов сети города Сева-

стополь 110 кВ. Присоединение подстанции 110/10 

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

стр. 79, илл. 16, табл. 35. Список литературы – 17 

наименований. Чертежей –  4 листа формата А1. 

 

В выпускной квалификационной работе была спроектирована новая под-

станция и ее способ подключения в сеть. Был проведен анализ сети города Се-

вастополь, при подключении новой подстанции, в ходе которого были рассчи-

таны основные установившиеся режимы сети. Рассмотрены общие требования 

к релейной защите и автоматике на подстанциях 110/10 кВ. Выбраны виды 

РЗиА для всех объектов проектируемой подстанции. 

На первом листе формата А1 изображена схема электрической сети 110 

кВ, на которой показаны существующие электростанции и подстанции с нагруз-

ками, проектируемая подстанция, а так же линии электропередач.  

На втором листе представлены карты максимального, минимального и 

послеаварийного режима.  

На третьем листе показана главная электрическая схема проектируемой 

подстанции, с указанием выбранного оборудования. 

На четвертом листе изображена схема главного электрического соедине-

ния проектируемой подстанции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 Современные энергетические системы сложны: состоят из сотен связан-

ных между собой элементов, влияющих друг на друга, поэтому общую глобаль-

ную задачу развития электросети можно представить в виде таких локальных 

задач, как: покрытие возрастающих нагрузок района, рациональное использо-

вание энергоресурсов, оптимизация режимов электропотребления, работы 

электросетей энергосистемы в целом, защита электрооборудования. 

Для решения этих задач необходимо реализовать следующие цели: 

 анализ существующей схемы электрической сети района; анализ 

трансформаторов для требуемых подстанций; 

 выбор варианта развития схемы электрической сети промышленного 

районе; 

 расчет основных установившихся режимов сети; 

 разработка подстанции 110/10 кВ с выбором соответствующего 

оборудования; 

 выбор вида и типоисполнения релейной защиты и автоматики; 

 расчет уставок ДЗТ силового трансформатора. 
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1. БАЛАНС АКТИВНЫХ И РЕАКТИВНЫХ МОЩНОСТЕЙ 

Особенностью электрических сетей является одновременность процессов 

выработки и потребления электрической энергии. Таким образом, должны 

соблюдаться равенства вырабатываемой и потребляемой активной и 

реактивной мощности. Баланс мощности составляется для перспективных 

(заданных) нагрузок с учетом новых промышленных объектов (п/ст 6 и 7) и 

электростанции ЭС-2.  

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. 

 

1.1 Баланс активной мощности 

В каждый момент времени в систему должно поступать от генераторов 

электростанций столько электроэнергии, сколько в этот момент необходимо 

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

мощностям при неизменной частоте описывается выражением: 

Г ПP P  , (1.1) 

где гP  – суммарная генерируемая активная мощность электростанций; 

пP  – суммарное потребление активной мощности. 

Суммарная генерируемая активная мощность электростанций 

  ∑𝑃г = 4 ⋅ 100 + 2 ⋅ 25 + 1 ⋅ 100 = 550 МВт.  

Суммарное потребление активной мощности в системе 

п н сн л т ,P P P P P           

 
(1.2) 

где нP  – суммарная нагрузка потребителей. 

Суммарная нагрузка потребителей: 

 
н н ,iP P   

(1.3) 

 

где 
 

н
iP  – нагрузка каждого из потребителей. 

Собственные нужды электрических станций 

 сн г уст0,04 0,08P P   , (1.4) 

 где г устP  – суммарная установленная активная мощность генераторов. 

Потери мощности в ЛЭП 
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 л н0,02 0,03P P    . (1.5) 

Потери в трансформаторах учитываются только для тех подстанций, где 

нагрузки заданы со стороны шин НН. 

 т н0,012 0,015P P    . (1.6) 

Подставляя числовые значения в формулы (1.3) – (1.6), получим: 
∑𝑃н = 30,4 + 140,3 + 52,7 + 20 + 29,8 + 104,7 + 1,07 + 42,24 + 25,56 +

+49 + 1,8 = 441,3;  

∑𝑃сн = 0,06 ⋅ 550 = 33 МВт; 

 

∑𝑃л = 0,025 ⋅ 441,3 = 11,03 МВт;  

∑𝑃т = 0,013 ⋅ 441,3 = 5,74 МВт.  

 Тогда суммарное потребление активной мощности по формуле (1.2): 

∑𝑃п = 441,3 + 33 + 11,03 + 5,74 = 491,07 МВт. 

 Определим необходимую обменную мощность: 

c п г;P P P    (1.7) 

  

𝑃c = 550 − 491,07 = 58,93 МВт.  

 Обменная мощность положительная – необходима генерация полученной 

мощности балансирующим узлом. 

 

1.2 Баланс реактивных мощностей 

Балансу реактивной мощности в системе соответствует равенство 

г з с п,Q Q Q Q      (1.8) 

где гQ  – суммарная реактивная мощность, вырабатываемая генераторами 

электростанции при коэффициенте мощности не ниже номинального; 

зQ  – мощность, генерируемая линиями (зарядная); 

сQ  – величина обменной реактивной мощности; 

пQ  – суммарное потребление реактивной мощности. 

 

Зарядную мощность приближенно примем равной 30 кВАр/км для 

одноцепных линий 110 кВ и умножим это значение на суммарную 

протяженность линий: 
∑𝑄з = (2 ⋅ 29 + 3,6 + 2 ⋅ 8,3 + 2 ⋅ 8,6 + 2 ⋅ 6 + 2 ⋅ 30,5 + 2 ⋅ 26,6 + 2 ⋅ 6,4 + 5,6 +

+2 ⋅ 4 + 2 ⋅ 6,6 + 2 ⋅ 4,7 + 2 ⋅ 2,4 + 2 ⋅ 10) ⋅ 0,03 = 8,862 МВАр.
 

      Суммарное потребление реактивной мощности в системе 

п н сн л т ,Q Q Q Q Q           (1.9) 

где 
 

н н
iQ Q   – суммарная реактивная нагрузка потребителей; 

снQ  – собственные нужды электрических станций; 
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снtg 0,62 0,75    – коэффициент мощности механизмов с.н.; 

лQ  – потери реактивной мощности в линиях электропередачи (1...2% 

при 35 кВ, 4...6% при 110 кВ, 10...15% при 220 кВ от модуля полной 

передаваемой по линии мощности.); 

 т т0,05 0,09Q S     – потери реактивной мощности в трансформаторах; 

тS  – полная мощность, проходящая через трансформаторы. 

Суммарная реактивная нагрузка потребителей: 
 

н н .iQ Q   (1.10) 

Собственные нужды электрических станций: 

сн сн0,7 .Q P    (1.11) 

 Потери мощности в линиях электропередачи: 

л н0,05 ,Q Q     (1.12) 

где 
н

S  – полная мощность, передаваемая по ЛЭП. 

Потери реактивной мощности в трансформаторах: 

т н0,075 ,Q Q     (1.13) 

где тS  – полная мощность, проходящая через трансформаторы. 

Подставляя числовые значения в формулы (1.10) – (1.13), получим: 
∑𝑄н = 19,3 + 61,5 + 24,6 + 22,47 + 0,61 + 15,1 + 48,9 +

+9,1 + 10,7 + 0,8 + 30,9 = 202,89 МВАр;
 

∑𝑄сн = 0,7 ⋅ 33 = 23,1 МВАр;  

                               ∑𝛥𝑄л = 0,05 ⋅ 202,89 = 10,14 МВАр. 

∑𝑄т = 0,075 ⋅ 202,89 = 15,22 МВАр.  

Тогда суммарное потребление реактивной мощности по формуле (1.9): 

 ∑𝑄п = 202,89 + 23,1 + 10,14 + 15,22 = 251,35 МВАр. 
 

 

Суммарная генерируемая реактивная мощность: 

∑𝑄г = 550 ⋅ 𝑡𝑔(arccos(0,95)) = 180,95 МВАр.  
 

Определим необходимую обменную мощность: 

c ( );c cQ P tg    (1.14) 

 𝑄c = 58,93 ⋅ 0,35 = 20,63 МВАр.  

 Обменная мощность положительная – необходима генерация полученной 

мощности балансирующим узлом. 

Мощность компенсирующих устройств определяется из равенства 

                                                 пку Г з cQ Q Q Q Q                                                           (1.15) 

Подставив числовые значения в формулу (1.15), получим: 

𝑄ку = 251,35 − 180,95 − 8,862 + 20,63 = 82,17 МВАр 
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Мощность компенсирующих устройств, работающих в режиме генерации 

реактивной мощности – 82,17 Мвар. Подберем ближайшие устройства - 

батареи статических компенсаторов 2хБСК-110-52 УХЛ1, с номинальной 

мощностью 2х52=104 Мвар.   
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АНАЛИЗ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

Анализ существующей сети включает в себя рассмотрение её работы с точки 

зрения загрузки основных элементов (линий, трансформаторов), условий 

регулирования напряжения, экономичности. 

2.1 Анализ работы трансформаторов на подстанциях 

Необходимость в реконструкции подстанции возникает при перспективном 

росте трансформируемых мощностей, когда коэффициенты нагрузки и 

аварийной перегрузки трансформаторов превысят допустимые значения. 

Аварийную перегрузку (kав) примем равной 140% на время максимума не более 

5 суток. Примем , что в рассматриваемом сетевом районе потребители 2-й 

категории надежности, то при выборе трансформаторов на подстанции 

необходимо рассмотреть все возможные послеаварийные ситуации.  

Для подстанций надежное электроснабжение обеспечивается, если:  

ав
ав

т отк т( )
,S

k
п п S




 (2.1) 

где тп , тS  – количество и единичная мощность трансформаторов, 

установленных на подстанции; откп  – количество отключенных 

трансформаторов. 

авS  определяется по наибольшей нагрузке с учётом возможного 

резервирования по сети низкого напряжения  

ав нрезнб
.S S S   (2.2) 

Наибольшая нагрузка в нормальном режиме  

нб м н(макс)
,S k S  (2.3) 

где мk - коэффициент совмещения максимума. При проектировании можно 

принять м 1,k  н рез 0S 
. 

 На понижающих двухтрансформаторных подстанциях 110/10 кВ 

установлены трансформаторы, перечисленные в таблице 5. 

Таблица 5- Трансформаторы на подстанциях 

Название п/ст Трансформаторы Нагрузка P+jQ, 

МВА 

Нагрузка S, 

МВА 

Новая ТРДН-25000/110 20+j9,1 21,9 

Симферопольская ТДН-40000/110 42,24+j22,47 47,8 

Омега ТМН-2500/110 1,07+j0,61 1,23 

Стройиндустрия ТРДН-63000/110 52,7+j24,6 58,2 

ПС-13 ТРДН-32000/110 29,8+j15 33,4 

ПС-11 ТРДН-32000/110 30,4+j19,3 36 

ПС-12 ТРДН-63000/110 49+j30,9 57,9 

Бахчисарай ТДН-25000/110 25,56+j15,1 29,7 
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На проектируемой подстанции примем к установке трансформаторы 

ТРДН25000/110/10, так как они удовлетворяет условию, что при отказе одного 

трансформатора, другой сможет передавать мощность и при этом будет 

перегружен не более чем на 40 процентов.  

 

2.2 Анализ работы трансформаторов на электростанциях 

Для блочных схем генератор-трансформатор мощность трансформатора ST 

должна соответствовать номинальной мощности генератора. 

Таблица 6 – Коэффициенты загрузки трансформаторов ЭС 

№ Название ЭС Sном.ген., 

МВА 

Трансформаторы kз, % Необходимость 

замены 

1 Севастопольская 

ГРЭС 

4х100 ТД-200000/110 100 Нет 

2 Севастопольская 

ТЭЦ 

2х25 ТДН-25000/110 100 Нет 

3 Мек. Горы 100 ТДЦ-125000/110 80 Нет 
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РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СЕТИ 

3.1 Расчет конфигурации схемы сети 

При развитии электрической сети рассмотрим вариант конфигурации ее 

схемы, который должен отвечать заданным требованиям: 

-Обеспечение надежности электроснабжения; 

-Обеспечение экономичности построения сети; 

-Обеспечение качества электроэнергии потребителей, удовлетворяющее 

заданным нормам; 

-Электрическая сеть должна обеспечивать предельное использование своего 

ресурса, учитывая ее возможную реконструкцию; 

-Схема сети должна быть гибкой, приспособленной к различным режимам, 

должна иметь возможность развития без кардинальных корневых перестроек. 

Расчет приближенного потокораспределения в вариантах сети был 

произведен с помощью программы «NetWorks» 

    

3.2 Расчет максимального режима сети  

В максимальном режиме работают все линии и электростанции в сети, 

потребляемая мощность на каждой подстанции принимается равной мощности 

в режиме наибольших нагрузок. 

Для выполнения расчетов, воспользуемся программой NetWORKS. 

Спроектировав сеть, построим таблицу токов в максимальном режиме. 

Таблица 7 – Токи в линиях в максимальном режиме 

Лин

ия 

УН УК Марка 

провод

а 

I, А Iдоп

, А 

j, 

А/мм
2 

1 ПС-13 Стройиндустрия 2xАС-

120/19 

142,4

4 

390 1,187 

2 ПС-12 ПС-13 2xАС-

185/29 

301,5 510 1,63 

3 Мек. Горы ПС-13 АС-

120/19 

20,94 390 0,174 

4 Сев. ТЭЦ ПС-12 2xАС-

120/19 

123,0

6 

390 1,026 

5 Сев. ГРЭС ПС-12 АС-

240/32 

338,8

2 

610 1,412 

6 Мек. Горы ПС-11 2xАС-

120/19 

97,13 390 0,811 

7 Мек. Горы Омега 2xАС-

400/51 

161,2

3 

1650 0,202 

8 Симферопольска

я 

Балаклавская 2xАС-

240/32 

317,9 610 1,325 

9 Новая Стройиндустрия АС-

240/32 

36,04 610 0,15 
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10 Омега Симферопольская 2xАС-

300/39 

411,4

2 

690 1,371 

11 Сев. ГРЭС Бахчисарай 2xАС-

240/32 

311,8

9 

610 1,3 

12 Бахчисарай Омега 2xАС-

240/32 

344,5

9 

610 1,436 

13 Сев. ГРЭС Мек. Горы 2xАС-

95/16 

79,95 330 0,842 

14 ПС-13 Проектируемая 2xАС-

240/32 

150,5

5 

610 0,627 

 

 Из таблицы видно, что рабочие токи во всех линиях не превышают 

допустимых значений. Плотность тока в линиях в основном близка к 

экономической плотности тока – 1А/мм2.Далее рассмотрим напряжения в узлах 

в режиме максимальных нагрузок. 

 

 

  
 

Рисунок 1 – Карта минимального режима работы сети 

 

 

  
Рисунок 2 – Потери мощности при минимальном режиме работы сети 

 

 

Составим таблицу напряжений в каждом из узлов: 
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Таблица 8 – Напряжения в узлах в минимальном режиме 

Номер Название Uном, кВ U, кВ delta, % 

1 Стройиндустрия 110 112,66 2,4 

2 ПС-11 110 112,42 2,2 

3 Мек. Горы 110 113,11 2,8 

4 ПС-13 110 113,02 2,75 

5 ПС-12 110 113,75 3,3 

6 Сев. ТЭЦ 110 113,9 3,5 

7 Сев. ГРЭС 110 114,38 3,98 

8 Бахчисарай 110 114,57 4,15 

9 Симферопольская 110 114,72 4,29 

10 Омега 110 115,06 4,6 

11 Новая 110 112,53 2,3 

12 Балаклавская 110 115 4,5 

Отклонения напряжений от номинала не превышает допустимых пределов 

(10%). 

 

3.3 Расчет максимального режима сети 

 

 
Рисунок 3 – потери мощности при максимальном режиме работы сети 

 

 
Рисунок 4 – Карта максимального режима работы сети 

Построим таблицу напряжений в узлах при максимальном режиме работы 

сети. 
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Таблица 9 – Напряжение в узлах при максимальном режиме  

Линия УН УК Марка 

провода 

I, А Iдоп, 

А 

1 ПС-13 Стройиндустрия 2xАС-

120/19 

130,65 390 

2 ПС-12 ПС-13 2xАС-

185/29 

276,42 510 

3 Сев. ТЭЦ ПС-12 2xАС-

120/19 

113,55 390 

4 Сев. ГРЭС ПС-12 2xАС-

240/32 

309,56 610 

5 Мек. Горы ПС-13 АС-120/19 18,94 390 

6 Мек. Горы ПС-11 2xАС-

120/19 

89,2 390 

7 Мек. Горы Омега 2xАС-

400/51 

165,42 1650 

8 Омега Симферопольская 2xАС-

2х240/32 

378,72 690 

9 Симферопольская Балаклавская 2xАС-

240/32 

284,06 610 

10 Бахчисарай Омега 2xАС-

240/32 

308,62 610 

11 Сев. ГРЭС Бахчисарай 2xАС-

240/39 

351,69 690 

12 Сев. ГРЭС Мек. Горы 2xАС-95/16 73,14 330 

13 Новая Стройиндустрия АС-240/32 33,07 610 

14 ПС-13 Новая АС-240/32 138,08 610 

 

3.4 Послеаварийные режимы работы сети. 

Результаты моделирования послеаварийного режима(отключение цепи  

линии Омега – Симферопольский, так как эта линия имеет наибольший 

коэффициент загрузки) представлены на рисунке 5 
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Рисунок 5 – Карта послеаварийного режима работы сети, при 

отключении цепи в линии Омега - Симферопольская 

 

   

Таблица 10 – Токи в линиях, при отключении цепи в линии Омега - Симферо-

польская 

Линия УН УК Марка 

провода 

I, А Iдоп, 

А 

1 ПС-13 Стройиндустрия 2xАС-

120/19 

139,23 390 

2 ПС-12 ПС-13 2xАС-

185/29 

294,66 510 

3 Сев. ТЭЦ ПС-12 2xАС-

120/19 

120,48 390 

4 Сев. ГРЭС ПС-12 2xАС-

240/32 

330,82 610 

5 Мек. Горы ПС-13 АС-120/19 20,39 390 

6 Мек. Горы ПС-11 2xАС-

120/19 

95,09 390 

7 Мек. Горы Омега 2xАС-

400/51 

183,34 1650 

8 Омега Симферопольская 2xАС-

2х240/32 

804,53 690 

9 Симферопольская Балаклавская 2xАС-

240/32 

310,26 610 

10 Бахчисарай Омега 2xАС-

240/32 

334,51 610 

11 Сев. ГРЭС Бахчисарай 2xАС-

240/39 

377,69 690 

12 Сев. ГРЭС Мек. Горы 2xАС-95/16 78,09 330 
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13 Новая Стройиндустрия АС-240/32 35,23 610 

14 ПС-13 Новая АС-240/32 147,15 610 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Потери мощности при послеаварийном режиме работы 

сети 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ 

 

4.1 Выбор схемы соединений основного оборудования 

Согласно заданию число вводов равно 2, число отходящих воздушных ли-

ний равно 4, сторона СН отсутствует, число отходящих линий на стороне НН 

равно 8. 

В связи с этим получаем структурную схему. 

4.2 Определение потоков мощности 

Мощность нагрузки согласно заданию равна 22 МВА. Категория электро-

приёмников вторая. Поэтому на каждого потребителя идёт 2 линии. Суммар-

ное число линий на стороне НН равно 8. 

Определим мощность, протекаемую по каждой линии в нормальном ре-

жиме, исходя из  того условия, что вся нагрузка распределена равномерно: 

𝑆лнагр1 =
𝑆нагр

12
=

22 ∙ 106

8
= 2,75 ∙ 106 ВА = 2,75 МВА                  (4.1) 

Транзитная мощность равна 115 МВА и протекает по 3 линии. 

Следовательно, мощность одной линии в нормальном режиме: 
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𝑆лтранз1 =
𝑆транз

4
=

62 ∙ 106

4
= 15,5 ∙ 106 ВА = 15,5 МВА              (4.2) 

Что же касается мощности на вводе, то она равна: 

�̇�вв = �̇�транзитная + �̇�нагр                                                 (4.3) 

Причём транзитная мощность равна мощности отходящих линий: 

�̇�транзитная = �̇�отх                                                      (4.4) 

Примем коэффициенты мощности для всех потребителей одинаковыми. 

Тогда получим следующее выражение: 

𝑆вв = 𝑆отх + 𝑆нагр = 62 + 22 = 84 МВА                                  (4.5) 

Число линий на вводе равно 2. Найдём мощность , протекаемую по 

каждой линии в нормальном режиме: 

𝑆вв1л =
𝑆вв

2
=

84 ∙ 106

2
= 42 ∙ 106 ВА = 42 МВА                            (4.6) 

4.3 Выбор трансформаторов 

Поскольку принята вторая категория надежности электроприёмников, то 

количество трансформаторов примем равным 2 (n=2). 

В случае установки двух трансформаторов на подстанции при отключе-

нии одного из них (плановом или аварийном) оставшийся в работе трансфор-

матор обеспечивает нормальное электроснабжение потребителей, если его за-

грузка согласно ПУЭ не превышает 40%. В большинстве случаев такой режим 

для трансформаторов подстанций обеспечивается, если в нормальном режиме 

трансформатор загружен на 65…70% во время максимума нагрузки подстан-

ции. Коэффициент загрузки kЗ трансформатора в нормальном режиме опреде-

ляется по следующей формуле. 

𝑘з =
𝑆нагр

𝑆ном.тр. ∙ 𝑛
                                                          (4.7) 

Коэффициент перегрузки при отключении одного трансформатора нахо-

дится по формуле: 

𝑘п =
𝑆нагр

𝑆ном.тр. ∙ (𝑛 − 1)
                                                  (4.8) 
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Коэффициент перегрузки не должен превышать значения 1,4, тогда полу-

чаем формулу для нахождения номинальной мощности трансформатора: 

𝑆ном.тр. ≥
𝑆нагр

𝑘п
≥

𝑆нагр

1,4
≥

22 МВА

1,4
≥ 15,7 МВА                           (4.9) 

Также можно воспользоваться формулой, которая даёт такой же резуль-

тат: 

𝑆ном.тр. = (0,65 ÷ 0,7) ∙ 𝑆нагр = 14,3 ÷ 15,4 МВА                     (4.10) 

Выберем трансформатор со стандартным значением: ТДН – 16000/110 

У(ХЛ)1 с РПН ±9 x 1,78% 

4.4 Выбор линий электропередач 

Сечение проводов ЛЭП выбираем по экономической плотности тока jЭ и 

по максимальному значению тока I в линии при нормальном режиме работы 

сети. Значения jЭ приведены в ПУЭ в зависимости от марки проводов и вре-

мени использования наибольшей нагрузки ТНБ. Для проводов ТНБ > 5000 ч    

экономическая  плотность  тока  jЭ = 1 А/мм2.  

Поскольку подстанция проектируется для такого объекта, как вагоноре-

монтный завод, который можно отнести к «энергоёмкому производству», то 

ТНБ ,действительно, больше 5000 ч.     

Экономически выгодное сечение провода FЭ для линии определяется как: 

𝐹Э =
𝐼Л

𝑗Э
                                                              (4.11) 

Определим экономически выгодное сечение проводов на стороне ВН. 

Необходимо отметить, что на стороне ВН проектируем ВЛ. 

Число линий ввода равно 2. Определим ток в каждой линии в нормальном 

режиме:  

𝐼Лвв.н.р. =
𝑆вв1л

√3 ∙ 𝑈вн

=
42 ∙ 106

√3 ∙ 110 ∙ 103
= 220 А                              (4.12) 

После этого определяем экономическое сечение: 

𝐹Э =
𝐼Лвв.н.р.

𝑗Э
=

220 

1
= 220 мм2                                       (4.13) 
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Теперь нужно округлить полученное значение до ближайшего стандарт-

ного. Кроме того, следует учесть, что для ЛЭП 110 кВ должна соблюдаться 

проверка по короне, согласно данной проверке, минимальное сечение для 

ЛЭП 110 кВ составляет 70 мм2. Таким образом, принимаем сечение провода 

равным 240 мм2, а сам провод АС-240/39 в количестве 1 штуки. Длительно-

допустимый ток для провода данного сечения равен 610 А. Также определим 

ток в каждой линии в послеаварийном режиме, чтобы сделать проверку по 

допустимому току, предположив обрыв одной из двух вводных линий:  

𝐼Лвв.па.р. =
𝑆вв

√3 ∙ 𝑈вн

=
84 ∙ 106

√3 ∙ 110 ∙ 103
= 440 А.                           (4.14) 

440 А меньше длительно-допустимого тока для 1 провода данного сече-

ния, равного 610 А, следовательно, принимаем окончательно провод для двух 

вводных линий АС-240/39. Число транзитных линий равно 4.Определим ток 

в транзитной линии в нормальном режиме:  

𝐼транзитной линии н.р. =
𝑆лтранз

√3 ∙ 𝑈вн

=
15,5 ∙ 106

√3 ∙ 110 ∙ 103
= 81,4 А                (4.15) 

После этого определяем экономическое сечение: 

𝐹Э =
𝐼Лн.р.

𝑗Э
=

81,4 

1
= 81,4 мм2                                      (4.16) 

Округляем полученное значение до ближайшего стандартного, учитывая 

проверку по короне. Таким образом, принимаем сечение провода равным 95 

мм2, а сам провод АС-95/16. Длительно-допустимый ток для провода данного 

сечения равен 330 А. В послеаварийном режиме ток будет равен 81,4/3+81,4 

= =108,5 А, что меньше длительно-допустимого тока данного провода. Опре-

делим экономически выгодное сечение проводов на стороне НН.  Число ли-

ний, отходящих к нагрузке, равно 8. Определим ток в каждой линии в нор-

мальном режиме:  

𝐼Лнагр.н.р. =
𝑆лнагр1

√3 ∙ 𝑈нн

=
2,75 ∙ 106

√3 ∙ 10.5 ∙ 103
= 151,21 А                      (4.17) 

После этого определяем экономическое сечение: 
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𝐹Э =
𝐼Лнагр.н.р.

𝑗Э
=

151,21 

1
= 151,21 мм2                             (4.18) 

Теперь нужно округлить полученное значение до ближайшего стандарт-

ного. На стороне НН спроектируем КЛ. Таким образом, возьмём один трёх-

жильный кабель с сечением провода равным 185 мм2, а сам провод ААШв-

185. Длительно-допустимый ток для кабеля данного сечения при прокладке в 

земле равен 400 А. 

Также определим ток в каждой линии в послеаварийном режиме, чтобы 

сделать проверку по допустимому току, предположив обрыв одной из двух 

линий:  

𝐼Лнагр.па.р. =
2 ∙ 𝑆лнагр1

√3 ∙ 𝑈нн

=
2 ∙ 2,75 ∙ 106

√3 ∙ 10.5 ∙ 103
= 302,4А                        (4.19) 

302,4 А  А меньше длительно-допустимого тока для кабеля данного сече-

ния, следовательно, принимаем окончательно кабель для линий нагрузки 

ААШв-185. 
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5 РАЗРАБОТКА ГЛАВНОЙ СХЕМЫ 

 

5.1 Выбор схем распределительных устройств. 

По перечню рекомендуемых схем выбираем схему 110-13. Такие схемы 

применяются в РУ напряжением 110 кВ для 2-х трансформаторных ПС, пита-

емых по 2 ВЛ и 4 транзитами. Схема 110-13 очень надежна (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Схема распределительного устройства ВН 110 кВ 

На стороне НН примем схему : одна секционированная система сборных 

шин. Поскольку имеется множество отходящих  линий (рисунок 8); 
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напряжение 10,5 кВ, что входит в область применения данной схемы. Кроме 

того, она обеспечивает требуемую степень надежности (вторая категория) 

питания потребителей,возможность производства ремонтных 

работ,перспективу развития и возможность расширения, простоту, 

наглядность,экономическую целесообразность. 

 

Рисунок 8 – РУ НН − Одна, секционированная выключателем, система шин 

5.2 Расчет токов в нормальном и продолжительном режимах 

Определим токи в нормальном и продолжительном режимах на стороне 

ВН. Число линий ввода равно 2.Определим ток в каждой линии в нормальном 

режиме:  

𝐼Лвв.н.р. =
𝑆вв1л

√3 ∙ 𝑈вн

=
42 ∙ 106

√3 ∙ 110 ∙ 103
= 220 А                      (5.1) 

Также определим ток в каждой линии в послеаварийном режиме, предпо-

ложив обрыв одной из двух вводных линий:  

𝐼Лвв.па.р. = 𝐼Лвв.max =
𝑆вв

√3 ∙ 𝑈вн

=
84 ∙ 106

√3 ∙ 110 ∙ 103
= 440 А                    (5.2) 

Число транзитных линий равно 4.Определим ток в транзитной линии в 

нормальном режиме:  

𝐼транзитной линии н.р. =
𝑆лтранз

√3 ∙ 𝑈вн

=
15,5 ∙ 106

√3 ∙ 110 ∙ 103
= 81,4 А                (5.3) 

Важно отметить, что ток в послеаварийном режиме будет равен 

81,4/3+81,4 = 108,5 А, так как число отходящих линий 4. 

Определим токи в нормальном и продолжительном режимах на стороне 

низкого напряжения.  
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Число линий, отходящих к нагрузке, равно 8. Определим ток в каждой ли-

нии в нормальном режиме:  

𝐼Лнагр.н.р. =
𝑆лнагр1

√3 ∙ 𝑈нн

=
2,75 ∙ 106

√3 ∙ 10.5 ∙ 103
= 151,21 А                      (5.4) 

Также определим ток в каждой линии в послеаварийном режиме, предпо-

ложив обрыв одной из двух линий:  

𝐼Лнагр.па.р. =
2 ∙ 𝑆лнагр1

√3 ∙ 𝑈нн

=
2 ∙ 4,3 ∙ 106

√3 ∙ 10.5 ∙ 103
= 473А                      (5.5) 

Через каждый трансформатор в нормальном режиме ток от половины 

мощности нагрузки, или 0,7 от номинальной мощности трансформатора:  

𝐼тр.вн =
𝑆нагр

√3 ∗ 2 ∗ 𝑈вн

=
22 ∗ 106

√3 ∗ 2 ∗ 110 ∗ 103
= 58 А                     (5.6) 

На стороне НН ток каждой из 2 секций равен: 

𝐼тр.нн =
𝑆нагр

√3 ∗ 4 ∗ 𝑈нн

=
22 ∗ 106

√3 ∗ 2 ∗ 10,5 ∗ 103
= 605 А                     (5.7) 

Также определим ток в каждом трансформаторе в послеаварийном ре-

жиме, предположив отключение одного из двух них  

𝐼тр.вн.па = 𝐼тр.вн.max =
𝑆нагр

√3 ∗ 𝑈вн

=
22 ∗ 106

√3 ∗ 110 ∗ 103
= 115,5 А                (5.8) 

𝐼тр.нн.па = 𝐼тр.нн.max =
𝑆нагр

√3 ∗ 2 ∗ 𝑈нн

=
22 ∗ 106

√3 ∗ 10,5 ∗ 103
= 1210 А            (5.9) 

В случае установки перспективного трансформатора, то есть с мощностью 

25 МВА, получим: 

Через каждый трансформатор в нормальном режиме ток равен:  

𝐼тр.вн =
0,7 ∗ 𝑆персп.тр

√3 ∗ 𝑈вн

=
0,7 ∗ 25 ∗ 106

√3 ∗ 110 ∗ 103
= 92 А                        (5.10) 

𝐼тр.нн =
0,7 ∗ 𝑆персп.тр

√3 ∗ 2 ∗ 𝑈нн

=
0,7 ∗ 25 ∗ 106

√3 ∗ 10,5 ∗ 103
= 962 А                        (5.11) 

Также определим ток в каждом трансформаторе в послеаварийном ре-

жиме, предположив отключение одного из двух: 
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𝐼тр.вн.па = 𝐼тр.вн.max =
1,4 ∗ 𝑆персп.тр

√3 ∗ 𝑈вн

=
1,4 ∗ 25 ∗ 106

√3 ∗ 110 ∗ 103
= 184 А           (5.12) 

Ток в линии на каждую полусекцию исправного трансформатора: 

𝐼тр.нн.па = 𝐼тр.нн.max =
1,4 ∗ 𝑆персп.тр

√3 ∗ 𝑈нн

=
1,4 ∗ 25 ∗ 106

√3 ∗ 10,5 ∗ 103
= 1924,5 А       (5.13) 

5.3 Расчет токов короткого замыкания 

Трансформаторы работают раздельно. Составляется схема замещения. 

Все индуктивные сопротивления приводятся к произвольно выбранной базис-

ной мощности Sб = 100 МВА;  𝑋𝑐= 0,025 . Расчетное сопротивление трансфор-

маторов: 

Х2 = Х3 =
𝑈𝑘 ∗ 𝑆б

100 ∗ 𝑆ном.тр
=

10,5 ∗ 100 ∗ 106

100 ∗ 16 ∗ 106 = 0,6563                   (5.14) 

Хк = Х3 + Хс = Хтр = 0,025 + 0,2625 = 0,6813                       (5.15) 

𝐼б110 =
𝑆б

√3 ∗ 𝑈ср1

=
100 ∗ 106

√3 ∗ 115 ∗ 103
= 500 А                          (5.16) 

𝐼б10,5 =
𝑆б

√3 ∗ 𝑈ср2

=
100 ∗ 106

√3 ∗ 10,5 ∗ 103
= 5500 А                       (5.17) 

𝐼кзвн = 𝐼по.вн =
𝐼б110

𝑋𝑐
=

500

0,025
= 20 кА                            (5.18) 

𝐼кзнн = 𝐼по.нн =
𝐼б10,5

𝑋3 + 𝑋к
=

5500

0,6563 + 0,6813
= 4,1 кА              (5.19) 

Ударные коэффициенты для расчёта ударных токов берем из таблицы 3.1, 

представленной ниже. Ударный коэффициент для стороны ВН равен 1,608, а 

для стороны НН – 1,82. 

Таким образом, 

𝐼увн = √2 ∗ 𝑘у ∗ 𝐼по.вн = √2 ∗ 1,608 ∗ 20 = 45,5 кА                    (5.20) 

𝐼унн = √2 ∗ 𝑘у ∗ 𝐼по.нн = √2 ∗ 1,82 ∗ 4,1 = 10,6 кА                     (5.21) 

Значения ударного коэффициента тока короткого замыкания представ-

лены в таблице 11: 
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Таблица 11 – Значения постоянной времени затухания апериодической со-

ставляющей тока короткого замыкания и ударного коэффициента 

 

5.4 Ограничение токов короткого замыкания 

Секционный выключатель на шинах 6…10 кВ понизительных подстанций 

принят нормально отключенным для ограничения токов короткого замыка-

ния и включается автоматически при отключении одного из трансформато-

ров. Как результат, на стороне НН имеем 2 полусекции.[3] 

5.5 Выбор коммутационных аппаратов, ТВЧ, изоляторов, средств кон-

троля и измерений 

При выборе выключателей необходимо уделить внимание таким парамет-

рам, как номинальное напряжение и номинальный ток, более того, важно, 

чтобы ток отключения был больше, чем периодическая составляющая трёх-

фазного короткого замыкания, апериодическая составляющая в отключаемом 

токе для времени τ была больше, чем апериодическая составляющая тока ко-

роткого замыкания для ветви энергосистемы , ток электродинамической стой-
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кости (наибольший пик) 𝑖дин  был больше ударного тока, ток электродинами-

ческой стойкости (начальное действующее значение) 𝐼дин был больше значе-

ния тока короткого замыкания в начальный момент времени 𝐼по, а также про-

изведение квадрата тока термической стойкости и времени протекания тока 

было больше теплового импульса, выделяемого током короткого замыкания. 

Постоянную времени затухания апериодической составляющей тока ко-

роткого замыкания берём из таблицы 1. Для стороны ВН: 𝑇𝑎вн = 0,025 с . 

На стороне ВН к установке принимаю элегазовый выключатель HGF-1012 

с собственным временем отключения tс.в.=0,028c. Привод электромагнитный. 

Расчетное значение периодической составляющей тока короткого замыкания 

𝐼п.0 = 𝐼п.𝜏 = 21600 А.   

Расчетное время отключения: 

𝜏 = 𝑡з.мин + 𝑡с.в. = 0,01 + 0,028 = 0,038 с,                    (5.22) 

где  𝑡з.мин – минимальное время срабатывания защиты, при котором ко-

роткое замыкание достигает наибольшего ударного тока. 

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания для ветви энер-

госистемы: 

𝑖𝑎.𝜏 = √2 ∙ 𝐼п.0 ∙ 𝑒
−

𝑡

𝑇𝑎 = √2 ∙ 21,6 ∙ 𝑒
−

0,038

0,02 = 5 кА.                (5.23)               

Завод-изготовитель гарантирует выключателю апериодическую составля-

ющую в отключаемом токе для времени  : 

𝑖𝑎.ном = √2 ∙
𝛽ном

100
∙ 𝐼отк = √2 ∙

40

100
∙ 63 = 35,63 кА,             (5.24) 

где ном  определяется по каталогу или в виде кривой, приведенной на рис. 

3.1 приложения [4].  

Тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания: 

Вк = 𝐼п.0
2 ∙ (𝑡отк + 𝑇𝑎) = 21,62 ∙ (0,15 + 0,02) = 96,3 кА2с,            (5.25) 

где 𝑡отк = 𝑡р.з. + 𝑡о.в. = 0,1 + 0,05 = 0,15 с;  

.з.рt время действия основной защиты трансформатора, равное 0,1 с;  

.в.оt полное время отключения выключателя   HGF-1012, равное 0,05 с. 
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Выбираем по каталогу разъединитель типа РПД-110-УХЛ1 с моторным 

приводом типа МТ 50. Все расчетные и каталожные данные сведем в таблицу 

12. 

Таблица 12 – Выбор выключателя и разъединителя на ВН 

Расчетные данные Каталожные данные 

 Выключатель 

HGF–1012 

Разъединитель 

РПД-110-УХЛ1 

𝑈уст = 110 кВ 𝑈ном = 110 кВ 𝑈ном = 110 кВ 

Imax = 184 А Iном = 630 А Iном = 630А 

𝑖𝑎.𝜏 = 5 кА iа.ном = 35,63 кА  

𝐼п.0 = 23,8 кА  кА  

𝑖у = 49,1 кА  кА 𝑖пр.с = 102 кА 

Вк = 96,3 кА2с 𝐼тер
2 ∙ 𝑡тер=4800 кА2с 𝐼тер

2 ∙ 𝑡тер=120 кА2с 

𝐼п.𝜏 = 23,8 кА Iотк.ном = 31,5 кА – 

 

Постоянную времени затухания апериодической составляющей тока ко-

роткого замыкания берём из таблицы 1. Для стороны НН: 𝑇𝑎нн = 0,02 с . 

На стороне НН выберем для отходящих линий к установке принимаем ва-

куумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 (выключатель вакуумный с электромаг-

нитным приводом). Выключатель изготовлен на заказ. С собственным време-

нем отключения tс.в.=0,04. расчетное время отключения найдем по формуле 

(3.22) τ = 0,1+0,04=0,14 

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания для ветви энер-

госистемы  

𝑖а.𝜏 = √2 ⋅ 𝐼П.0.10,5 ⋅ е
−0,14

0,06 = √2 ⋅ 35 510 ⋅ е
−0,14

0,06 = 4,87 кΑ                (5.26) 

Завод-изготовитель гарантирует выключателю апериодическую составля-

ющую в отключаемом токе для времени 𝜏: 

𝑖а.ном = √2 ⋅ 𝐼отк ⋅
𝛽ном

100
= √2 ⋅ 40 ⋅ 0,4 = 22, 63 кΑ                      (5.27) 

40I скв.пр 

102i скв.пр 
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где   𝛽ном - максимальное процентное содержание апериодической состав-

ляющей . 

 Тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания: 

Вк = 𝐼П.0.нн
2 ⋅ (𝑡отк + 𝑇а) = 35,512 ⋅ (0,16 + 0,06) = 277,5 кΑ

2 ⋅ с      (5.28) 

здесь 𝑡отк= р.з.t 𝑡о.в.= 0,1+0,06 = 0,16 с; 𝑡р.з. −время действия токовой за-

щиты, равное 0,1 с; 𝑡о.в. −полное время отключения выключателя  ВВУ-СЭЩ-

10, равное 0,06 с. 

Таблица 13 – Расчетные и каталожные данные выключателя на НН 

Расчетные данные Каталожные данные 

 Выключатель ВВУ-СЭЩ-10 

𝑈уст = 10, 5 кВ 𝑈ном = 10 кВ 

𝐼max = 5774 А  𝐼ном = 6000 А 

𝑖a.𝜏 = 4,87  кА 𝑖а.ном = 22, 63 кА 

𝐼п.о = 35 , 51 кА 𝐼вкл = 40  кА 

𝑖у = 92,92  кА 𝑖вкл = 102 кА 

𝛣к = 277 ,5 кΑ
2 ⋅ с 𝐼тер

2 ⋅ 𝑡тер = 1875  кΑ
2 ⋅ с 

На стороне НН на отходящих линиях выбор произведем по наибольшим 

токам нагрузки к установке принимаем вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-

Э(П)-10/2000 У2. Каталог приведен в приложении А. С расчетным временем 

отключения τ = 0,04.  

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания для ветви энер-

госистемы  

𝑖а.𝜏 = √2 ⋅ 𝐼П.0.нн ⋅ е
−0,14

0,06 = √2 ⋅ 35,51 ⋅ е
−0,14

0,06 = 8,41 кΑ                    (5.29) 

Завод-изготовитель гарантирует выключателю апериодическую составля-

ющую в отключаемом токе для времени 𝜏: 

  𝑖а.ном = √2 ⋅ 𝐼отк ⋅
𝛽ном

100
= √2 ⋅ 40 ⋅ 0,4 = 22, 63 кΑ                      (5.30) 

 Тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания: 

Вк = 𝐼П.0,нн
2 ⋅ (𝑡отк + 𝑇а) = 35,51 2 ⋅ (0,16 + 0,02) = 185  кΑ

2 ⋅ с         

(5.31) 
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здесь 𝑡отк= р.з.t 𝑡о.в.= 0,1+0,06 = 0,16 с; 𝑡р.з. −время действия токовой за-

щиты, равное 0,1 с; 𝑡о.в. −полное время отключения выключателя   ВВУ-

СЭЩ-Э-10/2000, равное 0,06 с. 

Таблица 14 – Расчетные и каталожные данные выключателя на НН 

Расчетные данные Каталожные данные 

 Выключатель ВВУ-СЭЩ-Э-10/2000 

𝑈уст = 10, 5 кВ 𝑈ном = 10,5 кВ 

𝐼max = 1031 А  𝐼ном = 2000 А 

𝑖a.𝜏 = 8,41 кА 𝑖а.ном = 22, 63 кА 

𝐼п.о = 35, 51 кА 𝐼вкл = 40 кА 

𝑖у = 92,92 кА 𝑖вкл = 102 кА 

𝛣к = 277,5 кΑ
2 ⋅ с 𝐼тер

2 ⋅ 𝑡тер = 1875 кΑ
2 ⋅ с 

 

Распределительное устройство на напряжении 10 кВ понижающей под-

станции принимается комплектным из шкафов КРУ. Разъединители в КРУ 

встроенные, втычного типа, завод-изготовитель гарантирует им необходимые 

параметры для работы совместно с данным выключателем. Проверка разъ-

единителей КРУ не производится. Выберем КРУ-СЭЩ-70-10 ХЛ1. Каталож-

ные данные КРУ-СЭЩ-70-10 ХЛ1 представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Каталожные данные ячейки КРУ серии КРУ-СЭЩ-70-10 ХЛ1 

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение КРУ, кВ 10 

Наибольшее рабочее напряжение КРУ, кВ 12 

Номинальный ток главных цепей ячейки и сборных 

шин КРУ, А 

6000 

Ток термической стойкости КРУ для промежутка 

времени 3 с, кА 

20 

Номинальный ток электродинамической стойкости 

главных цепей ячейки КРУ, кА 

102 

Ток холостого хода, отключаемый разъединяющими 

контактами выдвижных элементов, А 

0,4 
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Выбор трансформатора тока. 

Измерительные трансформаторы предназначены для уменьшения первич-

ных токов и напряжений до вторичных значений, наиболее удобных для под-

ключения измерительных приборов, реле защиты, устройств автоматики, 

управления, сигнализации. Применение измерительных трансформаторов 

обеспечивает безопасность работающих, так как цепи высшего и низшего 

напряжения разделены, а также позволяет унифицировать конструкцию при-

боров и реле.  

Первичная обмотка трансформатора тока (ТТ) включается в электриче-

скую цепь последовательно (в рассечку токопровода), а вторичная замыка-

ется на некоторую нагрузку (измерительные приборы и реле), обеспечивая в 

ней ток, пропорциональный току в первичной обмотке. В ТТ высокого напря-

жения первичная обмотка изолирована от вторичной (от земли) на полное ра-

бочее напряжение. Один конец вторичной обмотки обычно заземляется. По-

этому она имеет потенциал, близкий к потенциалу земли. По способу уста-

новки — опорные, устанавливаемые на опорной плоскости, и проходные, ис-

пользуемые в качестве вводов, изоляторов, разделяющих одновременно от-

секи шкафа КРУ. 

Выбираем трансформатор тока ТВ–110-II-300/5-У2, параметры которого 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Параметры ТТ на стороне ВН 

Расчетные данные 

 

Каталожные данные 

Трансформатор тока 

ТВ–110-II-300/5-У2 

𝑈уст = 110 кВ 𝑈ном = 110 кВ 

Imax = 610 А Iном = 800 А 

𝑖у = 49,1 кА Iэл.дин.= 50 кА 

Вк = 96,3 кА2с 𝐼тер
2 ∙ 𝑡тер= 7 500 кА2с 
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Расчет нагрузки на измерительный трансформатор тока (ТТ) произво-

диться согласно схеме, представленной на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 9. Схема подключения измерительных приборов к ТТ для ЛЭП 

Таблица 17 – Вторичная нагрузка 

Прибор Тип Нагрузка фазы, ВА 

  А В С 

Амперметр Э-335 –– 0,5 –– 

Ваттметр Д-335 0,5 –– 0,5 

Варметр Д-304 0,5 –– 0,5 

Счетчик акт. энергии СА3-И674 2,5 –– 2,5 

Счетчик реакт. энергии СР4-И676 2,5 –– 2,5 

Итого  6,0 0,5 6,0 

 

Общее сопротивление приборов: 

𝑟приб =
𝑆приб

𝐼2
2 =

6

5
= 0,24 Ом,                                    (5.32) 

где прибS  - потребляемая мощность приборов наиболее загруженной 

фазы; 

2

2I  - вторичный ток трансформатора тока. 

Допустимое сопротивление проводов: 

 𝑟пров = 𝑧2ном − 𝑟приб − 𝑟контактов = 1,2 − 0,24 − 0,1 = 0,86 Ом,           

(5.33) 

где НОМz2 - номинальная нагрузка трансформатора тока в выбранном 

классе точности 0,5 (из каталога на трансформатор тока);  
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КОНТАКТОВr - сопротивление контактов равным 0,1 Ом, принимаемое для че-

тырех приборов. 

Зная сопротивление проводов можно определить их сечение по выраже-

нию: 

𝑞 =
𝜌∙𝑙расч

𝑟пров
=

0,0283∙80

0,86
= 2,6 мм2,                                   (5.34) 

 где  -удельное сопротивление материала провода. Для данной подстан-

ции применяются провода с алюминиевыми жилами, 0283,0 ; 

РАСЧl -расчетная длина соединительных проводов, учитывающая схемы 

включения приборов и трансформаторов тока. Длину соединительных прово-

дов от трансформаторов тока до приборов (в оба конца) можно принять 

80РАСЧl м . 

По условию прочности сечение не должно быть меньше 4 мм2.    

Для установки на приборы выбираем кабель АКРВГ с сечением жил 4 мм2. 

В шкафу КРУ устанавливаются трансформаторы  тока. В вводных ячейках 

и в ячейке секционного выключателя выбираем трансформаторы тока ТШЛ-

10-6000-0,5/10Р (трансформатор тока шинный, с литой изоляцией, для КРУ). 

В ячейках отходящих линий выбираем трансформаторы тока ТПЛК-10-1000-

0,5/10Р (трансформатор тока проходной, с литой изоляцией,  для КРУ). Све-

дем данные в таблицы 18 и 19 и сравним их с расчетными. 

Таблица 18 – Выбор трансформаторов тока на вводных и секционных ячей-

ках  

Расчётные данные 
Каталожные данные 

ТШЛ-10-6000-0,5/10Р 

𝑈уст = 10, 5 кВ 𝑈ном = 10 кВ 

𝐼max = 5774 А 𝐼ном = 6000 А 

𝑖у = 92,92 кА 𝑖дин = 102 кА 

𝛣к = 277,5 кΑ
2 ⋅ с (Кт + 𝐼1ном)

2
⋅ 𝑡тер = 2700 кΑ

2 ⋅ с 
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Таблица 19 – Выбор трансформаторов тока на отходящих ячейках 

Расчётные данные 
Каталожные данные 

ТПЛК-10-1000-0,5/10Р  

𝑈уст = 10, 5 кВ 𝑈ном = 10 кВ 

𝐼max = 1031 А 𝐼ном = 1000 А 

𝑖у = 92,92 кА 𝑖дин = 102  кА 

𝛣к = 277,5 кΑ
2 ⋅ с (Кт + 𝐼1ном)

2
⋅ 𝑡тер = 2700 кΑ

2 ⋅ с 

 

Для проверки трансформаторов тока по вторичной нагрузке, пользуясь 

схемой включения и каталожными данными приборов, определяем нагрузку по 

фазам для каждого трансформатора тока.  

Проверка трансформаторов тока по вторичной нагрузке на стороне НН 

силового трансформатора: 

 

Рисунок 10 – Размещение приборов на стороне НН силового трансформатора 

Таблица 20 – Вторичная нагрузка ТТ на стороне НН трансформатора 

Прибор Тип 
Нагрузка фазы, ВА 

А В С 

Амперметр Э-335 0,5 - - 

Ваттметр Д-335 0,5 - 0,5 

Счетчик  ART 0,5 - 0,5 

Итого:  1,5 0 1 

По таблице 20 видим, что наиболее загружены ТТ на фазах А и С. 
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Общее сопротивление приборов: 

𝑟приб=𝑆приб𝐼22=1,552=0,06Ом                                        (5.35) 

Сопротивления проводов: 

𝑟пров=𝑧2ном−𝑟приб−𝑟конт=0,4−0,06−0,05=0,29 Ом             (5.36) 

где  𝑟конт- сопротивление контактов , принимаем равным 0,05 Ом.  

Приблизительная длина кабеля для цепей РУ 10,5 кВ кроме линий к по-

требителям принимается равной 40 м , длина кабеля для линий 10,5 кВ к по-

требителям принимается равной 4 м , тогда сечение равно: 

𝑞ТШЛ10 =
𝜌⋅𝑙расч

𝑟конт

=
0,0283⋅44⋅√3

0,64
= 7,44 мм2,                          (5.37) 

Принимаем к установке контрольный кабель АКРВГ (алюминиевый, кон-

трольный, изоляция жил из резины, оболочка из ПВХ, отсутствие защитных 

покровов) с сечением жил 6 мм2. 

Проверка трансформаторов тока по вторичной нагрузке в цепи секцион-

ного выключателя. 

A B C

A

 

Рисунок 11– Размещение приборов в цепи секционного выключателя 

Таблица 21 – Вторичная нагрузка трансформаторов тока в цепи шиносоедини-

тельного выключателя 

Прибор Тип  Нагрузка фазы, В·А 

 A B C 

Амперметр Э-335  – 0,5 – 

Итого: – 0,5 – 

Общее сопротивление приборов: 

𝑟приб=𝑆приб𝐼22=0,552=0,02Ом                                    (5.38) 

Сопротивления проводов: 



 

 

Изм. Лист № докум. Под-

пись 

Дата 

Лист 

39 
П-472.13.03.02.2020.094 ПЗ ВКР 

 

𝑟пров=𝑧2ном−𝑟приб−𝑟конт=0,4−0,02−0,05=0,33 Ом              (5.39) 

Сечение равно: 

𝑞ТПЛК10 =
𝜌⋅𝑙расч

𝑟пров

=
0,0283⋅40⋅√3

0,33
= 5,94 мм2.                          (5.40) 

Принимаем к установке контрольный кабель АКРВГ (алюминиевый, кон-

трольный, изоляция жил из резины, оболочка из ПВХ, отсутствие защитных 

покровов) с сечением жил 6 мм2. 

Проверка трансформаторов тока по вторичной нагрузке в цепи потреби-

тельских линий 

A B C

A
Wh

VArh

 

Рисунок 12 – Размещение приборов в цепи потребительских линий 

Таблица 22– Вторичная нагрузка ТТ на стороне НН трансформатора 

 

 

Общее сопротивление приборов: 

𝑟приб=𝑆приб𝐼22=152=0,04Ом                                   (5.41) 

Сопротивления проводов: 

𝑟пров=𝑧2 ном−𝑟приб−𝑟контактов=0,4−0,04−0,05=0,31 Ом          (5.42) 

Сечение равно: 

𝑞 =
𝜌⋅𝑙расч

𝑟пров

=
0,0283⋅4⋅√3

0,31
= 0,633мм2,                               (5.43) 

Прибор Тип 
Нагрузка фазы, ВА 

А В С 

Амперметр Э-335 0,5 - - 

Счетчик  ART 0,5 - 0,5 

Итого: 1 0 1 
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Принимаем к установке контрольный кабель АКРВГ (алюминиевый, кон-

трольный, изоляция жил из резины, оболочка из ПВХ, отсутствие защитных 

покровов) с сечением жил 4 мм2. Выбор трансформатора напряжения на сек-

ции сборных шин 10 кВ. Трансформатор напряжения предназначен для пита-

ния катушек напряжения измерительных приборов и для контроля изоляции 

в сетях с малыми токами замыкания на землю.  

Примем к установке трансформаторы напряжения типа НАМИ-10 (транс-

форматор напряжения; антирезонансный,естественная циркуляция воздуха и 

масла;для контроля изоляции и сети;). Каталог приведен в приложении А. 

Трансформаторы имеют основную вторичную обмотку на 100 В. Для класса 

точности 0,5 трансформатор имеет номинальную мощность вторичной цепи 

120 ВА, а для класса точности 1- 200ВА. Проверим, подходит ли этот транс-

форматор по вторичной нагрузке. 

Таблица 23 – Мощность приборов, подключенных к ТН 

 

Прибор 

 

Тип 

S
 о

д
н

о
й

 

о
б
м

о
тк

и
, 

В
А

 

Ч
и

сл
о
 

о
б
м

о
то

к
 

C
o
s

 

S
in


 

Ч
и

сл
о
 

п
р
и

б
о
р
о
в
 Общая 

потребляемая 

мощность 

Р, Вт Q, вар 

Вольтметр (сборные шины) Э-335 2,0 1 1,0 0 1 2,0 - 

Вольтметр с переключением Н-393 10 1 1,0 0 1 10 - 

Ваттметр Ввод 

10 кВ 

Д-335 1,5 2 1,0 0 1 3,0 - 

Счетчик  ART 7,5 3 0,38 0,925 1 8,55 20,81 

Счетчик 

    ЛЭП 

10 кВ 
ART 7,5 3 0,38 0,925 2 17,1 62,43 

Итого: 40,65 83,24 

Суммарная мощность равна: 

𝑆2=𝑃2+𝑄2=40,652+83,242=92,63ВА             (5.44) 

Три трансформатора напряжения, соединенных в звезду, имеют мощность 

3х120= 360 ВА, что больше мощности вторичной нагрузки. Таким образом 

трансформаторы напряжения будут работать в выбранном классе точности 
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Для соединения трансформатора напряжения с приборами принимаем 

контрольный кабель АКРВГ с сечением жил 4 мм2 

Трансформатор напряжения подсоединяется к сборным шинам через 

предохранитель типа ПКН001-10У3 и втычной разъединитель. 

К установке примем трансформатор напряжения типа НАМИ-110 УХЛ1, 

имеющий первичную обмотку 3/110000 (В), основную 3/100 (В) и дополни-

тельную вторичную 100 (В). Номинальная мощность, в классе 0,5 = 400 ВА. 

По подключенным приборам произведем расчет нагрузки трансформа-

тора напряжения. Параметры вторичной нагрузки представлены в таблице 24. 
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Таблица 24- Параметры вторичной нагрузки 

Прибор Тип 

S
 о

д
н

о
й

 о
б

-

м
о
тк

и
, 

В
А

 

Ч
и

сл
о
 о

б
м

о
то

к
 

cos  sin  

Ч
и

сл
о
 п

р
и

б
о
-

р
о
в 

Общая по-

требляемая 

мощность 

       Р, Вт Q, 

Вар 

Вольтметр (сбор-

ные шины) 

Э-335 2 1 1 0 1 2  

Вольтметр реги-

стрирующий 

Н-393 10 1 - - 1 10  

Ваттметр Д-335 1,5 1 1 0 1 1,5 - 

Варметр Д-335 

 

1,5 1 1 0 1 1,5 - 

Счетчик ватт-часов СА3-И674 3 Вт 1 0,38 0,925 1 1,14 2,77 

Счетчик вольт-ампер часов 

реактивный 
СР4-И689 3 Вт 1 0,38 0,925 1 1,14 2,77 

Итого 17,28 5,54 

 

Вторичная нагрузка:𝑆2Σ = √𝑃2 + 𝑄2 = √17,282 + 5,542 = 18,2 В ∙ А.       

Номинальная мощность выбранного трансформатора напряжения 

намного превышает потребляемую мощность нагрузки, что предполагает 

правильность установки данного трансформатора. 

Для соединения трансформаторов напряжения с приборами для расчётов 

принимаем по условию механической прочности контрольный кабель АКРВГ 

с сечением алюминиевых жил 4 мм2. 

Соединение трансформатора с КРУ осуществляется гибким подвесным 

токопроводом, шинным мостом или закрытым комплектным токопроводом. В 

КРУ ошиновка и сборные шины выполняются сборными алюминиевыми ши-

нами. 
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Выберем токопровод для соединения трансформатора с КРУ. 

Проверка выполняется по следующим параметрам: 

𝑈уст≤𝑈ном                                                    (5.45) 

𝐼𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝐼ном                                                     (5.46) 

𝑖у ≤ 𝑖дин                                                            (5.47) 

Выбираем токопровод ТЗК-10-6000-128 УХЛ1, параметры которого сведены 

в таблицу 25.  

Таблица 25 – Параметры токопровода 

Расчетные данные Каталожные данные 

𝑈уст =10 кВ 𝑈ном = 10кВ 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 5774 А 𝐼ном = 6000 

𝑖у=92,92 кА 𝑖дин= 128 кА 

Выбираем сечение алюминиевых шин по допустимому току, так как шин-

ный мост, соединяющий трансформатор с КРУ, небольшой длины и нахо-

дится в пределах подстанции. Принимаем однополосные шины 80*60, допу-

стимый ток Iдоп=1150 А 

По условию нагрева в продолжительном режиме шины проходят: 

𝐼тр.нн.max = 962 А < 𝐼доп = 1150 А                                      (5.48) 

Проверяем шины на термическую стойкость: 

𝐹𝑚𝑖𝑛 =
√𝐵𝑘

𝐶
=

√217

91
= 1,54 мм2                                         (5.49) 

где  𝐵𝑘 – тепловой импульс, рассчитан при выборе вводного выключателя;  

С – функция, значение которой для алюминиевых шин равно 91 
А∗с

1
2

мм2
 

𝐹𝑚𝑖𝑛 = 1,54 мм2 < 1000 мм2                                         (5.50) 

Проверяем шины на механическую прочность. Определяем пролёт l при 

условии, что частота собственных колебаний будет больше 200 Гц: 

 

200 ≥
173,2

𝑙2
∙ √

𝐽

𝐹
                                                (5.51) 

Откуда, 
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𝑙2 ≤
173,2

200
∙ √

𝐽

𝐹
                                                        (5.52) 

Если шины расположены горизонтально, то 

𝐽 =
𝑏∙ℎ3

12
=

0,8∙103

12
= 67 см4                                            (5.53) 

𝑙2 ≤
173,2

200
∙ √

𝐽

𝐹
≈ 6 м2                                               (5.54) 

𝑙 ≤ √6 = 2,5 м                                                    (5.55) 

Принимаем расположение шин горизонтальное, пролёт 1,2 м, расстояние 

между фазами а = 0,8 м.  

Определяем напряжение в материале шин от взаимодействия фаз: 

𝜎расч.ф =
𝐹расч

10 ∙ 𝑊
= √3 ∙ 10−8 ∙ 𝑖уд

2 ∙
𝑙2

𝑎 ∗ 𝑊

= √3 ∙ 10−8 ∙ 160002 ∙
2,52

0,8 ∙ 13
                                                        (5.56) 

𝜎расч.ф = 2,5 Мпа                                                   (5.57) 

𝑊 =
𝑏 ∙ ℎ2

6
=

0,8 ∙ 102

6
= 13 см3                                      (5.58) 

Что меньше σдоп = 90 МПа . Таким образом, шины механически прочны. 

 

Выбор изоляторов. Выбираем опорные штыревые изоляторы наружной 

установки ОНШ-10-5-1УХЛ1 на Uном =10 кВ, Fразр=5000 Н. 

𝐹доп = 0,6 ∙ 𝐹разр = 3000 Н                                           (5.59) 

𝐹расч = √3 ∙ 10−7 ∙ 𝑖уд
2 ∙

𝑙

𝑎
= √3 ∙ 10−7 ∙ 160002 ∙

2,5

0,8
= 139 Н          (5.60) 

𝐹расч = 139 Н < 𝐹доп =  3000 Н                                     (5.61) 

Изоляторы проходят по механической прочности. [2] 

 

 

 

 

6 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
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6.1 Определение мощности потребителей собственных нужд 

Приемниками собственных нужд подстанции являются оперативные 

цепи, электродвигатели систем охлаждения трансформаторов, освещение, 

электроотопление помещений, электроподогрев коммутационной аппара-

туры высокого напряжения и шкафов, установленных на открытом воздухе, 

связь, сигнализация, система пожаротушения и т.д. Мощность потребителей 

собственных нужд невелика, поэтому они присоединяются к сети 380/220 В, 

которая получает питание от понижающих трансформаторов. Мощность 

трансформаторов собственных нужд (ТСН) должна выбираться в соответ-

ствии с нагрузками в разных режимах работы ПС с учетом коэффициентов 

одновременности и загрузки, а также перегрузочной способности трансфор-

маторов в послеаварийном режиме. Мощность каждого ТСН не должна пре-

вышать 630 кВА для ПС 110…220 кВ. На подстанциях необходимо устанав-

ливать не менее 2-х ТСН. Схема включения ТСН зависит от вида оператив-

ного тока на подстанции. Постоянный оперативный ток применяется на всех 

подстанциях 330…750 кВ и на подстанциях с распределительными устрой-

ствами 110…220 кВ при числе выключателей три и более, на подстанциях 

35…110 кВ с воздушными выключателями.[3] 

Таким образом, на проектируемой подстанции оперативный ток – посто-

янный. 
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Таблица 26 – Потребители собственных нужд 

 

Определим реактивную мощность потребителей собственных нужд: 

Охлаждение силовых трансформаторов  – 2∙18,4 квар 

6.2 Выбор трансформатора  собственных нужд 

𝑃уст = 2 ∙ 29,6 + 9 ∙ 25,4 + 17 + 9 ∙ 0,6 + 15 + 30 + 9 + 39 

= 272,2  кВт    (4.1) 

𝑄уст = 2 ∗ 18,4 = 37  квар                                                (6.1) 

Коэффициент спроса равен 0,8. Таким образом: 

𝑆расч = 𝑘с ∙ √𝑃уст
2 + 𝑄уст

2 = 0,8 ∙ √272,22 + 372 = 220 кВА            (6.2) 

Поскольку подстанция без постоянного дежурства, то  

𝑆ном.тр. ≥ 𝑆расч ≥ 220 кВА                                         (6.3) 

Следовательно, выбираем трансформатор: ТМ-250/10 

 

6.3 Выбор схемы питания собственных нужд 

Вид потребителя 

Мощность (од-

ного электро-

оборудования/ 

общая мощ-

ность), кВт 

Количество 

Охлаждение силовых трансформаторов ТДН-

16000/1100 
29,6 2 

Подогрев выключателей и приводов (на три полюса) 25,4 9 

Подогрев шкафов КРУ 1 9 

Подогрев приводов разъединителей, шкафа зажимов 0,6 19 

ЗРУ, совмещенного с ОПУ 30 – 

Здание разъездного персонала 5,5 – 

Освещение ОРУ 9 – 

Маслохозяйство 75 – 

Подзарядно-зарядный агрегат ВАЗП 39 2 

Итого: 219,1 – 
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Для подстанции на постоянном оперативном токе с аккумуляторными ба-

тареями ТСН присоединяются через предохранители или выключатели к ши-

нам распределительного устройства 6…35 кВ. [3] 

7 ВЫБОР АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

На электростанциях для подержания напряжения на шинах постоянного 

тока применяется тиристорный зарядно-подзарядный агрегат, позволяющий 

изменять число включенных в работу элементов.Число основных элементов 

𝑛0, присоединяемых к шинам аккумуляторной батареи в режиме постоянного 

подзаряда: 

𝑛0 =
𝑈ш

𝑚𝑎𝑥

𝑈пз
=

115

2,23
= 51,57                                          (7.1) 

Следовательно,  

𝑛0 = 52                                                          (7.2) 

 

где 𝑈ш
𝑚𝑎𝑥 – максимальное напряжение на шинах батареи (115 В); 

 𝑈пз – напряжение на элементе в режиме подзаряда (2,23 для аккумулято-

ров типа Varta). 

В режиме полного заряда при максимальном напряжении на элементе 

𝑈э
𝑚𝑎𝑥= 2,35 В (для подстанций) к шинам присоединяется минимальное 

число элементов 𝑛𝑚𝑖𝑛: 

𝑛𝑚𝑖𝑛 =
𝑈ш

𝑚𝑎𝑥

𝑈э
𝑚𝑎𝑥 =

115

2,35
= 48,94                                          (7.3) 

Следовательно,  

𝑛𝑚𝑖𝑛 = 49                                                          (7.4) 

В режиме аварийного разряда при напряжении на элементе 

𝑈э
𝑚𝑖𝑛= 1,75 В, а на шинах батареи не ниже номинального (𝑈ш

𝑚𝑖𝑛= 110 В) к 

шинам подключается общее число элементов 𝑛: 

𝑛 =
𝑈ш

𝑚𝑖𝑛

𝑈э
𝑚𝑖𝑛

=
110

1,75
= 63                                               (7.5) 

К тиристорному зарядно-подзарядному агрегату присоединяется 
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𝑛зп= 𝑛 - 𝑛𝑚𝑖𝑛 элементов. 

При определении типа элемента аккумуляторной батареи необходимо 

знать нагрузку батареи в аварийном режиме 𝐼ав. Она складывается из нагрузки 

постоянно подключенных потребителей 𝐼пи временной нагрузки 𝐼вр потреби-

телей, подключаемых в аварийном режиме.  

В случае отсутствия точной информации в приближенных расчетах 

можно принимать следующие значения постоянно включенных нагрузок: 

для подстанций 110…500 кВ – 15…25 А; Примем 25А. 

Временную нагрузку для подстанций 110…500 кВ можно принять равной 

65…75А. Примем 75А. 

Для аккумуляторов Varta тип определяют по допустимому току разряда 

𝐼разр при получасовом (часовом) режиме разряда: 

𝐼разр ≥ 1,05 ⋅ 𝐼ав 

𝐼ав = 𝐼п + 𝐼вр = 25 + 75 = 100 А                                        (7.6) 

𝐼разр ≥ 1,05 ⋅ 100 

𝐼разр ≥ 105 

Таким образом, тип аккумулятора: Varta 2407, 𝐼разр = 577,5 А 

Выбранный аккумулятор проверяется по наибольшему толчковому току. 

Для аккумуляторов типа Varta: 

𝐼разр(30°) ≥ 𝐼т 𝑚𝑎𝑥 

𝐼разр(30°)–разрядный ток в режиме тридцатисекундного разряда; 𝐼т 𝑚𝑎𝑥= 𝐼ав 

+ 𝐼пр – максимальный толчковый ток; 𝐼пр – ток, потребляемый электромагнит-

ными приводами выключателей, включающихся в конце аварийного режима. 

Учитывается одновременное включение двух выключателей. Для элегазового 

выключателя данный ток составляет 2,3 А на полюс, а для вакуумного 55 А. 

𝐼пр = 2,3 ∙ 3 + 55 = 61,9 А                                            (7.7) 

𝐼т 𝑚𝑎𝑥 = 100 + 61,9 = 161,9 А                                        (7.8) 

1477 А ≥ 161,9 А                                                     (7.9) 
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Выполняют проверку батареи по допускаемому отклонению напряжения 

на шинах в условиях наибольшего толчкового тока. 

На рисунке 13 представлены кривые зависимости напряжения на аккуму-

ляторе типа Varta с пластинами емкостью 50 и 100 А⋅ч соответственно от тока 

разряда в расчете на одну пластину. По току разряда, отнесенному к одной 

пластине аккумулятора определяют величину остаточного напряжения на 

шинах 𝑈ост = 𝑈𝑝 ∗ 𝑛 , В, на аккумуляторах при протекании максимального 

толчкового тока. 

𝐼р (𝑘=1) =
𝐼т 𝑚𝑎𝑥

𝑘
=

161,9

7
= 23 А                                  (7.10) 

Зная общее число последовательных элементов n, определяют отклонение 

напряжения, %, на аккумуляторах: 

𝑈ш

𝑈ном
=

𝑈𝑝 ∙ 𝑛 ∙ 100% 

𝑈ном
=

1,73 ∙ 63 ∙ 100% 

110
= 99%                (7.11) 

 

Рисунок 13 – Характеристики элемента Varta bloc 

с пластинами емкостью 50 (–––)А⋅ч и 100 (----) А⋅ч 

Найденное значение 
𝑈ш

𝑈ном
 сравнивается с допустимыми значениями откло-

нений напряжения по табл. 27 с учетом потери напряжения в соединительных 

кабелях. 
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Таблица 27 – Допустимые отклонения напряжения для электроприёмников по-

стоянного тока 

 

 

Определение мощности подзарядного и зарядного устройств: 

Ток подзарядного устройства: 

𝐼пз = 0,05 ∙ 𝑘 + 𝐼п = 0,05 ∙ 7 + 25 =  25,35 А                        (7.12) 

 

для аккумуляторов типа Varta с пластинами емкостью 100 А⋅ч; 

Напряжение подзарядного устройства: для аккумуляторов типа Varta 

𝑈пз = 2,23 ∙ 𝑛0 = 2,23 ∙ 52 =  115 В                                 (7.13) 

Мощность подзарядного устройства: 

Рпз = 𝐼пз ∙ 𝑈пз = 25,35 ∙ 115 =  2,9 кВт                             (7.14) 

 

Зарядное устройство рассчитывается на ток заряда.  

Для аккумуляторов типа Varta с пластинами емкостью 100 А⋅ч: 

𝐼з = 10 ∙ 𝑘 + 𝐼п = 10 ∙ 7 + 25 =  95 А                              (7.15) 

Напряжение аккумуляторной батареи в конце заряда: 

𝑈з = 2,75 ∙ 𝑛 = 2,75 ∙ 63 = 173,25 В                             (7.16) 

Мощность зарядного устройства: 

Рз = 𝐼з ∙ 𝑈з = 95 ∙ 173,25 =  16,5 кВт                           (7.17) 

Таким образом, выбираем аккумуляторную батарею Varta 2407.[4] 
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8 ВЫБОР ВИДА И ТИПОИСПОЛНЕНИЯ РЗА НА ПС, РАСЧЕТ 

УСТАВОК ДЗТ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

8.1 Выбор видов релейной защиты и автоматики всех объектов 

проектируемой подстанции 

Вводной выключатель на стороне НН ПС 

По пункту 9.14.1 НТП ПС [3] на вводных выключателях РУ предусмат-

ривается: 

 максимальная токовая защита (МТЗ) с минимальным пуском  

по напряжению; 

 защита дуговых замыканий (ЗДЗ); 

 защита минимального напряжения (ЗМН) (отключает выключатель  

при исчезновении напряжения на секции больше выдержки времени, если 

питающая линия была отключена со стороны питания, после работы 

ЗМН, как правило, работает АВР, восстанавливающее питание 

потребителей секции); 

 устройство резервного отключения выключателя (УРОВ). 

Все виды РЗА для вводного выключателя на стороне НН ПС сведем  

в таблицу 28 

Таблица 28 – Принятые к установке виды РЗА вводного выключателя  

на стороне НН ПС 

Виды РЗА Примечание 

МТЗ с пуском по 

напряжению 

От КЗ. На вводе секций ПС схема –полная звезда, 

прочих РУ – неполная звезда с дополнительным реле. 

ЗМН От потери питания. 

ЗДЗ На отключение со стороны ВН трансформатора. 

УРОВ С контролем тока ввода. 

Секционный выключатель на стороне НН ПС 

По пункту 9.14.2 НТП ПС [3] на секционных выключателях (СВ) РУ 

предусматривается: МТЗ, АВР, ЗДЗ, УРОВ. 

Все виды РЗА для СВ на стороне НН ПС сведем в таблицу 29. 
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Таблица 29 – Принятые  к установке виды РЗА секционного выключателя  

на стороне НН ПС 

Виды РЗА Примечание 

МТЗ  От КЗ. По схеме неполная звезда. 

АВР От потери питания. 

ЗДЗ С контролем тока вводов. 

УРОВ На отключение ВВ. 

Шины НН ПС 

Согласно пункту 9.14.3 НТП ПС [3] на каждой секции шин 6-35 кВ 

предусматривается: 

 ЗДЗ; 

 логическая защита шин (ЛЗШ) для ускoрения отключения КЗ  

при отсутствии дифференциальной защиты шин (ДЗШ); 

 устройства контроля изоляции (УКИ). 

В сети с изолированной нейтралью в соответствии с пункта 2.3.9 ПЕТП 

[1] возможна установка централизованной защиты вместо отдельной направ-

ленной защиты от ОЗЗ для каждого присоединения. 

Согласно пункту 5.6 РД 34.35.113 [28] 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 НН ПС сведем в таблицу 30. 

Таблица 30– Принятые  к установке виды РЗА для шин НН ПС 

Виды РЗА Примечание 

ЗДЗ С контролем тока вводов 

ЛЗШ Совместное действие терминалов НН 

УКИ Неселективная сигнализация ОЗЗ 

АЧР/ЧАПВ На ТН секции 
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Централизованная 

сигнализация ОЗЗ 

Подключается к ТТНП всех присоединений секции 

или шин, действует по принципу относительного за-

мера. 

Трансформатор на стороне ВН ПС 

Согласно пункта 3.2.51 ПУЭ [6] для трансфoрматоров 110/6 кВ преду-

сматриваются защиты от: 

 междуфазных КЗ в обмотках и на вывoдах; 

 однофазных КЗ в обмoтке и на вывoдах 110 кВ; 

 виткoвых замыканий в обмoтках; 

 токoв в обмотках от внешних КЗ; 

 токoв в обмотках от перегрузки; 

 пoнижения урoвня масла. 

Согласно пункта 3.2.53 ПУЭ [6] 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 дaвления. 

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

ливaется oтдельное газoвое релe. 

Согласно СТО 56947007-29.180.091-2011 «Типовые технические требо-

вания к трансформаторам, автотрансформаторам (распределительным, сило-

вым) классов напряжения 110 - 750 кВ» [29] трансфoрматоры  

с РПН 110 кВ должны быть оборудoваны газoвым релe основнoго бакa и струй-

ным зaщитным релe oтдельного бакa РПН заводом-изготовителeм. 

Согласно ПУЭ [6]: 
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 по пункту 3.2.54 для защиты от поврeждений на вывoдах и внутрeнних 

пoвреждений согласнo устанавливaется продольная диффeренциальная 

токoвая защитa без выдержки врeмени; 

 по пункту 3.2.55 в зону действия диффeренциальной защиты вхoдят 

сoединения трансфoрматора со сбoрными шинaми; 

 по пункту 3.2.59 для защиты от токoв внешнегo междуфазнoго КЗ 

устанавливaется МТЗ с пускoм по напряжeнию (для повышeния 

чувствитeльности); 

 по пункту 3.2.61 МТЗ от внешних КЗ устанавливается  

на двухобмоточных понижающих трансформаторах на стороне ВН; 

 по пункту 3.2.69 для защиты от перегрузки предусматривaется МТЗ 

(зaщита от перeгрузки) с дeйствием на сигнaл. 

 по пункту 3.3.61 для трансфoрматоров, оснащенных РПН, 

устанaвливается устрoйство автомaтического регулирoвания 

коэффициeнта трансфoрмации – автоматика управления выключетелем 

(АУВ); 

 по пункту 3.2.18 для резервирoвания oтказа выключaтелей на сторoне 110 

кВ устанaвливается УРОВ. 

Согласно пунтку 9.7 НТП ПС [3] на трансфoрматорах 35-220 кВ уста-

навливaется: 

 один комплeкт диффeренциальной токoвой защиты; 

 газoвая защитa; 

 защитa устрoйства РПН с использoванием струйных релe; 

 резервныe зaщиты на сторoнах ВН и НН; 

 автoматика регулирoвания РПН; 

 защитa от перегрузки. 

В соответствие с пунктом 9.7.2 НТП ПС [3] струйное релe должно дeй-

ствовать через устрoйство дифференциaльной зaщиты и устрoйство резервнoй 
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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 пункта 9.11.1  

НТП ПС [3] 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 на стороне ВН ПС сведем  

в таблицу 31. 

Таблица 31 – Принятые к установке виды РЗА двухобмоточного трансформа-

тора 110/6 кВ 

Виды 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 отклю-

чение 

Защита устрой-

ства РПН 

Струйное реле и реле давления 

Резервная защита 

ВН 

МТЗ с пуском по напряжению  

3-х фазная, 3-х релейная с независимой выдержкой вре-

мени 

Резервная защита 

НН 

МТЗ с пуском по напряжению  

3-х фазная, 3-х релейная с независимой выдержкой вре-

мени 
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Защита от пере-

грузки 

От токов, обусловленных перегрузкой, с независимой 

выдержкой времени с действием  

на сигнал. Устанавливается на стороне ВН 

Автоматика регу-

лирования РПН 

Автоматический регулятор коэффициента трансформа-

ции силового трансформатора 

АУВ – 

УРОВ Выключатель со стороны ВН 

8.1 Выбор типоисполнения устройств релейной защиты и автоматики 

основных объектов проектируемой ПС по каталогам  

В соответствии с [6] при выборе изготовителей устройств РЗА приори-

тет 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 атте-

стовано для применения на объектах электросетевого комплекса. 

Проведём сравнение трёх фирм-производителей УРЗА – Schneider 

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

У всех трех вышеуказанных фирм-производителей имеется наличие ат-

тестации ОАО «ФСК EЭС»; справочной и технической докумeнтации; всeх 

трeбуемых функций УРЗА объeктов НН и ВН ПС; наличиe типовых схeм. Един-

ственное различие состоит в стоимости терминалов, выполняющих аналогиче-

ские функции (сравнивалась цена терминала защиты электродвигателя), в ОАО 

НПП «ЭКРА» она меньше. В качестве фирмы-изготовителя УРЗА выберем 

ОАО НПП «ЭКРА». 

Выбор типоисполнения УРЗА ВВ на стороне НН ПС 

Фирма ООО НПП «ЭКРА» предлагает следующие МП устройства РЗА 

присоединений 6–35 кВ: ШЭ2607 161-163. Шкаф ШЭ2607 161 содержит один 

комплект защит, ШЭ2607 162 – два комплекта защит, ШЭ2607 163 – три ком-

плекта защит. Каждый комплект выполнен на базе терминала серии БЭ2502. 
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Каждый комплект реализует функции АУВ, УРОВ, трехступенчатой МТЗ, МТЗ 

ЛЗШ, АВР, АПВ, ЗНР, ЗДЗ, ЗМН. 

Согласно типовому решению по выбору РЗА ООО НПП «ЭКРА» [30] 

выбираем типоисполнение ШЭ2607 162-27Е1УХЛ4.  

Выбор типоисполнения УРЗА СВ на стороне НН ПС 

Фирма ООО НПП «ЭКРА» предлагает для защиты, автоматики и управ-

ления секционным выключателем 6–35 кВ шкафы ШЭ2607 175-176. Шкаф 

ШЭ2607 175 содержит один комплект, который реализует функции: МТЗ, ЗДЗ, 

ЛЗШ, УРОВ, АВР, АУВ, ЗНР. Шкаф ШЭ2607 176 содержит два комплекта.  

Согласно типового решения фирмы-производителя [30] dыбираем типо-

исполнение ШЭ2607 175-27 1 УХЛ4. Шкаф подключается по аналоговых цепям 

только к ТТ, оснащен 24 дискретными входами и 18 выходами. Внутри шкафа 

на передней плите установлен терминал защиты типа БЭ2502А0201. 

Выбор типоисполнения УРЗА трансформатора на стороне ВН ПС 

Выберем шкаф РЗА для двухобмоточных трансформаторов с двумя вы-

ключателями на стороне ВН от ООО НПП «ЭКРА». 

Шкаф РЗА трансформатора ШЭ 2607 151. Шкаф типа ШЭ2607 151 пред-

назначен для защиты трансформатора, регулирования коэффициента трансфор-

мации под нагрузкой (РПН). 

Шкаф типа ШЭ2607 151 состоит из двух комплектов. 

Комплект 1 реализует функции основных и резервных защит трансфор-

матора и содержит: 

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

бака; 

 токовую защиту нулевой последовательности стороны высшего 

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); 
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 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 тер-

минала типа БЭ2704 048 и электромеханических реле. 

Комплект 2 реализует функции: 

 автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах; 

 ручное регулирование напряжения; 

 блокировку работы РПН при обнаружении неисправности привода 

РПН; 

 блокировку РПН от внешних сигналов; 

 блокировку РПН при перегрузках трансформатора; 

 блокировку РПН при превышении 3U0 (или U2); 

 блокировку РПН при пониженном измеряемом напряжении; 

 коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки 

(встречное регулирование); 
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 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. 

В таблице 32 приведены требуемые функции комплекта основных защит 

трансформатора 110-220 кВ СТО 56947007- 33.040.20.022-2009 ОАО «ФСК 

ЕЭС» [31] и рассмотрено, присутствуют ли в шкафу ШЭ 2607 151 данные функ-

ции. 

Таблица 32 – Требуемые функции основных защит и присутствие их в шкафу 

ШЭ 2607 151. 

Требуемые функции 
Наличие требуемых 

функций в шкафу 

ДЗ Присутствует 

Осциллографирование Присутствует 

Регистрация событий Присутствует 

Логика отключения выключателей и пуска УРОВ Присутствует 

Свободно-программируемая логика Присутствует 

Отображение на ИЧМ измеренных и вычислен-

ных электрических величин для функции РЗА 

Присутствует 

Логика запрета АПВ выключателей Присутствует 

МТЗ с контролем напряжения НН Присутствует 

Логика отключения  

от газовой защиты 

Присутствует 

Контроль вторичных  

цепей напряжения 

Присутствует 

Логика отключения от газовой защиты РПН Присутствует 

Логика запрета АПВ выключателей Присутствует 
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Для шкафа ШЭ 2607 151 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 151- 27Е2 УХЛ4.  

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 таблице 33 приведены требуемые функции комплекта защит АУВ со-

гласно СТО ОАО «ФСК ЕЭС» и рассмотрено, присутствуют ли в шкафу  

ШЭ 2607 019 данные функции. 
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Таблица 33 – Требуемые функции основных защит и присутствие их в шкафу 

ШЭ 2607 019. 

Требуемые функции 
Наличие требуемых 

функций в шкафу 

АПВ Присутствует 

Осциллографирование Присутствует 

Регистрация событий Присутствует 

Автоматика управления выключателем Присутствует 

Свободно-программируемая логика 

Фирма гарантирует, что  

в течение суток испра-

вит логику на ту,  

которая нужна 

Контроль напряжения 

(наличие/отсутствие на ЛЭП, шинах), 

синхронизма, улавливание синхронизма 

Присутствует 

Контроль включенного/отключенного 

положения выключателя 

Присутствует 

Контроль состояния готовности 

выключателя 

Присутствует 

Оперативная блокировка разъединителей - 

Контроль цепей отключения Присутствует 

В качестве реле газовой защиты трансформатора и струйной защиты от-

сека РПН выбираем современные реле отечественного производства  

РГТ–80 и РСТ–25.  

Расчет уставок ДЗТ трансформатора 110/6 кВ 

Расчет ДЗТ производим по общей методике определения параметров 

цифровой ДЗТ с торможением для реле ДЗТ-21 [32]. Данная методика подходит 

к любому современному МП УРЗА любой фирмы-изготовителя. 

1. Определяем первичные токи для сторон защищаемого 

трансформатора, соответствующие его номинальной мощности. 
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Таблица 34 

Формула ВН НН 

𝐼ном.т =
𝑆ном

√3 ∙ 𝑈ном.т

 𝐼ном.т =
25000

√3 ∙ 115
= 127,9 А 𝐼ном.т =

25000

√3 ∙ 6,3
= 2334,3 А 

 

2. Выбираются коэффициенты трансформации измерительных 

трансформаторов тока 𝐾т сторон защищаемого трансформатора с учетом 

параметров используемого оборудования, его перегрузочной способности, 

требований изготовителей УРЗА. В случае проходной ПС ТТ для ДЗТ 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, для трансформаторов с 

расщепленной обмоткой НН учитываем распределение суммарной нагрузки по 

обмоткам: 

𝐼1.ном.тт.вн ≥
𝑘п ∙ 𝑆ном

√3 ∙ 𝑈ном.т.вн

=
1,4 ∙ 25000

√3 ∙ 115
= 179 А. (8.1) 

 

Вторичный номинальный ток ТТ стороны ВН выбирается по 

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

принимаем 5 А. По каталогу на встроенные ТТ ОАО "СЗТТ" [33] выбираем  

ТВ-110-200/5. Следовательно, 𝐾1.вн =
200

5
. 

Первичный номинальный ток ТТ для ДЗТ стороны НН выбирается по 

номинальной мощности трансформатора с учетом 40% перегрузки: 

𝐼1.ном.тт.нн ≥
𝑘п ∙ 𝑆ном

√3 ∙ 𝑈ном.т.нн

=
1,4 ∙ 25000

√3 ∙ 6,3
= 3268 А. (8.2) 

При отсутствии реакторов в цепи ввода НН для ДЗТ используются ТТ 

устанавливаемые в ячейку КРУ ВВ НН. По каталогу на ТТ ОАО "СЗТТ" [33] 
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выбран ТШЛ-10-4000/5, с учетом, что на ПС выбран трансформатор  

с расщепленной обмоткой. Следовательно: 𝐾1.нн =
4000

5
. 

3. 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. 

4. Определяем 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 35 

Формула ВН НН 

𝐼ном.т =
𝑆ном

√3 ∙ 𝑈ном.т

, А 𝐼ном.т =
225000

√3 ∙ 115
= 127,9 А 𝐼ном.т =

25000

√3 ∙ 6,3
= 2334,3  А 

𝐾т =
𝐼1.ном.тт

𝐼2.ном.тт
 𝐾т =

200

5
 𝐾т =

4000

5
 

Схема соединения ТТ У У 

𝐼ном.т.в =
𝐼ном.т ∙ 𝑘сх.тт

(3)

𝐾1
, А 𝐼ном.т.в =

127,9 ∙ 5 ∙ 1

200
= 3,2 А 𝐼ном.т.в =

2334,3 ∙ 5 ∙ 1

4000
= 2,9 А 

5. Выбор коэффициента/ов, выравнивающих вторичные токи  

в плечах ДЗТ по величине. Так как чаще всего подбором 𝐾1 выровнять 

вторичные токи по величине не удается, в МП УРЗА применяются различные 

способы цифрового выравнивания, рассмотрим существующие:  

 приведение величины одного вторичного тока к величине другого путем 

умножения на коэффициент выравнивания (уравнительный 
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коэффициент); Например, вторичный ток стороны НН приводится  

к величине вторичного тока стороны ВН: 𝐾ур =
𝐼ном.т.в.вн

𝐼ном.т.в.нн

=
3,2

2,9
= 1,1; 

 номинальные токи сторон приведены к номинальным токам 

трансформаторов тока (первичным или вторичным):  

𝐾ур.вн(нн) =
𝐼1.ном.тт.вн(нн)

𝐼ном.т.вн(нн)

 . (8.3) 

 

Для рассматриваемого трансформатора: 

 𝐾ур.вн =
200

127,9
= 1,56 ;  𝐾ур.нн =

4000

2334,3
= 1,71. 

 коэффициенты выравнивания рассчитываются УРЗА автоматически,  

по введенным параметрам защищаемого трансформатора (мощность, 

номинальные напряжения сторон и т. п.). 

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 уточняем как 

вычисляются дифференциальный ток (ток в реле, который сравнивается  

с током срабатывания) и ток торможения (от которого зависит величина тока 

срабатывания).  

Дифференциальный ток согласно РЭ [34]: 

𝐼диф = |𝐼в.вн + 𝐼н.нн| =  127,9 + 2334,3 = 2462,2 А. (8.4) 

Тормозной ток согласно РЭ [43]: 

𝐼торм = {
√|𝐼в.вн| ∙ |𝐼н.нн|, при внешнем КЗ

0, при КЗ в зоне действия
, А. (8.5) 

Согласно формулы (5.5): 

𝐼торм = {
546,4 А, при внешнем КЗ
0, при КЗ в зоне действия

. 

7. Уточнение вида тормозной характеристики. 

Зависимость тока срабатывания от тормозного тока в различных УРЗА 

задана по разному, ниже представлены варианты реализации устройств  

ДЗТ-21 и ШЭ2607 151 (рисунки 14 и 15). 
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Рисунок 14 – Характеристика срабатывания ДЗТ-21 

 

Рисунок 15 – Характеристика срабатывания ДЗТ ШЭ2607 151 

Из характеристик срабатывания ДЗТ видно, что фактически любое МП 

УРЗА ДЗТ можно настроить на работу по тормозной характеристике реле ДЗТ-

21, следовательно методика расчета параметров для ДЗТ-21 является 

универсальной. 

8. Выбор уставки тока начала торможения. 

Если торможение осуществляется от тока ТТ стороны НН, то: 

𝐼торм.нач = 0,6 ∙ 𝐼ном.т.вн = 0,6 ∙ 127,9 = 76,7 А. 

Если торможение осуществляется от тока ТТ обеих сторон, то: 

𝐼торм.нач = 1,0 ∙ 𝐼ном.т.вн = 1,0 ∙ 127,9 = 127,9 А. 

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

первичный или вторичный номинальный ток стороны ВН силового 

трансформатора, в ряде терминалов за базовый ток принят номинальный 

вторичный ток ТТ (5 А). Принимаем 𝐼торм.нач = 0,6 о. е.. 
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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. 

9.1 Составляющая тока небаланса из-за погрешности ТТ может быть 

определена как: 

𝐼нб.тт =  𝑘пер ∙ 𝑘одн ∙ 𝜀 ∙ 𝐼вн.расч, (8.6) 

 

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, 𝐼вн.расч = 𝐼торм.нач = 0,6 о. е.. По 

формуле (5.6): 

𝐼нб.тт =  1 ∙ 1 ∙ 0,1 ∙ 0,6 = 0,06 о. е.. 
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9.2. Составляющая тока небаланса из-за наличия РПН может быть 

определена как: 

𝐼нб.рпн =  ∆𝑈 ∙ 𝑘тр ∙ 𝐼вн.расч, (8.7) 

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.  

По формуле (5.7): 

𝐼нб.рпн =  0,0178 ∙ 1 ∙ 0,6 = 0,012 о. е.. 

9.3. Составляющая тока небаланса из-за неточности выравнивания 

вторичных токов сторон для МП УРЗА практически отсутствует и либо 

принимается равной нулю, либо учитывается относительной величиной, 

указанной в РЭ. 

Таким образом в итоге получаем, что ток небаланса при токе 

соответствующем началу торможения в о.е.: 

𝐼нб.нач.торм = 𝐼нб.тт + 𝐼нб.рпн = 0,06 + 0,012 = 0,072 о. е.. (8.8) 

10. Определим минимальный ток срабатывания защиты 𝐼СР.МИН. 

Минимальный ток срабатывания ДЗТ отстраивается от расчетного тока 

небаланса в режиме, соответствующем началу торможения: 

𝐼ср.мин(1) ≥ 𝑘отс ∙ 𝐼нб.на.торм = 1,5 ∙ 0,072 = 0,108 о. е., (8.9) 

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

Дополнительно проверяется надежное недействие ДЗТ при броске 

намагничивающего тока: 

𝐼ср.мин(2) ≥ 0,3 ∙ 𝐼ном.т.вн = 0,3 ∙ 1 = 0,3 о. е. (8.10) 

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

11. Определение максимального тока трехфазного КЗ при 

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

По расчету в ТОКО 𝐼кз.макс
(3)

= 1943 А. Значение в о.е.: 
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𝐼кз.макс.о.е.
(3)

=
𝐼кз.макс

(3)

𝐼баз
=

1943

127,9
= 15,2 о. е.. 

12. Определение максимального тока небаланса при максимальном 

внешнем КЗ: 

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

, о. е.. (8.11) 

По формуле 5.11: 
𝐼нб.макс =  (1 ∙ 1 ∙ 0,1 + 0,0178 ∙ 1) ∙ 15,2 = 1,8 о. е.. 

13. Определение тока срабатывания при максимальном внешнем КЗ: 

𝐼ср.макс = 𝑘отс ∙ 𝐼нб.макс = 1,5 ∙ 1,8 = 2,7 о. е. (8.12) 

14. Вычисление коэффициента торможения 𝑘т по определению 

производной: 

𝑘т =
𝐼ср.макс − 𝐼ср.мин

𝐼внеш.макс
(3)

− 𝐼торм.нач

=
2,7 − 0,3

15,2 − 0,6
=

2,4

14,6
≈ 0,16 (11,3о). (8.13) 

15. Ток срабатывания дифференциальной отсечки (второй, грубой 

ступени ДЗТ). 𝐼ср.диф.отс = 19,2 о. е. по РУ по РЗ. 

16. Определение чувствительности ДЗТ. 

Чувствительность определяется при минимальном двухфазном КЗ на 

выводах стороны НН трансформатора: 

𝑘ч =
𝐼кз.мин

(3)

𝐼ср.мин ∙ 𝐼ном.т.вн
=

18

0,3 ∙ 127,9
= 0,5. (8.14) 

Если торможение осуществляется от ТТ всех сторон, то ток срабатыва-

ния при КЗ в зоне будет больше минимального и подлежит расчету аналитиче-

ским или графическим способом. 

Предположим, что торможение согласно РЭ ОАО «ЭКРА» [34] осу-

ществляется по закону: √|𝐼в.вн| ∙ |𝐼н.нн| = 546,4 А, тогда 

 𝐼торм =
546,4

127,9
= 4,3 о. е.. 

𝐼ср = 𝑘т(𝐼кз.мин.в зоне
(3)

− 𝐼торм.нач) + 𝐼ср.мин, о. е. (8.15) 

 

По формуле (8.15): 

𝐼ср = 0,16 ∙ (4,3 − 0,6) + 0,3 = 0,9 о. е. 
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𝑘ч =
𝐼кз.мин

(3)

𝐼ср
∙ 𝑘от.ч.сх

(2)
=

4,3

0,9
∙ 1 = 4,7. (8.16) 

Получаем, что торможение от ТТ со всех сторон гораздо эффективнее. 

Характеристика срабатывания ДЗТ представлена на рисунке ниже (ри-

сунок 16). 

 

Рисунок 16 – Расчетная  характеристика срабатывания ДЗТ  

ВЫВОДЫ: 

Разработка релейной защиты и автоматики для данной подстанции была 

произведена согласно действующим нормативным техническим документам и 

неоднократно проверенным методикам расчета. На этом основании можно 

утверждать, что релейная защита и автоматика подстанции будет верно функ-

ционировать в течение запланированного срока службы при выполнении тре-

бований по монтажу и эксплуатации цепей и оборудования подстанции. 

Для вводного выключателя низкого напряжения подстанции использу-

ется шкаф ШЭ2607 162-27Е1УХЛ4 на базе терминала БЭ2502А0301, для сек-

ционного выключателя низкого напряжения подстанции выбираем терминал 

ШЭ2607 175-27 1 УХЛ4 на базе терминала БЭ2502А0201. 

Для силового трансформатора выбраны шкаф защиты  

ШЭ2607 151- 27Е2 УХЛ4. 
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9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ  

9.1 Понятие технологического присоединения и процедура его осуществления. 

Технологическое присоединение – это услуга, оказываемая сетевой организа-

цией для подключения энергопринимающих устройств юридических, физиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям. Нали-

чие технологического присоединения к электрической сети является обяза-

тельным и необходимым условием для потребления электрической энергии. 

Технологическое присоединение необходимо юридическим и физическим ли-

цам, желающим получить возможность электроснабжения для принадлежа-

щих им объектов. К объектам относятся все здания и сооружения, - от индиви-

дуальных жилых домов, многоэтажных жилых домов, зданий и сооружений 

производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, стро-

ительных площадок до передвижных энергопринимающих устройств. Поря-

док технологического присоединения энергопринимающих устройств опреде-

лен "Правилами технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-

лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 

г. № 861 (далее – Правила)". Действие настоящих Правил распространяется на 

случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоеди-

ненных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная 

мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отноше-

нии ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются кате-

гория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производ-

ственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной 

мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энерго-

принимающих устройств. Действие настоящих Правил распространяется на 

случаи присоединения к системам электроснабжения, входящим в состав об-

щего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности 
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собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения мак-

симальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, находя-

щихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме. Технологиче-

ское присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в жилых 

помещениях, расположенных в многоквартирных домах, к электрическим се-

тям сетевой организации не допускается без использования внутридомовой 

системы электроснабжения, входящей в состав общего имущества, принадле-

жащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в 

многоквартирном доме. Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в много-

квартирных домах, к электрическим сетям сетевой организации осуществля-

ется не ранее технологического присоединения систем электроснабжения, 

входящих в состав общего имущества, соответствующего многоквартирного 

дома. Технологическое присоединение представляет собой комплексную про-

цедуру, этапами которой являются (п.7 Правил): 1) подача заявки о намерении 

осуществить технологическое присоединение, и увеличение объема макси-

мальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабже-

ния, точки присоединения, вида производственной деятельности, не влекущие 

пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие 

схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств за-

явителя; 2) заключение договора; 3) выполнение сторонами договора меропри-

ятий, предусмотренных договором получение разрешения органа федераль-

ного государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации 

объектов заявителя за исключением объектов: - заявителей, подавших заявку в 

целях временного технологического присоединения; - физических лиц - до 15 

кВт (с учетом ранее присоединенной мощности), для бытовых и иных нужд, 

не связанных с предпринимательской деятельностью, по третьей категории 

надежности (одному источнику электроснабжения); - юр. лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей в соответствии с категорией заявителей, определенных 
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в п. 7 г) Правил. 5) осуществление сетевой организацией фактического присо-

единения объектов заявителя к электрическим сетям. Под фактическим присо-

единением понимается комплекс технических и организационных мероприя-

тий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросете-

вого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объек-

тов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактиче-

ской подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фикса-

ция коммутационного аппарата в положении "отключено"); 6) фактический 

прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения 

коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положе-

нии "включено"); 7) составление акта об осуществлении технологического 

присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сто-

рон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также 

акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, 

указанных в пункте 14(2) Правил).  

9.2 Перечень и порядок выполнения мероприятий, необходимых для осу-

ществления технологического присоединения к электрическим сетям для фи-

зических и юридических лиц Технологическое присоединение энергопринима-

ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производ-

ству электрической энергии, сетевых организаций к электрическим сетям осу-

ществляется согласно Федеральному закону "Об электроэнергетике" (№ 35-ФЗ 

от 26.03.2003г.) в порядке, определенном «Правилами технологического при-

соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-

гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элек-

тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее Правила). Технологическое присоединение 

осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой органи-

зацией и заявителем (физическим, юридическим лицом, индивидуальным 
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предпринимателем). Срок технологического присоединения в договоре уста-

навливается в соответствии с Правилами. Процедура технологического присо-

единения совпадает с той, что была описана в пункте 4.1. Мероприятия по тех-

нологическому присоединению включают в себя (п.18 Правил): а) подготовку, 

выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с си-

стемным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических си-

стемах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласова-

ние их с системным оператором (субъектом оперативнодиспетчерского управ-

ления в технологически изолированных территориальных электроэнергетиче-

ских системах) и со смежными сетевыми организациями; б) разработку сете-

вой организацией проектной документации согласно обязательствам, преду-

смотренным техническими условиями; в) разработку заявителем проектной 

документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, 

предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроитель-

ной деятельности разработка проектной документации не является обязатель-

ной; г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, 

включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 

энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и 

режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; д) проверку 

выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соот-

ветствии с разделом IX Правил, а также допуск к эксплуатации установлен-

ного в процессе технологического присоединения прибора учета электриче-

ской энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплу-

атации в порядке, предусмотренном Основными положениями функциониро-

вания розничных рынков электрической энергии[1]; Для допуска в эксплуата-

цию установленного в процессе технологического присоединения прибора 

учета электрической энергии сетевая организация обязана в сроки и в порядке, 

которые предусмотрены разделом X Основных положений функционирования 
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розничных рынков электрической энергии, обеспечить приглашение субъекта 

розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается за-

ключить договор энергоснабжения (куплипродажи (поставки) электрической 

энергии (мощности)), либо субъекта розничного рынка, с которым заявителем 

заключен указанный договор, для участия в процедуре допуска в эксплуата-

цию установленного в процессе технологического присоединения прибора 

учета электрической энергии, а также иных субъектов розничных рынков, 

приглашение которых для допуска в эксплуатацию прибора учета является 

обязательным в соответствии с Основными положениями функционирования 

розничных рынков электрической энергии. Сетевая организация несет перед 

заявителем ответственность за неприглашение на процедуру допуска прибора 

учета электрической энергии в эксплуатацию указанных в настоящем под-

пункте субъектов розничных рынков в сроки и в порядке, которые предусмот-

рены разделом X Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, и должна возместить заявителю расходы, понесенные 

им в результате применения расчетных способов определения объемов без-

учетного потребления электрической энергии в отношении соответствующих 

энергопринимающих устройств. е) осмотр (обследование) присоединяемых 

энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального 

государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и 

собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта опера-

тивно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подле-

жат в соответствии с Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-

диспетчерского управления (за исключением заявителей: - физических лиц, 

подавших заявку в целях технологического присоединения энергопринимаю-

щих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт вклю-

чительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения) ко-

торые используются для бытовых нужд и иных нужд, не связанных с осу-

ществлением предпринимательской деятельности и электроснабжение кото-
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рых по одному источнику, а также заявителей суммарная максимальная мощ-

ность которых не превышает 150 кВт с номинальным напряжением до 1000 В 

по одному источнику электроснабжения; - физ. лиц, подавших заявку на вре-

менное присоединение: - юр. лиц и индивидуальных предпринимателей в со-

ответствии с п.18 е) Правил). с выдачей заявителю акта осмотра электроуста-

новки по форме, утверждаемой органом федерального государственного энер-

гетического надзора; осуществление сетевой организацией фактического при-

соединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммута-

ционного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "вклю-

чено"). Срок осуществления мероприятий по технологическому присоедине-

нию: В случаях осуществления технологического присоединения к электриче-

ским сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние 

от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до 

границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимаю-

щие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках город-

ского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организа-

ции не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объек-

тов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инве-

стиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых 

организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за ис-

ключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от су-

ществующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энерго-

принимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: - 15 рабочих 

дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществле-

ния мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязан-

ностям сетевой организации, - при временном технологическом присоедине-

нии; - 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимаю-

щих устройств которых составляет до 670 кВт включительно; - 1 год - для за-

явителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет свыше 670 кВт; В иных случаях: - 15 рабочих дней (если в заявке 
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не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом 

присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых явля-

ются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включи-

тельно, если расстояние от энергопринимающего Изм. Лист № докум. устрой-

ства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса 

напряжения составляет не более 300 метров; - 6 месяцев - для заявителей, ука-

занных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое при-

соединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения кото-

рых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих 

электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка за-

явителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 

устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 

типа и не более 500 метров в сельской местности; - 1 год - для заявителей, 

максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет 

менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной 

программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон; 

- 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 

4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сете-

вой организации или соглашением сторон; Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителей осуществляется с учетом техниче-

ской возможности, критериями которой являются: а) сохранение условий 

электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и 

сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергоприни-

мающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены 

к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организа-

ций; б) отсутствие ограничений на присоединяемую мощность в объектах 

электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое 

присоединение; в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения 
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(сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых ор-

ганизаций либо строительства генерирующих объектов для удовлетворения 

потребности заявителя. В случае несоблюдения любого из указанных в настоя-

щем пункте критериев считается, что техническая возможность технологиче-

ского присоединения отсутствует. Независимо от наличия или отсутствия тех-

нической возможности технологического присоединения сетевая организация 

обязана заключить договор со следующими заявителями: - обращающимися в 

целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, мак-

симальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом 

ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), и электро-

снабжение которых предусматривается по одному источнику питания; - физи-

ческими лицами, обращающимися в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 

до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке при-

соединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электро-

снабжение которых предусматривается по одному источнику; - с лицами, в от-

ношении которых технологическое присоединение осуществляется в порядке 

перераспределения мощности в соответствии с п. 34 Правил. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе произведен анализ 

электрической сети города Севастополь, спроектирована 

двухтрансформаторная подстанция в связи с расширением сети. 

В процессе работы был посчитан баланс активной и реактивной мощностей, 

проведен анализ работы действующих трансформаторов в режиме максимума, 

а также в режиме перегрузки, чтобы определить, все ли трансформаторы 

удовлетворяют предъявляемым нормам загрузки. 

Произведен анализ работы сети в максимальном и аварийном режимов. Для 

послеаварийного режима составлены все возможные варианты, после этого 

были разобраны самые тяжелые из них. 

В ходе работы разработана структурная схема подстанции. Выбраны схемы 

распределительных устройств, трансформаторы, линии электропередач, 

коммутационная аппаратура, аккумуляторные батареи. 

Были произведены расчеты токов короткого замыкания в режимах 

максимума и минимума. На основании данных расчетов были выбраны 

устройства РЗА, посчитаны параметры данных устройств. 
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