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В выпускной квалификационной работе (ВКР) произведено развитие суще-

ствующей электрической сети 220/110 кВ посредством внедрения в нее под-

станции 220/10 кВ. 

В ходе выполнения работы было определено: параметры схемы замещения 

существующей сети; баланс мощностей; количество и мощность силовых 

трансформаторов новой подстанции; намечено 6 вариантов развития сети; вы-

брано из них 2 варианта и на основании технико-экономического сравнения 

выбран 1 вариант развития; для выбранного варианта рассчитаны с помощью 

программного комплекса максимальный и минимальный режим работы сети, а 

также все возможные послеаварийные режимы; рассмотрена возможность 

обеспечения требуемого уровня напряжения на новой подстанции с помощью 

РПН; рассчитаны показатели сети; рассмотрена автоматизированная система 

учета электроэнергии. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Для режима минимальных нагрузок следует уменьшить табличные значе-

ния на коэффициент мощности 0,7. Число часов использования наибольшей 

нагрузки Тнб=6000 ч. 

Данные о нагрузке электроприемников 

п/ст1 

ш.110 кв 

P2/tgφ 

п/ст2 

ш.110 кв 

P2/tgφ 

п/ст3 

ш.110 кв 

P3/tgφ 

п/ст4 

ш.10 кв 

P4/tgφ 

п/ст5 

ш.110 кв 

P5/tgφ 

п/ст6 

ш.110 кв 

P6/tgφ 

п/ст7 

ш.110 кв 

P7/tgφ 

40/0,4 58/0,5 35/0,35 35/0,5 42/0,5 36/0,7 80/0,32 

Длины линий 

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

км 43 20 37 30 15 35 70 85 20 37 30 9 

 

Климатические условия в районе проектирования электрической сети 

можно принять для Уральской зоны. 
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Электрическая схема существующей сети 
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ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа содержит в себе 3 основных раздела: 

развитие района электрической сети, проектирование новой подстанции, 

углубленная проработка вопроса, связанного с  автоматизированной системой 

коммерческого учета электроэнергии. 

Развитие района сети необходимо начать с анализа существующей сети. 

После анализа следует наметить 6 вариантов развития, оценить потери актив-

ной мощности в сети для каждого варианта, выбрать 2 варианта развития с 

минимальным значением потерь. Далее требуется рассчитать приведенные 

затраты для выбранных вариантов развития, сделать выбор в пользу варианта 

с наименьшими затратами. Рассчитать режимы сети, определить параметры 

каждого режима, сделать вывод о допустимости работы сети в каждом из ре-

жимов. Рассчитать технико-экономические показатели сети, определить воз-

можность обеспечения требуемого уровня напряжения на шинах НН новой 

подстанции при регулировании РПН трансформатора. 

Проектирование новой подстанции необходимо начать с выбора принци-

пиальных схем. Далее требуется рассчитать токи в нормальном и утяжеленном 

режиме, а также токи короткого замыкания. Выбрать и проверить измеритель-

ное и коммутационное оборудование. 

Конечным этапом ВКР является разработка вопроса, связанного с автома-

тизированной системой коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Необ-

ходимо рассмотреть принцип работы, преимущества и недостатки, преимуще-

ства АСКУЭ по сравнению с традиционным энергоучётом. 
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 1 БАЛАНС АКТИВНЫХ И РЕАКТИВНЫХ МОЩНОСТЕЙ 

Соблюдение баланса активной мощности связано с достижением номи-

нальной частоты в сети, а реактивной мощности – с требуемым уровнем 

напряжения. Баланс мощности составляется для перспективных нагрузок с 

учетом новых энергоустановок (подстанция 7). 

1.1 Баланс активных мощностей 

В каждый момент времени в систему должно поступать столько электро-

энергии, сколько в этот момент необходимо всем потребителям с учетом по-

терь при передаче. 

Потребление активной мощности в системе слагается из нагрузок потреби-

телей нР , потерь мощности в линиях лР  и трансформаторах тР : 

п н л тР Р Р Р        . 

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

мощности всех нагрузок: 

н 1 2 3 4 5 6 7ΣP P P P P P P P 326МВт.         

л нΣP 0,03ΣP 9,79 МВт.   

Потери в трансформаторах составляют 1,2…1,5% от мощности нагрузки: 

Т нΣP 0,015ΣP 0,015 326 4,89 МВт.     

П Н Л ТΣP ΣP ΣP ΣP 326 9,79 4,89 340,7 МВт.      
 

Таким образом, суммарная мощность, которая должна поступать из БУ для 

баланса активной мощности, составляет: 

сΣP 340,7 МВт.  
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1.2 Баланс реактивных мощностей 

По договору с внешней системой необходимо поддерживать значение 

сtg 0...0,35  . Тогда поступающая реактивная мощность равна: 

C гсQ tg ΣP 0,35 340,7 119,2 МВАр.       

Следовательно, небаланс в сети будет составлять: 

C з ПQ ΣQ ΣQ   

где ПQ  – суммарная потребляемая мощность электрической сети. 

Потребление реактивной мощности в системе складывается из нагрузок 

потребителей пQ  , потерь мощности в линиях лQ , и трансформаторах 

тQ : 

П Н Л ТΣQ ΣQ ΣQ ΣQ    

н 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7ΣQ P tg P tg P tg P tg P tg P tg P tg 146,7 МВАр.              

 

Потери реактивной мощности для воздушных линий ориентировочно мож-

но брать 4...6 % при 110 кВ от модуля полной передаваемой по линии мощно-

сти: 

Л НΣQ 0,06ΣQ 0,06 146,7 8,8 МВАр.     

Потери реактивной мощности в трансформаторах составляют, примерно, 

5...9 %  от полной мощности. 

Т нΣQ 0,09 ΣQ 0,09 146,7 13,2 МВАр.    
 

П Н Л ТΣQ ΣQ ΣQ ΣQ 146,7 8,8 13,2 168,7 МВАр.      
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Реактивную мощность, генерируемую воздушными линиями зQ , прибли-

зительно можно брать: для одноцепных линий 110 кВ – 30 кВАр/км, для 150 

кВ – 50 кВАр/км, для 220 кВ – 120 кВАр/км: 

з 0 ΣΣQ Q L 32,25 МВАр.    

Сопоставляя суммарную реактивную потребляемую мощность с поступаю-

щей из БУ, можно определить по условию баланса необходимую мощность 

дополнительных компенсирующих устройств для сетевого района, а затем 

разнести ее по узлам потребления: 

C з ПQ ΣQ ΣQ 119,2 32,25 168,7 17,25 МВАр.        

Таким образом, в сетевом районе наблюдается недостаток реактивной 

мощности. Для обеспечения баланса  мощность компенсирующих устройств, 

работающих в режиме генерации реактивной мощности, составляет           

17,25 МВАр. Принимаем в качестве компенсирующего устройства статиче-

ские тиристорные компенсаторы (СТК). СТК представляют собой конструк-

цию, состоящую из батареи конденсаторов, реактора, выпрямительного блока 

и системы управления. Схема состоит из нерегулируемой емкости БК и регу-

лируемой тиристорно-реакторной группы. Мощность, поступающая в сеть, 

изменяется в зависимости от соотношения мощностей БК и реактора.  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 ПЗ-571.13.03.02.2020.186 ПЗ ВКР 
ВКР 

 

2 ВЫБОР ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ  

ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 

Выбор оптимального варианта развития электрической сети является наи-

более важной и наиболее специфической задачей, требующей помимо знания 

предмета, элементов творчества и инженерной интуиции. Схема сета и её но-

минальное напряжение находятся в тесной технико-экономической взаимосвя-

зи. В ряде случаев изменение основной схемы сети влечет за собой необходи-

мость изменения номинального напряжения сети в целом или её отдельных 

частей. Имеет место и обратная зависимость, поэтому выбор схемы и номи-

нального напряжения сети (или её частей) должны производиться одновремен-

но. 

2.1 Выбор количества и мощности трансформаторов 

Выбор количества и мощности трансформаторов как на реконструируе-

мых, так и на вновь строящихся подстанциях является сложной комплексной 

задачей, при решении которой необходимо учитывать надежность электро-

снабжения, допустимые систематические перегрузки трансформатора, ожида-

емый ущерб при отсутствии резервирования, поэтапное развитие подстанции в 

соответствии с динамикой роста нагрузки и т.д. Окончательное решение при-

нимается на основании технико-экономического сравнения вариантов. При 

выполнении учебного проекта реконструкции сети выбор числа и мощности 

трансформаторов рассматривается без детальной проработки. 

Приступая к решению этого вопроса, необходимо в первую очередь опре-

делить номинальные напряжения обмоток трансформатора. Номинальные 

напряжения для обмотки высшего, напряжения равны ранее принятому номи-

нальному напряжению сети. Напряжения со стороны обмотки низшего и сред-

него напряжения для понизительных подстанций зависят от вида нагрузки 

(предпочтение следует отдавать более высокому напряжению), а для повыша-

ющих трансформаторов определяются номинальным напряжением генератора. 
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В практике проектирования на подстанциях всех категорий, как правило, 

предусматривается установка двух трансформаторов. При этом мощность 

тS определяется из условия 

макс
т

т
,

S
S

n
  

где макс нб
S S  для понижающих трансформаторов и макс тнб

S S  – 

наибольшая возможная мощность наиболее загруженной обмотки для повы-

шающих трансформаторов и трансформаторов связи; т 2n  . 

Выбранный трансформатор должен иметь коэффициент нагрузки в нор-

мальном режиме 

макс
з

т

0,65 0,7
2

S
k

S
    

в послеаварийном режиме 

макс
ав

т

1,4
S

k
S

 

 

По условию загрузки трансформатора в нормальном режиме: 

2 2
7

Т7

Т З

S 80 25,6
S 60 МВА.

n k 2 0,7


  


 

Исходя из приведенного выше расчета, принимаем решение об установке 

на подстанции №7 двух трансформаторов ТРДН-63000/220. Проверим вы-

бранные трансформаторы по коэффициенту аварийной загрузки:  

6
ав

т Т6

S 84
k 1,3 1,4

(n 1) S (2 1)63
   

  
. 

Выбранные трансформаторы прошли проверку на загрузку в аварийном 

режиме. В таблице 1 приведены параметры трансформатора                      

ТРДН-63000/220 [1]. 
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Таблица 1 – Параметры ТРДН-63000/220 

Sном, МВА РПН 
Uвн, 

кВ 

Uнн, 

кВ 
uк, % 

ΔPк, 

кВт 

ΔPx, 

кВт 
Ix, % 

63 
РПН в нейтрали ВН ±12%, 

±12 ступеней 
230 11 12 265 70 0,5 

2.2 Анализ работы сети 

При реконструкции электрической сети можно наметить много вариантов 

конфигурации схемы сети, которые должны отвечать следующим требовани-

ям: 

1. Обеспечение надежности электроснабжения. Если рассматриваемые ва-

рианты существенно различаются по надежности электроснабжения, то реко-

мендуется производить экономическую оценку ущерба от недоотпуска элек-

троэнергии; 

2. Обеспечение нормируемого качества электроэнергии потребителей в со-

ответствие с ГОСТ 13109-97 [2]. 

3. Схема сети должна быть достаточно гибкой, приспособленной к разным 

режимам, обусловленным изменением мощности источников или потре-

бителей, а также плановыми или аварийными отключениями элементов сети; 

конфигурация и параметры сети должны обеспечивать возможность её даль-

нейшего развития без коренных перестроек. 

4. Электрическая сеть должна обеспечивать рациональное сочетание со-

оружаемых линий с действующими, максимальное использование дейст-

вующей сети с учетом её возможной реконструкции. 

5. Схема сети должна строиться с максимальным охватом территории для 

комплексного электроснабжения всех расположенных здесь потребителей, при 

этом следует избегать сооружения протяженных малозагруженных участков, 

используемых только в послеаварийных режимах. 
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6. Построение сети должно учитывать вопросы экологии: уменьшение от-

чуждаемой для сетевого строительства земли, использование старых трасс, 

применение простых схем. 

7. Одним из важнейших условий является обеспечение экономичности со-

оружения сети за счет внедрения новейших решений в области передачи элек-

трической энергии, использования для её построения унифицированных эле-

ментов, рациональной организации строительно-монтажных работ. 

Для каждого из двух намеченных вариантов сети необходимо провести ряд 

расчётов. Необходимо рассмотреть все возможные послеаварийные ситуации. 

Для этого необходимо последовательно отключить каждую линию и для каж-

дой из схем рассчитать потокораспределение, а также найти наибольшее от-

клонение напряжения. 

Для решения данной задачи воспользуемся программой расчёта сети Net-

WORKS. Проверка проводов по нагреву будет производиться по справочным 

данным.  

Новая подстанция №7 находится между узлом «БУ» и «8.1» на расстоянии 

30 км от каждого узла. Составим возможные варианты развития сети с внед-

рением в нее подстанции №7. 
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Рисунок 1 – Карта нормального режима первого варианта развития сети 
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Рисунок 2 – Карта нормального режима второго варианта развития сети 

2.3 Выбор сечений ЛЭП 

Для двух намеченных вариантов развития сети определим сечения ЛЭП 

подстанции 7. 

Далее найдем ток, протекающий по линии БУ-7 в нормальном режиме: 

БУ 7
БУ 7Н

ном

S 80,54 j17,19
I 108А.

n 3 U 2 3 220





  

  
 

Найдем сечение проектируемой линии: 

БУ 7Н
БУ 7

эк

I
F ,

j
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где jэк – экономическая плотность тока. Согласно [3] для алюминиевых прово-

дов jэк=1 А/мм
2
.  

Таким образом,  

2БУ 7
БУ 7

эк

I 108
F 108 мм .

j 1


     

Исходя из проведенного выше расчета следует принять марку провода          

АС-150/24. Однако по условиям короны минимально возможный диаметр 

ЛЭП – 240 мм
2
. Таким образом, принимаем 2хАС-240/32 с Iдоп=610 А [1].  

В аварийном режиме, при обрыве одной из линий: 

   
БУ 7

БУ 7Н

ном

S 80,54 j17,19
I 216А.

n 1 3 U 2 1 3 220





  

   
 

следовательно, выбранная марка провода питающих ЛЭП проходит проверку. 

Аналогично определим сечения остальных ЛЭП, результаты сведем в таб-

лицу 2. 

Таблица 2 – Выбор сечений новых ЛЭП  

Наименование Кол-во цепей Sлин, МВА Iлин, А Марка провода 

Вариант 1 

БУ – ПС7 2 80,54+ j17,19 108 2хАС-240/32 

Вариант 5 

ПС 8.1 – ПС7 1 16,78+j15 60,23 АС-240/32 

БУ-ПС7 1 97,66+j38,59 261 АС-240/32 

 

2.4. Выбор оптимального варианта  

Оптимальный вариант развития сети характеризуется наименьшим значе-

нием полных приведенных к одному году затрат. При сравнении двух вариан-

тов не будем учитывать одинаковые для схем элементы. Приведенные затраты 

вычисляются по формуле: 

,ΔWИКЕЗ Гн                                               
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где К – капиталовложения в объект по укрупненным показателям; 

ЕН – коэффициент эффективности капитальных вложений. В условиях ны-

нешней экономической ситуации срок окупаемости проектов 5 лет; 

И – ежегодные издержки эксплуатации; 

ΔWГ – ежегодные затраты на возмещение потерь электроэнергии в элемен-

тах сети. 

Рассмотрим более подобно процесс нахождения затрат для каждого из ва-

риантов. 

Приведенные затраты для варианта № 1 

Первый вариант предполагает строительство следующих линий: 

1) БУ – ПС7, 2хАС-240/32, 30 км; 

Используя данные [1] о стоимости строительства различных ЛЭП, а также 

зональный повышающий коэффициент, найдем стоимость строительства при-

веденных выше ЛЭП: 

1440·30·1,1=47 520 тыс.руб. 

Всего в сети будет установлено 4 новых элегазовых ячеек выключателей на 

напряжение 220 кВ: 

4·1,1·12 500=55 000 тыс.руб. 

Индекс изменения сметной стоимости на I квартал 2020 года по отноше-

нию к базовым ценам 2000 г. Для электроэнергетики составляет 3,99.  Таким 

образом, суммарные капитальные затраты для первого варианта составляют:  

K=(47 520)·3,99+55 000·3,99= 

=189 600+219 500=484 700 тыс.руб. 

Ежегодные издержки на амортизацию и обслуживание элементов электри-

ческих систем, % капитальных затрат для ВЛ составляют 0,8%, а для   осталь-

ного оборудования  5,9%.  

Тогда: 

И=0,008·189 600+0,059·219 500=27 410 тыс.руб. 
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Определим ежегодные затраты на возмещение потерь энергии во всех эле-

ментах сети: 

                                                      
Г нб эW P з ,                                                         

где 
нбP  – наибольшие потери активной мощности в элементах сети при 

заданном максимуме нагрузки потребителей ΔPнб=12,447 МВт (значение по-

терь найдено при расчете в программе NetWorks);  

эз  – удельные затраты на возмещение потерь в электрических сетях, со-

гласно [4], для Челябинское области зэ=1,929 руб/кВт·ч; 

   – средневзвешенное время потерь для потребителей: 

                  

2 2

нбT 6000
0,124 8760 0,124 8760 4925ч

10000 10000

   
          

   
               

В результате:  

ΔWг=ΔPнб·зэ·τ=12,447·1,929·4925=118 300 тыс.руб 

В результате:  

н ГЗ Е К И ΔW 0,2 ( ) 27410 118300 242600 тыс.руб484700 .         

Приведенные затраты для варианта № 2 

Второй вариант предполагает строительство следующих линий: 

1) БУ – ПС7, АС-240/32, 30 км; 

2) ПС8.1 – ПС7, АС-240/32, 30 км. 

Стоимость строительства приведенных выше ЛЭП: 

1) 890·30·1,1=29 370 тыс.руб; 

2) 890·30·1,1=29 370 тыс.руб. 

Всего в сети будет установлено 4 новых элегазовых ячеек выключателей на 

напряжение 220 кВ: 

4·1,1·12 500=55 000 тыс.руб. 

Суммарные капитальные затраты для второго варианта составляют:  

K=(29 370+29 370 )·3,99+55 000 ·3,99= 

=234 400+219 500=453 900 тыс.руб. 
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И=0,008·234 400+0,059·219 500=14 830тыс.руб. 

Определим ежегодные затраты на возмещение потерь энергии во всех эле-

ментах сети: 

ΔWг=ΔPнб·зэ·τ=12,6·1,929·4925=119 700 тыс.руб. 

В результате:  

н ГЗ Е К И ΔW 0,2 ( ) 14830 119700 264700 тыс.руб453900 .         

2.5 Сравнение приведенных затрат 

Сравним между собой два варианта:  

2 1

2 1

З З 264700 242600
100% 100% 8,7%.

(З З ) / 2 (264700 242600) / 2

 
   

 
 

Поскольку разница в затратах составляет более 5%, то принимаем оконча-

тельно первый вариант развития электрической сети. 
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3 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

СЕТИ 

Задача расчета режима сети заключается в определении ее параметров с 

целью определения условий, в которых работает оборудование сети и 

потребители. В рассматриваемой энергосистеме определяющим фактором 

будем считать нагрузки потребителей. 

Рассмотрим следующие характерные нормальные режимы: 

– максимальных нагрузок в зимние сутки, когда возникают потоки 

мощности, связанные с наибольшим потреблением электроэнергии; 

–   минимальных нагрузок в летние сутки. 

3.1 Режим максимальных нагрузок 

Карта сети в режиме максимальных нагрузок приведена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Карта режима максимальных нагрузок 
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Таблица 3 – Токовая загрузка ЛЭП в максимальном режиме 

Название Iр Iдоп jр jэк 

БУ-ПС9.1 287,2 690 0,957 1 

ПС8.1-ПС9.1 26,38 690 0,0088 1 

ПС8-ПС1 79,71 510 0,431 1 

ПС9-ПС1 152,1 450 1,014 1 

ПС9-ПС5 232,8 610 0,97 1 

ПС5-ПС6 124,9 510 0,675 1 

ПС5-ПС4 40,7 510 0,22 1 

ПС8-ПС4 254,4 510 1,375 1 

ПС8-17 280,33 610 1,168 1 

17-ПС2 180,3 610 0,751 1 

17-ПС3 102,4 450 0,682 1 

ПС8.1-БУ 242,2 825 0,605 1 

БУ-ПС7 102,8 610 0,428 1 

В таблице 4 приведены данные о напряжениях в узлах сети в режиме мак-

симальных нагрузок. 

 

Таблица 4  – Данные о напряжениях в узлах сети 

Название Uр Uном ∆U,% 

ПС8.1 228,59 220 3,9 

ПС8 108,89 110 -1 

ПС7 232,83 220 5,832 

ПС1 107,17 110 -2,573 

ПС4 103,27 110 -6,118 

ПС3 104,34 110 -5,145 

ПС2 103,53 110 -5,882 

ПС9.1 228,31 220 3,777 
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Продолжение таблицы 4 

ПС9 112,81 110 2,555 

ПС5 102,4 110 -6,909 

ПС6 100,82 110 -8,345 

Токи в ветвях и напряжения в узлах сети не выходят за допустимые преде-

лы, поэтому данный режим работы сети допустим. Значение расчетной плот-

ности тока  в некоторых ЛЭП превышает экономическую плотность тока, сле-

довательно, эти ЛЭП работают неэкономично, однако такой режим работы 

допустим. 

3.2  Режим  минимальных нагрузок 

Сначала найдем приведенные к шинам высшего напряжения мощности ис-

точников и нагрузок и приведем полученные значения в таблице 5. В мини-

мальном режиме мощность нагрузки составляет 70% от максимальной мощно-

сти. 

Таблица 5 – Значения нагрузок в узлах в минимальном режиме 

Узел P, МВт Q, МВАр 

ПС1 28 11,2 

ПС2 40,6 20,3 

ПС3 24,5 8,58 

ПС4 24,5 12,25 

ПС5 29,4 14,7 

ПС6 25,2 17,64 

ПС7 56 17,92 

На рисунке 8 показана карта режима сети в режиме минимальных 

нагрузок. 
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Рисунок 8 – Карта режима сети в режиме минимальных нагрузок 

В таблице 6 приведены данные о напряжения в узлах сети в режиме мини-

мальных нагрузок.  

Таблица 6 – Данные о напряжениях в узлах сети в минимальном режиме 

Название Uр Uном ∆U,% 

ПС8.1 231,06 220 5,027 

ПС8 115,2 110 4,727 

ПС7 233,22 220 6,009 

ПС1 114,11 110 3,736 

ПС4 111,83 110 1,664 
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Продолжение таблицы 6 

ПС3 112,35 110 2,136 

ПС2 111,82 110 1,655 

ПС9.1 230,92 220 4,964 

ПС9 117,67 110 6,973 

ПС5 111,41 110 1,282 

ПС6 110,45 110 0,409 

Вывод: В минимальном режиме напряжения в узлах сети не превышают 

допустимых значений. 

3.3 Послеаварийные режимы 

Необходимо рассмотреть все возможные послеаварийные ситуации. Для 

этого необходимо последовательно отключить каждую линию и для каждой из 

схем рассчитать потокораспределение, а также найти наибольшее отклонение 

напряжения. 
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Таблица 7 – Послеаварийные режимы 

        

 
БУ-

ПС9.1 
ПС8.1-
ПС9.1 

ПС8-
ПС1 

ПС9-
ПС1 

ПС9-
ПС5 

ПС5-

ПС6 
ПС4-
ПС5 

ПС8-
ПС4 

ПС8-
17 

17-
ПС2 

17-
ПС3 

БУ-

ПС8.

1 

БУ-

ПС7 

Норм
реж 

287,2 26,4 79,7 152,1 232,8 124,9 40,7 254,4 280,3 180,3 102,4 242,2 102,8 

БУ-

ПС9.
1 

- 314,5 95,5 143,8 234,9 130 56,4 278,3 289,1 185,9 105,5 401,2 102,8 

ПС8.

1-

ПС9.
1 

312,2 - 

82,9 149 231,5 125,1 43,9 258 280,4 180,3 102,4 231,7 102,8 

ПС8-

ПС1 

297,8 48,9 

- 

244,2 216,5 125,7 75 290,2 278,2 178,9 101,6 241,1 102,8 

ПС9-

ПС1 

279,9 11,7 

241,4 - 262,6 

125,4 40 201,4 285,8 183,8 104,3 253,9 102,8 

ПС9-

ПС5 

294,6 5,1 

44,2 

195,5 

392,9 

136,2 161 388,8 288,3 185,4 105,2 259,7 102,8 

ПС5-

ПС6 

288,91 26,8 

80,1 

152,1 

235 

256 44,1 257,8 280,8 180,6 102,5 243,5 102,8 

ПС4-

ПС5 

292,3 38 99,5 134 259,3 126,3 - 213,9 278,7 179,3 101,8 241,6 102,8 

ПС8-

ПС4 

357,5 129 

225,6 

44,5 470,6 159,8 296,8 - 276,9 178,1 101,1 259 102,8 

ПС8-

17 

295,6 26,1 
75 

157,8 237,6 126,1 34,8 251,7 597 191,7 108,7 249,8 102,8 

17-

ПС2 

289 26,3 
78,7 

153,3 233,8 125,2 39,4 253,8 284,2 367,5 102,7 243,8 102,8 

17- 

ПС3 

287,7 26,4 
79,4 

152,4 233,1 125 40,3 254,2 281,5 180,5 206,2 242,7 102,8 

БУ-

ПС8.1 

401 75,6 
76,5 

159,9 240,3 127,7 37,2 255,2 286,7 184,4 104,6 392,1 102,8 

БУ 

-ПС7 

287,2 26,4 
79,7 

152,1 232,8 124,9 40,7 254,4 280,3 180,3 102,4 242,2 208 

Iдоп 690 690 
510 

450 610 510 510 510 610 610 450 825 610 

kЗ 0,581 0,456 
0,473 

0,543 0,771 0,313 0,582 0,762 0,979 0,635 0,458 0,486 0,341 

Вывод: Анализ послеаварийных режимов показал, что токовая загрузка 

ЛЭП не превышает допустимых значений. Наиболее тяжелый послеаварийный 

режим –  отключение ЛЭП между ПС8-17. Карта режима приведена на рисун-

ке 9. 
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Рисунок 9 – Карта послеаварийного режима 

Таблица 8 – Токовая загрузка ЛЭП в максимальном режиме 

Название Iр Iдоп 

БУ-ПС9.1 295,6 690 

ПС8.1-ПС9.1 26,1 690 

ПС8-ПС1 75 510 

ПС9-ПС1 157,8 450 

ПС9-ПС5 237,6 610 

ПС5-ПС6 126,1 510 

ПС5-ПС4 34,8 510 
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Продолжение таблицы 8 

ПС8-ПС4 251,7 510 

ПС8-17 597 610 

17-ПС2 191,7 610 

17-ПС3 108,7 450 

ПС8.1-БУ 249,8 825 

БУ-ПС7 102,8 610 

Таблица  9 – Данные о напряжениях в узлах сети 

Название Uр Uном ∆U,% 

ПС8.1 228,25 220 3,75 

ПС8 107,3 110 -2,5 

ПС7 232,83 220 5,8 

ПС1 106,16 110 -3,5 

ПС4 102,24 110 -7,1 

ПС3 98,29 110 -10,6 

ПС2 97,42 110 -11,4 

ПС9.1 227,99 220 3,6 

ПС9 112,23 110 2 

ПС5 101,51 110 -7,7 

ПС6 99,91 110 -9 

Принимаем решение об изменении отпаек трансформаторов на подстанци-

ях 2 и 3: 

100 98,29
n1 0,873;

1,958


 

 

100 97,42
n2 1,318,

1,958


 

 

следовательно,  принимам решение об установке отпайки №1 на транс-

форматорах подстанций.
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Рисунок 10 –Карта послеаварийного режима после изменения отпаек 
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4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ И ВЫБОР 

ОТПАЕК ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Потребители могут эффективно работать только при определенном 

качестве электроэнергии. Снижение качества электроэнергии может привести 

к следующим отрицательным последствиям: 

– увеличение потерь активной мощности и электроэнергии; 

– сокращению службы электрооборудования; 

– ложной работе устройств защиты и автоматики; 

– нарушению нормального хода технологических процессов и 

ущербу у потребителей. 

Требования к качеству электроэнергии в электрических сетях 

определяются ГОСТом 32144-2013 [4]. В процессе проектирования 

электрических сетей выбираются средства регулирования, регулировочные 

диапазоны, места установки компенсирующих устройств, обеспечивающих 

допустимые уровни напряжения на шинах потребителей. 

Основным способом является регулирование напряжения изменением 

коэффициентов трансформации трансформаторов и автотрансформаторов под 

нагрузкой. Все остальные способы регулирования напряжения 

(трансформаторами с ПБВ, генераторами станций, изменением сопротивления 

сети и потоков реактивной мощности) имеют меньшее значение и являются 

вспомогательными. 

Произведем выбор отпаек для двухобмоточных трансформаторов 

понижающих подстанций следующим образом: 

На подстанции № 7 установлены два трансформатора                                

ТРДН – 63000/220, РПН пределы регулирования 121,2%, Uвн.хх. = 230 кВ. 

Произведем выбор отпаек для двухобмоточных трансформаторов 

понижающих подстанций следующим образом: 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 ПЗ-571.13.03.02.2020.186 ПЗ ВКР 
ВКР 

 

1) Найдем потери напряжения в трансформаторах для трех режимов 

работы сети (максимального, минимального, послеаварийного): 

пр.max т пр.max т

т.max

вн.max

P r Q x 80 3,4 25,6 96,7
U 5,9 кВ;

U 2 232,83

     
   


 

пр.min т пр.min т

т.min

вн.min

P r Q x 0,7 80 3,4 0,7 25,6 96,7
U 4,123кВ;

U 2 233,22

       
   


 

пр.ав т пр.ав т

т.ав

вн.ав

P r Q x 80 3,4 25,6 96,7
U 5,9кВ;

U 2 232,83

     
   


 

2) Определим для всех режимов приведенные напряжения на шинах НН 

подстанции: 

'
нн.max вн.max т.maxU U ΔU 232,83 5,9 226,93кВ;      

'
нн.min вн.min т.minU U ΔU 233,22 4,123 229,1кВ;      

'
нн.ав вн.ав т.авU U ΔU 232,83 5,9 226,93кВ.      

3) Рассчитаем для всех режимов значения ответвлений со стороны обмотки 

ВН, обеспечивающие желаемые напряжения у потребителя: 

,
U

UU
U

н.жел

xx

/

HH
В.отв


  

здесь  Uхх – напряжение холостого хода трансформатора; Uжел.н – 

напряжение, которое желательно получить на шинах НН подстанции. 

'
нн.max xx

отв.max

жел.н

U U 226,93 11
U 237,7кВ;

U 10,5

 
    

'
нн.min xx

отв.min

жел.н

U U 229,1 11
U 240кВ;

U 10,5

 
    

'
нн.ав xx

отв.ав

жел.н

U U 226,93 11
U 237,7 кВ.

U 10,5

 
    

4) Учитывая способ регулирования для данного трансформатора – РПН, 

выберем стандартную отпайку для каждого режима работы Uотв,ст.В: 

max: n=(237,7-230)/2,64=2,9, следовательно, принимаем 3 отпайку; 

min: n=(240-230)/2,64=3,78, следовательно, принимаем 4 отпайку; 
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ав: n=(237,7-230)/2,64=2,9, следовательно, принимаем 3 отпайку. 

5) Определим действительное напряжение на шинах НН подстанции при 

выбранной стандартной отпайке на обмотке ВН в трех режимах: 

'
нн.max xx

нн.max

отв.ст.В.max

U U 226,93 11
U 10,493кВ;

U 237,9

 
    

'
нн.min xx

нн.min

отв.ст.В.min

U U 229,1 11
U 10,515кВ;

U 239,66

 
    

'
нн.ав xx

нн.ав

отв.ст.В.ав

U U 226,93 11
U 10,493 кВ.

U 237,9

 
    

6) Проверим отклонение действительных напряжений от номинальных и 

сравним с допустимым отклонением. 

max

10,493 10,5
V 100% 0,067% 5;

10,5


      

min

10,515 10,5
V 100% 0,143% 5;

10,5


     

ав

10,493 10,5
V 100% 0,067% 5.

10,5


      

 

Отклонения напряжений не превышают допустимых, выбранные 

ответвления обеспечивают нормальную работу потребителей в любом режиме. 
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5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕТИ  

Важнейшим технико–экономическим показателем являются капитальные 

вложения, необходимые для сооружения линий – kл, электростанций – kЭС и 

подстанций – kпс. 

 

Таблица 10 – Стоимость капитальных затрат на строительство ЛЭП [1] 

№ линии 
Сечение 

2мм  
Длина, км Полная стоимость с 

учетом коэф. приведе-

ния тыс.руб.  БУ-ПС7 2хАС-240/32 30 

Итого 
1440·3,99·1,1·30= 

=189 600 

 

Таблица 11 – Стоимость капитальных затрат на высоковольтное оборудование  

№ п/ст Оборудование 

Полная стоимость с 

учетом коэф. приве-

дения тыс.руб.  

ПС7, БУ 4 элегазовых выключателей 219 500 

ПС7 
2x ТРДН-63000/220 

117 300 

ИТОГО 336 800 

 

Определим капитальные вложения: 

k=189 600+336 800=526 400 тыс.руб. 

Определим удельные капитальные затраты: 

у

п

k 526400 тыс.руб
k 1615

ΣP 326 МВт
   . 
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Эксплуатационные расходы (издержки), необходимые для эксплуатации 

электроэнергетического оборудования в течение одного года: 

                           л об
л W л эс пс Wэс пс

p p
И И И И k k k И ,

100 100
 

                         

где 
лp , 

обp  – ежегодные отчисления на амортизацию, текущий ремонт и 

обслуживание ЛЭП  и энергетического оборудования электростанций и под-

станций; 
WИ

 стоимость потерь электроэнергии за год:  

 

ΔW Э Э ·4925·1,92И З ΔW З ΔPτ 9 1183012,447 тыс.руб;0     

0,8 5,9
И 189600 (336800) 118300 139 700тыс.руб.

100 100
                         

Себестоимость передачи электрической энергии определяется как частное 

от деления ежегодных эксплуатационных расходов на количество  

 

электроэнергии, переданное потребителям по сети:  

нi

n

Г нбi
i 1

W P T 326 6000 1 956 000МВт ч.


      

Себестоимость передачи электрической энергии: 

Г

И 139 700 руб
C 0,071 .

W 1 956 000 кВт ч
  


 

Выше указанные технико – экономические показатели позволяют опреде-

лить приведенные затраты:  

З=Eнk + И=0,2·526400+139 700=245 000 тыс.руб. 

Расчетная стоимость передачи электроэнергии определяется как: 

рас

г

З 245000 руб
C 0,125 .

W 1 956 000 кВт ч
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6 ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИИ 

Основное оборудование в дальнейшем будет выбираться для внедряемой в 

электрическую сеть подстанции – подстанция №7.  

6.1. Разработка структурной схемы подстанции 

Анализируя исходные данные, имеем: число входящих воздушных линий – 

2 и отходящих линий на стороне НН – 10.   

 

Рисунок 11 – Общая структурная схема 

6.2. Схемы распределительных устройств подстанции 

Согласно рекомендациям по применению типовых принципиальных элек-

трических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ для ту-

пиковой двухтрансформаторной подстанции предпочтительно использовать 

схему «два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со сторо-

ны линий» (рис. 12) [5]. 
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Принимаем для РУ ВН 110 кВ схему 4Н-110 «Два блока с выключателями 

и неавтоматической перемычкой со стороны линий». 

 

Рисунок 12 – Схема РУ ВН подстанции 

Распределительное устройство НН 

При выборе схемы на стороне НН в первую очередь решается вопрос об 

ограничении тока КЗ. Для этой цели можно применять трансформаторы с по-

вышенным значением uk, а также трансформаторы с расщепленной обмоткой 

НН. 

 Для  обеспечения высокой надежности электроснабжении на стороне НН  

выбираем схему с двумя секционированными системами шин (рисунок 4).  

Использование такой схемы позволяет снизить токи КЗ, отключением сек-

ционного выключателя. Достоинствами схемы являются простота, нагляд-

ность, экономичность, достаточно высокая надежность. К недостаткам можно 

отнести то, что при повреждении и последующем ремонте одной из секций 

ответственные потребители, нормально питающиеся от обеих секций, остают-

ся без резерва, а потребители, не резервированные по сети, отключаются на 

все время ремонта. 
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Рисунок 13 – Две одиночные, секционированные выключателями, системы 

шин 

6.3 Расчет токов в нормальном и продолжительном режимах 

Продолжительный режим работы электротехнического устройства  это 

режим, продолжающийся не менее чем необходимо для достижения устано-

вившейся температуры его частей при неизменной температуре охлаждающей 

среды. 

Продолжительный режим имеет место, когда электроустановка находится 

в одном из следующих режимов: нормальном, ремонтном, послеаварийном. 

- Нормальный  режим предусмотрен планом эксплуатации. В нормальном ре-

жиме функционируют все элементы данной электроустановки, без вынужден-

ных отключений и без перегрузок. Ток нагрузки в этом режиме может менять-

ся в зависимости от графика нагрузки. 

- Ремонтный режим  это режим плановых профилактических и капитальных 

ремонтов. В этом режиме часть элементов электроустановки отключена, по-

этому на оставшиеся в работе элементы ложится повышенная нагрузка.  

- Послеаварийный режим  это режим, в котором часть элементов электро-

установки вышла из строя или выведена в ремонт вследствие аварийного от-

ключения. При этом режиме возможна перегрузка оставшихся в работе эле-

ментов электроустановки током max.павI . 
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Из двух последних режимов выбирают наиболее тяжелый, когда в элемен-

те электроустановки проходит наибольший ток maxI . 

Таким образом, расчетными токами продолжительного режима  являются:   

нормI   наибольший ток нормального режима; maxI   наибольший ток ремонтно-

го или послеаварийного режима.  

Найдем токи, протекающие через обмотку высшего и низшего напряжений 

трансформаторов в нормальном: 

6

ПИТ.ЛЭП 3

НОМ.ВН

(80 j25,6) 10
110 А.

3 2 3 220 10

ПСS
I

n U

 
  

    
 

6

3

НОМ.ВН

0,7 0,7 63 10
238,8 А.

3 3 220 10

ТРАНЗ
ТР

S
I

U

 
  

  
 

Утяжеленный режим: 

   

6

ПИТ.ЛЭП.МАКС 3

НОМ.ВН

(80 j25,6) 10
220 А.

1 3 2 1 3 220 10

ПСS
I

n U

 
  

      
 

6

3

НОМ.ВН

1,4 1,4 63 10
231,5 А.

3 3 220 10

ТРАНЗ
ТР

S
I

U

 
  

  
 

Расчетные токи на стороне нижнего напряжения:  

      Нормальный  режим: 

3

.

НОМ.НН

0,7 0,7 63 10
1212 А.

3 2 3 10,5

ТРАНЗ
ТР НН

S
I

U

 
  

  
 

3

ОТХ.ЛЭП

НОМ.ВН

84 10
577,4 А.

3 8 3 10,5

ПСS
I

n U


  

   
 

Утяжеленный режим: 

3

.

НОМ.НН

1,4 1,4 63 10
2425 А.

2 3 2 3 10,5

ТРАНЗ
ТР НН

S
I

U

 
  

   
 

ОТХ.ЛЭП.МАКС ОТХ.ЛЭП2 1154,8 А.I I   
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6.4 Расчет токов короткого замыкания 

Электрические аппараты и шинные конструкции распределительных 

устройств должны быть проверены на электродинамическую и термическую 

устойчивость. Отключающие аппараты (выключатели, предохранители) про-

веряют, кроме того, по отключающей способности. Для этого необходимо 

определить расчетные токи короткого замыкания, предварительно составив 

расчетную схему и наметив расчетные точки короткого замыканий. В качестве 

расчетной точки короткого замыкания следует принимать точку, при повре-

ждении в которой через выбираемый аппарат или проводник будет протекать 

наибольший ток. 

Составим схему замещения. На данной схеме ЭДС системы равно 1 в 

относительных единицах.  

К2

К1

EC

xC

x 
Т
В

x 
Т
Н

x 
Т
В

x 
Т
Н

x 
Т
Н x 

Т
Н

 

Рисунок 14 – Схема замещения 

Рассчитаем ток трехфазного короткого замыкания в точке К1. 

Определим базисный ток: 

б
б220

ср_ст

100
0,251   кА.

3 3 230

S
I

U
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           Ток короткого замыкания: 

б220
п,0 п,

*

0,251
31   кА.

0,008C

I
I I

x
     

Ударный ток (амплитудное значение) короткого замыкания: 

у п,0 у2 2 31 1,717 75,3   кА,i I k        

где 
у1k  – ударный коэффициент. 

Рассмотрим трехфазное короткое замыкание на шинах 10,5 кВ (точка К2).  

Базисный ток: 

                                кА.   54,5
5,103

100

3 ср_ст

б
б_10,5 







U

S
I          

Расчетное сопротивление трансформаторов: 

*ВН

.

11,5 100
0,125 0,125 0,023;

100 100 63

k б

ном тр

u S
x

S
        

*НН1 *НН2

.

11,5 100
1,75 1,75 0,319;

100 100 63

k б

ном тр

u S
x x

S
         

Ток короткого замыкания: 

б10,5

п,0 КЗ2 п,

* * *

5,54
15,7 кА.

0,008 0,023 0,319C ВН НН

I
I I

x x x
   

     

Ударный ток (амплитудное значение) короткого замыкания: 

у п,0 у2 2 15,7 1,82 40,4 кА.i I k        

6.5 Ограничение токов короткого замыкания 

Анализируя полученные токи короткого замыкания видим, что применять 

средства для ограничения токов нет смысла. Отключающая способность эле-

газовых выключателей с запасом превышает ударные токи КЗ.   
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6.6 Выбор коммутирующих аппаратов, токоведущих частей, изоляторов, 

средств контроля и измерений 

Выбор выключателей и разъединителей на стороне ВН 

При выборе выключателей, как и прочего оборудования, будем стремиться 

к однотипности, что упрощает монтаж и эксплуатацию. 

Выбор параметров и характеристик выключателя производится по следу-

ющим условиям: 

 Номинальное напряжение выключателя должно соответствовать но-

минальному напряжению электрической сети; 

 Номинальный ток выключателя должен быть больше рабочего мак-

симального тока: В.НОМ В.МАКС.ВЛI I : 

Выберем к установке элегазовый колонковый выключатель ВГТ-220 и 

разъединители горизонтально-поворотные РН-СЭЩ-220/1600. 

Номинальный ток отключения должен быть больше наибольшего возмож-

ного значения периодической составляющей ТКЗ в месте установки выключа-

теля. 

 Апериодическая составляющая ТКЗ в момент размыкания контактов 

выключателя не должна превышать значения, нормированного для 

выключателя.  

Апериодическая составляющая ТКЗ в произвольный момент времени опре-

деляется по формуле: 

а

( )
(3)

а .12

t

T

КЗi I е



   , 

где  а 0,06T  – постоянная времени затухания, с; 

            t  – сумма минимального значения времени срабатывания РЗ и мини-

мального времени отключения выключателя, с. 
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РЗ.МИН О.В.МИНt t t  , 

где РЗ.МИН 0,01t  – минимальное значение времени срабатывания РЗ, с; 

      О.В.МИН 0,035t   – минимального время отключения выключателя, с; 

0,01 0,035 0,045t     с. 

Тогда апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени 0,043 с: 

0,045
( )

0,03

а 2 31 9,8i е



     кА. 

 Выключатель должен выдерживать электродинамическое и термиче-

ское воздействие ТКЗ. 

 

Количественная оценка степени термического воздействия ТКЗ произво-

дится с помощью интеграла Джоуля: 

2 2

. ( ) 31 (0,155 0,03) 177,8K П О OTK aB I t T                    

где .3 . 0,1 0,055 0,155OTK P OTK Bt t t     . Здесь Р.З.t  время действия основной ре-

лейной защиты;  

П.В.t  полное время отключения выключателя по справочнику. 

Разъединители выбираются по номинальному напряжению, длительному 

току, электродинамической и термической стойкости.  

Сопоставим расчетные параметры выключателя и разъединителя с ката-

ложными. 

Таблица 12 – Сопоставление данных выключателя и разъединителя [6,7] 

Расчет Каталожные данные 

Параметр Значение Выключатель Разъединитель 

МАКСI , А 231,5 
В.НОМ 2000I   А Р.НОМ 1600I  А 

(3)

К.ПI , кА 31 
О.НОМ 50I   кА – 
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Продолжение таблицы 12 

Уi , кА 75,3 
ДИН 125i   кА 

ДИН 100i   кА 

аi , кА 9,8 
а.ДОП О.НОМ

40%
( ) 2 31,8

100
i I    кА 

– 

КB , кА
2
·с 177,8 7500  кА

2
·с 7500  кА

2
·с 

Выбор типа комплектного распределительного устройства  

Распределительное устройство на напряжение 10 кВ понижающей под-

станции принимается комплектным из шкафов КРУ серии КУ10 для внутрен-

ней установки. Разъединители в КРУ встроенные, втычного типа. Проверка 

разъединителей КРУ не производится 

КРУ серии КУ-10 комплектуются вакуумными выключателями ВР3. 

Собственное время отключения выключателя ВР3 tс.в.=0,035 с. 

a

τ 0,01 0,035

T 0,05

aτВН П0i 2I e 2 15,7 e 9 кА;


 

      

отк.ном
a.ном ВН

2 I 2 40 31,5
i 17,8 кА;

100 100

н  
    

Термическая стойкость: 

,tIB
тер

2

терк
  

где Bк – тепловой импульс по расчету, 

),T(tIB
aотк

2

П0К
                                       

tотк=tрз.max+tв=1+0,07=1,07 с. 

       tрз.max=1 с – максимальное время действия релейной защиты; 

       tв – полное время отключения выключателя. Согласно [8] tв=0,07 с. 

       Iтер. – ток термической стойкости. Согласно [8] Iтер=31,5 кА; 

       tтер. – время протекания тока термической стойкости. Согласно [8] tтер=3 с. 

Таким образом, 

2 2 2

К.ВН П0 отк aB I (t T ) 15,7 (1,07 0,02) 268,7 кА с       ; 

2 2 2

К.ВН тер терB I T 31,5 3 2977 кА с     . 
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Таблица 13 – Проверка выключателей силового трансформатора  

Каталожные параметры Расчетные параметры Проверка 

Uном=10 кВ Uуст=10 кВ Uном.выкл≥ Uном.ВН 

Iном=3150 А Imax=2425 А Iном ≥Imax 

Iотк.ном=31,5 кА Iп0=15,7 кА Iотк.ном≥ Iп0 

iа.ном=17,8 кА iaτ=9 кА iа.ном≥ iaτ 

iдин.=102 кА iу=40,4 кА iдин.≥ iу 

Bк.ном=2977 кА
2
·с Вк=268,7 кА

2
·с Bк.ном≥Bк 

 

Секционный выключатель выбирается аналогично вводному выключателю. 

Таблица 14 – Проверка выключателей отходящего присоединения  

Каталожные параметры Расчетные параметры Проверка 

Uном=10 кВ Uуст=10 кВ Uном.выкл≥ Uном.ВН 

Iном=2000 А Imax=1154,8 А Iном ≥Imax 

Iотк.ном=31,5 кА Iп0=15,7 кА Iотк.ном≥ Iп0 

iа.ном=17,8 кА iaτ=9 кА iа.ном≥ iaτ 

iдин.=102 кА iу=40,4 кА iдин.≥ iу 

Bк.ном=2977 кА
2
·с Вк=268,7 кА

2
·с Bк.ном≥Bк 

 

Выбор трансформаторов тока на стороне ВН 

Выбор трансформаторов тока проводят по напряжению установки, по току, 

по конструкции и классу точности; проверяют по электродинамической стой-

кости, по термической стойкости и по вторичной нагрузке. Данные расчетов 

для выбора трансформатора приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Трансформаторы тока [9] 

Виды проверки 
Условия выбора и 

проверки 

Расчетные 

данные 

Каталожные данные 

Трансформатор  ТОГФ-220 

По напряжению уста-

новки, кВ 
CEТИНОМHOM UU   220 

 

220 
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Продолжение таблицы 15 

По длительному току, 

А 
HOMMAX II   

220 300 

231,5 300 

Проверка на электро-

динамическую стой-

кость, кА 

ДИНАМИЧУДАРН ii   75,3 125 

Проверка на термиче-

скую стойкость, кА
2
с 

TEPTEPK tIB 2  177,8 1875 

Выберем трансформаторы тока TОГФ-220. Трансформаторы тока серии 

ТОГФ предназначены для передачи сигнала измерительной информации из-

мерительным приборами и устройствам защиты и управления в открытых и 

закрытых распределительных устройствах переменного тока частоты 50 Гц на 

номинальное напряжение 220 кВ.  

Вторичная нагрузка трансформаторов тока приведена в таблице 16. 

Таблица 16 – Вторичная нагрузка трансформаторов тока 

Прибор Тип 
Нагрузка фазы, ВА 

А В С 

Амперметр ЩП72 0,5 0,5 0,5 

Ваттметр PM-300 0,5 - 0,5 

Варметр СР3020 0,5 - 0,5 

Счетчик ватт-часов ЕА05 2,5 - 2,5 

Счетчик вольт-ампер часов реак-

тивный 
ЕА05 2,5 - 2,5 

Итого: 6,5 0,5 6,5 

Общее сопротивление приборов: 

                                               5,6
1

5,6
22

2


I

S
r ПРИБ
ПРИБ Ом,              
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где ПРИБS - суммарная мощность приборов, подключенных к трансформатору 

тока: 2I - номинальный вторичный ток. Самые загруженные трансформаторы 

тока установлены в фазах А и С. 

Допустимое значение сопротивления проводов: 

                        ПРОВ 2НОМ ПРИБ КОНТАКТОВ 20 6,5 0,1 13,4r z r r       Ом,             

где НОМz2 - номинальная нагрузка трансформатора тока в выбранном классе 

точности, равна 20 Ом (из каталога); КОНТАКТОВr - сопротивление контактов при-

нимаем равным 0,1 Ом, поскольку число приборов больше 3. В качестве со-

единительных проводов применяем многожильные контрольные кабели с се-

чением (по условию прочности) не менее 2,5 мм
2
. Приблизительная длина ка-

беля для РУ 220 кВ принимается равной 85 м, тогда сечение: 

                                   
0,0175 85

0,11
13, 4

РАСЧ

ПРОВ

l
q

r

  
   мм

2
.              

По условиям механической прочности принимаем многожильный кон-

трольный кабель с резиновой изоляцией и поливинилхлоридной герметизиру-

ющей оболочкой без защитного покрова КРВГ с сечением 2,5 мм
2
. 

Выбор трансформатора тока на стороне НН подстанции 

К установке принимаем трансформаторы тока с литой изоляцией         

ТОЛ-СЭЩ-10. Данные расчетов для выбора трансформаторов тока на стороне 

НН приведены в таблице 17. 

Таблица 17 – Выбор трансформаторов тока РУ НН [10] 

Виды проверки 

Условия 

выбора и 

проверки 

Расчетные 

данные 

Каталожные данные 

цепь  

секц. и НН пони-

зительного тр-ра 

цепи отход. линий 

По напряжению 

установки, кВ 

НОМHOM UU   
10 10 10 
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Продолжение таблицы 17 

По длительному току, А 
HOMMAX II   2425 

1154,8 

3000 

– 

– 

1200 

Проверка на 

электродинамическую 

стойкость, кА 

ДИНУ ii   

40,4 128 128 

Проверка на термиче-

скую стойкость, кА
2
·с 

TEPTEPK tIB 2  
268,7 4800 4800 

Проверим трансформатор тока ввода по вторичной нагрузке для цепей из-

мерения, используя схему подключения (рис.15) и каталожные данные прибо-

ров. Определим нагрузку по фазам для наиболее загруженного трансформато-

ра тока.  

 

Рисунок  15 –  Схема подключения измерительных приборов к ТТ ввода 

Таблица 18 –  Вторичная нагрузка ТТ ввода 

Прибор Тип 
Нагрузка фазы, ВА 

А В С 

Амперметр DigiTOP АМ-3 - 0,5 - 
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Продолжение таблицы 18 

Счётчик активной/реактивной энер-

гии 

Меркурий 230 ART 

00 PQRSIDN 
0,1 0,1 0,1 

Ваттметр ЦЛ8516 0,5 - 0,5 

Итого: 0,6 0,6 0,6 

 

Все фазы ТТ являются одинаково загруженными. Определим общее сопро-

тивление приборов: 

приб

приб 2

2ном

S
r

I


, 

где 
прибS  – мощность наиболее загруженного ТТ, ВА; 

       
2ном 5I   – номинальное значение вторичного тока ТТ, А; 

приб 2

0,6
0,024

5
r  

 Ом. 

Примем сопротивление контактов 0,1контr   Ом.  

Провода с медными жилами  применяются во вторичных це-

пях основного и вспомогательного оборудования мощных электростанций и 

агрегатами с мощностью по 100 МВт и более, а также на подстанциях с  

высшим напряжением 220 кВ и выше. В остальных случаях во вторичных це-

пях применяются провода с алюминиевыми жилами В качестве 

соединительных проводов в соответствии с ПУЭ применяем многожильные 

контрольные кабели АКВВГ с сечением (по условию прочности) 2,5 мм
2
. 

Сопротивление соединительного провода: 

расч

пр

к

0,0283 3
0,034 Ом,

2,5

L
r

S

 
    

где ρ – удельное сопротивление материала жил кабеля, для алюминиевого ка-

беля ρ = 0,0283 Ом·мм
2
/м; 
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      – расчетная длина контрольного кабеля; 

      – сечение контрольного кабеля, мм
2
. 

Вторичная нагрузка составляет: 

2 0,024 0,1 0,034 0,158   r  Ом. 

Полное сопротивление вторичной нагрузки ТТ при номинальной мощно-

сти: 

2ном
2ном 2 2

2ном

30
1,2 Ом

5

S
Z

I
   . 

Отсюда следует, что: 

 

0,156 < 1,2, 

следовательно, нагрузка на выбранный ТТ не превышает заданное 

значение. 

 Перечень необходимых измерительных приборов в цепи отходящей ли-

нии 10 кВ выбираем по ПУЭ, схема включения приборов показана на рис.16. 

 

Рисунок 16 – Схема подключения измерительных приборов к ТТ отходящего 

присоединения 
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 Для проверки трансформатора тока по вторичной нагрузке, пользуясь 

схемой включения и каталожными данными приборов, определим нагрузку по 

фазам для наиболее нагруженного трансформатора тока. 

Таблица 19 – Вторичная нагрузка 

Прибор Тип 
Нагрузка фазы, ВА 

А В С 

Амперметр DigiTOP АМ-3 0,5 - - 

Счётчик активной/реактивной энер-

гии 

Меркурий 230 ART 

00 PQRSIDN 
0,1 - 0,1 

Итого: 0,6 - 0,1 

Из таблицы 19  видно, что наиболее загружены трансформаторы фаз А. 

Определим общее сопротивление приборов , где I2 = 5 А: 

rприб = 5,5 / 5
2
 = 0,22 Ом. 

Допустимое сопротивление проводов где z2ном = 0,4 Ом для класса точно-

сти 0,5; rконт = 0,05 Ом, так как приборов 3: 

rпр = 0,4 – 0,22 – 0,05 = 0,13 Ом. 

 Для подстанции с НН 10 кВ  принимаем кабель с алюминиевыми жилами, 

ориентировочно длина которого в ячейке на линии  10 кВ - 4 м, трансформа-

тор тока соединен в неполную звезду, поэтому lрасч = 3l, тогда сечение опре-

деляем: 

q = 0,028334 / 0,13 = 1,508 мм
2
. 

По условиям механической прочности принимаем контрольный кабель 

АКРВГ сечением 4 мм
2
. 
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Выбор трансформаторов напряжения на рабочих шинах 220 кВ 

Трансформаторы напряжения для питания электроизмерительных прибо-

ров выбираются по напряжению установки, по конструкции и схеме соедине-

ния обмоток, по классу точности, по вторичной нагрузке. Трансформаторы 

напряжения запитываются от сборных шин РУ. 

На стороне ВН выберем трансформатор напряжения (далее ТН)      НАМИ-

220-УХЛ1 со следующими параметрами: 

Таблица 20 – Параметры ТН НАМИ-220-УХЛ1 [11] 

Класс 

напряжения, 

кВ 

Наибольшее 

рабочее 

напряжение, 

кВ 

Номинальное напряжение 
Номинальная 

мощность в 

классе точ-

ности 0,5 

Ном. мощ-

ность доп. 

вторичной 

обмотки, 

ВА 

Первичной 

В 

Основной 

вторичной 

№1, В 

Дополнительной 

вторичной №2, 

В 

220 135 220000/√3 100/√3 100 200 1200 

Выбор трансформатора напряжения секции шин 10 кВ 

Трансформатор напряжения устанавливается на каждой секции шин. Вы-

бранные ранее шкафы КРУ комплектуются трансформаторами напряжения 

типа ЗНОЛ-СЭЩ-10 [12]. Перечень приборов, подключаемых к ТН,  приведен 

в таблице 21. 

Таблица 21 –  Нагрузка ЗНОЛ-СЭЩ-10 

Прибор Тип 
S, 

ВА 

Число 

приборов 

Потребляемая 

мощность, ВА 

Вольтметр Э-335 4 1 4 

Ваттметр Д-335 2,5 3 7,5 

Варметр Д-335 2,5 3 7,5 

Счётчик актив-

ной/реактивной энергии 

Меркурий 230 ART 

00 PQRSIDN 
7,5 1 7,5 

Итого 26,5 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 ПЗ-571.13.03.02.2020.186 ПЗ ВКР 
ВКР 

 

Номинальная мощность вторичных обмоток в классе точности 0,2 состав-

ляет 30 ВА. Таким образом, три трансформатора напряжения составят мощ-

ность, равную 90 ВА. Следовательно, выбранный ТН проходит проверку по 

вторичной нагрузке. 

Выбор токоведущих частей распределительного устройства 220 кВ 

В РУ 35кВ и выше применяются гибкие шины, выполненные сталеалюми-

невыми проводами марки АС. 

Сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и за-

крытых РУ всех напряжений  проверке по экономической плотности тока не 

подлежат. 

Принимаем сечение по допустимому току при максимальной нагрузке на 

шинах, равной току наиболее мощного присоединения – току питающей ли-

нии. 

  MAX 231,5ТРI I   А 

Принимаем АС-240/32 - один провод в фазе, Iдоп = 610 А [1]. 

MAX ДОП231,5 860 А.I А I    

Шины, выполненные голыми проводами на открытом воздухе, на термиче-

ское действие тока короткого замыкания не проверяются. 

Согласно ПУЭ минимально допустимое по условиям короны  сечение про-

водов воздушных линий для напряжения 220кВ-АС 240/32. Поэтому проверку 

по короне в данном случае можно не производить. 

Необходимо произвести проверку на электродинамическое действие тока 

КЗ (схлёстывание). 

Сила взаимодействия между проводами фаз: 

  7

2

0П 10
D

I5,1
f 
                                                             

D – расстояние между фазами, примем D=4 м. 
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3 2

71,5 (31 10 )
10 36,04

4
f  
   Н/м 

Сила тяжести 1 м токопровода с учетом внутрифазных распорок: 

  m8,91,1g                                                                

m – масса 1 м токопровода, m=1,261 кг для АС-240/39. 

  1,1 9,8 1,261 13.594g      Н/м. 

  
36,04

2,7
13,594

f

g
   

Определим 
ЭК

th , где h – максимальная расчетная стрела подвеса 

провода, h=0,9 м. tЭК=tЗ+0,5 – эквивалентное по импульсу время действия за-

щиты, примем tЗ=0,1 с. Тогда: 

  32,6
15,0

9,0

t

h

ЭК

 . 

 

По диаграмме получаем b/h=0,92 м, угол α=66
◦
. 

Тогда отклонение провода 0.92 0.92 0.9 0.828b h      

Определим допустимое отклонение: 

  
2

adD
b

ДОП

ДОП


                                                       

аДОП – допустимое расстояние на свету между соседними фазами в момент их 

наибольшего сближения, аДОП=0,95 м. 

ДОП

4 0,0266 0,95
b 1,51 м

2

 
   

b<bДОП , те гибкие шины проходят по электродинамическому действию. 

В цепях транзитных линий и понижающего трансформатора расчётные 

токи в утяжелённом режиме меньше, чем в цепи питающих линий, 

следовательно, по условию недопущения короны ошиновку этих присоедине-

ний выполняем проводами АС-240/32 (Iдоп.ном=610 А) 

Гибкие провода крепятся на гирляндах подвесных изоляторов типа 

ПФ6-В с числом изоляторов в гирлянде 14 при напряжении 220 кВ. 
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7  ВЫБОР СХЕМЫ ПИТАНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

7.1 Определение мощности потребителей собственных нужд 

 Приемниками энергии системы собственных нужд подстанции являются 

электродвигатели системы охлаждения трансформаторов; устройства обогре-

ва выключателей, шкафов; электродвигатели приводов выключателей и разъ-

единителей; компрессорные установки; освещение и отопление; система под-

зарядки аккумуляторных батарей; система пожаротушения. Наиболее ответ-

ственные потребители - оперативные цепи, система связи, телемеханики, си-

стема охлаждения трансформаторов, аварийное освещение, система пожаро-

тушения, электроприемники компрессорной. Мощность потребителей соб-

ственных нужд невелика, поэтому они присоединяются к сети 380/220 В, ко-

торая питается от понижающих трансформаторов. 

На всех подстанциях необходимо устанавливать не менее двух трансфор-

маторов собственных нужд (ТСН). Мощность каждого ТСН с НН 0,4 кВ 

должна быть не более 630 кВА  для ПС 220 кВ. 

Определим количество ячеек КРУ 10 кВ.  

Таблица 22 – Количество ячеек КРУ  

Назначение Количество 

Вводы 1-4 секции 4 

Секционный выключатель 2 

Секционный разъединитель 2 

ТСН1 и ТСН2 2 

ТН 1-4 секции 4 

Отходящие присоединения 8 

Итого 22 

 

Определим суммарную активную нагрузку. 
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Таблица 23 – Суммарная нагрузка 

Вид потребителя 

Мощность на 

единицу, кВт Количество Мощность, кВт 

Охлаждение трансформаторов 

220/10 кВ 

ТРДН-63000/220 
5,5 2 11 

Подогрев выключателей       0,8 8 6,4 

Подогрев ячеек КРУ 10 кВ 1 22 22 

Потребление ОПУ 60 1 60 

Потребление ЗРУ 10 1 10 

Освещение ОРУ 5 1 5 

Маслохозяйство 75 1 75 

Подзарядно-зарядный агрегат 

АБ 25 4 100 

Итого 289,4 

7.2 Выбор трансформатора собственных нужд 

Определим полную мощность нагрузки СН по формуле: 

СН C

P
S k

cosφ

  , 

где C 0,8k   – коэффициент спроса; 

P  – суммарная активная нагрузка, кВт; 

СН

289,4
0,8 257,2

0,9
S     кВА. 

Выбираем ТСН фирмы-изготовителя ОАО «Электрозавод» г. Москва    

ТМГ-400/10-У1 [13]. 

7.3 Выбор схемы питания потребителей собственных нужд 

На подстанциях с постоянным оперативным током трансформаторы соб-

ственных нужд присоединяются к шинам 6-35 кВ (в данном случае 10 кВ).  
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 Шины 0,4 кВ секционируются для увеличения надежности электроснаб-

жения собственных нужд; секционный разъединитель нормально разомкнут. 

Цепи и аппараты собственных нужд защищаются плавкими предохранителя-

ми.  

 

 

Рисунок 17 – Схема питания собственных нужд подстанции 
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8 ВЫБОР АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

В качестве источника оперативного тока для питания устройств управле-

ния, автоматики, сигнализации и релейной защиты элементов главной схемы 

электрических соединений и основного напряжения собственных нужд стан-

ции, а также в качестве аварийного источника для питания электродвигателей 

резервных особо ответственных механизмов собственных нужд, преобразова-

телей устройств связи и аварийного освещения на электростанциях преду-

сматривается установка аккумуляторных батарей напряжением 220 В. 

 Емкость аккумуляторной батареи определяется длительностью питания 

нагрузки электродвигателей, нагрузки аварийного освещения и преобразова-

тельных агрегатов. Номер батареи, выбранный по условию питания длитель-

ной нагрузки, должен проверяться по уровню напряжения на шинах при дей-

ствии суммарной толчковой и длительной нагрузок. При этом должны учиты-

ваться пусковые характеристики одновременно включаемых электродвигате-

лей постоянного тока и суммарные токи приводов выключателей. 

 На подстанциях 110 кВ и выше, как правило, применяется оперативный 

постоянный ток (ОПТ) напряжением 220 В. Источником напряжения ОПТ 

служит аккумуляторная батарея (АБ), работающая с зарядноподзарядным аг-

регатом (ЗПА) в режиме постоянного подзаряда. 

 На подстанциях 110…220 кВ устанавливается одна АБ и два заряднопод-

зарядных агрегата.  

Число основных элементов n0, присоединяемых к шинам аккумуляторной 

батареи в режиме постоянного подзаряда: 

                                                    
пз

ш

U

U
n

max

0  ,                                                                          

где max

шU  - максимальное напряжение на шинах батареи (230 В); 

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

торов типа Varta); 

1041,103
23,2

230
0 n . 
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В режиме полного заряда при максимальном напряжении на элементе 

35,2max эU  В минимальное число элементов nmin: 

                                                      
max

max

min

э

ш

U

U
n  ,                                                                      

989,97
35,2

230
min n . 

В режиме аварийного разряда при напряжении на элементе 75,1min эU  В, а 

на шинах батареи не ниже номинального ( 220min шU  В) к шинам подключается 

общее число элементов n: 

                                                      
min

min

э

ш

U

U
n  ,                                                                          

1267,125
75,1

220
n . 

К тиристорному зарядно-подзарядному агрегату присоединяется 

2898126min  nnnзп  элементов. 

Нагрузку в аварийном режиме Iав вычислим по формуле: 

                                                     
врпав III  ,                                                                     

где Iп – нагрузка постоянно подключённых потребителей (15 А); 

       Iвр – временная нагрузка (65 А); 

806515 авI , А. 

Определим тип аккумуляторов Varta по допустимому току разряда Iразр 

при получасовом (часовом) режиме разряда: 

                                                      авразр II  05,1 ,                                                                 

848005,1 разрI , А. 

Выбираем аккумулятор Varta типа Vb 2305. 

Условное обозначение аккумуляторов серии VARTA bloc: 

Vb - стационарные, намазные закрытого исполнения; 

2 - Напряжение, В; 

3 - Тип положительных электродов  3 = 50 Ач; 

05 - Число положительных электродов. 
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 Характеристики представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 - Характеристики аккумулятора Varta типа Vb 2305 

Разрядный ток (А) 

Часы 

1 0,5 30’’…0’’ 

145,0 222,5 650,0 

 

Проверим выбранный аккумулятор по толчковому току: 

                                                      
max.)''30( Tразр II  ,                

                                                  

где Iразр(30’’) – разрядный ток в режиме тридцатисекундного разряда; 

       IТ.max – максимальный толчковый ток, определяемый по формуле: 

                                                      
правT III max.

,                                                               

где прI  – ток, потребляемый электромагнитными приводами выключателей, 

включающихся в конце аварийного режима (2,3 А для выключателя ВГБУ-

220). Учитывается одновременное включение двух выключателей. 

6,423,2 прI , А. 

6,846,480max.  правT III , А. 

АIАI Tразр ,6,84,650 max)''30(  . 

Выполним проверку батареи по допускаемому отклонению напряжения 

на шинах в условиях наибольшего толчкового тока. 

Определим ток разряда, отнесённый к одной пластине аккумулятора: 

                                                         
k

I
I T

kp
max.

)1(  ,                                                               

где k – число положительных электродов (k = 5); 

92,16
5

6,84
)1( kpI , А. 

 

Для  батареи типа Vb 2305 с емкостью пластины = 50 Ач, Uр составляет 

1,8 В.   
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Вычислим отклонение напряжения, %, на аккумуляторах: 

                                                 100



ном

р

ном

ш

U

nU

U

U
%,                                                             

%1,103100
220

1268,1





ном

ш

U

U
. 

Данное отклонение допустимо для всех электроприёмников. 

Определение мощности подзарядного и зарядного устройств 

Ток подзарядного устройства: 

2,15155025,0025,0  ппз IkI , А. 

Напряжение подзарядного устройства: 

23210423,223,2 0  nU пз , В. 

Мощность подзарядного устройства: 

53,32,15232  пзпзпз IUP , кВт. 

Ток заряда зарядного устройства: 

4015555  пз IkI , А. 

Напряжение аккумуляторной батареи в конце заряда: 

5,34612675,275,2  nU з , В. 

Мощность зарядного устройства: 

9,13405,346  ззз IUP , кВт. 
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9 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Экономия и достоверный учёт потребляемой электроэнергии — актуальная 

задача повышения энергоэффективности в промышленности, гражданском 

строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве. Точный энергоучёт позво-

ляет поддерживать конкурентоспособность в условиях постоянно растущих 

тарифов. Без этого невозможно отследить эффективность мероприятий, вклю-

ченных в программу энергосбережения. Важнейшим шагом к достижению 

точного учёта энергопотребления является внедрение АСКУЭ [14]. 

Система АСКУЭ — что это такое? 

Автоматизированная система учёта электроэнергии — это технологическое 

решение, которое обеспечивает: 

 дистанционный сбор данных с интеллектуальных приборов учёта; 

 передачу полученной информации в личный кабинет оператора; 

 обработку переданных данных с последующей выгрузкой 

в информационные системы — 1С, ГИС ЖКХ и другие. 

Система автоматизированного контроля за отпуском и потреблением элек-

троэнергии обеспечивает достоверный учёт, который одновременно выгоден 

ресурсоснабжающим организациям, хозяйствующим субъектам, собственни-

кам жилья и государству. Совершенствование технологий обмена данными 

позволило существенно упростить коммерческий учёт энергоресурсов, сни-

зить стоимость его внедрения. 

Внедрение АСКУЭ позволяет автоматизировать учёт, добиться его макси-

мальной точности, получить аналитическую информацию, которая необходи-

ма для разработки и корректировки программ по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности. Эти данные принято называть 

«показания АСКУЭ».  
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АСКУЭ: расшифровка аббревиатуры 

Термин расшифровывается следующим образом: Автоматизированная си-

стема коммерческого учёта электроэнергии. 

Разложим это определение на два понятия, которые его составляют: 

1. Автоматизированная система — это набор организационно-

технических инструментов для выработки управленческих решений, кото-

рые основаны на автоматизации обмена данными. 

2. Коммерческий учёт электроэнергии — это измерение количества от-

пущенной и потреблённой электрической энергии при взаиморасчётах 

между потребителем и энергосбытовой компанией. Он включает в себя 

сбор, хранение, обработку и передачу данных, полученных 

с индивидуальных и коллективных приборов учёта. 

Таким образом,  АСКУЭ — это организационно-техническая система ав-

томатизированного учёта отпущенной и потреблённой электроэнергии 

для достижения точности взаиморасчётов между поставщиками 

и потребителями. 

АСКУЭ и АИИС КУЭ: отличия и общие черты 

Помимо АСКУЭ, в электросетевом комплексе применяется также термин 

АИИС КУЭ. Расшифровка аббревиатуры содержит минимальное отличие: ав-

томатизированная информационно-измерительная система коммерческого 

учёта электроэнергии. 

С технической точки зрения различий между этими двумя терминами 

практически нет, если не учитывать классы АИИС КУЭ. Они лежат 

в правовой плоскости: 

 Требования к АСКУЭ определяются «Основными положениями функ-

ционирования розничных рынков электроэнергии» (утверждены Поста-

новлением Правительства РФ от 04 мая 2012 года № 442). 

https://uchet-jkh.ru/resheniya/sistema-dispetcherizacii/askue
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 Требования к АИИС КУЭ определяются Приложением 11.1 

к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка 

и ведения реестра оптового рынка электроэнергии (утверждено Протоко-

лом № 12/ 2015 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Со-

вет рынка» от 21 августа 2015 года). 

Таким образом, понятие АСКУЭ применяется в отношении розничных по-

ставщиков и потребителей электроэнергии, в том время как АИИС КУЭ — 

в отношении её производителей и оптовых поставщиков, где наличие автома-

тизированной информационно-измерительной системы является основным 

условием для выхода на оптовый рынок. Класс точности для счётчиков ком-

мерческого учета, включённых в такие системы, должен соответствовать тре-

бованиям ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ «Метрологическое обеспечение измери-

тельных систем. Основные положения», а сами АИИС КУЭ обязаны пройти 

регистрацию в Росреестре и аттестацию контролирующим органом. 

С принятием Постановления Правительства РФ от 04 мая 2012 года № 442, 

с 01 января 2012 года, АИИС КУЭ стала ограниченно применяться 

на розничном рынке. 

В контексте данной статьи отличия АСКУЭ и АИИС КУЭ 

не представляются существенными, поэтому далее для удобства изложения 

мы станем оперировать общим термином — «АСКУЭ». 

АСКУЭ: принцип работы 

Рассмотрим подробнее АСКУЭ: как работает, из чего состоит, 

для чего используется. 

Автоматизированная система учёта электрической энергии — трёхуровне-

вая структура. 

1. Нижний уровень составляют интеллектуальные приборы учёта (умные 

счётчики) электроэнергии с цифровыми выходами. Они обеспечивают не-

прерывное измерение параметров потребления энергоресурса 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 ПЗ-571.13.03.02.2020.186 ПЗ ВКР 
ВКР 

 

в определённых точках и передачу данных на следующий уровень 

без участия обходчиков и контролёров. Для снятия показаний 

и обслуживания системы АСКУЭ достаточно одного диспетчера. 

2. Средний уровень представляет способ передачи информации. Она со-

стоит из устройств сбора и передачи данных, которые обеспечивают круг-

лосуточный опрос приборов учёта в режиме реального времени 

и передают информацию на верхний уровень. 

3. Верхний уровень — это центральный узел сбора и обработки информа-

ции, на который поступают данные со всех устройств сбора и передачи, 

включённых в систему. На этом уровне используется программное обес-

печение АСКУЭ (личный кабинет), которое делает возможными визуали-

зацию и анализ полученной информации, подготовку отчётной докумен-

тации, начисление оплаты по показаниям, отображение данных учёта 

в ГИС ЖКХ. 

Передача данных АСКУЭ и связь между элементами системы обеспечивается 

протоколами пересылки небольших объёмов информации 

по проводным или беспроводным каналам. Сравнение технологий 

АСКУЭ показывает, что оптимальным решением для снятия показаний 

как в черте города, так и в сельской местности, являются системы автоматиза-

ции коммерческого учёта, использующие беспроводной протокол 

LPWAN.передачи небольших по объёму данных на дальние расстояния, раз-

работанная для распределённых сетей телеметрии. 

В соответствии с трёхуровневой структурой, принцип действия АСКУЭ 

можно представить в виде следующего алгоритма: 

1. Электросчётчики посылают сигнал на устройство сбора данных. 

2. Данные, полученные с приборов учёта, передаются на сервера сбора 

и обработки информации. 

https://uchet-jkh.ru/publikacii/sravnenie-tehnologiy-askue.html
https://uchet-jkh.ru/publikacii/sravnenie-tehnologiy-askue.html


 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 ПЗ-571.13.03.02.2020.186 ПЗ ВКР 
ВКР 

 

3. Информация обрабатывается операторами АСКУЭ с применением спе-

циально разработанного программного обеспечения. 

Данные, полученные с помощью АСКУЭ, используются для корректного 

начисления потребителям платы за услугу энергоснабжения. 

Счётчики АСКУЭ  

Автоматизация учёта электрической энергии стала возможна благодаря 

изобретению и выводу на рынок электронных счётчиков, которые также назы-

вают интеллектуальными или «умными». Электронный прибор коммерческого 

учёта — это базовый компонент АСКУЭ, первичный источник получения ин-

формации для остальных уровней системы. 

Счётчики для АСКУЭ трансформируют проходящий ток в измерительные 

импульсы, которые позволяют определить точное количество потреблённой 

электроэнергии, а также выдают другие параметры сети, важные 

для организации многотарифного учёта: ток, напряжение, частота, сдвиг фаз. 

Их отличительная черта от индукционных, электронных или гибридных при-

боров учёта состоит в наличии импульсного выхода или встроенного модема. 

Благодаря включению в автоматизированную систему, эти электросчётчи-

ки могут в удалённом режиме: 

 передавать данные и команды: сигналы о вмешательстве в их работу, 

о вскрытии клеммной коробки, о воздействии магнитом на счётный меха-

низм; 

 получать данные и команда: об отключении реле, об изменении та-

рифного расписания. 

В зависимости от модификации, электросчётчики АСКУЭ могут обеспечи-

вать накопление и хранение данных об энергопотреблении, работу 

в многотарифном режиме, вести учёт не только активной, но и реактивной 
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энергии, дистанционно отключать потребителя 

от сети или восстанавливать энергоснабжение. 

Кроме того, приборы отличаются по классу точности, номинальному 

напряжению и ряду других параметров. Это даёт потребителям возможность 

выбрать оптимальные приборы для интеграции в проектируемую систему 

коммерческого учёта, исходя из требований к её функциональности 

и экономичности. 

Независимо от выбора производителя приборов учёта или разработчиков 

автоматизированной системы, счётчики, интегрируемые в АСКУЭ, должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 31819.21–2012 (62053–21:2003) «Аппара-

тура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требо-

вания. Часть 21» и быть внесёнными в государственный реестр средств изме-

рений, а их применение необходимо согласовать 

с поставщиком электроэнергии. 

Преимущества и недостатки АСКУЭ 

Автоматизированная система коммерческого учёта является результатив-

ным средством снижения коммерческих потерь электроэнергии. Она ком-

плексно решает вопросы достоверного дистанционного получения данных 

с каждой точки измерения. Кроме того, она усложняет несанкционированное 

энергопотребление, оперативно оповещает о фактах вмешательства в работу 

приборов учёта, упрощает выявление очагов коммерческих потерь 

в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. В этом заключается зконо-

мическая эффективность АСКУЭ. 

       В чём преимущества АСКУЭ по сравнению с традиционным энерго-

учётом 

Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии позво-

ляет обеспечить точность и прозрачность взаиморасчётов меж-

ду поставщиками и потребителями, а также реализует: 
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 точное измерение параметров поставки и потребления энергоресурса; 

 непрерывный автоматический сбор данных с приборов учёта 

с отправкой на сервер и визуализацией в личном кабинете; 

 ведение контроля за энергопотреблением в заданных временных интер-

валах; 

 постоянное накопление и долгосрочное хранение данных даже 

при выключенном электропитании приборов учёта; 

 быструю диагностику данных с возможностью выгрузки информации 

за текущий и прошлый периоды; 

 анализ структуры энергопотребления с возможностью её корректировки 

и оптимизации; 

 оперативное выявление несанкционированных подключений к сети 

энергоснабжения или безучётного потребления; 

 фиксацию даже незначительных отклонений всех контролируемых па-

раметров; 

 возможность прогнозирования значений величин энергоучета на кратко-

, средне- и долгосрочный периоды; 

 удалённое отключение потребителей от сети с возможностью обратного 

включения. 

Как следствие из вышеназванных факторов, внедрение АСКУЭ способ-

ствует энергосбережению, благодаря чему система в среднем окупает себя 

в пределах одного года. 

С точки зрения возможностей оптимизации учёта и энергопотребления, ко-

торые даёт АСКУЭ, минусы у системы практически отсутствуют. Они, конеч-

но, есть, и связаны с конкретным её воплощением. Так, основными недостат-

ками монтажа системы проводных АСКУЭ являются высокая стоимость 
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и риск обрыва сети. Среди минусов беспроводных решений на базе GSM-

протоколов следует выделить необходимость инсталляции сим-карты 

в каждый прибор учёта, высокую стоимость модемов, нестабильность сигнала 

при размещении счётчиков внутри железобетонных зда-

ний или металлических шкафов. 

Как показывает анализ и сравнение современных технологий автоматиза-

ции энергоучёта, самым экономичным решением для внедрения АСКУЭ явля-

ется технология LPWAN. Автоматизированная система, выстроенная по этой 

технологии не нуждается в дополнительном оборудовании: каждый прибор 

учёта одновременно является устройством сбора и передачи данных (средний 

уровень структуры АСКУЭ). При этом, его стоимость не намного превышает 

розничную цену обычного умного счётчика 

с аналогичными характеристиками. 
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10 ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ ЭНЕРГООБЪЕКТАМИ 

Связь всегда была неотъемлемой частью комплекса управления работой 

электрической системы. Современные системы связи в энергетике должны 

передавать значительные разнородные по своему составу объемы информа-

ции, как следствие, существуют разные типы каналов передачи. Рассмотрим 

каждый тип. 

1) Спутниковая связь 

Спутниковая связь – это один из видов космической радиосвязи, основан-

ный на использовании в качестве ретрансляторов искусственных спутников 

Земли, как правило, специализированных спутников связи. 

Принцип спутниковой связи  предполагает передачу/прием радиосигна-

ла с использованием базовых наземных или подвижных станций через спут-

никовый ретранслятор. Данная специфика обеспечения прохождения радио-

волн обусловлена кривизной земной поверхности, препятствующей прохож-

дению радиосигнала. Иными словами, в зоне прямой видимости радиосигнал с 

одной станции на другую транслируется без задержек.  

К основным преимуществам спутниковых сетей связи относятся следу-

ющие: 

- большая пропускная способность, обусловленная работой спутников в 

широком диапазоне гигагерцовых частот; 

- обеспечение связи между станциями, расположенными на очень боль-

ших расстояниях, и возможность обслуживания абонентов в самых труднодо-

ступных точках; 

- независимость стоимости передачи информации от расстояния между 

взаимодействующими абонентами;  

- возможность построения сети без физически реализованных коммута-

ционных устройств, обусловленная широковещательностью работы спутнико-

вой связи.  
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Недостатки спутниковых сетей связи: 

- необходимость затрат средств и времени на обеспечение конфиденци-

альности передачи данных, на предотвращение возможности перехвата дан-

ных «чужими» станциями; 

- наличие задержки приема радиосигнала наземной станцией из-за 

больших расстояний между спутником; 

- возможность взаимного искажения радиосигналов от наземных стан-

ций, работающих на соседних частотах; 

- подверженность сигналов различных атмосферных явлений. 

2) Волоконно-оптические линии связи 

Самой высокой пропускной способностью среди всех существующих 

средств связи обладает оптическое волокно (диэлектрические волноводы).  

Волоконно-оптические кабели применяются для создания ВОЛС – воло-

конно-оптических линий связи, способных обеспечить самую высокую ско-

рость передачи информации (в зависимости от типа используемого активного 

оборудования скорость передачи может составлять десятки гигабайт и даже 

терабайт в секунду). 

Кварцевое стекло, являющееся несущей средой ВОЛС, помимо уникаль-

ных пропускных характеристик, обладает ещё одним ценным свойством – ма-

лыми потерями и нечувствительностью к электромагнитным полям. Это вы-

годно отличает его от обычных медных кабельных систем. 

Преимущества ВОЛС:  

- Низкие потери при передаче. Волоконно-оптические кабели с малыми по-

терями позволяют передавать сигналы изображения на большие расстояния 

без использования маршрутных усилителей или репитеров.  

- Широкополосная передача сигнала. Широкая полоса передачи оптическо-

го волокна позволяет одновременно передавать по одному волоконно-

оптическому кабелю высококачественное видео, звук и цифровые данные.     
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 - Невосприимчивость к помехам и наводкам. Полная нечувствительность 

оптоволоконного кабеля к внешним электрическим помехам и наводкам обес-

печивает устойчивую работу систем даже в тех случаях, когда монтажники не 

уделили достаточное внимание расположению близлежащих сетей питания и 

т. п.  

- Электрическая изоляция. Отсутствие электропроводности для оптоволо-

конного кабеля означает, что уходят проблемы, связанные с изменениями по-

тенциала земли, характерные для электростанций.  

- Лёгкие и компактные кабели.  

- Неустаревающая линия связи. Простой заменой оконечного оборудова-

ния, а не самих кабелей, волоконно-оптические сети можно модернизировать 

для передачи большего объёма информации.  

- Взрыво- и пожаробезопасность. Из-за отсутствия искрообразования опти-

ческое волокно повышает безопасность сети на химических, нефтеперераба-

тывающих предприятиях, при обслуживании технологических процессов по-

вышенного риска.  

- Экономичность ВОЛС. Волокно изготовлено из кварца, основу которого 

составляет двуокись кремния, широко распространенного, а потому недорого-

го материала, в отличие от меди.  

- Длительный срок эксплуатации. Со временем волокно испытывает дегра-

дацию. Это означает, что затухание в проложенном кабеле постепенно возрас-

тает. Однако, благодаря совершенству современных технологий производства 

оптических волокон, этот процесс значительно замедлен, и срок службы ВОК 

составляет примерно 25 лет. За это время может смениться несколько поколе-

ний/стандартов приемо-передающих систем.  

Недостатки ВОЛС:  

- Высокая сложность монтажа. Высокая квалификация персонала и специ-

альные инструменты. Использование оптоволоконного кабеля требует специ-

альных оптических приемников и передатчиков, преобразующих световые 

сигналы в электрические и обратно.  
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- Оптоволоконный кабель менее прочен и гибок, чем электрический. Ти-

пичная величина допустимого радиуса изгиба составляет около 10 - 20 см, при 

меньших радиусах изгиба центральное волокно может сломаться. 

- Оптоволоконный кабель чувствителен к ионизирующим излучениям, из-

за которых снижается прозрачность стекловолокна, то есть увеличивается за-

тухание сигнала.  

3) Технологии связи по электросети (Power Line Communication, PLC) 

Технология PLC — современная телекоммуникационная технология, бази-

рующаяся на использовании силовых электросетей для высокоскоростного 

информационного обмена.  

Основа PLC — модуляция фазы силовой линии, использование ее как не-

сущей. Вариантов модуляции четыре: частотная (FSK — Frequency Shift 

Keying ), частотная с разнесенными частотами (S-FSK — Spread Frequency 

Shift Keying ), двоичная фазовая (BPSK — Binary Phase Shift Keying ) и орто-

гональное мультиплексирование с частотным разделением каналов (OFDM — 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing ). Выбор варианта определяется 

двумя критериями — эффективностью использования полосы частот и слож-

ностью реализации, что, в свою очередь, определяет скорость передачи дан-

ных и помехоустойчивость. OFDM — наиболее скоростной и помехоустойчи-

вый, но сложен в реализации, так как требователен к вычислительным ресур-

сам, в то время как BPSK и FSK легко реализуются, но обеспечивают лишь 

низкие скорости. Для FSK требуется синхронизация при переходе фазы через 

ноль, что ограничивает его использование только сетями переменного тока. 

Сложность организации связи по линиям электросети заключается в том, 

что существующие электросети изначально не предназначались для передачи 

данных. Они отличаются высоким уровнем помех и большим затуханием вы-

сокочастотного сигнала, а также тем, что параметры линии, зачастую посто-

янные для традиционных физических сред передачи данных, существенно из-

меняются во времени в зависимости от текущей нагрузки.  
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Проложенные в большинстве случаев с нарушениями норм неэкранирован-

ные, разделенные трансформаторами, с большими помехами, возникающими в 

результате работы многочисленных энергопотребителей, силовые линии элек-

трической сети относятся к одной из наихудших сред для надежной передачи 

данных.  

На достоверность передачи данных очень большое влияние оказывают по-

мехи от различных электроприборов, ламп дневного освещения и т.д., созда-

ющих помехи в проводах. Наиболее сильно влияние импульсных помех,  

возникающих при работе электродвигателей, сварочного оборудования и 

СВЧ-печей. Однако надежные методы кодирования и шифрования данных, 

применяемые в современных PLC-технологиях, обеспечивают не только высо-

кий уровень достоверности при передаче информации, но и ее защиту от не-

санкционированного доступа. Кроме того, при организации связи должна быть 

обеспечена электромагнитная совместимость, т.е. необходимо снижать побоч-

ные электромагнитные излучения, возникающие в процессе передачи данных. 

4)  Мобильные сети третьего  и четвертого поколения 

3G – это стандарт мобильной цифровой связи, который под аббревиатурой 

IMT-2000 (англ. International Mobile Telecommunications – международная мо-

бильная связь 2000) объединяет пять стандартов – W-CDMA, CDMA2000,  

TD-CDMA/TD-SCDMA, DECT (англ. Digital Enhanced Cordless 

Telecommunication – технология улучшенной цифровой беспроводной связи). 

4G - четвёртое поколение мобильной связи, характеризующееся высокой 

скоростью передачи данных и повышенным качеством голосовой связи. К 

четвёртому поколению относятся технологии, позволяющие осуществлять пе-

редачу данных со скоростью, превышающей 100 мбит/с.  

Произведем сравнение поколений мобильной сети: 

 Скорость. Однозначный ответ на вопрос, которая из сетей быстрее, 

дать сложно. Скорость 3G зависит от того, какую зону охвата имеет 

http://1234g.ru/blog-of-wireless-technologies/46-dect
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сеть. На сегодняшний день скорость передачи 4G в 4 раза быстрее, 

чем это возможно в сетях 3G.  

 Сеть. Появление сети 3G уже позволила пользователям смартфонов 

разговаривать и осуществлять передачу данных одновременно, и при 

более высоких скоростях передачи данных. Ожидается, что скорость 

передачи данных в 4G будет значительно выше тех, которые воз-

можны в сетях 3G.  

 Пропускная способность Скорость передачи данных у 3G и 4G со-

ставляет примерно одинаковую величину 5 - 20 МГц. Для сетей 4G, 

скорость передачи данных была установлена на уровне 100 Мбит в 

движущихся транспортных средствах и 1 Гбит/с в стационарных си-

стемах и идущих пользователей.  

5) Мобильные сети пятого поколения  

Развитие сетей 5G будет направлено на создание ультраплотных сетей 

(UDN) беспроводного доступа с гетерогенной структурой сот радиусом не бо-

лее 50 м на основе новых видов сигнально-кодовых конструкций радиосигна-

лов, на порядок повышающих спектральную эффективность по сравнению с 

сетями 4G и обеспечивающих передачу данных со скоростями более 10 

Гбит/с. Для обеспечения таких скоростей передачи данных в сетях 5G потре-

буется использовать широкие полосы каналов как в линии вниз (DL), так и в 

линии вверх (UL) с непрерывным спектром шириной от 500 до 1000 МГц, что 

в 25–50 раз превышает ширину каналов, реализуемых в 4G. Выделение таких 

полос для каналов 5G возможно только на верхней границе сантиметрового и 

в миллиметровом диапазонах частот, что существенно сократит зоны покры-

тия базовых станций 5G из-за уменьшения радиуса сот до 50–100 м. Повыше-

ние спектральной эффективности в сетях 5G может быть достигнуто за счет 

применения неортогональных методов доступа (NOMA) в сетях RAN и неор-

тогональных сигналов (например, FTN-, F-OFDM-сигналов и пр.). Сравнение 
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требований с аналогичными требованиями к сетям 4G показывает рост спек-

тральной эффективности в 3–5 раз. Инфраструктура сетей 5G будет строиться 

на основе облачных технологий — как в сетях радиодоступа (Cloud RAN) с 

программно-определяемой сетью (Software Defended Radio, SDR), так и в ба-

зовой (опорной) сети (Cloud СN) с программно-определяемой инфраструкту-

рой (Software Defended Network, SDN).  

Рассмотрим технологии сети. 

 Массивные MIMO  

Технология MIMO означает использование нескольких антенн на приемо-

передатчиках. Технология, успешно применяемая в сетях четвертого поколе-

ния, найдет применение и в сетях 5G. При этом если в настоящее время в се-

тях используется MIMO 2x2 и 4x4, то в будущем число антенн должно увели-

читься. Эта технология имеет сразу два весомых аргумента для применения: 1) 

скорость передачи данных возрастает практически пропорционально количе-

ству антенн, 2) качество сигнала улучшается при приеме сигнала сразу не-

сколькими антеннами за счет разнесенного приема (Receive Diversity).  

 Переход в сантиметровый и миллиметровый диапазоны  

На данный момент сети LTE работают в частотных диапазонах ниже 3, 5 

ГГц. Для полноценного функционирования сетей мобильной связи стандарта 

5G необходимо разворачивать сети в более свободных высокочастотных диа-

пазонах. При повышении частоты, на которой передается информация, 

уменьшается дальность связи. Это закон физики, обойти его можно лишь по-

вышая мощность передатчика, которая ограниченная санитарными нормами. 

Однако считается, что базовые станции сетей пятого поколения будут распо-

лагаться плотнее, чем сейчас, что вызвано необходимостью создать гораздо 

большую емкость сети. Преимуществом диапазонов десятков ГГц является 

наличие большого количества свободного спектра. 
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 Мультитехнологичность  

Для обеспечения высококачественного обслуживания в сетях 5G необхо-

дима поддержка как уже существующих стандартов, таких как UMTS, GSM, 

LTE, так и других, например, Wi-Fi. Базовые станции, работающие по техно-

логии Wi-Fi могут использоваться для разгрузки трафика в особо загружен-

ных местах. 

Следует отметить, что низкая задержка данных, которую способны 

обеспечить сети нового поколения, важна и для развертывания «умных» сетей 

электропередач. Использование датчиков позволит мгновенно обнаруживать 

повреждения на линии электропередач и блокировать распространение 

последствий повреждения дальше по линии. Таким образом, повреждение 

затронет меньшее число потребителей электроэнергии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения ВКР было сделано: составлен баланс мощностей. 

Расчет показал, что для баланса реактивной мощности необходимо внедрить в 

сеть СТК. Для подстанции №7 определены количество и тип трансформаторов 

2хТРДН-63000/220. Спроектированы  варианты развития сети; определены 

марки ЛЭП; посчитаны приведенные затраты на развитие сети; из сравнения 

затрат выбран один вариант развития сети. Рассчитаны максимальный, мини-

мальный, послеаварийные режимы. Проведен анализ возможности обеспече-

ния требуемого уровня напряжений на шинах НН подстанции №7. Рассчитаны 

технико-экономические показатели сети. Определён тип подстанции № 7 – 

тупиковая подстанция; согласно нормативному документу выбраны схемы 

главных электрических соединений ВН и НН. Рассчитаны токи в нормальном, 

утяжеленном режиме, а также токи короткого замыкания. Выбрано и провере-

но силовое и измерительное оборудование. Выбран тип трансформаторов соб-

ственных нужд. Произведен расчет аккумуляторной батареи. Рассмотрен во-

прос, посвященный автоматизированной системе учёта электроэнергии. 
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