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ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу бакалавра 
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1. Тема выпускной квалификационной работы «Анализ узла 110 кВ с 

реконструкцией подстанции 110/10 кВ «Северная» утверждена приказом по 

университету от « __ » __________ 2020 г. № __________ 

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

3. Исходные данные к работе 

Вся информация сведена в таблицу А. 

 

Таблица А – Исходные данные 

Узел Р, (МВт) Q, (МВар) Узел Р, (МВт) Q, (МВар) 

Таганай -77,43 -0,11 Город-2 50 20 

Тургояк 20 12 Курортная 20 7 

Горная 10 4,5 Кисегач-Т 10 4,5 

Северная 80 36 Таганай-Т 6 3 

Миасс -110 -70 Хребет-Т 8 6 

Тургоякская 

ТЭЦ 

-24,5 -15,2 Тургояк-Т 20 7 

ТЭЦ Урала 3 -36 -22,32 Тальковая 12 5 

Автозаводская 10 4,5 Итого: Потр:246 

Ген:247,93 

Потр:109,5 

Ген:107,63 
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Продолжение таблицы А 

ЛЭП Марка Длина, 

(км) 

ЛЭП Марка Длина, 

(км) 

Таганай - Горная 

АС-185/29 17 Миасс –  

Кисегач-Т 

АС-185/29 16,7 

Горная - Тургояк 

АС-185/29 35,67 Тургоякская 

ТЭЦ - Тургояк 

2xАС-

150/24 

2,1 

Тургояк –  

Северная 

АС-300/39 7,52 Таганай –  

Таганай-Т 

АС-240/32 8,43 

Миасс - Северная 

АС-300/39 10,28 Таганай-Т – 

 Хребет-Т 

АС-240/32 14,49 

Миасс - Тургояк 

АС-300/39 17,3 Хребет-Т –  

Тургояк-Т 

АС-240/32 20,06 

Миасс - Город-2 

АС-150/24 3,24 Тургояк-Т - 

Тальковая 

АС-70/11 4,6 

Тургояк - Город-2 

АС-185/29 10,04 Миасс –  

Тальковая 

АС-240/32 22,2 

ТЭЦ Урала 3 - 

Миасс 

АС-150/24 7,5 ТЭЦ Урала 3 - 

Тургояк 

АС-185/29 8 

ТЭЦ Урала 3 –  

Автозаводская 

АС-150/24 0,3 Автозаводская - 

Миасс 

АС-150/24 0,3 

Миасс –  

Курортная 

АС-185/29 20,1 Итого: 227,93 

 

К шинам НН подсоединены 10 кабельных линий длиной 2 км, каждая из 

которых несет нагрузку 8 МВА (8 трансформаторов 10,5/0,4 мощностью  

1000 кВА), коэффициент самозапуска    =1. 

Мощность КЗ (Максимальный/Минимальный режимы): 

ПС «Миасс»: 1600 МВА / 1400 МВА, 

ПС «Тургояк»: 900 МВА / 700 МВА. 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке 

1) Расчет режимов сети 110 кВ; 

2) Разработка подстанции 110/10 кВ; 

3) Выбор устройств релейной защиты и расчет уставок; 

4) Расчет АЧР. 

5. Перечень графического материала 

1) Электрическая схема 110/10 кВ сети – 1 лист формата А1; 

2) Принципиальная электрическая схема подстанции 110/10 кВ – 1 лист 

формата А1; 

3) Карты режимов – 1 лист формата А1; 

4) Схема расстановки терминалов РЗА – 1 лист формата А1; 

5) Презентация доклада, выполненная в Microsoft PowerPoint. 
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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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завершения 
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выполнении 

Анализ существующей сети 110 кВ 1 неделя  

Расчет режимов сети 2-3 неделя  

Разработка подстанции 110/10 кВ 3-4 неделя  

Выбор устройств релейной защиты и расчет 

уставок 
4-5 неделя  
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реконструкцией 
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«Северная» 

Лит. Листов 

96 

ЮУрГУ 
Кафедра ЭССиСЭ 

АННОТАЦИЯ 

 

Гаевский В.Е. – Анализ узла 110 кВ с реконструк-

цией подстанции 110/10 кВ «Северная». – Челя-

бинск: ЮУрГУ, ЭФ, ПЗ-572, 2020 г., стр. 96, 

илл. 11, табл. 59. Список литературы – 17 наиме-

нований Чертежей – 4 листа формата А1. 

 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрена задача ре-

конструкция подстанции 110/10 кВ «Северная» с разработкой релейной защи-

ты и автоматики (РЗА). 

Для этого выполнен расчет режимов сети 110 кВ с учетом реконструи-

руемой подстанции, рассчитаны токи короткого замыкания, выбрано комму-

тационное оборудование. После этого выбраны основные виды релейной за-

щиты для реконструируемой подстанции, определена фирма производитель 

устройств РЗА и рассчитаны их уставки. 

В завершении работы рассмотрен вопрос реализации автоматической 

частотной разгрузки на подстанции путем отключения и обратного включения 

потребителей при изменении частоты в сети. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное человечество не способно обходиться без самого важного ре-

сурса – электроэнергии. Его производством, передачей и распределением зани-

маются различные электростанции и подстанции – крупные энергетические объ-

екты, без которых невозможна современная жизнь. 

Все эти объекты были построены очень давно и устарели как морально, так 

и физически. Именно поэтому очень важны не только постоянные ремонты и об-

служивание данных объектов, но также своевременная реконструкция, и моди-

фикация, с целью поддержания работоспособности на должном уровне. 

Поэтому реконструкция подстанций с применением современного обору-

дования и микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики явля-

ется актуальной задачей для современной энергетики. 
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1 РАСЧЕТ РЕЖИМОВ 

 

1.1 Оценка баланса мощностей в сети 

 

Энергосистема должна вырабатывать такое количество энергии   , которое 

необходимо в определенный момент времени. Таким образом, условие баланса 

активной мощности можно Представить в виде формулы (1). 

∑   ∑         
(1) 

где         – активная потребляемая мощность в сети, (МВт). 

Найдем потребляемое количество энергии         по формуле (2). 

                                     (2) 

где       – нагрузка активной мощности, (МВт), 

           – потери в линиях (принимаем 2%, МВт), 

                 – активная мощность на собственные нужды (примем 4% от 

установленной мощности генераторов, МВт), 

           – потери в трансформаторах (примем 1,2 %, МВт). 

                 (      )                                 

Найдем обменную мощность      в сети по формуле (3). 

                 (3) 

где     – генерируемая активная мощность в сети (МВт), 

               – активная потребляемая мощность в сети (МВт). 

                          

Вычислим потребляемое количество реактивной мощности         в сети 

по формуле (4). 

                                     (4) 

где        – нагрузка реактивной мощности (МВар), 

                  – реактивная мощность на собственные нужды (примем 4% 

от вырабатываемой, МВар), 
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             – потери реактивной мощности в ВЛ электропередач (примем 

4% от модуля полной передаваемой мощности, МВар), 

            – потери реактивной мощности в трансформаторах (примем 5% 

от модуля полной мощности, МВар). 

                               √   
              √           

              

Определим генерируемую реактивную мощность    по формуле (5). 

              (5) 

где        – реактивная мощность генераторов (МВар), 

          – реактивная мощность ЛЭП (принимаем 30 кВар/км для одноцеп-

ных линий, находящихся под напряжением 110 кВ). 

                                    

Определим обменную мощность      по формуле (6). 

                 (6) 

где    – генерируемая реактивная мощность в сети (МВар), 

              – потребляемая реактивная мощность (МВар). 

                               

 

1.2 Режим максимальных нагрузок 

 

Режим максимальных нагрузок – это такой режим, при котором по линиям 

ЛЭП протекает большое количество мощности на протяжении определенного 

времени. Расчет будет произведен в программе NetWORKS. Расчетная карта 

представлена на рисунке 1. Сводные таблицы 1 и 2 представлены сразу после 

карты. 
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Рисунок 1 – Расчетная карта сети в максимальном режиме 

Таблица 1 – Ток в ВЛЭП при максимальном режиме работы сети 

ВЛЭП     , (А)     , 

(А) 

ВЛЭП     , (А)     , (А) 

Таганай - Горная 

183,82 510 Миасс –  

Кисегач-Т 

57,26 510 

Горная - Тургояк 

137,32 510 Тургоякская 

ТЭЦ - Тургояк 

76,05 450 

Тургояк –  

Северная 

233,68 690 Таганай –  

Таганай-Т 

225,82 610 

Миасс - Северная 

233,1 690 Таганай-Т – 

 Хребет-Т 

193,07 610 

Миасс - Тургояк 

41,95 690 Хребет-Т –  

Тургояк-Т 

151,91 610 

Миасс - Город-2 

261,88 450 Тургояк-Т - 

Тальковая 

73,83 265 

Тургояк - Город-

2 

27,11 510 Миасс –  

Тальковая 

86,62 610 

ТЭЦ Урала 3 - 

Миасс 

7,45 450 ТЭЦ Урала 3 - 

Тургояк 

97,19 510 

ТЭЦ Урала 3 –  

Автозаводская 

121,89 450 Автозаводская - 

Миасс 

64,36 450 

Миасс –  

Курортная 

111,81 510 - - - 
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Таблица 2 – Напряжение в узлах при максимальном режиме работы сети 

Узел Напряжение, (кВ) Узел Напряжение, (кВ) 

Таганай 110 Город-2 109,44 

Тургояк 109,47 Курортная 108,87 

Горная 109,47 Кисегач-Т 109,47 

Северная 108,76 Таганай-Т 109,46 

Миасс 109,98 Хребет-Т 108,8 

Тургоякская ТЭЦ 109,58 Тургояк-Т 108,51 

ТЭЦ Урала 3 110,01 Тальковая 108,57 

Автозаводская 109,99 - - 

 

1.3 Режим минимальных нагрузков 

 

Для расчета минимальной нагрузки сети примем 70% от максимальной 

нагрузки. Расчетная карта представлена на рисунке 2. Сводные таблицы 3 и 4 

представлены после карты. 

 

Рисунок 2 - Расчетная карта сети в минимальном режиме 
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Таблица 3 – Ток в ВЛЭП при минимальном режиме работы сети 

ВЛЭП     , (А)     , 

(А) 

ВЛЭП     , (А)     , (А) 

Таганай - Горная 

93,61 510 Миасс –  

Кисегач-Т 

39,01 510 

Горная - Тургояк 

80,27 510 Тургоякская 

ТЭЦ - Тургояк 

74,4 450 

Тургояк –  

Северная 

157,13 690 Таганай –  

Таганай-Т 

115,98 610 

Миасс - Северная 

161,72 690 Таганай-Т – 

 Хребет-Т 

96,48 610 

Миасс - Тургояк 

31,3 690 Хребет-Т –  

Тургояк-Т 

78,86 610 

Миасс - Город-2 

182,53 450 Тургояк-Т - 

Тальковая 

73,13 265 

Тургояк - Город-

2 

16,26 510 Миасс –  

Тальковая 

104,07 610 

ТЭЦ Урала 3 - 

Миасс 

9,22 450 ТЭЦ Урала 3 - 

Тургояк 

76,18 510 

ТЭЦ Урала 3 –  

Автозаводская 

134,92 450 Автозаводская - 

Миасс 

95,53 450 

Миасс –  

Курортная 

76,21 510 - - - 

 

Таблица 4 – Напряжение в узлах при минимальном режиме работы сети 

Узел Напряжение, (кВ) Узел Напряжение, (кВ) 

Таганай 110 Город-2 111,91 

Тургояк 111,91 Курортная 111,54 

Горная 110,39 Кисегач-Т 111,94 

Северная 111,44 Таганай-Т 109,92 

Миасс 112,28 Хребет-Т 109,93 

Тургоякская ТЭЦ 112,01 Тургояк-Т 110,36 

ТЭЦ Урала 3 112,32 Тальковая 110,66 

Автозаводская 112,3 - - 
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1.4. Послеаварийные режимы 

 

Послеаварийный режим – это режим, когда часть сети была повреждена и 

отключена от системы из-за аварии. Расчетная карта представлена на рисунке 3. 

Сводные таблицы 5 и 6 представлены после карты соответственно. 

 

Рисунок 3 - Расчетная карта сети в послеаварийном режиме 
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Таблица 5 – Ток в ВЛЭП в послеаварийном режиме работы сети 

Откл. 

линия 

Линия ВЛЭП 110 кВ, (А) 

Т
аг

ан
ай

 –
  

Г
о
р

н
ая

 

Г
о
р

н
ая

 –
  

Т
у

р
го

як
 

Т
у

р
го

як
 –

  

С
ев

ер
н

ая
 

М
и

ас
с 

–
  

С
ев

ер
н

ая
 

М
и

ас
с 

–
  

Т
у

р
го

як
 

М
и

ас
с 

–
  

Г
о
р
о

д
-2

 

Т
у

р
го

як
 

–
  

Г
о
р
о

д
-2

 

1 177,53 130,84 - 471,9 23,97 194,83 92,87 

2 109,57 141,96 471,53 - 94,39 330,23 50,7 

3 184,24 137,14 226,88 241,23 - 272,97 24,33 

4 182,8 136,09 239,45 228,14 39,26 284,14 - 

5 192,69 144,16 172,97 296,06 104,16 - 288,95 

Iнб 192,69 144,16 471,53 471,9 104,16 330,23 288,95 

Iдоп 510 510 690 690 690 450 510 

Откл. 

линия 

Т
Э

Ц
 У

р
ал

а 
3

 

- 
М

и
ас

с 

Т
Э

Ц
 У

р
ал

а 
3

 

–
 А

в
то

за
в
о

д
-

ск
ая

 

М
и

ас
с 

–
  

К
у
р

о
р

тн
ая

 

М
и

ас
с 

–
  

К
и

се
га

ч
-Т

 

Т
у

р
го

як
ск

ая
 

Т
Э

Ц
 –

  

Т
у

р
го

як
 

Т
аг

ан
ай

 –
  

Т
аг

ан
ай

-Т
 

Т
аг

ан
ай

-Т
 –

 

 Х
р

еб
ет

-Т
 

1 15,43 221,7 112,3 57,51 76,06 234,44 201,35 

2 0,85 24,81 111,74 57,22 76,38 220,39 187,61 

3 6,25 106,68 111,81 57,26 76,13 225,06 192,29 

4 8,23 131,51 111,85 57,28 76,07 226,81 194,04 

5 2,11 4,89 111,7 57,2 76,37 218,68 185,91 

Iнб 15,43 221,7 112,3 57,51 76,38 234,44 201,35 

Iдоп 450 450 510 510 450 610 610 

Откл. 

линия 

Хребет-

Т –  

Тургояк-

Т 

Тургояк-

Т –  

Тальковая 

Миасс –  

Тальковая 

ТЭЦ Урала 3 –  

Тургояк 

Автозаводская - 

Миасс 

1 158,88 73,67 78,67 44,69 164,01 

2 146,42 70,18 87,33 202,24 35,54 

3 151,1 73,15 86,53 116,1 49,67 

4 152,76 73,97 85,91 91,48 74,23 

5 144,79 69,48 88,02 221,71 54,93 

Iнб 158,88 73,97 88,02 221,71 164,01 

Iдоп 610 265 610 510 450 
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Таблица 6 – Напряжение в узлах в послеаварийном режиме работы сети 

Откл. 

линия 

Напряжение в узле, (кВ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 110 109,46 109,47 107,26 109,51 109,57 109,58 109,54 

2 110 109 109,31 107,36 110,04 109,11 110,04 110,03 

3 110 109,35 109,43 108,69 109,98 109,46 110 109,99 

4 110 109,44 109,46 108,72 109,94 109,55 109,97 109,95 

5 110 109 109,31 108,53 110,08 109,11 110,07 110,07 

Откл. 

линия 

Напряжение в узле, (кВ) 

9 10 11 12 13 14 15 - 

1 109,1 108,4 109 109,4 108,64 108,22 108,24 - 

2 109,36 108,94 109,53 109,47 108,82 108,54 108,62 - 

3 109,41 108,87 109,47 109,46 108,8 108,51 108,58 - 

4 109,38 108,83 109,42 109,46 108,78 108,48 108,54 - 

5 107,48 108,98 109,57 109,47 108,83 108,57 108,65 - 
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2 РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДСТАНЦИИ 110/10 КВ  

 

2.1 Выбор схем соединения основного оборудования 

 

Так как планируется реконструкция действующей подстанции, схема со-

единения основного оборудования у нас уже имеется. Это схема №110-5Н “Мо-

стик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны ли-

ний”. Типовая схема изображена на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Схема «Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной 

перемычкой со стороны линий» 

На стороне ВН нейтраль будет эффективно заземленная. 

Так как силовые трансформаторы с расщепленной обмоткой, на стороне 

низшего напряжения целесообразно применить схему “Две секционированные 

выключателем системы шин”, которая изображена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема «Две секционированные выключателем системы шин» 

 

2.2 Выбор трансформаторов 

 

2.2.1 Выбор силового трансформатора и ТСН 

 

Выбор трансформаторов необходимо производить с учетом класса напряже-

ния и мощности нагрузки. 

Определим общую нагрузку подстанции     по формуле (7). 

              (7) 

где     – мощность нагрузки КЛ, идущих к потребителю, (МВА), 

          – количество КЛ, подсоединенных к шинам НН, (шт). 

                  

Определим мощность силового трансформатора    с учетом перегрузки в 

140% по формуле (8). 

   
   
  
  

(8) 

где     – мощность нагрузки подстанции, (МВА), 

  - коэффициент максимально возможной перегрузки, (б/р величина). 
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Принимаем к установке ТРДН 63000/110 У1 фирмы «ООО Тольяттинский 

Трансформатор». Данная фирма прошла аттестацию для ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

и её оборудование допущено к применению на объектах “НТЦ ФСК ЕЭС».  

Сводные данные о количестве ячеек представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Сводные данные о количестве ячеек на стороне НН 

Назначение Количество, (шт) 

Вводы 1,2,3,4 секции 4 

Секционные выключатель и разъединитель 4 

ТСН 2 

ТН 4 

Отходящие присоединения 10 

ДГР и НОТ 1,2,3,4 секции 4 

Итого: 28 

Сводные данные о суммарной мощности ТСН представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Сводные данные о суммарной мощности ТСН 

Потребитель Мощность на 

единицу, (кВт) 

Кол-во, 

(шт) 

Мощность, 

(кВт) 

Охлаждение трансформаторов 110/10 5 2 10 

Подогрев выключателей 110 кВ 5 3 15 

Подогрев ячеек КРУ 10 кВ 1 28 28 

Потребление ОПУ 100 1 100 

Потребление ЗРУ 10 1 10 

Освещение ОРУ 5 1 5 

Маслохозяйство 200 1 200 

Подзарядно-зарядный агрегат АБ 25 4 100 

Итого: 468 

Определим мощность трансформаторов СН      по формуле (9). 

         
∑ 

    
  

(9) 

где     – коэффициент спроса, (принимаем 0,8, безразмерная величина), 
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       ∑  – общая мощность нагрузки трансформатора СН, (кВт), 

            – коэффициент нагрузки, (принимаем 0,9, безразмерная величина). 

         
   

   
          

Примем к установке два трансформатора типа ТМГ-630/10 У1 фирмы-

изготовителя АО «Электрозавод».  

Данное предприятие также имеет аттестацию Россетей. 

 

2.3 Выбор ВЛ  

 

На существующей подстанции в качестве вводов выбраны провода  

АС-300/39 с максимально допустимым длительным током 690 А. Расчеты режи-

мов максимальных и послеаварийных нагрузок показывают, что данный провод 

выдерживает токовую нагрузку. Значит, замена провода на большее сечение в 

данной схеме не требуется. 

 

2.4 Выбор КЛ 

 

Определим ток нагрузки КЛ     по формуле (10). 

    
   

√      
  

(10) 

где     – мощность нагрузки, (кВА), 

           – номинальное напряжение, (кВ). 

    
     

√    
           

Проанализировав несколько решений, остановимся на 3 цепях. 

Определим допустимый ток КЛ    по формуле (11). 

   
   

(    )            
  

(11) 

где     – максимальный ток нагрузки, (А), 
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         – количество цепей, (шт), 

         - коэффициент перегрузки, (ПУЭп.1.3.6 принято 1,1, б/р величина), 

          – коэффициент температуры среды, (принято 1, б/р величина), 

           -  коэффициент снижения токовой нагрузки при групповой про-

кладке КЛ, (принято в соответствии с ПУЭ т. 1.3.26 и каталога фирмы). 

     
        

(   )            
           

Предварительный выбор кабеля: АПвБП 3х95/16-10. 

Определим сечение кабеля    по формуле (12). 

   
   
     

  
(12), 

где     – расчетный максимальный ток нагрузки КЛ к потребителю, (А), 

         – количество цепей, (шт), 

         – экономическая плотность тока, (А/мм
2
). 

   
        

     
             

Окончательно примем КЛ 3хАПвБП3х120/16-10 с длительно допустимым 

током 265 А. 

Определим удельное значение емкостного тока     КЛ по формуле (13). 

                 
    (13) 

где   – угловая частота, принято 50 Гц (с
-1

), 

          – емкость одного километра кабеля, (согласно каталогу фирмы, мкф), 

          – фазное напряжение, (В). 

                      
               

Определим суммарный емкостный ток    по формуле (14). 

                   (14) 

где     – количество КЛ, связанных электрически, на стороне НН (шт), 

         – количество цепей КЛ, (шт), 

          – длина кабельной линии, (км), 

          – расчетное удельное значение емкостного тока, (А/км). 
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Режим работы нейтрали НН: компенсированная. 

 

2.5 Расчет ТКЗ 

 

2.5.1 Расчет ТКЗ в программе «ТОКО» 

 

Расчеты токов короткого замыкания будут произведены в программе 

«ТОКО». Расчетная схема и сводная таблица представлены ниже. 

 

Рисунок 6 - Расчетная схема. 

Таблица 9 – Сводные данные значений ТКЗ 

Место ТКЗ Значение, (кА) 

Минимальный режим Максимальный режим 

Мощность КЗ (Миасс) 

Мощность КЗ (Тургояк) 

1400 МВА 

700 МВА 

1600 МВА 

900 МВА 

К1 9,522 10,991 

К2 7,372 8,656 

К3 7,778 8,922 

К4 14,867 15,189 

К5 11,071 11,228 

К6 16,147 16,161 

К7 24,383 24,416 
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2.6 Выбор РУ 

 

В качестве КРУ приняты к установке шкафы К-104М. Технические пара-

метры представлены в таблице 10. 

Таблица 10 - Технические параметры шкафа серии К-104М 

Наименование параметра Значение параметра 

Номинальное напряжение (линейное) 10 кВ 

Номинальное рабочее напряжение (линейное) 12 кВ 

Номинальный ток главных цепей 630А; 1000А; 1600А; 

2000А; 2500А; 3150А 

Номинальный ток сборных шин 1600А; 2000А; 2500А; 

3150А 

Номинальный ток отключения встроенного в КРУ  

выключателя 

12,5кА; 16кА; 20кА; 

25кА; 31,5кА; 40кА 

Ток термической стойкости (трехсекундный ток) 20кА; 31,5кА; 40кА 

Ток электродинамической стойкости 51кА; 81кА; 104кА 

 

2.7 Выбор коммутационной аппаратуры 

 

Сторона ВН. 

Определим максимальный ток на вводе 110 кВ             по формуле (15). 

            
       

√      
  

(15) 

где         – максимальная мощность трансформатора, (кВА), 

           – номинальное напряжение, (кВ). 

            
     

√     
            

Определим ударный ток    трехфазного КЗ по формуле (16). 

   √          
( )
  (16) 

где    – ударный коэффициент по ГОСТ 27514-87, (б/р величина), 
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( )

 – ток КЗ, (кА). 

   √                        

Момент времени   тока КЗ определим по формуле (17). 

                 (17) 

где        – минимальное время срабатывания РЗ, (с), 

              – минимальное время отключения выключателя по каталогу, (с). 

                       

Определим апериодическую составляющую тока КЗ     в момент времени 

по формуле (18). 

    √       
( )
  
(
  
  
)
  

(18) 

где      
( )

 – ток КЗ, (кА), 

         – момент времени тока КЗ, (с), 

          - эквивалентная постоянная времени затухания по ГОСТ 0,05, (с). 

    √         
(
      
    

)
           

Определим время отключения       по формуле (19). 

                   (19) 

где         – максимальное время срабатывания релейной защиты (с), 

           – полное время отключения выключателя по каталогу фирмы (с). 

                         

Определим термическое воздействие ТКЗ    по формуле (20). 

   (     
( )
)
 
 (        )  

(20) 

где      
( )

 – ток КЗ, (кА), 

             – время отключения, (с), 

          - эквивалентная постоянная времени затухания по ГОСТ 0,05, (с). 

   (     )
  (           )               

Определим дополнительное мгновенное значение апериодической состав-

ляющей        по формуле (21). 
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       (
 

   
)  √          

(21) 

где   – допустимое относительное содержание апериодической составля-

ющей тока в токе отключения по каталогу фирмы, (в %), 

              – номинальный ток отключения выключателя, (кА). 

       (
    

   
)  √                

Определим термическое воздействие тока КЗ выключателя по формуле 

(22). 

       
        (22) 

где      - ток термической стойкости выключателя по каталогу фирмы, 

(кА), 

            - время протекания термической стойкости, (с). 

     
                

Расчетные и каталожные параметры представлены в таблице 11. 

Таблица 11 - Расчетные и каталожные параметры выключателя ВГТ-110 

У1 

Расчетные параметры Каталожные параметры 

      (    ) 330,664 А      2000 А 

     
( )

 8,922 кА        40 кА 

   22,712 кА      102 кА 

    4,831 кА        25,456 кА 

   87,96 кА
2
∙с    4800 кА

2
∙с 

К установке выбран выключатель ВГТ-110 У1 фирмы ООО «ЗЭТО - Газо-

вые -Технологии», которая допущена к применению и установке на объектах 

ОАО «ФСК ЕЭС».  

Расчетные и каталожные параметры разъединителя РГ-110/1000-40 УХЛ1 

представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 - Расчетные и каталожные параметры РГ-110/1000-40 УХЛ1 

Расчетные параметры Каталожные параметры 

      (    ) 330,664 А      1000 А 

     
( )

 8,922 кА        40 кА 

   22,712 кА      1000 кА 

   87,96 кА
2
∙с    4800 кА

2
∙с 

К установке выбран разъединитель РГ-110/1000-40 УХЛ1 фирмы ООО 

«ЗЭТО - Газовые -Технологии», которая допущена к применению на объектах 

ОАО «ФСК ЕЭС». Разъединители с количеством заземлителей один или два 

устанавливать в соответствии с электрической принципиальной схемой.  

Сторона НН. 

Определим максимальный рабочий ток       (    ) на вводе шин секции 

низшего напряжения по формуле (23). 

      (    )  
         

  √        
  

(23) 

где        – номинальная мощность трансформатора, (кВА), 

          –максимальный коэффициент перегрузки, (1,4, б/р величина), 

              – номинальное напряжения выключателя в рабочем режиме, 

(кВ). 

      (    )  
         

  √    
         

Аналогичным образом определим параметры для цепи ввода секции шин 

низшего напряжения. 

   √                          

                       

    √          
(
     
    

)
           

                       

   (      )
  (          )                 
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       (
    

   
)  √                  

       
               

Расчетные и каталожные параметры представлены в таблице 13. 

Таблица 13 - Расчетные и каталожные параметры ВБЭ-10-31,5/630 УХЛ2 

Расчетные параметры Каталожные параметры 

      (    ) 231,465 А      630 А 

     
( )

 15,189 кА        31,5 кА 

   39,739 кА      80 кА 

    9,335 кА        13,364 кА 

   715,188 кА
2
∙с    2977 кА

2
∙с 

К установке принят выключатель ВБЭ-10-31,5/630 УХЛ2 фирмы АО НПП 

«Контакт», которая допущена к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».  

Согласно заданию, нагрузка секций шин низшего напряжения одинакова, 

определим параметры в цепи СВ аналогичным образом. 

Определим максимальный рабочий ток       (    ) протекающий через сек-

ционный выключатель низшего напряжения по формуле (24). 

      (    )  
   

  √        
  

(24) 

где     – расчетная мощность подстанции, (кВА), 

              – номинальное напряжения выключателя в рабочем режиме, 

(кВ). 

      (    )  
       

  √    
         

   √                          

                      

    √          
(
     
    

)
           

                       

   (      )
  (         )                 
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       (
    

   
)  √                

     
                

Расчетные и каталожные параметры представлены в таблице 14. 

Таблица 14 - Расчетные и каталожные параметры ВБЭ-10-40/3150 УХЛ2 

Расчетные параметры Каталожные параметры 

      (    ) 2309 А      3150 А 

     
( )

 15,189 кА        40 кА 

   39,739 кА      102 кА 

    9,335 кА        16,971 кА 

   715,188 кА
2
∙с    4800 кА

2
∙с 

К установке принят выключатель ВБЭ-10-40/3150 УХЛ2 фирмы АО НПП 

«Контакт», которая разрешена к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».  

Определим максимальный ток       (    ) в цепи ТСН по формуле (25). 

      (    )  
         

√        
  

(25) 

где        – номинальная мощность трансформатора, (кВА), 

          – коэффициент аварийной перегрузки (1,4, б/р величина), 

              – номинальное напряжения выключателя в рабочем режиме, 

(кВ). 

      (    )  
       

√    
           

   √                          

                      

    √          
(
     
    

)
           

                      

   (      )
  (         )                 

       (
    

   
)  √                  
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Расчетные и каталожные параметры представлены в таблице 15. 

Таблица 15 - Расчетные и каталожные параметры ВБЭ-10-31,5/630 УХЛ2 

Расчетные параметры Каталожные параметры 

      (    ) 50,922 А      630 А 

     
( )

 15,189 кА        31,5 кА 

   39,739 кА      80 кА 

    9,335 кА        13,364 кА 

   715,188 кА
2
∙с    2977 кА

2
∙с 

К установке принят выключатель ВБЭ-10-31,5/630 УХЛ2 фирмы АО НПП 

«Контакт», которая допущена к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».  

Определим максимальный рабочий ток       (    ) в цепи кабельной линии 

по формуле (26). 

      (    )  
  

√        
  

(26) 

где    – мощность нагрузки одной отходящей кабельной линии, (кВА), 

              – номинальное напряжения выключателя в рабочем режиме, 

(кВ). 

      (    )  
      

√    
           

   √                        

                     

    √          
(
     
    

)
           

                       

   (      )
  (         )                 

       (
    

   
)  √                  

       
               

Расчетные и каталожные параметры представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 - Расчетные и каталожные параметры ВБЭ-10-31,5/630 УХЛ2 

Расчетные параметры Каталожные параметры 

      (    ) 461,88 А      630 А 

     
( )

 11,228 кА        31,5 кА 

   22,23 кА      80 кА 

    0,107 кА        13,364 кА 

   384,507 кА
2
∙с    2977 кА

2
∙с 

К установке принят выключатель ВБЭ-10-31,5/630 УХЛ2 фирмы АО НПП 

«Контакт», которая разрешена к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».  

Аналогичным образом выберем выключатель для трансформатора 

10/0,4кВ. 

      (    )  
        

√    
          

   √                         

                    

    √          
(
     
    

)
           

                       

   (      )
  (         )              

       (
    

   
)  √                  

       
               

Расчетные и каталожные параметры представлены в таблице 17. 

Таблица 17 - Расчетные и каталожные параметры ВБЭ-10-31,5/630 УХЛ2 

Расчетные параметры Каталожные параметры 

      (    ) 80,83 А      630 А 

     
( )

 24,416 кА        31,5 кА 

   55,247 кА      80 кА 

    2,834 кА        13,364 кА 

   1824 кА
2
∙с    2977 кА

2
∙с 
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3 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА 

 

3.1 Выбор элементной базы 

 

Рассмотрим плюсы и минусы микропроцессорных устройств РЗА, которые 

приведены ниже. 

Достоинства: 

 многофункциональность, 

 компактность, 

 наблюдаемость, 

 может быть частью АСУ ТП, 

 Самодиагностика, 

 устойчивость к механическим воздействиям, 

 более простой выбор уставок, 

 высокая точность и стабильность измерений, 

 малое энергопотребление, 

 высокая чувствительность, 

 малая нагрузка на трансформаторы тока. 

Недостатки: 

 высокая цена, 

 требуется надёжный оперативный ток, 

 нужна электромагнитная совместимость, 

 нужна информационная безопасность, 

 узкий рабочий температурный диапазон. 

Однако МП РЗА постоянно развиваются и, как следствие, становятся де-

шевле и доступнее. Основное их преимущество – многофункциональность – она 

перекрывает практически все недостатки. 

Как видно МП РЗА превосходят прошлое поколение микроэлектронной 

защиты практически во всем. 
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3.2 Требования ПУЭ к РЗА 110/10 кВ 

 

Выбор видов релейной защиты и автоматики будет произведен в соответ-

ствии с НТП подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ 

(НТП ПС) и ПУЭ. 

Виды РЗА для отходящих кабельных линий представлены в таблице 18.  

Выбор был произведен в соответствии с п.12.15.4 НТП ПС с учетом режима ра-

боты нейтрали (компенсированная). 

Таблица 18 - Виды РЗА отходящих кабельных линий 10 кВ. 

Виды РЗА Примечание 

Трехступенчатая токовая защита (двухфазная, трехрелейная) 

ТО Мгновенная 

ТО с выдержкой времени Выдержка времени обеспечена ступенью  

селективности 

МТЗ С зависимой выдержкой времени 

Защита от однофазных замыканий на землю 

Централизованная токовая защита Сигнал 

ЗДЗ С контролем тока 

УРОВ На каждый выключатель 

Виды РЗА для трансформатора 10/0,4 кВ представлены в таблице 19. Вы-

бор был произведен в соответствии с п.3.2 правил устройства электроустановок. 
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Таблица 19 – Виды РЗА трансформатора 10/0,4 кВ 

Виды РЗА Примечание 

Газовая защита От повреждений внутри бака и понижения уровня масла; 

двухступенчатая: сигнал и отключение. 

ТО 2-х фазная, 3-х релейная, от повреждений внутри бака и 

на выводах ВН. 

МТЗ 2-х фазная, 3-х релейная, от внешних междуфазных и од-

нофазных КЗ, с независимой выдержкой времени. 

Защита нулевой  

последовательности 

От однофазных КЗ на стороне 0,4 кВ. По току подключен 

к ТТ в нейтрали обмотки 0,4 кВ, на отключение с незави-

симой выдержкой времени. 

Защита от  

перегрузки 

От токов перегрузки, с независимой выдержкой времени 

на сигнал. 

ЗДЗ С контролем тока. 

УРОВ На выключатель. 

Виды РЗА для вводного выключателя 10 кВ представлены в таблице 20.  

Выбор был произведен в соответствии с п.12.15.1 НТП ПС. 

Таблица 20 – Виды РЗА вводного выключателя 10 кВ 

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 напряжения. 

ЗДЗ С контролем тока. 

УРОВ  

Виды РЗА для секционного выключателя 10 кВ представлены в таблице 

21.  

Выбор был произведен в соответствии с п.12.15.2 НТП ПС. 
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Таблица 21 – Виды РЗА секционного выключателя 10 кВ 

Виды РЗА Примечание 

МТЗ  От КЗ. По схеме неполная звезда с дополнительным реле. 

АВР  

ЗДЗ С контролем тока. 

УРОВ  

Виды РЗА для шин 10 кВ представлены в таблице 22. Выбор был произве-

ден в соответствии с п.12.15.3 НТП ПС и 3.2.126 ПУЭ. 

Таблица 22 – Виды РЗА шин 10 кВ 

Виды РЗА Примечание 

ЗДЗ С контролем тока. 

ЛЗШ Ускорение отключения КЗ на шинах. 

УКИ Неселективная сигнализация ОЗЗ. 

АЧР/ЧАПВ Отключение части нагрузки при аварийном снижении  

частоты в энергосистемы/автоматическое подключение  

ранее отключенной нагрузки при восстановлении частоты, 

подключается к ТН секций шин НН ПС, на РП и РУ цехов 

отсутствует. 

Централизованная 

сигнализация ОЗЗ 

Подключается к ТТНП всех присоединений секции или 

шин, действует по принципу относительного замера. 

Виды РЗА для трансформатора 110/10 кВ представлены в таблице 23. Вы-

бор был произведен в соответствии с п.12.7 НТП ПС и 3.2 ПУЭ. 
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Таблица 23 – Виды РЗА трансформаторов Т1, Т2 110/10 кВ 

Виды РЗА Примечание 

Дифференциальная защита От повреждений внутри бака и на выводах,  

частичной защиты от витковых замыканий 

Газовая защита От повреждений внутри бака и понижения уровня 

масла; двухступенчатая: сигнал и отключение 

Защита устройства РПН Струйное реле 

Резервная защита  

ВН, НН1, НН2 

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

релейная с независимой выдержкой времени 

Защита от  

перегрузки 

От токов перегрузки, с независимой выдержкой 

времени на сигнал, установка на НН1, НН2 

Автоматика  

регулирования РПН 

Автоматические регулятор коэффициента транс-

формации Т1, Т2 

Автоматика управления 

выключателем ВН 

На каждый выключатель со стороны ВН 

УРОВ На каждый выключатель со стороны ВН 

Дифференциальная защита  

ошиновки ВН 

Для защиты от КЗ ошиновки стороны ВН 

АПВ ошиновки ВН С запретом, если трансформатор отключен ДЗТ 

Виды РЗА для воздушных линий 110 кВ представлены в таблице 24. Вы-

бор был произведен в соответствии с п.12.9 НТП ПС и 3.2 ПУЭ с учетом типа 

проектируемой подстанции и способа питания. 
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Таблица 24 – Виды РЗА ВЛ 110 кВ 

Виды РЗА Примечание 

Основная защита: 

ДЗЛ С ВОЛС 

КСЗ Три ступени ДЗ от междуфазный КЗ, четыре ступени 

ТНЗНП от однофазных коротких замыканий 

Резервная защита: 

Дистанционная защита Три ступени ДЗ от междуфазный КЗ 

ТНЗНП Четыре ступени от однофазных КЗ 

Автоматика управления 

выключателем  

На выключатель  

ТАПВ Однократное, с контролем напряжения и синхрониз-

ма 

УРОВ На выключатель 

 

3.3 Выбор терминалов РЗА 

 

В сети с компенсированной нейтралью, для селективной защиты от одно-

фазных замыканий на землю (ОЗЗ), действующей на сигнал или на отключение, 

применяются специальные отдельные устройства, определяющие поврежденное 

присоединение при ОЗЗ. В настоящий момент используют микропроцессорные, 

централизованные токовые устройства относительного замера. К данному 

устройству подключаются ТТНП всех присоединений секции или системы шин. 

Сопоставляя уровни высших гармоник токов нулевой последовательности всех 

присоединений в начальный момент времени ОЗЗ устройство выявляет повре-

жденное присоединение. Типоисполнение РЗА для отходящих кабельных линий 

представлено в таблице 25. 
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Таблица 25 – Устройства РЗА кабельных линий 10 кВ 

Виды РЗА Наличие у терминала 

ТО Сириус-2-Л. 

ТОВВ 

МТЗ 

УРОВ 

Защита от ОЗЗ Сириус-ОЗЗ. 

ЗДЗ Орион-ДЗ. 

Типоисполнение РЗА трансформатора 10/0,4 кВ представлено в таблице 

26. 

Таблица 26 – Устройства РЗА трансформаторов 10/0,4 кВ 

Виды РЗА Наличие у терминала 

Газовая защита Реле BF-80/Q, контроль изоляции 

цепей газовой защиты РКТУ-01 

ТО Сириус-21-Л. 

МТЗ 

Защита от однофазного КЗ на стороне 0,4 кВ 

Защита от перегрузки 

УРОВ 

ЗДЗ Орион-ДЗ. 

Типоисполнение РЗА для ВВ 10 кВ представлено в таблице 27. 

Таблица 27 – Устройства РЗА вводного выключателя 10 кВ 

Виды РЗА Наличие у терминала 

МТЗ Сириус-2-В. 

ЗМН 

УРОВ 

ЗДЗ Орион-ДЗ. 

Типоисполнение РЗА для СВ 10 кВ представлено в таблице 28. 
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Таблица 28 – Устройства РЗА секционного выключателя 10 кВ 

Виды РЗА Наличие у терминала 

МТЗ Сириус -21-С. 

УРОВ 

АВР Контроль напряжения секций в ячейках ТН. 

ЗДЗ Орион-ДЗ. 

 

Для дуговой защиты шин 10 кВ устанавливаем терминал Орион-ДЗ. По 

причине дороговизны терминалов ДЗШ, защита шин обеспечена согласованной 

работой терминалов ввода, секционного выключателя и отходящих кабельных 

линий. При согласовании данных терминалов и успешном взаимодействии с 

ЛЗШ, терминал вводного выключателя мгновенно среагирует при КЗ на шинах и 

с выдержкой времени при КЗ на отходящих линиях. 

Для защиты силовых трансформаторов 110 кВ выбираем шкаф 

ШЭ2607.150 фирмы «ЭКРА». Содержит 3 комплекта (А1, А2, А3), которые по-

дробнее рассмотрены ниже. 

Комплект А1 выполнен на базе терминала серии БЭ2704 048 и электроме-

ханических реле. Комплект А2 выполнен на базе терминала серии БЭ2704 073. 

Комплект А3 выполнен на базе терминала серии БЭ2502 А0501.  

Комплект А1 реализует функции ДЗТ, ТЗНП ВН, МТЗ ВН, МТЗ НН1 с 

пуском по напряжению, ЗП, блокировку РПН со стороны НН1, УРОВ выключа-

теля ВН, ЛЗШ НН1, обеспечивает прием сигналов от ГЗТ и ГЗ РПН. 

Комплект А2 реализует функции АУВ, АПВ, УРОВ, МТЗ с комбиниро-

ванным пуском по напряжению стороны ВН, ТЗНП, защиты от непереключения 

фаз и защиты от неполнофазного режима. Обеспечивает прием сигналов от газо-

вой защиты трансформатора и ГЗ РПН. 

Комплект А3 реализует функции АРКТ, обеспечивает автоматическое 

поддержание напряжения, ручное регулирование напряжения, оперативное пе-

реключение регулирования и изменения уставки по напряжению, блокировки 

РПН. 
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Комплекты А1, А2 оснащены устройствами контроля изоляции цепей ГЗ. 

Типоисполнение РЗА представлено в таблице 29. 

Таблица 29 – Устройства РЗА для защиты Т1, Т2 110 кВ 

Виды РЗА Наличие у терминала 

Дифференциальная  

защита 

А1. 

Газовая защита Реле с двумя отключающими и двумя сигнальными 

контактами, типа BF-80/Q и устройство контроля 

изоляции цепей газовой защиты РКТУ-01. 

Защита устройства РПН А1, А3. 

 

Резервная защита на  

сторонах ВН и НН 

А1, А2. 

 

Автоматика  

регулирования РПН 

А3 (ручное регулирование). 

Защита от перегрузки А1. 

Автоматика управления  

выключателем 

А2. 

УРОВ А2. 

Для защиты ВЛ 110 кВ принимаем к установке шкаф ШЭ2601 491 (содер-

жит два одинаковых полукомплекта). Типоисполнение терминалов РЗА пред-

ставлено в таблице 30. 
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Таблица 30 – Устройства РЗА для защиты ВЛ 110 кВ 

Виды РЗА Наличие у терминала 

Основная защита: 

ДЗЛ В каждом полукомплекте устройства. 

КСЗ Пятиступенчатая (2-я и 5-я ступень от междуфазных 

КЗ), ТНЗНП шестиступенчатая направленная. 

Резервная защита: 

Дистанционная защита Пятиступенчатая (вторая и пятая ступень от меж-

дуфазных КЗ). 

ТНЗНП Шестиступенчатая направленная. 

Автоматика управления 

выключателем  

Обеспечивает прием команд включения и отключе-

ния, контроль и фиксацию положения, блокировку от 

многократных включений. 

ТАПВ Осуществляется с контролем напряжений на шинах и 

линии. 

УРОВ На каждый выключатель. 

 

3.4 Расчет уставок 

 

3.4.1 Расчет уставок для трансформатора 10/0,4 кВ 

 

Расчет параметров УРЗА в цепи ТСН 10/0,4 кВ. 

Для выполнения ТО Т целесообразно использовать 1 ступень МТЗ (МТЗ-

1). В зону действия ТО войдут выводы обмотки ВН (10 кВ), часть первичных 

обмоток трансформатора, и кабель, соединяющий трансформатор с выключате-

лем на стороне ВН (10 кВ). 

Ток срабатывания ТО выбирается по двум условиям: 

 ток необходимо отстраивать от максимального тока КЗ за транс-

форматором на стороне НН (0,4 кВ), 
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 ток необходимо отстраивать от броска намагничивающего тока 

при включении трансформатора под напряжение. 

Приведем значение ТКЗ к стороне ВН трансформатора    
( )
 по формуле 

(27). 

   
( )
 
     
( )

  
  

(27) 

где      
( )

 – расчетное значение ТКЗ на стороне 0,4 кВ, (кА), 

          – коэффициент трансформации, (б/р величина). 

       
( )

 
          

    
           

      
( )

 
          

    
           

Определим ток срабатывания первого условия      ( ) по формуле (28). 

     ( )              
( )

  (28) 

где      – коэффициент отстройки, (согласно РЭ принято 1,2 б/р величина), 

              
( )

 – приведенное максимальное значение ТКЗ, (А). 

     ( )                    

Определим ток срабатывания второго условия      ( ) по формуле (29). 

     ( )            
      

√         
  

(29) 

где      – коэффициент отстройки, (согласно РЭ принято 1,2 б/р величина), 

            - максимальное значение коэффициента броска намагничивающе-

го тока, (согласно РЭ принято 6 б/р величина), 

              – номинальная мощность трансформатора, (кВА), 

               – номинальное напряжение стороны ВН трансформатора, (кВ). 

     ( )         
   

√    
            

За итоговый ток срабатывания ТО выбирается большее из рассчитанных 

токов.      ( )           



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 ПЗ-572.13.03.02.2020.125-176 ПЗ ВКР 

Оценим чувствительность ТО на стороне ВН трансформатора в минималь-

ном режиме по формуле (30). 

   

√ 
 
          
( )

     
         

( )
  

(30) 

где 
√ 

 
 – переводной коэффициент, (безразмерная величина), 

                
( )

 – расчетное значение тока КЗ при минимальном режиме, (А), 

             – ток срабатывания токовой отсечки, (А), 

               
( )

 - коэффициент чувствительности схемы, (б/р величина). 

   

√ 
 
      

     
             

Для нахождения вторичного тока срабатывания защиты выберем транс-

форматор тока ячейки КРУ. 

Для ячейки КРУ трансформатора принят трансформатор тока ТОЛ-10-М с 

первичным номинальным токов 75 А и вторичным током 5 А.  

Определим ток уставки      ( ) по формуле (31). 

     ( )  
     
  
    

( )
  

(31) 

где       – ток срабатывания, (А), 

          – коэффициент трансформации, (б/р величина), 

          
( )

 -  коэффициент схемы, (б/р величина). 

     ( )  
       

  
            

Уставки ТО трансформатора на базе МТЗ-1 представлены в таблице 31. 

Таблица 31 - Уставки токовой отсечки трансформатора на базе МТЗ-1 

Уставка Значение Описание 

МТЗ-1 Включено Ввод в работу ступени МТЗ-1 

         49,28 А (вторичный) Ток срабатывания МТЗ-1 

         0,00 с. Время срабатывания МТЗ-1 
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Определим ток срабатывания        по формуле (32). 

            
      
  

              
(32) 

где      - коэффициент надежности согласования с МТЗ цифрового расце-

пителя автомата ввода Т на стороне НН (0,4 кВ), принято 1,1 (б/р величина), 

          – коэффициент надежности, принято 1,1, (б/р величина), 

           – коэффициент самозапуска нагрузки, (б/р величина), 

          – коэффициент возврата, принято 0,95, (б/р величина). 

                   - максимальный рабочий ток трансформатора, (А). 

            
      

    
                  

Оценим чувствительность МТЗ трансформатора    при двухфазном КЗ на 

выводах 0,4 кВ по формуле (33). 

   
      
( )

      
  
        

 
 
   

( )
  

(33) 

где       
( )

  приведенное значение тока КЗ к ВН трансформатора, (А), 

              – ток срабатывания, (А), 

        
        

 

 
   

( )
 -  коэффициент относительной чувствительности схемы не-

полная звезда при КЗ за Т Д/У-11 гр., (принято 0,5 б/р величина). 

   
   

      
                 

Определим вторичный ток срабатывания МТЗ       ( ) по формуле (34). 

      ( )  
      
  

    
( )
  

(34) 

где        – ток срабатывания, (А), 

          – коэффициент трансформации, (б/р величина), 

          
( )

 -  коэффициент схемы, (б/р величина). 

      ( )  
        

  
            

Значение тока срабатывания входит в возможный диапазон 1-200 А. 
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Определим максимальный рабочий ток ввода НН по формуле (35). 

               
         

√         
  

(35) 

где    – максимальный коэффициент перегрузки, (б/р величина), 

              – номинальная мощность трансформатора, (кВА), 

               – номинальное напряжение стороны НН трансформатора, (кВ). 

               
       

√     
         

Определим рабочий максимальный ток секционного автомата НН 

               по формуле (36). 

               
      

√         
  

(36) 

где        – номинальная мощность трансформатора, (кВА), 

               – номинальное напряжение стороны НН трансформатора, (кВ). 

               
   

√     
            

Определим ударный ток трехфазного КЗ    по формуле (37). 

   √          
( )
  (37) 

где    – ударный коэффициент, (согласно ГОСТу 27514-87, б/р величина), 

            
( )

 – расчетное значение ТКЗ в максимальном режиме, (кА). 

   √                          

Устанавливаем НКУ 0,4 кВ «Ассоль» (РУНН-ASSOL-1600/0,4 УХЛ3.1) 

производства ЗАО «Электронмаш» (г. СПб) допущенные к применению на объ-

ектах ОАО «ФСК ЕЭС», с автоматическими выключателями Emax2 (ABB). 

Определим термическое воздействие ТКЗ    по формуле (38). 

   (     
( )
)
 
        

(38) 

где      
( )

 - расчетное значение тока КЗ при максимальном режиме, (кА), 

             – время отключения, (принято 1,0 с.). 

   (      )
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Определим термическое воздействие    согласно каталогу по формуле 

(39). 

   (    )
 
       

(39) 

где      - ток термической стойкости, (кА), 

            – время термической стойкости, (принято 1,0 с.). 

   (  )
                  

   (  )
                 

Сводка расчетных и каталожных данных приведена в таблице 32. 

Таблица 32 - Сводка расчетных и каталожных данных выключателя 

 

     

Расчетные данные  

     

Каталожные данные 

1000 А - секционный,  

1600 А - вводной 

909,327 А 

1273 А 

   50 кА, 65 кА      
( )

 16,161 кА 

       105 кА, 143 кА    42,282 кА 

       2500      , 4225          261,178       

Расцепитель Ekip Dip LSIG, (ТО мгновенная, МТЗ с независимой выдерж-

кой времени, защита от перегрузки с зависимой выдержкой времени, защита от 

однофазных КЗ с независимой выдержкой времени). Ступень селективности 

между автоматическими выключателями допускается принимать равной 0,1 с. 

Определим погрешность выдержки времени МТЗ расцепителя автомата 

ввода НН трансформатора                  по формуле (40). 

                               (40) 

где          – уставка по каталогу, (с). 

                                 

Определим погрешность выдержки времени МТЗ трансформатора (на сто-

роне ВН)            по формуле (41). 

                    (41) 

где      – уставка по времени, (с). 
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Определим ступень селективности    между МТЗ стороны ВН трансфор-

матора и МТЗ расцепителя автоматического выключателя ввода НН трансфор-

матора по формуле (42). 

                                                               (42) 

где               - время отключения автомата ввода НН по каталогу, (с), 

                        - погрешность выдержки времени МТЗ расцепителя авто-

мата ввода НН, (с), 

                  - погрешность выдержки времени МТЗ трансформатора, (с), 

                   -  время возврата МТЗ трансформатора (ВН) по РЭ, (с), 

            - время запаса по МУ ОАО «ФСК ЕЭС», (с). 

                                        

Определим выдержку времени МТЗ трансформатора        по формуле 

(43). 

                        (43) 

где              – уставка автомата ввода НН, (с). 

          - ступень селективности МТЗ, (с). 

                           

Уставки МТЗ трансформатора, выполненные на второй ступени, представ-

лены в таблице 33. 

Таблица 33 - Уставки МТЗ-2 трансформатора ТСН 10/0,4 кВ 

Уставка Значение Описание 

МТЗ-2 Включено Ввод в работу ступени МТЗ-2 

         4,324 А (вторичный) Ток срабатывания МТЗ-2 

         Принято 0,60 с. Время срабатывания МТЗ-2 

Защита от перегрузки, выполнена на ступени МТЗ-3. 

Определим ток срабатывания защиты от перегрузки       по формуле (44). 

      
    
  

 
      

√         
  

(44) 
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где      – коэффициент отстройки по РЭ, (б/р величина), 

          - коэффициент возврата по РЭ, (б/р величина), 

              – номинальная мощность трансформатора, (кВА), 

               – номинальное напряжение стороны ВН трансформатора, (кВ). 

      
   

    
 
   

√    
           

Значение тока срабатывания входит в возможный диапазон - 0,4 - 100 А. 

Выдержка времени согласно рекомендациям принято           

Определим вторичное значение тока срабатывания по формуле (45). 

     ( )  
     
  

    
( )
  

(45) 

где       – расчетный ток срабатывания защиты, (А), 

          – коэффициент трансформации, (б/р величина), 

          
( )

 -  коэффициент схемы, (б/р величина). 

     ( )  
        

  
            

Уставки МТЗ трансформатора, выполненные на третьей ступени, пред-

ставлены в таблице 34. 

Таблица 34 - Уставки МТЗ трансформатора, выполненные на МТЗ-3 

Уставка Значение Описание 

МТЗ-3 независимая Ввод в работу ступени МТЗ-3 и выбор типа  

выдержки времени 

МТЗ-3 отключено МТЗ-3 действует на сигнал 

         3,063 А (вторичный) Ток срабатывания МТЗ-3 

         Принято 9 с. Время срабатывания МТЗ-3 

Для Т 10/0,4 кВ со схемой соединения обмоток Δ/Y 0 - величина сопротив-

ления нулевой последовательности равна сопротивлению прямой, поэтому ток 

однофазного КЗ равен току трехфазного КЗ. Из-за токораспределения по обмот-

кам трансформатора, фазные токи на стороне 10 кВ, где установлена МТЗ 
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трансформатора, будут меньше расчетного тока трехфазного КЗ на √3 (для лю-

бой схемы соединения трансформатора тока и реле). 

Определим ток однофазного КЗ на стороне НН        
( )

 по формуле (46). 

       
( )

 
      
( )

√ 
  

(46) 

где       
( )

 - приведенное минимальное значение тока КЗ, (А). 

       
( )

 
   

√ 
           

Оценим чувствительность МТЗ на стороне ВН по формуле (47). 

   
       
( )

      
  

(47) 

где        
( )

 – ток однофазного КЗ на стороне НН трансформатора, (А), 

              – ток срабатывания, (А), 

   
      

      
            

В нашем случае чувствительность МТЗ на стороне ВН трансформатора  

достаточна и специальная ТЗНП от однофазного КЗ на стороне 0,4 трансформа-

тора не требуется. 

Уставка УРОВ по току принимаем как 4% от номинального входного тока. 

Тогда ток срабатывания УРОВ         можно определить по формуле (48). 

                (48) 

где     – номинальный входной ток по каталогу, (А). 

                    

Определим выдержку времени УРОВ       по формуле (49). 

                (49) 

где     – полное время отключения выключателя по каталогу, (с), 

            -  рекомендуемый запас по времени, с учетом времени возврата 

реле тока и погрешности реле времени УРОВ, (принято 0,2 с). 
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Уставки УРОВ представлены в таблице 35. 

Таблица 35 – Уставки УРОВ 

Уставка Значение Описание 

        0,24 с Время срабатывания УРОВ 

МТЗ-3 Отключено УРОВ не действует при работе МТЗ-3 (выполняю-

щей функцию ЗП трансформатора на сигнал) 

Вн.откл Включено УРОВ действует по команде внешнего отключения 

(от газового реле) 

Ввод УРОВ Включено Функция УРОВ задействована 

Расчет параметров УРЗА в цепи трансформатора 10/0,4 кВ. 

Приведем значение ТКЗ к стороне ВН трансформатора    
( )
 по формуле 

(27). 

       
( )

 
          

    
          

      
( )

 
          

    
           

Определим ток срабатывания первого условия      ( ) по формуле (28). 

     ( )                  

Определим ток срабатывания второго условия      ( ) по формуле (29). 

     ( )        
    

√    
            

За итоговый ток срабатывания ТО выбирается большее из рассчитанных 

токов.      ( )          

Оценим чувствительность ТО на стороне ВН трансформатора в минималь-

ном режиме по формуле (30). 

   

√ 
 
      

    
             

Для определения вторичного тока срабатывания защиты выберем транс-

форматор тока ячейки КРУ. 
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Для ячейки КРУ Т выбран трансформатор тока ТОЛ-10-М с первичным 

номинальным токов 100 А и вторичным током 5 А.  

Определим вторичный ток уставки      ( ) по формуле (31). 

     ( )  
      

   
           

Уставки ТО трансформатора на базе МТЗ-1 представлены в таблице 36. 

Таблица 36 - Уставки токовой отсечки трансформатора на базе МТЗ-1 

Уставка Значение Описание 

МТЗ-1 Включено Ввод в работу ступени МТЗ-1 

         55,8 А (вторичный) Ток срабатывания МТЗ-1 

         0,00 с. Время срабатывания МТЗ-1 

Определим ток срабатывания        по формуле (32). 

           
     

    
                  

Найдем чувствительность МТЗ трансформатора    при двухфазном КЗ на 

выводах 0,4 кВ по формуле (33). 

   
   

       
                

Найдем вторичный ток срабатывания МТЗ       ( ) по формуле (34). 

      ( )  
         

   
            

Значение тока срабатывания входит в допустимый диапазон 1-200 А. 

Определим максимальный рабочий ток ввода НН по формуле (35). 

               
        

√     
         

Определим рабочий максимальный ток секционного автомата НН 

               по формуле (36). 

               
    

√     
         

Определим ударный ток трехфазного КЗ    по формуле (37). 

   √                        
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Принимаем к установке НКУ 0,4 кВ «Ассоль» (РУНН-ASSOL-2500/0,4 

УХЛ3.1) производства ЗАО «Электронмаш» (г. СПб) допущенные к применению 

на объектах ОАО «ФСК ЕЭС», с автоматическими выключателями Emax2 

(ABB). 

Определим термическое воздействие ТКЗ    по формуле (38). 

   (      )
                   

Определим термическое воздействие    согласно каталогу по формуле 

(39). 

   (  )
               

Сводка расчетных и каталожных данных приведена в таблице 37. 

Таблица 37 - Сводка расчетных и каталожных данных выключателя 

 

     

Расчетные данные  

     

Каталожные данные 

1600 А - секционный,  

2500 А - вводной 

1443 А 

2021 А 

   65 кА      
( )

 24,416 кА 

       143 кА    55,247 кА 

       4225          596,141       

Расцепитель Ekip Dip LSIG (ТО мгновенная, МТЗ с независимой выдерж-

кой времени, защита от перегрузки с зависимой выдержкой времени, защита от 

о/ф короткого замыкания с независимой выдержкой времени). Ступень селек-

тивности между автоматическими выключателями допускается принимать рав-

ной 0,10 с. 

Определим погрешность выдержки времени МТЗ расцепителя автомата 

ввода НН трансформатора                  по формуле (40). 

                                  

Определим погрешность выдержки времени МТЗ трансформатора (на сто-

роне ВН)            по формуле (41). 
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Определим ступень селективности    между МТЗ стороны ВН трансфор-

матора и МТЗ расцепителя автоматического выключателя ввода НН трансфор-

матора по формуле (42). 

                                        

Определим выдержку времени МТЗ трансформатора        по формуле 

(43). 

                           

Уставки МТЗ трансформатора, выполненные на второй ступени, представ-

лены в таблице 38. 

Таблица 38 - Уставки МТЗ-2 трансформатора 10/0,4 кВ 

Уставка Значение Описание 

МТЗ-2 Включено Ввод в работу ступени МТЗ-2 

         5,148 А (вторичный) Ток срабатывания МТЗ-2 

         Принято 0,60 с. Время срабатывания МТЗ-2 

Защита от перегрузки трансформатора выполнена на ступени МТЗ-3. 

Определим ток срабатывания защиты от перегрузки       по формуле (44). 

      
   

    
 
    

√    
           

Выдержка времени согласно рекомендациям принято           

Определим вторичное значение тока срабатывания по формуле (45). 

     ( )  
         

   
            

Уставки МТЗ трансформатора, выполненные на третьей ступени, пред-

ставлены в таблице 39. 

Таблица 39 - Уставки МТЗ трансформатора, выполненные на МТЗ-3 

Уставка Значение Описание 

МТЗ-3 независимая Ввод в работу ступени МТЗ-3 и выбор типа  

выдержки времени 

МТЗ-3 отключено МТЗ-3 действует на сигнал 

         3,646 А (вторичный) Ток срабатывания МТЗ-3 

         Принято 9 с. Время срабатывания МТЗ-3 
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Определим ток однофазного КЗ на стороне НН        
( )

 по формуле (46). 

       
( )

 
   

√ 
            

Проведем оценку чувствительность МТЗ на стороне ВН по формуле (47). 

   
        

       
           

В нашем случае чувствительность МТЗ на стороне ВН трансформатора  

достаточна и специальная ТЗНП от однофазного КЗ на стороне 0,4 трансформа-

тора не требуется. 

Уставка УРОВ по току равна 4% от номинального входного тока. Тогда 

ток срабатывания УРОВ         можно определить по формуле (48). 

                      

Определим выдержку времени УРОВ       по формуле (49). 

                         

Уставки УРОВ представлены в таблице 40. 

Таблица 40 – Уставки УРОВ 

Уставка Значение Описание 

        0,24 с Время срабатывания УРОВ 

МТЗ-3 Отключено УРОВ не действует при работе МТЗ-3 (выполняю-

щей функцию ЗП трансформатора на сигнал) 

Вн.откл Включено УРОВ действует по команде внешнего отключения 

(от газового реле) 

Ввод УРОВ Включено Функция УРОВ задействована 

 

3.4.2 Расчет уставок для КЛ 10 кВ 

 

Определим ток срабатывания токовой отсечки КЛ первого условия       ( ) 

по формуле (50). 

      ( )            
( )

  (50) 
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где    - коэффициент надежности для мгновенной ТО, (б/р величина), 

              
( )

 – КЗ на шинах РУ в максимальном режиме, (кА). 

      ( )                         

Определим ток срабатывания ТО второго условия       ( ) по формуле (51). 

      ( )       ∑
      

√         
  

(51) 

где      - максимальное значение коэффициента броска намагничивающе-

го тока, (согласно РЭ принято 6 б/р величина), 

              – номинальная мощность трансформатора, (кВА), 

               – номинальное напряжение стороны ВН трансформатора, (кВ). 

      ( )    (
      

√    
)          

В данном случае определяющим является первое условие:  

      ( )             

Выберем трансформатор тока ТОЛ-10-М с первичным током 500 А, вто-

ричным током 5 А, коэффициентом трансформации 500/5. (Максимальный рабо-

чий ток КЛ равен 461,88 А).  

Определим вторичный ток срабатывания           по формуле (52). 

          
      ( )

  
    
( )
  

(52) 

где       ( ) - ток срабатывания ТО КЛ первого условия, (А), 

          – коэффициент трансформации, (б/р величина), 

          
( )

 -  коэффициент схемы, (б/р величина). 

          
        

   
             

Доступный диапазон задания уставки по току МТЗ-1 от 2 до 200 А. 

Уставки токовой отсечки кабельных линий, выполненные на первой сту-

пени МТЗ представлены в таблице 41. 
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Таблица 41 - Таблица уставок ТО КЛ, выполненной на ступени МТЗ-1 

Уставка Значение Описание 

Раб. МТЗ-1 Предусмотрено Ввод в работу ступени МТЗ-1 

Авт. заг. уст. 1 

ступени 

Не предусмотрено Автоматическое загрубление 

уставки МТЗ-1 не предусмотрено. 

Контр. напр. 1 

ступени 

Не предусмотрено Контроль направленности МТЗ-1 

не  

Предусмотрен. 

Пуск по U 1  

ступени 

Не предусмотрено Пуск по напряжению МТЗ-1 не  

Предусмотрен. 

         129,12 А (вторичный) Ток срабатывания МТЗ-1 

         0,00 с. Время срабатывания МТЗ-1 

Рассматриваемое УРЗА содержит три ступени МТЗ. ТОВВ выполняется на 

МТЗ-2. Ток срабатывания ТОВВ отстраивается (по 1 условию) от максимального 

тока срабатывания мгновенных ТО предыдущих элементов. 

Тогда ток срабатывания         ( ) определим по формуле (53). 

        ( )        {     }  (53) 

где    - коэффициент надежности согласования, (принято 1,1 б/р величи-

на), 

             – ток срабатывания защиты трансформатора, (А). 

        ( )         {    }          

Определим ток срабатывания         ( ) от максимально-допустимого пус-

кового тока (по второму условию) по формуле (54). 

        ( )     (∑
      

√      
)  

(54) 

где    - коэффициент надежности согласования, (принято 1,1 б/р величи-

на), 

             – номинальная мощность трансформатора, (кВА), 

           – номинальное напряжение, (кВ). 
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        ( )      (  
    

√    
)             

Определяющим является первое условие:         ( )          

Оценим чувствительность    ТОВВ при двухфазном КЗ в минимальном 

режиме работы на шинах цеха по формуле (55). 

   

√ 
 
       
( )

        ( )
         

( )
  

(55) 

где       
( )

 – ток КЗ на шинах РУ цеха в минимальном режиме, (А), 

               ( ) – ток срабатывания защиты ТО, (А), 

               
( )

 - коэффициент чувствительности схемы соединения ТТ и ИО 

тока неполная звезда с дополнительным реле в обратном проводе к двухфазным 

КЗ, (принято 1 б/р величина). 

   

√ 
 
      

    
            

Определим вторичный ток срабатывания             по формуле (56). 

            
        ( )

  
    

( )
  

(

56) 

где         ( ) – ток срабатывания ТОВВ, (А), 

          – коэффициент трансформации, (б/р величина), 

          
( )

 -  коэффициент схемы, (б/р величина). 

            
      

   
            

Доступный диапазон задания уставки по току МТЗ-2 от 1 до 200 А. 

Определим значение ступени селективности   ( ) для второго условия по 

формуле (57). 

  ( )                                 (57) 

где     - полное время отключения вводного выключателя по каталогу, (с), 

               - погрешность органа времени УРЗА, (с), 

                  - время возврата ИО тока ТОВВ, (с), 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 ПЗ-572.13.03.02.2020.125-176 ПЗ ВКР 

            – время запаса, (принято 0,1 с). 

  ( )                                  

Определим время срабатывания ТОВВ          по формуле (58). 

                ( )  (58) 

где      - выдержка времени ЛЗШ вводного выключателя, (принято 0,1 с), 

         ( ) – ступень селективности, (с). 

                          

Уставки ТОВВ КЛ, выполненные на второй ступени МТЗ представлены в 

таблице 42. 

Таблица 42 - Уставки ТОВВ КЛ, выполненные на МТЗ-2 

Уставка Значение Описание 

Раб. МТЗ-2 Предусмотрено Ввод в работу ступени МТЗ-2 

Уск. МТЗ-2 Не предусмотрено Ускорение МТЗ-2 не предусмотрено. 

Контр. напр. 2 

ступени 

Не предусмотрено Контроль направленности МТЗ-2 не  

Предусмотрен. 

Пуск по U 2  

ступени 

Не предусмотрено Пуск по напряжению МТЗ-2 не  

Предусмотрен. 

         12,28 А (вторичный) Ток срабатывания МТЗ-2 

         0,35 с. Время срабатывания МТЗ-2 

Определим ток срабатывания по первому условию        ( ) по формуле 

(59). 

       ( )  
      
  

               
(59) 

где    – коэффициент надежности несрабатывания защиты для цифровых 

реле, (принято 1,1 б/р величина). 

           – коэффициент самозапуска по заданию, (б/р величина), 

          -  коэффициент возврата ИО по току, (принято 0,95 б/р величина), 

                    –максимальный рабочий ток КЛ, (А). 
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       ( )  
       

    
                   

Так как РУ цеха подключено через вводной выключатель, требуется согла-

сование тока срабатывания МТЗ кабельной линии с током срабатывания МТЗ ВВ 

по формуле (60). 

       ( )              (60) 

где    - коэффициент надежности согласования, (принято 1,1 б/р величи-

на), 

               – ток срабатывания МТЗ вводного выключателя, (А). 

       ( )                           

Оценим коэффициент чувствительности    в ОЗД при двухфазном КЗ в 

минимальном режиме на шинах РУ цеха по формуле (61). 

   

√ 
 
       
( )

       ( )
         

( )
  

(61) 

где       
( )

 – ток КЗ на шинах РУ цеха в минимальном режиме, (А), 

              ( ) – ток срабатывания МТЗ КЛ, (А), 

               
( )

 - коэффициент чувствительности схемы соединения ТТ и ИО 

тока неполная звезда с дополнительным реле в обратном проводе к двухфазным 

КЗ, (принято 1 б/р величина). 

   

√ 
 
      

       
               

Выдержка времени МТЗ ВВ         РУ цеха выполняет функцию резервной 

защиты, следовательно не зависит от тока. По величине выдержка времени 

вводного выключателя отстроена от выдержки времени МТЗ ЭД по формуле 

(62). 

                 ( )  (62) 

где        – выдержка времени МТЗ трансформатора, (с), 

         ( ) – ступень селективности, (с). 
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Определим расчетную выдержку времени МТЗ КЛ         с независимой 

характеристикой выдержки времени при КЗ по формуле (63). 

                  ( )  (63) 

где         – выдержка времени МТЗ ВВ, (с), 

         ( ) – ступень селективности, (с). 

                         

Карта селективности представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 - Карта селективности. 

Определим вторичный ток срабатывания МТЗ            по формуле (64). 

           
       ( )

  
    
( )
  

(64) 

Где        ( ) - ток срабатывания МТЗ КЛ, (А), 

          – коэффициент трансформации, (б/р величина), 

          
( )

 -  коэффициент схемы, (б/р величина). 

           
         

   
            

Уставки МТЗ, выполненные на третьей ступени, представлены в таблице 

43. 

Таблица 43 – Уставки, выполненные на МТЗ-3 КЛ. 

Уставка Значение Описание 

Выбор х-ки Чрезв. инверсная МТЗ-3 с Ч И характеристикой 

Раб. МТЗ-3 Предусмотрено Ввод в работу ступени МТЗ-3 
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Реж. МТЗ-3 Отключение МТЗ-3 действует на отключение 

Уск. МТЗ-3 Предусмотрено Ускорение МТЗ-3 предусмотрено 

Контр. напр. 3 

ступени 

Не предусмотрено Контроль направленности МТЗ-3   

не предусмотрен. 

Пуск по U 3  

ступени 

Не предусмотрено Пуск по напряжению МТЗ-3 не  

Предусмотрен. 

         5,883 А (вторичный) Ток срабатывания МТЗ-3 

Коэф. времени 0,2 Уставка по времени МТЗ-3 

Ускорение МТЗ автоматически снижает выдержку времени 2 и/или 3 сту-

пени МТЗ при включении выключателя. Применяется для ускорения отключения 

повреждений при включении КЛ на КЗ. 

Чтобы избежать ложного срабатывания вследствие протекания больших 

переходных токов при включении и по условию отстройки от разновременности 

включения фаз выключателя настоятельно рекомендуется для ускоряемой сту-

пени устанавливать временную задержку. 

Определим временную задержку         по формуле (65). 

                    (65) 

где         - время разновременности включения фаз выключателя, (с), 

          – время запаса, (принято 0,1 с). 

                          

Время ввода ускорения из опыта эксплуатации (МУ по выбору параметров 

срабатывания УРЗА ОАО «ФСК ЕЭС») принимается 1,0 с. 

Уставки блока ускорения МТЗ КЛ представлены в таблице 44. 

Таблица 44 - Уставки блока ускорения МТЗ КЛ 

Уставка Значение Описание 

Ускорение Работа Ускорение МТЗ-2 и/или МТЗ-3 задействовано 

       , (с) 0,1 Время срабатывания МТЗ-2 и/или МТЗ-3 с ускорени-

ем 

          , 

(с) 

1 Время ввода ускорения 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 ПЗ-572.13.03.02.2020.125-176 ПЗ ВКР 

Направленная ЗО33 по принципу действия не требует отстройки от соб-

ственного емкостного тока кабельной линии, поэтому первичный ток срабатыва-

ния защиты определяется из условия обеспечения требуемой чувствительности. 

Определим первичный ток срабатывания по формуле (66). 

         
        
       

  
(66) 

где    – суммарный емкостной ток, (А), 

             – собственный емкостной ток КЛ, (А), 

               – нормативный коэффициент чувствительности, (б/р величина). 

         
            

 
           

Так как защищаемая кабельная линия выполнена тремя параллельными 

цепями, на каждой из них устанавливается ТТНП. Для установки на вводе КЛ в 

ячейке КРУ выбраны ТТНП - ТЗЛМ-200 для кабелей диаметром до 215 мм с ко-

эффициентом трансформации 25/1, по каталогу «ОАО Свердловский завод 

трансформаторов тока». АПвБП3х120/16-10 имеет наружный диаметр 60,4 мм. 

Определим вторичный ток срабатывания             по формуле (67). 

            
        
   

  
(67) 

где          - первичный ток срабатывания ЗОЗЗ, (А), 

           – коэффициент трансформатора, (б/р величина). 

            
       

  
          

Расчетное значение вторичного тока срабатывания ЗОЗЗ входит в допу-

стимый диапазон уставок по току     от 0,010 до 2,5 А. Время срабатывания 

ЗОЗЗ определяется условиями эксплуатации и по рекомендации МУ ФСК зада-

ется в пределах 10 - 20 секунд.  

Уставки защиты КЛ от озз представлены в таблице 45. 
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Таблица 45 – Уставки ЗОЗЗ КЛ 

Уставка Значение Описание 

Работа по    Не предусмотрено Работа ЗОЗЗ-1 только по напряжению    

не предусмотрена 

Работа по    Не предусмотрено Работа ЗОЗЗ-1 только по току    не  

предусмотрена 

Работа по 

      

Предусмотрено Работа ЗОЗЗ-1 по току    и направлению 

мощности    предусмотрена 

Режим ЗОЗЗ-1 Сигнал ЗОЗЗ-1 действует только на сигнализа-

цию 

          0,913 А (вторичный) Ток срабатывания ЗОЗЗ-1 

          15 с Время срабатывания ЗОЗЗ-1 

Определим первичный ток срабатывания УРОВ       по формуле (68). 

                         (68) 

где              – максимальный рабочий ток кабельной линии, (А). 

                            

Определим вторичный ток срабатывания      ( ) по формуле (69). 

     ( )  
     

  
  

(69) 

где       - первичный ток срабатывания УРОВ, (А), 

          – коэффициент трансформации, (б/р величина). 

     ( )  
         

   
          

Расчетное значение вторичного тока срабатывания УРОВ входит в допу-

стимый диапазон уставок по току от 0,2 до 20 А (при исполнении 5 А). 

Определим выдержку времени УРОВ       по формуле (70). 

                                     (70) 

где     – полное время отключения выключателя по каталогу, (с), 

                  -  время возврата реле тока УРОВ, (принято 0,05 с), 
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                 - погрешность реле времени УРОВ, (принято 0,025 с), 

            – время запаса, (принято 0,1 с). 

                                   

Уставки УРОВ КЛ представлены в таблице 46. 

 

Таблица 46 - Уставки УРОВ КЛ 

Уставка Значение Описание 

УРОВ Работа Функция УРОВ задействована 

Контроль РПВ Не предусмотрено УРОВ не контролирует положение  

выключателя по блок-контактам 

ВО на УРОВ Не предусмотрено Внешнее отключение не задействова-

но в схеме 

Контроль тока  Не предусмотрено Контроль по току при действии УРОВ 

на себя не предусмотрен 

ВнУРОВВышВыкл Предусмотрено При действии внешнего УРОВ и от-

казе  

своего выключателя будет подана ко-

манда на отключение смежных 

        0,231 А (вторич-

ный) 

Ток срабатывания УРОВ 

        0,215 с Время срабатывания УРОВ 

 

3.4.3 Расчет параметров УРЗА ТН 10 кВ 

 

Найдем вторичное напряжение срабатывания защиты по формуле (71). 

       
    
       

  
(71) 

где      - минимальное напряжение на шинах НН ПС в условиях самоза-

пуска после отключения внешнего КЗ, (принято 85 В), 

            – коэффициент отстройки, (принято 1,2 б/р величина), 
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          – коэффициент возврата, (согласно РЭ 1,05 б/р величина). 

       
  

        
          

Оценка чувствительности пускового органа напряжения производится при 

трехфазном КЗ в минимальном режиме работы в конце КЛ к цеху или РП. 

Определим полное удельное сопротивление кабеля        по формуле (72). 

       √      
        

   
(72) 

где        - активное сопротивление кабеля по каталогу 0,253, (Ом/км), 

              - индуктивное сопротивление кабеля по каталогу 0,108, (Ом/км). 

       √     
              

  

  
  

Определим сопротивление кабельных линий в минимальном режиме 

            по формуле (97). 

            
          

      
  

(97) 

где        – полное удельное сопротивление КЛ, (Ом/км), 

           – длина кабельных линий, (км), 

            – количество цепей, (шт). 

            
       

   
           

Определим остаточное линейное напряжение на шинах НН ПС        при 

трехфазном КЗ в минимальном режиме работы в конце КЛ по формуле (98). 

       √                         
( )

  (98) 

где             - сопротивление КЛ при минимальном режиме, (Ом), 

                  
( )

 – КЗ на шинах РУ при минимальном режиме, (А). 

       √                         

Так как коэффициент измерительного трансформатора напряжения состав-

ляет    
      

   
, то вторичное напряжение будет равно 43,06 В. 
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Определим коэффициент чувствительности    по формуле (99). 

   
      
      

  
(99) 

где        - вторичное напряжение срабатывания, (В), 

              - остаточное линейное напряжение на шинах НН ПС, (В). 

   
     

     
        

Напряжение срабатывания реле первой ступени УКИ входит в допустимый 

диапазон уставок от 0,5 до 99,9 В. 

Время срабатывания 1 ступени УКИ входит в допустимый диапазон уста-

вок от 0,05 до 99,99 с. 

Уставки неселективной сигнализации от ОЗЗ представлены в таблице 47. 

Таблица 47 - Уставки неселективной сигнализации от ОЗЗ. 

Уставка Значение Описание 

УКИ Предусмотрено Ввод в работу 

     15 В Напряжение срабатывания (УКИ) 

    9 с Время срабатывания (УКИ) 

Первая ступень ЗМН используется для отключения вводного выключателя 

секции шин 10 кВ при исчезновении напряжения, одновременно запуская схему 

АВР СВ (т. е. являясь пусковым органом по напряжению АВР). 

Определим ступень селективности   , между ОВ первой ступени ЗМН и 

МТЗ трансформатора по формуле (100). 

                                   (100) 

где     – полное время отключения выключателя ВН, (по каталогу 0,055с), 

                -  погрешность МТЗ трансформатора, (по РЭ 3%, с), 

                  - время возврата ИО напряжения ЗМН, (с), 

            – время запаса, (с). 

           (      )                    

Определим выдержку времени ЗМН Т         по формуле (101). 

                    (101) 
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где         - наибольшая выдержка времени защит присоединений ПС, (с), 

          – ступень селективности (с). 

                           

Уставки первой ступени ЗМН ТН представлены в таблице 48. 

Таблица 48 - Уставки первой ступени ЗМН ТН 

Уставка Значение Описание 

ЗМН Предусмотрено Ввод в работу первой ступени 

     30 В. Напряжение срабатывания  

    1,326 с. Время срабатывания  

 

3.4.4 Расчет уставок для СВ 10 кВ 

 

Ток срабатывания МТЗ СВ выбирается по двум условиям. 

Определим ток срабатывания по отстройке от суммарного максимального 

тока секции        ( ) (по первому условию) по формуле (102). 

       ( )  
      
  

       (    )  
(102) 

где    - коэффициент надежности несрабатывания защиты, (б/р величина), 

           -  коэффициент самозапуска нагрузки, (б/р величина), 

          -  коэффициент возврата, (б/р величина), 

             (    ) – максимальный рабочий ток СВ, (А). 

       ( )  
     

    
              

Произведем согласование с током срабатывания МТЗ отходящих присо-

единений        ( ) по формуле (103). 

       ( )               (103) 

где         – ток срабатывания МТЗ КЛ, (А), 

           - коэффициент надежности согласования, (б/р величина). 

       ( )                         
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Оценим коэффициент чувствительности               в ОЗД при двухфазном 

КЗ в минимальном режиме на шинах НН ПС по формуле (104). 

              

√ 
 
              
( )

       ( )
         
( )

  

(104) 

где              
( )

 – ток КЗ на шинах НН в минимальном режиме, (А), 

              ( ) – ток срабатывания МТЗ отходящих присоединений, (А), 

               
( )

 – коэффициент схемы, (б/р величина). 

              

√ 
 
      

    
              

Так как коэффициент чувствительности больше нормативного, следова-

тельно, пуск по напряжению не требуется. 

Произведем оценку коэффициента чувствительности              в ЗР при 

двухфазном КЗ в минимальном режиме в конце КЛ, на шинах РУ цеха по фор-

муле (105). 

             

√ 
 
                
( )

       ( )
         

( )
  

(105) 

где                
( )

 - ток КЗ на шинах РУ цеха в минимальном режиме, (А), 

              ( ) – ток срабатывания МТЗ отходящих присоединений, (А), 

               
( )

 – коэффициент схемы, (б/р величина). 

             

√ 
 
       

    
              

Так как коэффициент чувствительности больше нормативного, надежное 

резервирование обеспечено. 

В ячейке КРУ СВ Выбран ТТ ТОЛ-10-М с первичным током 3000 А, вто-

ричным током 5 А, коэффициентом трансформации 3000/5.  

Определим вторичный ток срабатывания защиты            по формуле 

(106). 
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       ( )

  
  

(106) 

где        ( ) – первичный ток срабатывания, (А), 

          – коэффициент трансформации, (б/р величина). 

           
      

    
          

Расчетный вторичный ток входит в диапазон уставок по току от 1 до 200 

А. 

Выдержка времени МТЗ СВ отстраивается от выдержек времени МТЗ от-

ходящих присоединений секций. В нашем случае от времени срабатывания МТЗ 

КЛ к цеху при трехфазном КЗ в максимальном режиме в начале КЛ (расчетная 

точка шины НН ПС). 

Так как выдержка времени МТЗ КЛ независимая, МТЗ СВ выполняется с 

независимой выдержкой времени, причем вид характеристики должен быть та-

кой же (чрезвычайно зависимая МЭК). Необходимо уточнить, что она должна 

быть отстроена от большей из выдержек времени МТЗ отходящих присоедине-

ний секций. 

Определим ступень селективности   ( ) между МТЗ секционного выклю-

чателя и МТЗ кабельной линии по формуле (107). 

  ( )                                 (107) 

где     - полное время отключения вводного выключателя по каталогу, (с), 

               - погрешность органа времени УРЗА, (с), 

                  - время возврата ИО тока ТОВВ, (с), 

            – время запаса, (принято 0,1 с). 

  ( )                                   

Определим время срабатывания МТЗ СВ         при трехфазном КЗ на ши-

нах НН ПС по формуле (108). 

                  ( )  (108) 

где         – время срабатывания МТЗ КЛ, (с), 

         ( ) – ступень селективности, (с). 
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Уставка по времени входит в возможный диапазон от 0,1 до 20 с. 

Уставки, выполненные на второй ступени МТЗ, представлены в таблице 

49. 

Таблица 49 – Уставки МТЗ-2 секционного выключателя 

Уставка Значение Описание 

Раб. МТЗ-

2 

Предусмотрено Ввод в работу ступени МТЗ-2  

         4,457 А (вторичный) Ток срабатывания МТЗ-2 

         1,35 с. Время срабатывания МТЗ-2 

Логическая защита шин СВ представляет собой токовую отсечку с не-

большой выдержкой времени, блокируемую по внешнему дискретному сигналу 

при пуске МТЗ любого из присоединений системы шин НН.  

Ток срабатывания ТО ЛЗШ      выбирается исходя из условия гарантиро-

ванной чувствительности при токе двухфазного КЗ в минимальном режиме на 

шинах НН ПС по формуле (109). 

     

√ 
 
              
( )

   
         

( )
  

(109) 

где              
( )

 – ток КЗ на шинах НН в минимальном режиме, (А), 

           – коэффициент чувствительности нормативный, (б/р величина), 

               
( )

 – коэффициент схемы, (безразмерная величина). 

     

√ 
 
      

   
           

Определим вторичный ток срабатывания ТО ЛЗШ     (  ) по формуле 

(110). 

    (  )  
    
  
  

(110) 

где      – первичный ток срабатывания ТО ЛЗШ, (А), 

          – коэффициент трансформации, (безразмерная величина). 
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    (  )  
      

    
           

Вторичное значение тока входит в возможный диапазон уставок 2-200 А. 

Определим выдержку времени ЛЗШ      по формуле (111). 

                                        (111) 

Где            - время срабатывания измерительного органа тока (с), 

               - погрешность органа времени (с), 

                 -  время возврата измерительного органа тока (с), 

            – время запаса (с). 

                                   

Выдержка времени входит в возможный диапазон уставок от 0 до 10 с. 

Уставки, выполненные на первой ступени МТЗ, представлены в таблице 

50. 

Таблица 50 – ТО ЛЗШ СВ, выполненная на МТЗ-1 

Уставка Значение Описание 

Раб. МТЗ-

1 

Предусмотрено Ввод в работу ступени МТЗ-1 (незав. по 

РЭ)  

         10,653 А (вторичный) Ток срабатывания МТЗ-1 

         0,24 с. Время срабатывания МТЗ-1 

Так как штатной функции АВР у рассматриваемого УРЗА нет, то АВР реа-

лизуется с помощью программируемой схемы логики (ПСЛ). При снижении 

междуфазных напряжений (всех) одной из секций шин НН ПС ниже уставки 

функции ЗМН более выдержки времени, УРЗА ТН секции подает команду на от-

ключение вводного выключателя данной секции. По факту отключения вводного 

выключателя, УРЗА данного ВВ подает команду на включение СВ, при наличии 

напряжения на другой секции шин. АВР СВ может быть выведен из работы опе-

ративной командой, а также блокирован автоматически при действии УРОВ, 

ЗДЗ, ЛЗШ, МТЗ СВ. 

Определим ток срабатывания УРОВ         по формуле (112). 
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                   (    )  (112) 

где       (    ) – максимальный рабочий ток СВ, (А). 

                            

Определим вторичный ток срабатывания УРОВ        (  ) по формуле 

(113). 

       (  )  
       

  
  

(113) 

где         – первичный ток срабатывания УРОВ СВ, (А), 

          – коэффициент трансформации, (безразмерная величина). 

       (  )  
        

    
          

Определим время срабатывания УРОВ СВ         по формуле (114). 

                                       (114) 

где     – полное время отключения выключателя, (с), 

                  - время возврата реле тока УРОВ, (с), 

                 - погрешность реле времени УРОВ, (с), 

            – время запаса, (с). 

                                       

Временная уставка УРОВ входит в допустимый диапазон от 0,05 до 9,99 с. 

Уставки УРОВ секционного выключателя представлены в таблице 51. 

Таблица 51 – Уставки УРОВ СВ. 

Уставка Значение Описание 

УРОВ Работа Функция УРОВ задействована 

        0,2 А (вторичный) Ток срабатывания УРОВ 

        0,225 с Время срабатывания УРОВ 

 

3.4.5 Расчет уставок для ВВ 10 кВ 

 

Определим ток срабатывания МТЗ ВВ        по формуле (115). 
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                    (115) 

где         – ток срабатывания МТЗ СВ, (А), 

           - коэффициент надежности согласования, (б/р величина). 

                        

Оценим коэффициент чувствительности               в ОЗД при двухфазном 

КЗ в минимальном режиме на шинах НН ПС по формуле (116). 

              

√ 
 
              
( )

      
         

( )
  

(116) 

где              
( )

 – ток КЗ на шинах НН в минимальном режиме, (А), 

              – ток срабатывания МТЗ вводного выключателя, (А), 

               
( )

 – коэффициент схемы, (б/р величина). 

              

√ 
 
      

    
              

Так как коэффициент чувствительности больше нормативного, следова-

тельно, пуск по напряжению не требуется. 

Оценим коэффициент чувствительности              в ЗР при двухфазном КЗ 

в минимальном режиме в конце КЛ, на шинах РУ цеха по формуле (117). 

             

√ 
 
                

( )

      
         

( )
  

(117) 

где                
( )

 - ток КЗ на шинах РУ цеха в минимальном режиме, (А), 

              – ток срабатывания МТЗ вводного выключателя, (А), 

               
( )

 – коэффициент схемы, (б/р величина). 

             

√ 
 
       

    
             

Так как коэффициент чувствительности больше нормативного, следова-

тельно, надежное резервирование обеспечено. 

В ячейке КРУ ВВ Выбран ТТ ТОЛ-10-М с первичным током 3000 А, вто-

ричным током 5 А, коэффициентом трансформации 3000/5.  
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Определим вторичный ток срабатывания защиты            по формуле 

(118). 

           
      
  

  
(118) 

где        – ток срабатывания МТЗ вводного выключателя, (А), 

          – коэффициент трансформации, (б/р величина). 

           
      

    
          

Расчетный вторичный ток входит в допустимый диапазон от 0,4 до 100 А. 

Определим выдержку времени МТЗ-3 ВВ         по формуле (119). 

                  ( )  (119) 

где         – выдержка времени МТЗ СВ, (с), 

         ( ) – ступень селективности, (принято 0,25 с). 

                         

Уставка по времени входит в допустимый диапазон от 0,2 до 99,9 с. 

Уставки МТЗ-3 ВВ представлены в таблице 52. 

Таблица 52 - Уставки МТЗ-3 ВВ 

Уставка Значение Описание 

Раб. МТЗ-

3 

Предусмотрено Ввод в работу ступени МТЗ-3  

         4,902 А (вторичный) Ток срабатывания МТЗ-3 

         1,6 с. Время срабатывания МТЗ-3 

Ток срабатывания ТО ЛЗШ       ( ) выбирается исходя из условия гаран-

тированной чувствительности при токе двухфазного КЗ в минимальном режиме 

на шинах НН ПС по формуле (120). 

       ( )  
√ 

 
              
( )

   
         
( )

  
(120) 

где              
( )

 – ток КЗ на шинах НН в минимальном режиме, (А), 

           – коэффициент чувствительности нормативный, (б/р величина), 

               
( )

 – коэффициент схемы, (б/р величина). 
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       ( )  
√ 

 
       

   
            

Определим вторичный ток срабатывания ТО ЛЗШ        по формуле (121). 

       
       ( )

  
  

(121) 

где        ( ) – первичный ток срабатывания ТО ЛЗШ, (А), 

          – коэффициент трансформации, (б/р величина). 

       
      

    
           

Вторичное значение тока входит в возможный диапазон уставок 2-200 А. 

Определим выдержку времени ЛЗШ        по формуле (122). 

                                          (122) 

где            - время срабатывания измерительного органа тока, (с), 

               - погрешность органа времени, (с), 

                 -  время возврата измерительного органа тока, (с), 

            – время запаса, (с). 

                                    

Выдержка времени входит в возможный диапазон уставок от 0 до 10 с. 

Уставки, выполненные на первой ступени МТЗ, представлены в таблице 

53. 

Таблица 53 – ТО ЛЗШ ВВ, выполненная на МТЗ-1 

Уставка Значение Описание 

Раб. МТЗ-

1 

Предусмотрено Ввод в работу ступени МТЗ-1 (незав. по 

РЭ)  

         14,305 А (вторичный) Ток срабатывания МТЗ-1 

         0,24 с. Время срабатывания МТЗ-1 

Определим ток срабатывания УРОВ         по формуле (123). 

                   (    )  (123) 

где       (    ) – максимальный рабочий ток ВВ, (А). 
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Определим вторичный ток срабатывания УРОВ        (  ) по формуле 

(124). 

       (  )  
       

  
  

(124) 

где         – первичный ток срабатывания УРОВ ВВ, (А), 

          – коэффициент трансформации, (б/р величина). 

       (  )  
        

    
          

Вторичный ток входит в допустимый диапазон уставок от 0,2 до 20 А. 

Определим время срабатывания УРОВ ВВ         по формуле (125). 

                                       (125) 

где     – полное время отключения выключателя, (с), 

                  - время возврата реле тока УРОВ, (с), 

                 - погрешность реле времени УРОВ, (с), 

            – время запаса, (с). 

                                     

Временная уставка УРОВ входит в допустимый диапазон от 0,05 до 1 с. 

Уставки УРОВ вводного выключателя представлены в таблице 54. 

Таблица 54 – Уставки УРОВ ВВ 

Уставка Значение Описание 

УРОВ Работа Функция УРОВ задействована 

        0,212 А (вторичный) Ток срабатывания УРОВ 

        0,225 с Время срабатывания УРОВ 

 

3.4.6 Расчет уставок для трансформатора 110/10 кВ 

 

Определим параметры дифференциальной защиты трансформатора для ре-

ле ДЗТ-21 по методике РУ по релейной защите. 
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Приведем трехфазный ток КЗ на выводах НН трансформатора к стороне 

ВН     
( )

 по формуле (126). 

    
( )
 
     
( )

  
  

(126) 

где      
( )

 – значение ТКЗ на выводах НН трансформатора, (А), 

          – коэффициент трансформации, (б/р величина). 

        
( )

 
          

   
         

       
( )

 
          

   
         

Определим первичные токи        для сторон ВН и НН защищаемого 

трансформатора по формуле (127). 

       
     

√      
  

(127) 

где       – полная мощность силового трансформатора с расщепленной 

обмоткой, (кВА), 

            – номинальное напряжение, (кВ). 

         
     

√     
            

            
     

√      
         

Определим номинальный ток трансформатора тока для ДЗТ стороны ВН 

           по формуле (128). 

           
       

√      
  

(128) 

где    – коэффициент перегрузки трансформатора, (б/р величина), 

            – номинальная мощность трансформатора, (кВА), 

            – номинальное напряжение, (кВ). 

           
         

√     
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К установке принимаем трансформатор тока ТВ-110-500/5. Следовательно 

коэффициент трансформации составит:       
   

 
  

Определим номинальный ток трансформатора тока            стороны НН с 

учетом распределения суммарной нагрузки по обмоткам по формуле (129). 

           
       

  √      
  

(129) 

где    – коэффициент перегрузки трансформатора, (б/р величина), 

            – номинальная мощность трансформатора, (кВА), 

            – номинальное напряжение, (кВ). 

           
         

  √      
         

К установке принимаем трансформатор тока ТОЛ-10-М с коэффициентом 

трансформации       
    

 
  

Определим вторичный ток силового трансформатора          сторон ВН и 

НН по формуле (130). 

         
             

( )

   
  

(130) 

где        – номинальный ток трансформатора, (А), 

             
( )

 – коэффициент схемы ТТ в трехфазном режиме, (б/р величина), 

           – коэффициент трансформации, (б/р величина). 

           
           

   
          

           
        

    
          

Определим коэффициент цифрового выравнивания     вторичных токов 

по величине в плечах ДЗТ по формуле (131). 

    
          
          

  
(131) 

где            - вторичный ток силового трансформатора стороны ВН, (А), 

                  - вторичный ток силового трансформатора стороны НН, (А). 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78 ПЗ-572.13.03.02.2020.125-176 ПЗ ВКР 

    
     

     
        

Выбор уставки тока начала торможения. 

Для силовых понижающих трансформаторов с расщепленной обмоткой, с 

односторонним питанием целесообразно осуществлять торможение от тока ТТ 

стороны НН. Тогда за базовый ток принимаем номинальный ток трансформатора 

стороны высшего напряжения. 

Определим ток начала торможения          , учитывая, что торможение бу-

дет осуществляться от тока ТТ стороны НН по формуле (132). 

                        (132) 

где          – первичный ток трансформатора стороны ВН, (А). 

                                 

тогда                    

Определим составляющую тока небаланса из-за погрешности трансформа-

тора тока        по формуле (133). 

                             (133) 

где      - коэффициент апериодической составляющей тока для МП 

устройства РЗА принято 1, (б/р величина), 

            -  коэффициент, учитывающий различие характеристик ТТ, уста-

новленных на сторонах ВН и НН, (для разнотипных: 1 б/р величина), 

         - относительная полная погрешность ТТ, (0,1 безразмерная величи-

на), 

                - первичный ток трансформатора стороны ВН (А). 

                                 

Определим составляющую тока небаланса из-за наличия регулировки под 

нагрузкой         по формуле (134). 

                         (134) 

где    - половина диапазона регулирования РПН, (по каталогу ±16%), 
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           - коэффициент токораспределения, принято 1 для трансформатора 

с односторонним питанием, (б/р величина), 

                - первичный ток трансформатора стороны ВН, (А). 

                                 

Составляющая тока небаланса из-за неточности выравнивания вторичных 

токов сторон для МП УРЗА практически отсутствует, следовательно, ей можно 

пренебречь и считать равной нулю. 

Определим ток небаланса при токе, соответствующем началу торможения 

             по формуле (135). 

             (                  )                 (135) 

где      - коэффициент апериодической составляющей тока для микропро-

цессорного УРЗА принято 1, (безразмерная величина), 

            -  коэффициент, учитывающий различие характеристик ТТ, уста-

новленных на сторонах ВН, НН, (для разнотипных: 1, безразмерная величина), 

         - относительная полная погрешность ТТ, (0,1 безразмерная величи-

на), 

          - половина диапазона регулирования РПН, (по каталогу ±16%), 

           - коэффициент токораспределения, принято 1 для двухобмоточного 

трансформатора, (б/р величина), 

                     - первичный ток трансформатора стороны ВН (о.е.). 

             (              )                 

Определим минимальный ток срабатывания защиты ДЗТ        ( ) в режи-

ме, соответствующем началу торможения по формуле (136). 

       ( )                     (136) 

где      - коэффициент отстройки, (принято 1,5 б/р величина), 

                    - ток небаланса начала торможения, (о.е.). 

       ( )                       

Дополнительно проверяется надежное не действие ДЗТ при броске намаг-

ничивающего тока        ( ) по формуле (137). 
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       ( )                     (137) 

где               - первичный ток трансформатора стороны ВН, (о.е.). 

       ( )                    

Окончательно               о.е. 

Определим максимальный ток трехфазного КЗ при повреждении за ТТ на 

стороне НН (внешнее КЗ) приведенный к стороне ВН              
( )

 по формуле 

(138). 

             
( )

 
        
( )

    
  

(138) 

где         
( )

 – приведенный трехфазный ток КЗ на выводах НН к ВН, (А), 

            – базовый ток, (А). 

             
( )

 
    

       
            

Определим максимальный ток небаланса при максимальном внешнем КЗ 

         по формуле (139). 

         (                  )               
( )

  (139) 

где      - коэффициент, учитывающий апериодическую составляющую то-

ка для МП УРЗА принято 1, (б/р величина), 

            -  коэффициент, учитывающий различие характеристик ТТ, уста-

новленных на сторонах ВН и НН, (для разнотипных принято 1 б/р величина), 

         - относительная полная погрешность ТТ, (принято 0,1 б/р величина), 

          - половина диапазона регулирования РПН, (по каталогу ±16%), 

           - коэффициент токораспределения, принято 1 для двухобмоточного 

трансформатора, (б/р величина), 

                    
( )

 - трехфазный ТКЗ при повреждении за ТТ (о.е.). 

         (              )                  

Определим ток срабатывания при максимальном внешнем коротком замы-

кании          по формуле (140). 
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                        (140) 

где      - коэффициент отстройки, (принято 1,5 б/р величина), 

                - максимальный ток небаланса при внешнем КЗ, (о.е.). 

                            

Определим коэффициент торможения    по определению производной со-

гласно формуле (141). 

   
                 

             
( )

          
  

(141) 

где          – максимальный ток срабатывания, (о.е.), 

               – минимальный ток срабатывания, (о.е.), 

                    
( )

 - трехфазный ТКЗ при повреждении за ТТ (о.е.), 

                 – ток начала торможения (о.е.). 

   
            

         
                  

Ток срабатывания дифференциальной отсечки               о.е. 

Определим коэффициент чувствительности    минимальном двухфазном 

КЗ на выводах стороны НН трансформатора по формуле (142). 

   
       
( )

                
         

( )
  

(142) 

где        
( )

 - приведенный трехфазный ток КЗ на выводах НН к ВН, (А), 

               – минимальный ток срабатывания, (о.е.), 

                - первичный ток трансформатора стороны ВН, (А), 

               
( )

 – коэффициент схемы, (б/р величина). 

   
    

             
           

Тормозная характеристика ДЗТ представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Тормозная характеристика ДЗТ. 

Уставки ДЗТ представлены в таблице 55. 

Таблица 55 - Уставки ДЗТ 

Уставка Значение Описание 

ДЗТ Предусмотрено Введена в работу 

        0,234 о.е. Минимальный ток срабатывания 

          0,6 о.е. Уставка тока начала торможения 

             
( )

            Ток конца торможения  

(при максимальном внешнем КЗ) 

         Коэффициент торможения 

Принимаем к установке МТЗ с независимой выдержкой времени для сто-

рон высшего и низшего напряжений. 

Максимальный рабочий ток стороны ВН           =         А, 

Максимальный рабочий ток стороны НН           =     А, 

Коэффициент самозапуска нагрузки    =1, (б/р величина), 

ТТ на стороне НН с коэффициентом трансформации       
    

 
, 

ТТ на стороне ВН с коэффициентом трансформации       
   

 
, 

Выдержка времени МТЗ ВВ        =1,6с. 

Определим ток срабатывания МТЗ           по формуле (143). 

          
      
  

             
(143) 

где    – коэффициент надежности, (принято 1,1 б/р величина), 
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           – коэффициент самозапуска нагрузки, (б/р величина), 

          – коэффициент возврата, (принято 0,95 б/р величина), 

                  - максимальный рабочий ток стороны НН, (А). 

          
     

    
              

Определим вторичный ток срабатывания МТЗ          (  ) по формуле (144). 

         (  )  
         
     

  
(144) 

где           – первичный ток срабатывания МТЗ, (А), 

             – коэффициент трансформации выбранного ТТ, (б/р величина). 

         (  )  
      

    
         

Так как в нашей схеме допускается осуществлять МТЗ НН1, МТЗ НН2 

трансформатора терминалами ввода (вводных выключателей) 10 кВ, следова-

тельно, выдержка времени будет составлять        (   )=1,6 с. Уставки МТЗ пред-

ставлены в таблице 56. 

Таблица 56 – Уставки МТЗ НН1, МТЗ НН2 трансформатора 110/10 кВ 

Уставка Значение Описание 

Раб. МТЗ НН Предусмотрено Ввод в работу МТЗ НН1, МТЗ НН2  

          4,68 А (вторичный) Ток срабатывания МТЗ НН1, МТЗ НН2 

          1,6 с. Время срабатывания МТЗ НН1, МТЗ 

НН2 

Аналогичным образом определим параметры МТЗ на стороне высшего 

напряжения силового трансформатора 110/10 кВ. 

          
     

    
                    

Оценим коэффициент чувствительности МТЗ ВН    по формуле (145). 

   
       
( )

         
         

( )
  

(145) 

где        
( )

 - приведенный трехфазный ток КЗ на выводах НН к ВН, (А), 
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                 - первичный ток срабатывания МТЗ, (А), 

               
( )

 – коэффициент схемы, (б/р величина). 

   
    

       
              

         (  )  
         

   
          

Определим выдержку времени МТЗ ВН         по формуле (146). 

               (   )      (146) 

где        (   ) – выдержка времени МТЗ на стороне НН, (с), 

          – ступень селективности, (принято 0,25 с). 

                         

Уставки МТЗ на стороне ВН трансформатора представлены в таблице 57. 

Таблица 57 - Уставки МТЗ на стороне ВН трансформатора 

Уставка Значение Описание 

Раб. МТЗ ВН Предусмотрено Ввод в работу МТЗ ВН  

          5,127 А (вторичный) Ток срабатывания МТЗ ВН 

          1,85 с. Время срабатывания МТЗ ВН 

Определим ток срабатывания защиты от перегрузки       по формуле (147). 

      
    
  

         
(147) 

где      – коэффициент отстройки по РЭ, (б/р величина), 

          - коэффициент возврата по РЭ, (б/р величина), 

              – номинальный ток трансформатора, (А). 

         
   

    
                    

         
   

    
               

Выдержка времени согласно рекомендациям принято           

Определим вторичный ток срабатывания МТЗ       ( ) по формуле (148). 
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      ( )  
      
     

  
(148) 

где        – первичный ток срабатывания, (А), 

             – коэффициент трансформации выбранного ТТ, (б/р величина). 

         (  )  
         

   
          

         (  )  
      

    
          

Уставки МТЗ от перегрева трансформатора представлены в таблице 58. 

Таблица 58 - Уставки МТЗ от перегрузки трансформатора 

Уставка Значение Описание 

МТЗ независимая Ввод в работу ступени МТЗ и выбор типа  

выдержки времени 

МТЗ откл МТЗ действует на сигнал 

          3,995 А (вторичный) Ток срабатывания МТЗ:  (       )       

             7,293 А (вторичный) Ток срабатывания МТЗ:  (       )       

       Принято 9 с. Время срабатывания МТЗ 

Уставка УРОВ по току равна 4% от номинального входного тока. Тогда 

ток срабатывания УРОВ         можно определить по формуле (149). 

                (149) 

где     – номинальный входной ток по каталогу, (А). 

                    

Определим выдержку времени УРОВ       по формуле (150). 

                (150) 

где     – полное время отключения выключателя по каталогу, (с), 

            -  рекомендуемый запас по времени, с учетом времени возврата 

реле тока и погрешности реле времени УРОВ, (принято 0,2 с). 

                       

Уставки УРОВ представлены в таблице 59. 

Таблица 59 – Уставки УРОВ трансформатора 220/10 кВ. 
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Уставка Значение Описание 

        0,25 с Время срабатывания УРОВ 

        0,2 А Ток срабатывания МТЗ:  (        )       

Ввод УРОВ Включено Функция УРОВ задействована «на себя» 

 

3.4.7 Расчет уставок для ВЛ 110 кВ 

 

Расчетная схема для первой ступени представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Расчетная схема. 

Определим активное сопротивление линии    по формуле (151). 

         (151) 

где    – активное сопротивление провода, (Ом/км), 

        – длина линии, (км). 

                          

                         

Определим индуктивное сопротивление линии    по формуле (152). 

         (152) 

где    – индуктивное сопротивление провода, (Ом/км), 

        – длина линии, (км). 

                         

                         

Определим полное сопротивление линии    по формуле (153). 

   √  
    

   
(153) 

где    – активное сопротивление линии, (Ом), 
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         – индуктивное сопротивление линии, (Ом). 

    √      
                  

    √     
                    

Определим угол чувствительности по формуле (154). 

         (
  
  
)  

(154) 

Где    – активное сопротивление линии, (Ом), 

         – индуктивное сопротивление линии, (Ом). 

          (
     

     
)          

          (
       

     
)          

Определим полное сопротивление трансформатора    по формуле (155). 

   
  
   

 
         
 

      
  

(155) 

где    – напряжение короткого замыкания, (%), 

                 - номинальное напряжение на стороне ВН, (кВ), 

              – номинальная мощность трансформатора, (МВА). 

   
    

   
 
    

   
            

Определим активную составляющую сопротивления    по формуле (156). 

       
         
 

      
 

  
(156) 

где     – потери трансформатора, (кВт), 

                - номинальное напряжение на стороне ВН, (кВ), 

              – номинальная мощность трансформатора, (МВА). 

       
    

    
           

Определим индуктивную составляющую сопротивления по формуле (157). 

   √  
    

   
(157) 
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где    – полное сопротивление трансформатора, (Ом), 

         – активная составляющая сопротивления трансформатора, (Ом). 

   √       
                    

Аналогичным образом определим угол чувствительности: 

          (
         

     
)          

Определим падение напряжения на дуге    по формуле (158). 

          (158) 

где   – длина дуги с учетом ее раздувания за время действия РЗ, (м), 

          – переводной коэффициент, (б/р величина). 

                  

Определим сопротивление дуги    по формуле (159). 

   
  

√ 
        

( )
  

(159) 

где    – падение напряжения на дуге, (кВ), 

            
( )

 – трехфазный ТКЗ в конце линии при минимальном режиме, 

(кА). 

   
    

√ 
       

           

Определим сопротивление первой ступени ДЗ        
  по формуле (160). 

       
  

   
     

  
(160) 

где     – полное сопротивление второй линии, (Ом), 

        – коэффициент погрешности ТТ, ТН и УРЗА, (0,05, б/р величина), 

        – коэффициент неточности расчетов и запаса, (0,1, б/р величина). 

       
  

      

          
           

Угол чувствительности 77 градусов. 

Расчетная схема для второй ступени представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Расчетная схема. 

Сопротивление второй ступени определяют по двум условиям. 

Определим сопротивление по первому условию (160). 

      
   

    
   
  

        
 

     
  

(160) 

где     – полное сопротивление первой линии, (Ом), 

        – погрешность ТТ и ТН, (б/р величина), 

             
  – сопротивление первой ступени, (Ом), 

         – коэффициент токораспределения, (б/р величина), 

        – коэффициент погрешности ТТ, ТН и УРЗА, (0,05, б/р величина), 

        – коэффициент неточности расчетов и запаса, (0,1, б/р величина). 

      
   

       
     
 

       

          
           

Условие обеспечения требуемой чувствительности первого условия (161): 

       
 

   
          

(161) 

где     – полное сопротивление первой линии, (Ом), 

             
  – сопротивление первой ступени, (Ом), 

         – коэффициент токораспределения, (б/р величина). 
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Определим коэффициент токораспределения при КЗ за трансформатором 

      по формуле (162). 

      
   

   
  

(162) 

где     - ток в конце линии 1, (кА), 

           - приведенный ток к ВН трансформатора, (кА). 

      
     

     
        

Определим сопротивление второй ступени       
   по второму условию (163). 

      
   

    
  
     

     
  

(163) 

Где     – полное сопротивление первой линии, (Ом), 

          – полное сопротивление трансформатора, (Ом), 

             – коэффициент токораспределения, (б/р величина), 

         – коэффициент погрешности ТТ, ТН и УРЗА, (0,05, б/р величина), 

        – коэффициент неточности расчетов и запаса, (0,1, б/р величина). 

      
   

      
      
     

          
            

Условие обеспечения требуемой чувствительности второго условия (164): 

  
   

             
(164) 

где     – полное сопротивление первой линии, (Ом), 

         – полное сопротивление трансформатора, (Ом), 

            – коэффициент токораспределения, (б/р величина). 

      

     
                                  

Сопротивление второй ступени: 

      
   

(           )  
(             )
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Окончательно принимаем расчетное сопротивление второй ступени по 

первому условию. 

Определим сопротивление самозапуска     по формуле (165). 

    
        

√               
  

(165) 

Где      - номинальное напряжение, (кВ), 

           – коэффициент самозапуска, (б/р величина), 

                 - максимальный рабочий ток линий, (кА). 

    
       

√         
             

Определим сопротивление третьей ступени       
    по формуле (166). 

      
    

   

         (               )
  

(166) 

где     – сопротивление самозапуска, (Ом), 

          – коэффициент надежности, (б/р величина), 

          – коэффициент возврата ИО, (б/р величина), 

                  – угол максимальной чувствительности третей ступени, (град.), 

            – угол нагрузки, (град.). 

      
    

       

            (        )
             

Графическое представление показано на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Графическое представление ступеней защиты. 
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4 АВТОМАТИКА НА ПОДСТАНЦИИ 110/10 КВ 

 

4.1 Основные виды автоматики на подстанции 

 

При реконструкции подстанции «Северная» были выбраны следующие ви-

ды автоматики: 

 АВР СВ 10 кВ, АЧР/ЧАПВ шин 10 кВ; 

 автоматика регулирования РПН; 

 АУВ ВН силового трансформатора 110/10 кВ; 

 АПВ ошиновки ВН; 

 АУВ и ТАПВ воздушных линий 110 кВ. 

Далее подробно рассматривается вопрос расчета уставок для АЧР на ши-

нах 10 кВ подстанции. 

 

4.2 Расчет параметров АЧР присоединений 10 кВ 

 

Для установки выбирается терминал «Сириус-2-АЧР» фирмы АО «Радиус-

Автоматика». Рассчитаем уставки для него. 

Верхний уровень уставок по частоте АЧРII: ∫          
 

     
 

Нижний уровень уставок по частоте АЧРII: ∫          
 

     
 

Начальная уставка по времени АЧРII:       
       

Конечная уставка по времени АЧРII:       
        

Определим верхний уровень уставок по частоте АЧРI по формуле (167). 

∫  ∫      
 

     

 

    

 
(167) 

где ∫
 

     
- верхний уровень уставок по частоте АЧРII, (Гц). 

∫                   
 

    

 

Нижний уровень уставок по частоте АЧРI: ∫          
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Интервал между очередями АЧРI – 0,1 Гц. 

Выдержка времени очередей АЧРI: 0,1 с. 

Уставки по времени и частоте входят в допустимый диапазон выбранного 

терминала «Сириус-2-АЧР». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе выполнена реконструкция подстанции 110/10 кВ «Северная». На 

стороне высшего напряжения ПС была применена существующая схема №110-

5Н. На стороне низшего напряжения выбрана схема «Две секционированные вы-

ключателем системы шин». На стороне 110 кВ были выбран выключатели ВГТ-

110 У1 фирмы ООО «ЗЭТО - Газовые -Технологии». Также к установке на сто-

роне ВН был выбран разъединитель горизонтально-поворотного типа с более 

простым управлением для экономии места. На стороне 10 кВ были применены 

выключатели внутренней установки типа ВБЭ фирмы АО НПП «Контакт» с ду-

гогасительной средой – вакуумом. 

В качестве силового оборудования был выбран трансформатор ТРДН – 

63000/110 У1 фирмы «ОО Тольяттинский Трансформатор». Также были выбра-

ны трансформаторы тока типа ТВ-110-500/5, ТОЛ-10-М, ТЗЛМ. Данные транс-

форматоры выпускаются фирмой ОАО «СЗТТ». 

В работе выбрана и посчитана релейная защита на сторонах 110 и 10 кВ. В 

качестве устройств релейной защиты на стороне НН были применены микро-

процессорные терминалы типа «Сириус» фирмы АО «Радиус-Автоматика». 

Каждый выбранный терминал защищает «свой» элемент ПС: КЛ, Т-10/0,4 кВ, 

СШ 10 кВ, секционные и вводные выключатели, ТН 10 кВ. На стороне ВН были 

выбраны шкафы серии «ШЭ2607» фирмы «ЭКРА» для защиты ЛЭП и силовых 

трансформаторов. Для всех терминалов посчитаны уставки. 

В завершении работы рассмотрен вопрос применения на подстанции 

устройств автоматики и рассмотрен выбор и расчет уставок терминала «Сириус-

2-АЧР» для присоединений 10 кВ. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Рекомендации по применению типовых принципиальных электриче-

ских схем распределительных устройств подстанций 35 - 750 кВ. 

https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.240.30.047-2010.pdf 

2. Схемы принципиальные электрических распределительных устройств 

подстанций 35-750 кВ. Типовые решения. 

http://www.fsk-ees.ru/media/File/customers_tech/Schems.pdf 

3. ПУЭ http://etp-perm.ru/el/pue 

4. Нормы технологического проектирования подстанций. 

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.10.248-2017_new.pdf 

5. ГОСТ 27514-87 Короткие замыкания в электроустановках. Методы рас-

чета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ. 

http://docs.cntd.ru/document/1200005008 

6. Провода ЛЭП. https://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-1-3-5.html 

7. Выключатель ВГТ-110 У1. 

http://www.zeto.ru/download/10857/Элегазовый_колонковый_выключате

ль_ВГТ_110.pdf 

8. РГ-110/1000-40 УХЛ1. 

http://www.zeto.ru/download/7659/ЗЭТО_РГ_110-220_2017.pdf 

9. Выключатели НН. http://www.kontakt-saratov.ru/vikl_vbe_10_31-

5/teh_harakter_vbe_10-315/ 

10. Силовой трансформатор ТДН-25000/110-У1.  

https://www.transformator.com.ru/ttproduction/transform/tr_110kv.php?GALLERY_I

D=12 

11. Трансформатор собственных нужд ТМГ-400/10 У1.  

http://elektrozavod.energoportal.ru/transformator-tmg-400-10-6-0-4-u-un-0-u-zn-11-d-

un-11-ot-oao-elektrozavod-901636.html 

12. Трансформаторы тока.  

http://www.cztt.ru/userFiles/Catalog_2020/Catalog_2020.pdf 

https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.240.30.047-2010.pdf
http://www.fsk-ees.ru/media/File/customers_tech/Schems.pdf
http://etp-perm.ru/el/pue
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.10.248-2017_new.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200005008
https://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-1-3-5.html
http://www.zeto.ru/download/10857/Элегазовый_колонковый_выключатель_ВГТ_110.pdf
http://www.zeto.ru/download/10857/Элегазовый_колонковый_выключатель_ВГТ_110.pdf
http://www.zeto.ru/download/7659/ЗЭТО_РГ_110-220_2017.pdf
http://www.kontakt-saratov.ru/vikl_vbe_10_31-5/teh_harakter_vbe_10-315/
http://www.kontakt-saratov.ru/vikl_vbe_10_31-5/teh_harakter_vbe_10-315/
https://www.transformator.com.ru/ttproduction/transform/tr_110kv.php?GALLERY_ID=12
https://www.transformator.com.ru/ttproduction/transform/tr_110kv.php?GALLERY_ID=12
http://elektrozavod.energoportal.ru/transformator-tmg-400-10-6-0-4-u-un-0-u-zn-11-d-un-11-ot-oao-elektrozavod-901636.html
http://elektrozavod.energoportal.ru/transformator-tmg-400-10-6-0-4-u-un-0-u-zn-11-d-un-11-ot-oao-elektrozavod-901636.html
http://www.cztt.ru/userFiles/Catalog_2020/Catalog_2020.pdf
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13. Кабельные линии.  

http://www.kamkabel.ru/netcat_files/userfiles/www_6-35.pdf 

14. Устройства комплектные распределительные серии К-104М. 

file:///C:/Users/necan/Downloads/zsea_kru-k-104m.pdf 

15. НКУ 0,4 кВ «Ассоль». 

https://elecmash.nt-rt.ru/images/manuals/nku_assol.pdf 

16. ООО «ЭКРА». https://ekra.ru/product/rza/rza-podstantsiy-6-750/ 

17. АО «Радиус-Автоматика». https://www.rza.ru/catalog/ustroystva-rza/ 

 

http://www.kamkabel.ru/netcat_files/userfiles/www_6-35.pdf
file:///C:/Users/necan/Downloads/zsea_kru-k-104m.pdf
https://elecmash.nt-rt.ru/images/manuals/nku_assol.pdf
https://ekra.ru/product/rza/rza-podstantsiy-6-750/

