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В выпускной квалификационной работе целью является развитие
городской сети, путем подключения новой подстанции 220/10 кВ с ее
последующей разработкой. Работа состоит из трех этапов.
На первом этапе была проанализирована исходная схема городской
электрической сети, проверены режимы ее работы. Задача этого этапа –
выявить возможные проблемы, найти решение для устранения выявленных
проблем; разработать подстанцию 220/10 кВ для новых потребителей.
Второй этап включает в себя выбор силовых трансформаторов, схем
соединения распределительных устройств на высокой и низкой сторонах
проектируемой подстанции; выбор вида и источника оперативного тока на
проектируемой подстанции и РУ, расчет АКБ; выбор ВЛ и КЛ; выбор ТСН;
расчет токов короткого замыкания; выбор и проверку коммутационной и
измерительной аппаратуры на высокой и низкой сторонах проектируемой
подстанции и РУ.
На третьем этапе рассматриваются требования к релейной защите,
которая должна быть установлена на подстанции; требования и условия для
соблюдения

правил

экономическая

часть,

безопасности
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ВВЕДЕНИЕ
Модернизация и расширение электрических сетей – это важнейшее
направление электроэнергетики России.
Из-за постоянного увеличения числа потребителей электроэнергии
большинство сетей может находиться в перегруженном состоянии, что крайне
негативно влияет на их надежность и срок службы. Кроме того, современный
потребитель стал более требовательно относиться к качеству электроэнергии.
В последнее время наблюдается рост числа людей, желающих переехать
из шумных мегаполисов ближе к природе, что способствует быстрому
развитию новых жилых поселков и микрорайонов. Так же для поддержания
соответствующего уровня жизни необходимо создавать внутри данных
поселков инфраструктуру и рабочие места. В данном проекте рассматривается
электроснабжение нового жилого поселка «Дубрава», для которого требуется
мощность 25 МВт, а также деревообрабатывающее предприятие мощностью
35 МВт, для которых и необходимо строительство новой подстанции 220/10
кВ с включением в уже существующую сеть.
Цель проектирования состоит в приобретении и систематизации опыта
решения инженерных задач, в получении навыков использования технической
и справочной литературы, нормативных, директивных и рекомендательных
документов, а также ПУЭ и НТП ФСК.
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1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
РАЙОНА
1.1 Исходные данные
Исходные данные включают в себя: первоначальную схему городской
электрической сети, представленную на рисунке 1.1, марки проводов ЛЭП,
длины ЛЭП, информацию об используемых трансформаторах, информацию о
генерируемых и потребляемых мощностях.
Данные о нагрузках сети: их мощности в режиме наибольших
нагрузок Pмакс + jQ макс представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Данные о нагрузках сети
Название
Новоградская
Шершневская
Сосновская
Спортивная
Западная

Нагрузка
33,6+ j21,1
15,5+ j8,6
18,1+j11,1
30,5+ j17,9
36+ j24

Название
Аэродромная
Северная
ЧГРЭС
Цинковая
Котельная

Нагрузка
66,7+ j28,7
29,2+ j15,1
-70,65-j11
7,5+ j2,1
3,9 + j2,5
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Рисунок 1.1 – Схема электрической сети
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1.2 Баланс активных и реактивных мощностей
1.2.1 Баланс активных мощностей
В каждый момент времени в систему должно поступать от генераторов
электростанций столько электроэнергии, сколько в этот момент необходимо
всем потребителям с учетом потерь при передаче, то есть баланс по активным
мощностям при неизменной частоте описывается выражением:

 Pг   Pп ,
где

 Pг – суммарная генерируемая активная мощность электростанций;
 Pп – суммарное потребление активной мощности.
Баланс активных мощностей в проектируемом сетевом районе, согласно

исходным данным, обеспечивается за счет обменной мощности соседней
энергосистемы (п/ст Шагол, ЧГРЭС). Этот узел генерирует необходимое
количество активной мощности при ее дефиците в сетевом районе либо
потребляет ее при избытке.

 Pп   Pн   Pсн   Pл   Pт ,
где

 Pн – суммарная нагрузка потребителей;
 Pсн   0,04  0,08  Pг уст – собственные нужды электрических станций;
 Pг уст – суммарная установленная активная мощность генераторов;
 Pл   0,02  0,03  Pн – потери мощности в линиях электропередачи;
 Pт   0,012  0,015  Pн – потери мощности в трансформаторах.
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Суммарная нагрузка потребителей:
∑Pн = PНовоградская + PШершневская + PСосновская + PСпортивная +
+PЗападная + PАэродромная + PСеверная + PЦинковая + PКотельная.
Собственные нужды электрических станций:

,
 Pсн  0,06   Pг уст  0,06    PгЧГРЭС
уст
где

 PгЧГРЭС
уст

–

суммарная

установленная

активная

мощность

турбогенераторов на Челябинской ГРЭС.
Потери мощности в линиях электропередачи:

 Pл  0,025   Pн .
Потери в трансформаторах:

 Pт  0,014   Pн .
Подставляя числовые значения в формулы, получим:
∑Pн = 33,6 + 15,5 + 18,1 + 30,5 + 36 + 66,7 + 29,2 + 7,5 + 3,9 =
= 241 МВт;
∑Pсн = 0,06 ⋅ 75,3 = 4,52 МВт;
∑Pл = 0,025 ⋅ 241 = 6,03 МВт;
∑Pт = 0,014 ⋅ 241 = 3,37 МВт.
Тогда суммарное потребление активной мощности:
∑Pп = 241 + 4,52 + 6,03 + 3,37 = 254,9 МВт.
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Суммарная генерируемая активная мощность электростанций:
∑Pг = 171,8 + 70,7 = 242,5 МВт.
Определим необходимую обменную мощность:
Pc   Pг   Pп

;

Pc = 242,5 − 254,9 = −12,4 МВт.
Обменная мощность отрицательная – необходима генерация этой
мощности балансирующим узлом.

1.2.2 Баланс реактивных мощностей
Балансу реактивной мощности в системе соответствует равенство

 Qг   Qз   Qку  Qс   Qп ,
где

 Qг

– суммарная реактивная мощность, вырабатываемая генераторами

электростанции при коэффициенте мощности не ниже номинального;

 Qз – мощность, генерируемая линиями (зарядная);
 Qку – реактивная мощность компенсирующих устройств;
Qс – величина обменной реактивной мощности;

 Qп

– суммарное потребление реактивной мощности.

Суммарная генерируемая реактивная мощность электростанций:
∑Qг = Q Шагол + Q ЧГРЭС ;
∑Q г = 100,8 + 11 = 111,8 МВАр.
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Реактивную

мощность,

генерируемую

воздушными

линиями,

приближенно примем равной 0,12 МВАр/км для одноцепных линий 220 кВ.
∑Q з = (5,8 + 29 + 22,9 + 27,3 + 7,6 + 30,4 + 5,5 + 4,7 + 0,35 + 9,25 +
+9 + 0,5 + 5,6 + 4,1) ⋅ 0,12 = 19,4 МВАр.
Реактивная мощность БСК-220-100УХЛ1:
∑Q ку = 57,5 МВАр.
Суммарное потребление реактивной мощности в системе:

 Qп   Qн   Qсн   Qл   Qт ,
где

 Qн – суммарная реактивная нагрузка потребителей;
 Qсн  tg сн  Pсн – собственные нужды электрических станций;
tg𝜑сн = 0,62 − 0,75– коэффициент мощности механизмов с.н.;

 Qл

– потери реактивной мощности в линиях электропередачи

(10...15% при 220кВ);

 Qт   0,05  0,09   Sт – потери реактивной мощности в трансформаторах;
 S т – полная мощность, проходящая через трансформаторы.
Суммарная реактивная нагрузка потребителей:
∑Qн = Q Новоградская + Q Шершневская + Q Сосновская + Q Спортивная +
+ Q Западная + Q Аэродромная + Q Северная + Q Цинковая + Q С/з Котельная .
Собственные нужды электрических станций:

 Qсн  0,7   Pсн .
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Потери мощности в линиях электропередачи:
∑ΔQ л = 0,13 ⋅ ∑ |Sн220|;
_

SНовоградская + S Шершневская + SСосновская
_

где

∑ |S н220|
_

_

_

= | +S_ Спортивная + S_ Западная + S_ Аэродромная | – полная мощность,
+SСеверная + SЦинковая + SКотельная
_

_

_

передаваемая по ЛЭП 220 кВ.
Потери реактивной мощности в трансформаторах:

 Qт  0,07   Sт ;
SНовоградская + S Шершневская + SСосновская
_

_

_

где ∑ |Sт | = | +S_ Спортивная + S_ Западная + S_ Аэродромная | – полная мощность,
_
+SСеверная + SЦинковая + SКотельная
_

_

_

проходящая через трансформаторы.
Подставляя числовые значения в формулы, получим:
∑Qн = 21,1 + 8,6 + 11,1 + 17,9 + 24 + 28,7 + 15,1 + 2,1 + 2,5 = 131,1 Мвар;
∑Q сн = 0,7 ⋅ 4,52 = 3,16 Мвар;
(33,6 + j21,1) + (15,5 + j8,6) +
+(18,1 + j11,1) + (30,5 + j17,9) +
|
|
∑ΔQ л = 0,13 ⋅ +(36 + j24) + (66,7 + j28,7) + = 35,7 Мвар;
|
|
+(29,2 + j15,1) + (7,5 + j2,1) +
+(3,9 + j2,5)
(33,6 + j21,1) + (15,5 + j8,6) +
+(18,1 + j11,1) + (30,5 + j17,9) +
|
|
∑ΔQ т = 0,07 ⋅ +(36 + j24) + (66,7 + j28,7) + = 19,2 Мвар.
|
|
+(29,2 + j15,1) + (7,5 + j2,1) +
+(3,9 + j2,5)
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Тогда суммарное потребление реактивной мощности:
∑Q п = 131,1 + 3,16 + 35,7 + 19,2 = 189,2 Мвар.
Проверим выполнение условий баланса реактивной мощности:

 Qг   Qз   Qку   Qп  Qc ;
Qc = 111,8 + 19,4 + 57,5 − 189,2 = −0,5 Мвар.
Необходимо увеличение показателя реактивной мощности в системе,
путем генерации реактивной энергии в сеть с помощью, ранее установленной
БСК на п/ст Шагол.
1.3 Анализ работы трансформаторов, установленных в системе
Необходимость в реконструкции существующих подстанций возникает
при

перспективном

росте

трансформируемых

мощностей,

когда

коэффициенты нагрузки в аварийной перегрузке трансформатора превысят
допустимые значения, установленные по ГОСТ 14209-85.
Трансформатор должен иметь коэффициент нагрузки в нормальном
режиме:

kз =

Sмакс
≤ 0,7.
2 ∙ Sт

В послеаварийном режиме:

k ав =

Sмакс
≤ 1,4.
Sт

ПС – Новоградская (2 трансформатора мощностью 40 МВА):
Smax = √33,62 + 21,12 = 39,7 МВА;
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kз =

39,7
= 0,49 ≤ 0,7;
2 ∙ 40

k ав =

39,7
= 0,99 ≤ 1,4.
40

Полученный результат показывает, что замена трансформаторов ТРДН40000/220 на п/ст «Новоградская» не требуется.
ПС – Шершневская (2 трансформатора мощностью 25 МВА):
Smax = √15,52 + 8,62 = 17,7 МВА;
kз =

17,7
= 0,35 ≤ 0,7;
2 ∙ 25

k ав =

17,7
= 0,71 ≤ 1,4.
25

Полученный результат показывает, что замена трансформаторов ТДН25000/220 на п/ст «Шершневская» не требуется.
ПС – Сосновская (2 трансформатора мощностью 25 МВА):
Smax = √18,12 + 11,12 = 21,2 МВА;
kз =

21,2
= 0,42 ≤ 0,7;
2 ∙ 25

k ав =

21,2
= 0,85 ≤ 1,4.
25

Полученный результат показывает, что замена трансформаторов ТДН25000/220 на п/ст «Сосновская» не требуется.
ПС – Спортивная (2 трансформатора мощностью 40 МВА):
Smax = √30,52 + 17,92 = 35,4 МВА;
kз =

35,4
= 0,44 ≤ 0,7;
2 ∙ 40
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k ав =

35,4
= 0,89 ≤ 1,4.
40

Полученный результат показывает, что замена трансформаторов ТДН40000/220 на п/ст «Спортивная» не требуется.
ПС – Западная (2 трансформатора мощностью 63 МВА):
Smax = √362 + 242 = 43,3 МВА;
kз =

43,3
= 0,34 ≤ 0,7;
2 ∙ 63

k ав =

43,3
= 0,69 ≤ 1,4.
63

Полученный результат показывает, что замена трансформаторов ТРДН63000/220 на п/ст «Западная» не требуется.
ПС – Аэродромная (2 трансформатора мощностью 63 МВА):
Smax = √66,72 + 28,72 = 72,6 МВА;
kз =

72,6
= 0,58 ≤ 0,7;
2 ∙ 63

k ав =

72,6
= 1,15 ≤ 1,4.
63

Полученный результат показывает, что замена трансформаторов ТРДН63000/220 на п/ст «Аэродромная» не требуется.
ПС – Северная (2 трансформатора мощностью 25 МВА):
Smax = √29,22 + 15,12 = 32,9 МВА;
kз =

32,9
= 0,66 ≤ 0,7;
2 ∙ 25

k ав =

32,9
= 1,32 ≤ 1,4.
25
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Полученный результат показывает, что замена трансформаторов ТДН25000/220 на п/ст «Северная» не требуется.
ПС – Цинковая (2 трансформатора мощностью 6,3 МВА):
Smax = √7,52 + 2,12 = 7,79 МВА;
kз =

7,79
= 0,62 ≤ 0,7;
2 ∙ 6,3

k ав =

7,79
= 1,24 ≤ 1,4.
6,3

Полученный результат показывает, что замена трансформаторов ТМН6300/220 на п/ст «Цинковая» не требуется.
ПС –Котельная (2 трансформатора мощностью 6,3 МВА):
Smax = √3,92 + 2,52 = 4,63 МВА;
kз =

4,63
= 0,37 ≤ 0,7;
2 ∙ 6,3

k ав =

4,63
= 0,73 ≤ 1,4.
6,3

Полученный результат показывает, что замена трансформаторов ТМН6300/220 на п/ст «Котельная» не требуется.
1.4 Параметры схемы замещения линий сети и расчет режима сети
Для расчета режима сети найдем параметры схемы замещения и
представим их в таблице 1.2. Параметры ЛЭП определяются по формулам
[19]:
‒ Активное сопротивление ЛЭП: 𝑟л =
‒ Индуктивное сопротивление: 𝑥л =

𝑟𝑜 ∙𝑙
𝑛

𝑥𝑜 ∙𝑙
𝑛

;

;
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‒ Емкостная проводимость ЛЭП: 𝑏л = 𝑏 ∙ 𝑙 ∙ 𝑛.
Таблица 1.2 – Параметры ЛЭП
№

Узел
нач.

Узел
кон.

Тип
АС

L,
км

n

R0 ,
ом/км

X0 ,
ом/км

B0 ,
см/км

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

1
2
3
4
5
6
1
7
1
8
1
9
1
10

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

240/32
240/32
240/32
240/32
240/32
240/32
240/32
300/39
240/32
240/32
240/32
240/32
240/32
240/32

5,8
29
22,9
27,3
7,6
30,4
5,5
4,7
9,25
0,35
9
0,5
4,1
5,6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,118
0,118
0,118
0,118
0,118
0,118
0,118
0,096
0,118
0,118
0,118
0,118
0,118
0,118

0,405
0,405
0,405
0,405
0,405
0,405
0,405
0,429
0,408
0,408
0,408
0,408
0,408
0,408

2,808
2,808
2,808
2,808
2,808
2,808
2,808
2,645
2,808
2,808
2,808
2,808
2,808
2,808

Rл,
Ом

Xл,
Ом

Bл  106 ,
См

0,684 2,349 16,286
3,422 11,745 81,432
2,702 9,275 64,303
3,221 11,057 76,658
0,897 3,078 21,341
3,587 12,312 85,363
0,649 2,228 15,444
0,451 2,016 12,432
1,092 3,774 25,974
0,041 0,142 0,983
1,062 3,645 25,272
0,059 0,203 1,404
0,484 1,661 11,513
0,661 2,285 15,725
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Рисунок 1.2 – Режим исследуемой сети
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С помощью расчета на ЭВМ в программе NetWorks были получены токи
в

ветвях.

Необходимо

провести

анализ

перегруженные линии электропередачи.

нагрузки

ветвей,

выявить

Величины токов представлены в

таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Токи в ветвях
Линия

УН

УК

Марка

P, МВт

I, А

Iдоп, А j, А/мм2

1

Шагол

Новоградская

АС-240/32

71,61

211,21

610

0,88

2

Новоградская

Шершневская

АС-240/32

37,84

109,9

610

0,458

3

Шершневская

Сосновская

АС-240/32

22,1

66,76

610

0,278

4

Сосновская

Спортивная

АС-240/32

3,85

15,13

610

0,063

5

Западная

Спортивная

АС-240/32

26,75

77,41

610

0,323

6

Шагол

Западная

АС-240/32

63,22

188,72

610

0,786

7

Шагол

Аэродромная

АС-240/32

32,06

95,22

610

0,397

8

Шагол

Северная

АС-240/32

1,4

15,39

610

0,064

9

Шагол

Цинковая

АС-240/32

0,74

14,04

610

0,059

10

Шагол

Котельная

АС-240/32

2,6

17,59

610

0,073

11

ЧГРЭС

Аэродромная

АС-300/39

34,69

95,67

690

0,319

12

ЧГРЭС

Северная

АС-240/32

27,82

76,58

610

0,319

13

ЧГРЭС

Цинковая

АС-240/32

6,79

20,48

610

0,085

14

ЧГРЭС

Котельная

АС-240/32

1,33

11,9

610

0,05

По данным таблицы 1.3 видно, что перегруженных ЛЭП нет,
следовательно, линии реконструкции не требуют.
1.5 Подключение подстанции в исходную сеть.
Подстанция

«Южная»,

которую

предстоит

разработать,

будет

находиться между п/ст «Шершневская» и п/ст «Новоградская» на расстояниях
15,3 км и 13,7 км соответственно.
Через п/ст «Южная» будет проходить транзитная мощность 30 МВА к
п/ст «Шершневская».
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Предварительный выбор напряжения можно проверить по формуле
Илларионова:
1000

Uэк =

500

√

L

+

2500

.

P

Подстанция «Южная»:
LI = 15,3 км; LII = 13,7 км; Р = 60 МВт.

𝑈эк 𝐿1 =

1000
500

√15,3 +
𝑈эк 𝐿2 =

2500
60

1000
500

√13,7 +

= 116,1 кВ;

2500

= 113,1 кВ.

60

Для подстанции «Южная» выбираем Uном = 220 кВ.
Вводимую подстанцию соединяем с исходной электрической сетью
наикротчайшим путем (так получится сэкономить на возведении линий
электропередачи).
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Рисунок 1.3 – Сеть с разрабатываемой подстанцией
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1

2

ПС ШЕРШНЕВСКАЯ

1

2

ПС ЮЖНАЯ

1

2

ПС НОВОГРАДСКАЯ

1

2

ПС АЭРОДРОМНАЯ

АС-240/32
5,5

2

1

ПС ШАГОЛ

АС-240/32
0,35

АС-240/32
9,25

1

2

ПС ЦИНКОВАЯ

АС-240/32
0,5

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГРЭС

2

1

АС-240/32
9

АС-240/32
5,6

АС-240/32
4,1

БСК-220-100УХЛ1

СШ 1

СШ 2

СШ 1

СШ 2

1.6. Расчет основных установившихся режимов работы сети
Состояние электрической сети в любой момент времени называется
режимом сети и характеризуется следующими параметрами режима: активной
и реактивной мощностями в элементах сети; напряжением у потребителя и в
узловых точках сети; величиной токов, протекающих по участкам сети;
углами расхождения векторов ЭДС и напряжений; потерями мощности и
падениями напряжения в элементах сети.
Задача расчета режима заключается в нахождении его параметров с
целью определения условий, в которых работает оборудование сети и ее
потребители.
Характер режима сети определяется тремя основными факторами:
графиками нагрузок отдельных п/ст, режима работы генерирующих
источников, условиями обмена мощностями рассматриваемой энергосистемы
с соседствующими системами. Ограничимся рассмотрением следующих
характерных нормальных режимов:
‒ Режим максимальных нагрузок;
‒ Режим минимальных нагрузок.
1.6.1 Расчет режима максимальных нагрузок
Режим

максимальных

нагрузок

характеризуется

повышенным

напряжением в узлах сети, а также возникновением потоков мощностей,
связанных с наибольшим потреблением электроэнергии. Для расчета режима
максимальных нагрузок воспользуемся программой NetWorks. Карта режима
максимальных нагрузок представлена на рисунке 1.4. Сравним значения
полученных токов с допустимыми параметрами исходя из их экономической
плотности тока Iдоп = 1 А/мм2.
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Рисунок 1.4 – Режим максимальных нагрузок
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Таблица 1.4 – Токи в ветвях сети в режиме максимальных нагрузок
Линия

УН

УК

Марка

P, МВт

I, А

Iдоп, А

j, А/мм2

1

Шагол

Новоградская

АС-240/32

118,14

343,62

610

1,432

2

Шершневская

Сосновская

АС-240/32

12,53

39,91

610

0,166

3

Спортивная

Сосновская

АС-240/32

5,69

15,23

610

0,063

4

Западная

Спортивная

АС-240/32

36,3

105,03

610

0,438

5

Шагол

Западная

АС-240/32

72,89

216,44

610

0,902

6

Шагол

Аэродромная

АС-240/32

32,06

95,22

610

0,397

7

Шагол

Северная

АС-240/32

1,4

15,39

610

0,064

8

Шагол

Цинковая

АС-240/32

0,74

14,04

610

0,059

9

Шагол

Котельная

АС-240/32

2,6

17,59

610

0,073

10

ЧГРЭС

Аэродромная

АС-300/39

34,69

95,67

690

0,319

11

ЧГРЭС

Северная

АС-240/32

27,82

76,58

610

0,319

12

ЧГРЭС

Цинковая

АС-240/32

6,79

20,48

610

0,085

13

ЧГРЭС

Котельная

АС-240/32

1,33

11,9

610

0,05

14

Новоградская

Южная

АС-240/32

84,24

241,44

610

1,006

15

Южная

Шершневская

АС-240/32

28,15

84,14

610

0,351

Таблица 1.5 – Напряжения в узлах в режиме максимальных нагрузок
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название
Шагол
Новоградская
Южная
Шершневская
Сосновская
Спортивная
Западная
Аэродромная
Северная
Цинковая
Котельная
ЧГРЭС

U, кВ
220,00
219,03
217,33
216,75
216,24
216,31
216,68
219,73
219,9
219,91
219,95
219,91
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По данным таблиц 1.4 – 1.5 можно сделать вывод, что токи в ветвях не
превышают допустимых. Отклонение напряжения в узлах сети в режиме
максимальных нагрузок не превышает 5%.
1.6.2 Расчет режима минимальных нагрузок
Режим

минимальных

нагрузок

характеризуется

невысоким

энергопотреблением. Для расчета режима нагрузки принимаются 0,7 от
максимальных. Напряжения не выходят за допустимые пределы (5%).
Таблица 1.6 – Токи в ветвях сети в режиме минимальных нагрузок
Линия

УН

УК

Марка

P, МВт

I, А

Iдоп, А

j, А/мм2

1

Шагол

Новоградская

АС-240/32

82,63

237,22

610

0,988

2

Шершневская

Сосновская

АС-240/32

8,78

26,9

610

0,112

3

Спортивная

Сосновская

АС-240/32

4,01

10,78

610

0,045

4

Западная

Спортивная

АС-240/32

25,46

72,14

610

0,301

5

Шагол

Западная

АС-240/32

50,98

148,68

610

0,619

6

Шагол

Аэродромная

АС-240/32

17,48

53,78

610

0,224

7

Северная

Шагол

АС-240/32

4,42

13,98

610

0,058

8

Цинковая

Шагол

АС-240/32

4,94

14,76

610

0,062

9

Котельная

Шагол

АС-240/32

3,52

12,52

610

0,052

10

ЧГРЭС

Аэродромная

АС-300/39

29,25

80,14

690

0,267

11

ЧГРЭС

Северная

АС-240/32

24,88

67,8

610

0,283

12

ЧГРЭС

Цинковая

АС-240/32

10,22

27,25

610

0,114

13

ЧГРЭС

Котельная

АС-240/32

6,28

17,39

610

0,072

14

Новоградская

Южная

АС-240/32

58,95

166,46

610

0,694

15

Южная

Шершневская

АС-240/32

19,73

57,08

610

0,238
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Рисунок 1.5 – Режим минимальных нагрузок
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Таблица 1.7 – Напряжения в узлах в режиме минимальных нагрузок
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название
Шагол
Новоградская
Южная
Шершневская
Сосновская
Спортивная
Западная
Аэродромная
Северная
Цинковая
Котельная
ЧГРЭС

U, кВ
220,00
219,35
218,23
217,86
217,53
217,56
217,8
219,84
219,97
219,98
219,98
219,98
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2 ВЫБОР СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ РУ ПС
2.1 Основные требования к схемам распределительных устройств
Выбор

необходимой

схемы

РУ

при

разработке

ПС

должен

производиться с учетом требований, изложенных в НТП ПС [4].
Требования к схемам РУ ПС:
1) Надежность снабжения всех ПС и надежность работы прилегающей
сети;
2) Удобство эксплуатации, заключающееся в простоте и наглядности
схем, снижающих вероятность ошибочных действий персонала, возможности
минимизации числа коммутаций в первичных или вторичных цепях при
изменении режима работы электроустановки;
3) Техническая

гибкость,

заключающаяся

в

возможности

приспосабливаться к изменяющимся режимам работы электроустановки, в том
числе при плановых и аварийно-восстановительных ремонтах, расширении,
реконструкции и испытаниях;
4) Компактность размещения всей ПС;
5) Экологическая чистота окружающей среды;
6) Технически обоснованная экономичность;
7) Возможность

автоматизации

и

дистанционного

управления

подстанцией, т.е. создания «цифровой» подстанции на основе стандарта МЭК
№61250.
2.2 Выбор схем РУ
Количество трансформаторов на подстанциях определяется с учетом
ответственности потребителей, которые по ПУЭ [1] подразделяются на 3
категории. Так как у нас подстанция будет обеспечивать электроэнергией
новый строящийся поселок с деревообрабатывающим предприятием, то
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потребители относятся ко 2 категории. Для 2 категории, согласно НТП ПС [4],
рекомендуется установка 2 трансформаторов.
Схема принципиальная электрическая подстанции выбирается с учетом
количества присоединяемых линий (2 линии), трансформаторов, нагрузки,
наличия транзита, необходимости секционирования, природно-климатических
условий и других факторов.

Рисунок 2.1 – Структурная схема проектируемой подстанции
Согласно НТП ПС [4] схемы электрические РУ выбираются в
соответствии со стандартами организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Схемы
принципиальные электрические распределительных устройств подстанций
напряжением 35-750 кВ. Типовые решения» [5] и «Рекомендации по
применению

типовых

принципиальных

электрических

схем

распределительных устройств подстанций напряжением 35-750 кВ» [8].
Основные требования, предъявляемые к схемам РУ, заключаются в
обеспечении качества функционирования ПС: надежности, экономичности,
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наглядности

и

простоте,

возможности

безопасности

обслуживания,

выполнения ремонтов и расширения, компактности и др.
Обобщенным критерием при выборе схемы РУ при равном обеспечении
качества функционирования ПС является минимум затрат на строительство и
эксплуатацию РУ и подстанции в целом.
Выбор схемы РУ высокого напряжения.
Если

допускается

отключение

присоединений

при отключении

выключателя (автоматическом или оперативным персоналом) на длительное
время, то при числе присоединений до 4-х включительно, применяются
упрощенные (блочные, мостиковые) схемы (3Н, 4Н, 5Н, 5АН) или схема
четырехугольника (7) [4].
Рассмотрим варианты 5Н, 5АН и 7.
Вариант 1 – Схема 5Н – Мостик с выключателями в цепях линий и
ремонтной перемычкой со стороны линий.

Рисунок 2.2 – Схема 5Н
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Данная схема применяется на проходных двухтрансформаторных
подстанциях с двухсторонним питанием при необходимости сохранения в
работе двух трансформаторов при КЗ (повреждении) на ВЛ в нормальном
режиме работы ПС (при равномерном графике нагрузок).
Выключатель Q3 в нормальном режиме работы включен. При
повреждении линии W1 отключается выключатель Q1, оба трансформатора
остаются в работе. При повреждении в трансформаторе Т1, отключаются
выключатели Q1 и Q3, тем самым, отключая линию W1, хотя она не
повреждена. Это является недостатком данной схемы, но, так как надежность
трансформаторов

достаточно велика, то этот недостаток схемы не

существенен.
Вариант 2 – Схема 5АН – Мостик с выключателями в цепях
трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов

Рисунок 2.3 – Схема 5АН
Данный

вариант

двухтрансформаторных

схемы
подстанциях

применяется
с

на

двусторонним

проходных
питанием

при
Лист

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13.04.02.2020.529.00 ПЗ ВКР

35

необходимости сохранения транзита при КЗ (повреждении) в трансформаторе,
при необходимости отключения одного из трансформаторов в течение суток
(неравномерный график нагрузок).
Выключатель Q3 в нормальном режиме работы включен. При
повреждении линии W1 отключаются выключатели Q1 и Q3, тем самым,
отключая трансформатор Т1. При повреждении в трансформаторе Т1,
отключается выключатель Q1, тем самым, сохраняя обе питающие линии в
работе.
Мостиковые схемы применяются на стороне ВН ПС 35, 110 и 220кВ при
4-х присоединениях (2 ВЛ + 2 Т) и необходимости осуществления
секционирования сети.
На напряжение 220 кВ мостиковые схемы применяются как с ремонтной
перемычкой, так и при соответствующем обосновании без ремонтной
перемычки.
Вариант 3 – Схема 7 – Четырехугольник.

Рисунок 2.4 – Схема четырехугольника
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Данный вариант схемы

применяется на двухтрансформаторных

подстанциях, питаемых по 2-м ВЛ, при необходимости секционирования
транзитной ВЛ.
Схема четырехугольника экономична (четыре выключателя на четыре
присоединения), позволяет выводить в ремонт любой выключатель, без
нарушения работы остальных ее элементов. Схема обладает высокой
надежностью, отключение всех элементов маловероятно.
Также достоинством схемы четырехугольника является использование
разъединителей только для ремонтных работ, благодаря чему количество их
коммутаций будет невелико.
Выберем к применению вариант 3 – схема 7 – четырехугольник, так как
она

намного

надежнее

и

вероятность

перерыва

электроснабжения

потребителей у нее меньше, чем у любой из схем мостиков.
Выбор схемы РУ со стороны низкого напряжения.
На низком напряжении подстанции распространено применение схемы
«Одна система шин, секционированная выключателем» [5]. В зависимости от
выбранного в дальнейшем типа трансформаторов, двухобмоточный или с
расщепленной обмоткой НН (более рекомендован к установке), будет либо
одна, либо две системы шин (рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5 – Схема РУ низкого напряжения №10(6)-2
«Две, секционированные выключателями, системы шин»
Преимущества данной схемы:
– наглядность;
– простота;
– экономичность;
– при КЗ на одной из с.ш. другая/другие остаются в работе.
Недостатки схемы:
– ремонт выключателя отходящего фидера, требует отключения данного
фидера на весь срок ремонта;
– ремонт секции сборных шин и шинных разъединителей, требует
отключения всей секции на время ремонта.
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3 ВЫБОР СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 220/10 кВ
Для выбранной схемы подстанции необходима установка двух
трансформаторов. При установке на подстанции более одного трансформатора
расчетным является случай отказа одного из трансформаторов, когда
оставшийся в работе трансформатор, с учетом его аварийной перегрузки,
должен передавать всю необходимую мощность.
Исходя из допустимой перегрузки на время максимума нагрузки на 40%
мощность каждого из двух трансформаторов, выбирается равной 0,65-0,7 от
максимальной нагрузки подстанции. При аварийных режимах перегрузка
трансформаторов допускается на время максимума общей суточной
продолжительностью не более 6 часов в течение не более 5 суток, при
условии, что до перегрузки трансформатор был загружен не более, чем на
93%. Таким образом, принимаем коэффициент равным 0,7 [16].
Sном.т = 0,7 ⋅ Sнагр ,
где Sном.т – номинальная мощность трансформатора;
Sнагр – мощность нагрузки.
Sном.т = 0,7 ⋅ 60 = 42 МВА.
Принимаем к установке трансформатор типа ТРДЦН-63000/220-У1,
силовой масляный трехфазный двухобмоточный с расщепленной обмоткой
НН, с баком колокольного типа, с принудительной циркуляцией воздуха и
масла, с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН) [10]. Применение
трансформатора ТРДЦН-63000/220-У1 обеспечит потребителю надежное
электроснабжение в течение всего срока службы. Технические параметры
трансформатора сведены в таблицу 3.1.
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Таблица 3.1 – Параметры трансформатора ТРДЦН-63000/220-У1
Номинальная мощность трансформатора, МВА

63

Напряжение обмотки ВН, кВ

230

Напряжение обмотки НН1-НН2, кВ

11,0-11,0

Способ и диапазон регулирования напряжения

РПН ±12х1,0%

Напряжение короткого замыкания Uк, %

11,5

Потери короткого замыкания ΔРк, кВт

265

Потери холостого хода ΔРхх, кВт

45

Проверка трансформатора исходя из условий перегрузки:
Sнагр
≤ 0,7,
2 ∙ Sт
где Sт – номинальная мощность выбранного трансформатора.
60
= 0,476 < 0,7.
2 ∙ 63
Проверка трансформатора исходя из условий аварийного отключения:
Sнагр
≤ 1,4;
Sт
60
= 0,952 < 1,4.
63
Таким образом, выбранный трансформатор будет обеспечивать
бесперебойное электроснабжение потребителей в нормальном и аварийном
режимах, так как коэффициенты загрузки и перегрузки не превышают
установленных величин.
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4 РАСЧЕТ ТОКОВ НОРМАЛЬНОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ
4.1 Расчет токов в продолжительном режиме работы
Все электрические аппараты и токоведущие части должны быть
выбраны по условиям продолжительной работы и проверены по условиям
короткого замыкания.
Продолжительный

режим имеет место,

когда электроустановка

находится в нормальном или утяжеленном режимах.
Нормальный
эксплуатации.

режим

В

–

этом

это

режиме

режим,

предусмотренный

функционируют

все

планом
элементы

электроустановки, без внеплановых отключений и без перегрузок.
Утяжеленный режим – это режим плановых профилактических и
капитальных ремонтов, а также режим, в котором часть элементов
электроустановки вышла из строя или выведена в ремонт вследствие
аварийного отключения.
Таким образом,
являются:

расчетными токами продолжительного режима

наибольший

ток

нормального

режима,

наибольший

ток

утяжеленного режима.
В соответствии с НТП ПС [4] токоведущие части и оборудование в цепи
силового трансформатора выбираются по току следующего по шкале ГОСТ
трансформатора [23].
Определим расчетные токи продолжительного режима работы на
стороне ВН.
Нормальный режим.
Ток в цепи питающей линии:

Iпит.л =

Sнагр + Sтранз
√3 ∙ UВН ∙ nпит.л

,

где Sнагр – мощность нагрузки подстанции, кВА;
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Sтранз – транзитная мощность, проходящая по шинам ВН подстанции, кВА;
UВН – высшее напряжение подстанции, кВ;
nпит .л – число питающих линий (вводов).

Iпит.л

(60 + 30) ∙ 103
=
= 236,2 А.
√3 ∙ 220 ∙ 1

Ток в первичной обмотке трансформатора:

Iтр.ВН =

0,7 ∙ Sном.тр
√3 ∙ UВН

,

где Sном.тр – номинальная мощность трансформатора, следующего по шкале
ГОСТ, кВА.
Iтр.ВН

0,7 ∙ 100 ∙ 103
=
= 183,7А.
√3 ∙ 220

Утяжеленный режим работы трансформатора:

Iтр.ВН =

1,4 ∙ Sном.тр
√3 ∙ UВН

1,4 ∙ 100 ∙ 103
=
= 231,7 А.
√3 ∙ 220

Определим расчетные токи продолжительного режима работы на
стороне НН.
Нормальный режим.
Ток во вторичной обмотке трансформатора:

Iтр.НН =

0,7 ∙ Sном.тр
√3 ∙ UНН ∙ 2

,

где UНН – низшее напряжение подстанции, кВ.
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Iтр.НН

0,7 ∙ 100 ∙ 103
=
= 1924,5 А.
√3 ∙ 10,5 ∙ 2

Ток в цепи отходящих линий на стороне НН:

Iотх.л =

Sнагр
√3 ∙ UНН ∙ nотх.л

,

где nотх.л – число отходящих линий подстанции на стороне НН.
Iотх.л

60 ∙ 103
=
= 137,5 А.
√3 ∙ 10,5 ∙ 24

Утяжеленный режим:

Iтр.НН

1,4 ∙ 100 ∙ 103
=
=
= 3849 А;
√3 ∙ UНН ∙ 2
√3 ∙ 10,5 ∙ 2
1,4 ∙ Sном .тр

Iотх.л = 2 ∙ Iотх.л(норм) = 2 ∙ 137,5 = 275 А.

4.2 Расчет токов короткого замыкания
Для

проверки проводников

и аппаратов

на динамическую и

термическую стойкость, для выбора выключателей по коммутационной
способности необходимо определить расчетные токи КЗ присоединений.
Для удобства расчета в установках высокого напряжения принято все
сопротивления элементов короткозамкнутой цепи выражать в относительных
единицах, приведенных к базисным условиям. Базисную мощность можно
принимать любой величины, но для удобства расчетов желательно приним ать
величину,

кратную

десяти

или

кратную

установленной

мощности

генерирующих источников расчетной системы. За базисное напряжение
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принимается номинальное напряжение той ступени, для которой вычисляется
ток короткого замыкания.
Составляем электрическую схему замещения.

Рисунок 4.1 – Схема замещения для расчета тока короткого замыкания
Расчет токов короткого замыкания проводится в двух точках
подстанции: на высоком и низком напряжении. Примем SБ = 100 МВА.
Определим сопротивления трансформатора [15]:

xВН =

0,125 ∙ 𝑢к
SБ
∙
,
100
Sном.тр

xНН =

1,75 ∙ 𝑢к
SБ
∙
,
100
Sном.тр

где 𝑢к – напряжение короткого замыкания трансформатора, %.
Sном.тр – номинальная мощность трансформатора, МВА.

xВН =

0,125 ∙ 11,5 100
∙
= 0,023 Ом;
100
63

xНН =

1,75 ∙ 11,5 100
∙
= 0,319 Ом.
100
63
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Находим ток КЗ в точке КЗ-1, принимая для нее значения [11]:
Uср1 = 230 кВ – среднее номинальное напряжение;
k у = 1,717 – ударный коэффициент;
Та = 0,03 с

–

постоянная

времени

затухания

апериодической

составляющей.
Для расчета тока короткого замыкания в начальный момент времени,
необходимо определить базисный ток.

IБ1 =

IБ1

SБ
;
√3 ∙ Uср1

100 ∙ 103
=
= 251,3 А.
√3 ∙ 230

Ток короткого замыкания в именованных единицах:
(3)

Iп.0.ВН =

IБ1
,
xс

где xс – сопротивление системы, Ом.
(3)

Iп.0.ВН =

251,3
= 2513,2 А.
0,1

Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87 [11]:
(3)

iy.ВН = √2 ∙ Кy ∙ Iп.0.ВН ,
где Кy = 1,8 по рекомендации ГОСТ 27514-87 (табл. 3) [11].
iy = √2 ∙ 1,8 ∙ 2513,2 = 6397,6 А.
Определяем ток короткого замыкания в точке КЗ-2, принимая для нее
значения [11]: Uср2= 10,5 кВ, k у = 1,85, Та = 0,06 с.
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Базисный ток:
IБ2 =

IБ1

SБ
;
√3 ∙ Uср2

100 ∙ 103
=
= 5498,6 А.
√3 ∙ 10,5

Ток короткого замыкания в именованных единицах:
(3)

Iп.0.НН =
(3)

Iп.0.НН =

IБ2
;
xс + xВН + xНН

5498,6
= 12442,2 А.
0,1+0,023+0,319

Ударный ток трехфазного КЗ по ГОСТ 27514-87 [11]:
(3)

iу = √2 ∙ k у ∙ Iп.0.НН ;
iу = √2 ∙ 1,85 ∙ 12440,2 = 32,5 кА.
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5 ВЫБОР КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ И ТОКОВЕДУЩИХ
ЧАСТЕЙ, СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ
5.1 Распределительное устройство высшего напряжения
5.1.1 Выбор и проверка выключателей и разъединителей
Выключатель – коммутационный аппарат, предназначенный для
отключения

токов

короткого

замыкания,

токов

нормального

и

послеаварийного режима, а также включения на токи нормального и
послеаварийного режима.
Разъединитель

–

это

контактный

коммутационный

аппарат,

предназначенный для создания видимого разрыва в электросети, для
обеспечения безопасности имеет в отключенном состоянии между контактами
изоляционный промежуток. Разъединителями нельзя отключать ток нагрузки,
так как контактная система не имеет дугогасительных устройств и в случае
отключения токов нагрузки возникает устойчивая дуга, которая может
привести к двухфазному короткому замыканию.
Рассмотрим нормативные требования, предъявляемые к выключателям и
разъединителям.
Согласно СТО «Выключатели переменного тока на напряжение от 3 до
1150 кВ. Указания по выбору» пп.6.1-6.2 [31]:
‒ Номинальное

напряжение

выключателя

UВ.HOM ,

В,

должно

соответствовать номинальному напряжению электрической сети;
‒ Номинальный ток выключателя IВ.НОМ , А, в соответствии с ГОСТ
Р52565 выбирается из ряда: 200; 400; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500;
3150; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000; 12500; 16000; 20000; 25000; 31500.
‒ Номинальный ток выключателя должен быть больше рабочего
максимального тока в месте установки: IВ.НОМ > IВ.РАБ.М АКС.
Согласно НТП ПС (п. 4.12, п. 4.23) [4]:
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13.04.02.2020.529.00 ПЗ ВКР

47

В ОРУ 110-750 кВ следует предусматривать элегазовые выключатели.
В целях улучшения обслуживания и повышения автоматизированности
ПС

разъединители

110

кВ

и выше должны

предусматриваться

с

электродвигательными приводами на главных и заземляющих ножах.
В соответствии с п. 2.3.3.2 Положения и о технической политике
(ПЕТП) [3] для сетей 220 кВ:
–

В

качестве коммутационной аппаратуры

следует применять

элегазовые выключатели колонковые и баковые взрывобезопасные;
– Разъединители следует применять пантографного, полупантографного,
и горизонтально-поворотного типа, оснащённые электродвигательными
приводами, в том числе и для заземляющих ножей.
Определим основные параметры для выбора оборудования.
Максимальный рабочий ток выключателя:
IВ.РАБ.МАКС = Iпит .л = 236,2 А.
Максимальное значение периодической составляющей тока короткого
замыкания (ток КЗ в точке КЗ-1):
(3)

Iп.0.ВН = 2513,2 А.
Ударный ток трехфазного КЗ (был определен ранее):
iy.ВН = 6397,6 А.
Принимаем к установке выключатели элегазовые баковые типа ВЭБУЭТМ-220 и разъединители типа РПД-УЭТМ-220 завода-изготовителя АО
"Уралэлектротяжмаш" (УЭТМ) [14], г. Екатеринбург.
Для

проверки

выбранного

оборудования

рассчитаем

значения

дополнительных параметров.
Определим значение апериодической составляющей тока КЗ в момент
размыкания контактов выключателя.
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Согласно ГОСТ апериодическая составляющая рассчитывается по
формуле:
ia.t = √2 ∙

(3)
Iп.0.ВН

−t
)
TA

(

∙e

,

где ТА = 0,05 с– по рекомендации ГОСТ 27514-87 (табл. 3) [11];
t– сумма минимального значения времени срабатывания РЗ (принимаем
0,01 с) и минимального времени отключения выключателя:
t = tРЗ.МИН + t О.В.МИН ;
t = 0,01 + 0,02 = 0,03 с.
Апериодическая составляющая:
−0,03
)
0,05

(

ia.t = √2 ∙ 2513,2 ∙ e

= 1950,6 А.

Расчет термического воздействия ТКЗ.
По

РД-153-340-20527-98

[12]

количественную

оценку

степени

термического воздействия тока КЗ на электрические аппараты рекомендуется
производить с помощью интеграла Джоуля:
(3)

ВК = (Iп.0.ВН )2 ∙ (tОТКЛ + ТА ),
где t ОТКЛ ‒ сумма максимального значения времени срабатывания РЗ
(принимаем 1 с) и полного времени отключения выключателя.
tОТКЛ = tРЗ.МАКС + tО.В ;
tОТКЛ = 1 + 0,05 = 1,05 с.
Тепловой импульс:
ВК = 2513,22 ∙ (1,05 + 0,05) = 6,95 кА2 ∙ с.
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Сравним рассчитанные значения и каталожные параметры выключателя
ВЭБ-УЭТМ-220 и сведем в таблицу5.1.
Таблица 5.1 ‒ Сопоставление параметров выключателя
Расчет
Параметр

Каталожные данные
Значение

Параметр

Значение

236,2

Iном , А

2500

Iп.0 , кА

2,51

Iо.ном , кА

50

iy , кА

6,4

iдин , кА

125

ia.t , кА

1,95

iа.доп. = 0,47 ∙ √2 ∙ 50, кА

33,2

6,95

Втер = 502 ∙ 3, кА2 ∙ с

7500

IВ.РАБ.МАКС , А
(3)

ВК, кА2 ∙ с

Сопоставление рассчитанных параметров разъединителя РПД-УЭТМ220 с каталожными приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 ‒ Сопоставление параметров разъединителя
Расчет
Параметр
IВ.РАБ.МАКС , А
(3)

Каталожные данные
Значение

Параметр

Значение

236,2

Iном , А

1250

iдин , кА

64

Iп.0 , кА

2,51

iy , кА

6,4

ia.t , кА

1,95

ВК, кА2 ∙ с

6,95

Втер = 252 ∙ 3, кА2 ∙ с

1875

Выключатели и разъединители проходят по всем параметрам, поэтому
окончательно принимаем выбранные выключатели и разъединители на РУ ВН.
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5.1.2 Выбор токоведущих частей
Согласно справочным данным, по условиям короны (табл.3.7) [19]
минимальное сечение ВЛ 220 кВ – 240 мм2.
По условию нагрева по ПУЭ (табл. 1.3.29) [1] неизолированный провод
сечением 240 мм2 выдержит ток IДД = 605 А.
Проверка по нагреву происходит по условию:
IРАБ.МАКС ≤ IДД ;
IРАБ.МАКС = Iпит .л = 236,2 А ≤ 605 А.
Провод марки АС-240/32 удовлетворяет данному условию, поэтому
выбираем его.
5.1.3 Выбор трансформаторов тока на ВН
Трансформаторы тока, предназначенные для питания измерительных
приборов, выбираются [30]:
1) по номинальному напряжению:
UHOM ≥ UCEТИ.НОМ ,
2) по номинальному току (причем, номинальный ток должен быть как
можно ближе к рабочему току установки, так как недогрузка первичной
обмотки приводит к увеличению погрешностей):
IРАБ.МАКС ≤ I1НОМ ,
3) по конструкции и классу точности;
4) по электродинамической стойкости;
5) по термической стойкости.
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Примем

к установке трансформатор тока ТРГ-УЭТМ-220 [14],

результаты проверки которого сведем в таблицу 5.3.
Таблица 5.3 – Проверка ТТ ТРГ-УЭТМ-220 220 кВ
Виды проверки

Условия выбора и
проверки

По напряжению
UHOM ≥ UCEТИНОМ
установки, кВ
По длительному
IМАКС ≤ IНОМ
току, А
Проверка на
электродинамическую
iУДАРН ≤ iДИН
стойкость, кА
Проверка на
2
термическую
BK ≤ ITEP
tTEP
2
стойкость, кА с

Расчетные
данные

Каталожные
данные
ТРГ-УЭТМ-220

220

220

236,2

300

6,4

80

6,95

18,2

В таблице 5.3 Iтер – каталожный ток термической стойкости
трансформатора тока, iДИН – номинальный ток электродинамической
стойкости.
Выбор класса точности определяет назначение трансформатора тока.
В соответствие с ПУЭ [1]:
1)

трансформаторы

тока для

включения

электроизмерительных

приборов должны иметь класс точности не ниже 3;
2) обмотки трансформаторов тока для присоединения счётчиков, по
которым ведутся денежные расчеты, должны иметь класс точности 0,5;
3) для технического учёта допускается применение трансформаторов
тока класса точности 1.
Для обеспечения выбранного класса точности необходимо, чтобы
действительная нагрузка вторичной цепи Z2 не превосходила нормированной
для данного класса точности нагрузки Z2ном:
Z2ном ≥ Z2 .
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На линии 220 кВ схема соединения трансформаторов тока – полная
звезда. Согласно [30] к ТТ подключаются амперметр в каждой фазе, ваттметр
и варметр с двусторонней шкалой, фиксирующий прибор, счетчик
электрической энергии. Схема подключения приборов изображена на рисунке
5.1.

Рисунок 5.1 – Схема подключения приборов
Определим вторичную нагрузку трансформаторов тока во всех фазах,
просуммировав мощности токовых обмоток приборов.
Таблица 5.4 – Вторичная нагрузка трансформаторов тока
Прибор

Тип

Нагрузка фазы, ВА
А

В

С

Амперметр

Э-335

0,5

0,5

0,5

Ваттметр

Д-335

0,5

-

0,5

Варметр
Индикатор микропроцессорный
фиксирующий
Счетчик электрической энергии

Д-335

0,5

-

0,5

ИМФ-3Р

0,5

0,5

0,5

ЕА-05

2

2

2

4

3

4

Итого:
Из

таблицы

видно,

что

наиболее

загруженными

является

трансформаторы тока, установленные в ф. А и ф. С. Потребляемая мощность
Sприб = 4 ВА.
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Так как индуктивное сопротивление токовых цепей не велико, то можно
принять:

Z2 = r2 =

S2ном 30
=
= 1,2 Ом,
I22 ном 52

где S2ном – нормированная нагрузка для класса точности 0,5, ВА;
I2ном – номинальный вторичный ток ТТ, А.
Для работы трансформатора тока в заданном классе точности,
необходимо выполнение условия:
r2 = rприб + rпров + rк ≤ Z2ном ,
где rприб – суммарное сопротивление приборов подключенных к ТТ
rпров – сопротивление проводов;
rк – переходное сопротивление контактов.
При числе приборов, подключенных к ТТ, более трех. переходное
сопротивление контактов принимаем rк = 0,1 Ом.
Рассчитаем суммарное сопротивление приборов, подключенных к ТТ:

rприб =

Sприб
4
=
= 0,16 Ом.
I22 ном 52

Так как мы находимся на этапе разработки проекта, то рассчитаем
допустимое сечение соединительных проводов:
rпров = r2 − rк − rприб ;
rпров = 1,2 − 0,1 − 0,16 = 0,94 Ом.
В качестве соединительных проводов применяем многожильные
контрольные медные кабели с удельным сопротивлением 𝜌 = 0,0175,
сечением не менее 2,5мм2 [1]. Длина кабеля для РУ 220 кВ принимается
равной lрасч = 125 м, тогда сечение:
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q=

𝜌 ⋅ lрасч 0,0175 ⋅ 125
=
= 2,33 мм2.
rпр
0,94

Примем к установке кабель КВВнг(А)-LS с сечением жил 2,5 мм2.
5.1.4 Выбора трансформаторов напряжения на ВН
Выбор трансформаторов напряжения производим по следующим
параметрам: по напряжению установки, по конструкции и схеме соединения
обмоток, по классу точности и по вторичной нагрузке. Сечения проводов в
цепях трансформаторов напряжения определяются по допустимой потере
напряжения. На входе высокого напряжения выбираем 3*НАМИ-220 УХЛ1
производства ООО «Стройтрейд». Каталог продукции трансформаторов [7].
Перечень необходимых измерительных приборов выбираем по ПУЭ [1].
Подсчет вторичной нагрузки приведен в таблице 5.5.
Таблица 5.5 – Вторичная нагрузка трансформатора напряжения
Прибор

Тип

Вольтметр
регистрир.
Вольтметр
Ваттметр
Варметр
Счётчик
активный
Счетчик
реактивный
Фиксатор
импульсного
действия
Итого:

Н394
Э335
Д335
Д335
САЗИ674
СРЧИ676
ФИП

S1обм, Число
Cosφ
ВА обмоток

sinφ

Общая
Число потребляемая
приборов мощность
P, Вт
Q,
ВА
1
10
-

10

1

1

0

2
1,5
1,5

1
2
2

1
1
1

0
0
0

1
3
3

2
9
9

-

3

2

0,38

0,925

1

6

14,6

3

2

0,38

0,925

1

6

14,6

3

1

1

0

5

15

-

57

29,2
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Найдем нагрузку вторичной цепи:
S2Σ =√P 2 +Q2 =√572 +29,22 =64,04 ВА.
Суммарная мощность выбранных трансформаторов напряжения:
Sном =n ⋅ S=2 ⋅ 400=800 ВА;
Sном > S2Σ .
Трансформаторы напряжения будут работать в выбранном классе
точности 0,5.
Сечение проводов в цепях трансформаторов напряжения определяется
по допустимой потере напряжения. Согласно ПУЭ [1] потеря напряжения от
трансформаторов напряжения до расчётных счётчиков должна быть не более
0,5%, а до щитовых измерительных приборов – не более 1,5%, при
нормальной нагрузке.
Для упрощения расчётов при учебном проектировании можно
принимать сечение проводов по условию механической прочности 2,5 мм 2 для
медных жил и 4 мм2 для алюминиевых жил. Для соединения трансформатора
напряжения с приборами выбираем кабель КВВнг(А)-LS с сечением жил 2,5
мм2.
5.2 Распределительное устройство низкого напряжения
Определим нормативные требования, предъявляемые к выключателям и
разъединителям на стороне 10 кВ.
Согласно НТП ПС (п. 4.14) [4]: «В РУ 10 кВ должны предусматриваться
шкафы КРУ с вакуумными или элегазовыми выключателями».
В соответствии с п. 2.3.3.2 ПЕТП [3]: «В сетях напряжением 6-35 кВ
следует

применять

вакуумные

выключатели

внутренней

установки.
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Элегазовые выключатели допускается применять на присоединениях с
большими токами при соответствующем обосновании».
В соответствии с п. 2.3.3.3 ПЕТП [3]: «КРУ 6-35 кВ применяются с
воздушной, в том числе комбинированной, изоляцией, при соответствующем
обосновании с элегазовой изоляцией. Допускается для электросетевых
объектов [РУ, РП] в обоснованных случаях применять КСО, КРУ с элегазовой
изоляцией с вакуумными выключателями».
Дополнительные требования, учитываемые при выборе КРУ (или
фирмами-изготовителями, оборудование которых допущено к применению на
объектах ОАО «ФСК ЕЭС») изложены в СТО «Типовые технические
требования к КРУ классов напряжения 6-35 кВ. Стандарт организации ОАО
«ФСК ЕЭС» [20].
Выбираем к установке КРУ СЭЩ-70-10 с вакуумным выключателем
серии ВВУ-СЭЩ-10 на номинальное напряжение 10 кВ производства ЗАО ГК
«Электрощит» - ТМ «Самара» [9], г. Самара.
5.2.1 Вводной выключатель секции шин НН
Максимальный рабочий ток через вводной выключатель секции шин НН
ПС:

IВ.РАБ.МАКС =Iтр.НН

1,4 ∙ 100 ∙ 103
=
=
= 3849 А.
√3 ∙ UНН ∙ 2
√3 ∙ 10,5 ∙ 2
1,4 ∙ Sном.тр

Максимальное значение периодической составляющей тока короткого
замыкания (ток КЗ в точке КЗ-2):
(3)

Iп.0.НН = 12,4 кА.
Ударный ток трехфазного КЗ (был определен ранее):
iу.НН = 32,5 кА.
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Определим значение апериодической составляющей ТКЗ в момент
размыкания контактов выключателя.
По ГОСТ апериодическая составляющая ТКЗ в произвольный момент
времени определяется по формуле:

ia.t = √2

(3)
∙ Iп.0.НН

(

∙e

−t
)
TA

,

где ТА = 0,06 с – по рекомендации ГОСТ 27514-87 для РП (табл. 3) [11];
t– сумма минимального значения времени срабатывания РЗ (принимаем
0,01 с) и минимального времени отключения выключателя:
t = tРЗ.МИН + t О.В.МИН ;
t = 0,01 + 0,03 = 0,04 с.
Апериодическая составляющая:
−0,04
)
0,06

(

ia.t = √2 ∙ 12,4 ∙ e

= 9,03 кА.

Рассчитаем термическое воздействие ТКЗ.
Согласно РД-153-340-20527-98 [12] оценим степень термического
воздействия тока КЗ с помощью интеграла Джоуля:
(3)

ВК = (Iп.0.НН )2 ∙ (tОТКЛ + ТА ),
где

tОТКЛ = t РЗ.МАКС + tО.В = 3 + 0,05 = 3,05

‒

максимальное

время

отключения выключателя.
ВК = 12,42 ∙ (3,05 + 0,06) = 481,4 кА2 ∙ с.
Сопоставление расчетных параметров КРУ СЭЩ-70-10 с установленным
выключателем ВВУ-СЭЩ-П-10-31,5/4000У2 с каталожными приведено в
таблицах 5.6 и 5.7.
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Таблица 5.6 ‒ Сравнение параметров выключателя
Расчет
Параметр

Каталожные данные
Значение

Параметр

Значение

3849

Iном , А

4000

Iп.0 , кА

12,4

Iо.ном , кА

31,5

iy , кА

32,5

iдин , кА

100

ia.t , кА

9,03

iа.доп. = 0,5 ∙ √2 ∙ 50, кА

35,4

481,4

Втер = 502 ∙ 3, кА2 ∙ с

7500

IВ.РАБ.МАКС , А
(3)

ВК, кА2 ∙ с

Таблица 5.7 ‒ Сравнение параметров КРУ СЭЩ-70-10
Расчет
Параметр
IВ.РАБ.МАКС , А
(3)

Каталожные данные
Значение

Параметр

Значение

3849

Iном , А

4000

iдин , кА

125

Iп.0 , кА

12,4

iy , кА

32,5

ia.t , кА

9,03

ВК, кА2 ∙ с

481,4

Втер = 402 ∙ 3, кА2 ∙ с

4800

5.2.2 Выключатель отходящего фидера
Выбираем к установке КРУ СЭЩ-59 (К-59 КРУН) с вакуумным
выключателем серии ВВУ-СЭЩ-10 на номинальное напряжение 10 кВ
производства ЗАО ГК «Электрощит» - ТМ «Самара» [9], г. Самара.
Максимальный рабочий ток КЛ ПС был определен ранее:
Iотх.л = 137,5 А.
Остальные параметры, необходимые для проверки выключателя, имеют
такие же значения, как и вводной выключатель.
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Сопоставим расчетные параметры КРУ СЭЩ-59 У1 с установленным
выключателем ВВУ-СЭЩ-П3-10-20/630 У2 с каталожными в таблицах 5.8 и
5.9.
Таблица 5.8 ‒ Сравнение параметров выключателя
Расчет
Параметр

Каталожные данные
Значение

IВ.РАБ.МАКС , А

Параметр

Значение

137,5

Iном , А

630

Iп.0 , кА
iy , кА

12,4

Iо.ном , кА

20

32,5

iдин , кА

50

ia.t , кА

9,03

iа.доп. , кА

28

ВК , кА2 ∙ с

481,4

Втер = 502 ∙ 3, кА2 ∙ с

(3)

1200

Таблица 5.9 ‒Сравнение параметров КРУ СЭЩ-59 У1
Расчет
Параметр

Каталожные данные
Значение

IВ.РАБ.МАКС , А

137,5

(3)

Iп.0 , кА
iy , кА

12,4

ia.t , кА

9,03

ВК , кА2 ∙ с

481,4

32,5

Параметр

Значение

Iном , А

630

iдин , кА

51

Втер = 402 ∙ 3, кА2 ∙ с

1200

Выбранный выключатель удовлетворяет всем требованиям. Принимаем
к установке выбранную ячейку с вакуумным выключателем на всех
отходящих фидерах.
5.2.3 Секционный выключатель
Выбираем к установке КРУ СЭЩ-59 (К-59 КРУН) с вакуумным
выключателем серии ВВУ-СЭЩ-10 производства ЗАО ГК «Электрощит» [9].
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Максимальный рабочий ток через секционный выключатель будет
протекать при питании через этот выключатель одной из систем шин. К
каждой с.ш. подключено 6 отходящих фидеров, поэтому максимальный ток
определяется как:
IВ.РАБ.МАКС = Iотх.л ∙ 6;
IВ.РАБ.МАКС = 137,5 ∙ 6 = 825 А.
Аналогично

предыдущему

пункту,

необходимые

для

проверки

выключателя параметры, имеют те же значения.
Сопоставим расчетные параметры КРУ СЭЩ-59 У1 с установленным
выключателем ВВУ-СЭЩ-П3-10-20/1000 У2 с каталожными в таблицах 5.10 и
5.11.
Таблица 5.10 ‒ Сравнение параметров выключателя
Расчет
Параметр

Каталожные данные
Значение

Параметр

Значение

825

Iном , А

1000

Iп.0 , кА

12,4

Iо.ном , кА

20

iy , кА

32,5

iдин , кА

50

ia.t , кА

9,03

iа.доп. , кА

481,4

Втер = 502 ∙ 3, кА2 ∙ с

IВ.РАБ.МАКС , А
(3)

ВК, кА2 ∙ с

28
1200

Таблица 5.11 ‒Сравнение параметров КРУ СЭЩ-59 У1
Расчет
Параметр
IВ.РАБ.МАКС , А
(3)

Каталожные данные
Значение

Параметр

Значение

825

Iном , А

1000

iдин , кА

51

Iп.0 , кА

12,4

iy , кА

32,5
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Продолжение таблицы 5.11
ia.t , кА

9,03

ВК, кА2 ∙ с

Втер = 402 ∙ 3, кА2 ∙ с

481,4

1200

Выбранный выключатель удовлетворяет всем требованиям. Принимаем
к установке выбранную ячейку с вакуумным выключателем для секционного
выключателя.
5.2.4 Трансформатор тока
Выбор трансформаторов тока на стороне НН производится аналогично
выбору трансформаторов тока на стороне ВН.
Выберем трансформатор тока в цепи силового трансформатора на
стороне низшего напряжения.
Выбранный

шкаф

КРУ

типа

КРУ

СЭЩ-70-10

комплектуется

трансформатором

тока

типа

ТШЛ-СЭЩ-10-0,2S/0,5/10Р/10Р-4000/5

У2

производства ЗАО ГК «Электрощит» - ТМ «Самара» [9], г. Самара.
Сравнение каталожных данных выбранного трансформатора тока с
расчетными значениями приведено в таблице 5.12.
Таблица 5.12 ‒ Сравнение параметров трансформатора тока
Расчет
Параметр
Uуст, кВ

Каталожные данные
Значение
10

Параметр
Uном, кВ

Значение
10

IВ.РАБ.МАКС , А

3849

Iном , А

4000

iy , кА

32,5

iдин , кА

81

ВК, кА2 ∙ с

481,4

Втер = 1402 ∙ 3, кА2 ∙ с

58800
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Для обеспечения выбранного класса точности необходимо, чтобы
нагрузка вторичной цепи Z2 не превосходила значения нормированной
нагрузки для данного класса точности нагрузки Z2ном:
Z2ном ≥ Z2 .
Перечень

устанавливаемых

приборов

в

цепи

понижающего

трансформатора на стороне НН определяем по таблице 4.9 [30]. Согласно этой
таблицы для трансформатора с расщепленной обмоткой НН необходимо
устанавливать: амперметр, ваттметр, варметр, счетчик активной и реактивной
энергии. Схема подключения приборов изображена на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 – Схема подключения приборов к трансформаторам тока
Определим вторичную нагрузку трансформаторов тока в каждой фазе,
просуммировав мощности токовых обмоток приборов.
Таблица 5.13 – Вторичная нагрузка трансформаторов тока
Прибор

Тип

Нагрузка фазы, ВА
А

В

С

Амперметр

Э-335

-

0,5

-

Ваттметр

Д-335

0,5

-

0,5

Варметр

Д-335

0,5

-

0,5

Счетчик электрической энергии

ЕА-05

2

2

2

3

2,5

3

Итого:
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Из

таблицы

видно,

что

наиболее

загруженными

является

трансформаторы тока, установленные в ф. А и ф. С. Потребляемая мощность
Sприб = 3 ВА.
Так как индуктивное сопротивление токовых цепей не велико, то можно
принять:

Z2 = r2 =

S2ном 10
=
= 0,4 Ом,
I22 ном 52

где S2ном – нормированная нагрузка для класса точности 0,5.
Для работы трансформатора тока в заданном классе точности,
необходимо выполнение условия:
r2 = rприб + rпров + rк ≤ Z2ном ,
где rприб – суммарное сопротивление приборов подключенных к ТТ
rпров – сопротивление проводов;
rк – переходное сопротивление контактов.
При трех приборах, подключенных к ТТ, переходное сопротивление
контактов принимаем rк = 0,05 Ом.
Рассчитаем суммарное сопротивление приборов, подключенных к ТТ:
rприб =

Sприб
3
=
= 0,12 Ом.
I22 ном 52

Так как мы находимся на этапе разработки проекта, то рассчитаем
допустимое сечение соединительных проводов:
rпров = r2 − rк − rприб ;
rпров = 0,4 − 0,05 − 0,12 = 0,23 Ом.
В качестве соединительных проводов применяем многожильные
контрольные медные кабели с удельным сопротивлением 𝜌 = 0,0175,
сечением не менее 2,5мм2 [1]. Длина кабеля для РУ 6-10кВ принимается
равной lрасч = 6 м, тогда сечение:
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q=

𝜌 ⋅ lрасч 0,0175 ⋅ 6
=
= 0,46 мм2 .
rпров
0,23

Примем к установке кабель КВВнг(А)-LS с сечением жил 2,5 мм2 по
условию механической прочности.
5.2.5 Трансформатор напряжения
На

стороне

НН

используется

схема

одна

система

шин,

секционированная выключателем. Трансформаторы напряжения необходимо
устанавливать на каждую секцию сборных шин.
На

стороне

низшего

напряжения

трансформаторы

напряжения

выбираются аналогично ТН на стороне ВН. В принятых к установке КРУ типа
КРУ СЭЩ-70-10 устанавливаем трансформаторы 3*ЗНОЛ-СЭЩ-10-0,5/375/100 У2, Uном  10 кВ, Sном  75 ВА в классе точности 0,5 производства
ЗАО ГК «Электрощит» - ТМ «Самара» [9], г. Самара.
В сети с изолированной нейтралью необходимо производить контроль
состояния изоляции. В следствие этого принимаем к установке трансформатор
напряжения, включенный по схеме Y0/Y0/разомкнутый Δ. Выбранный тип
трансформатора напряжения имеет две вторичные обмотки, одна из которых
используется для подключения приборов, а другая (разомкнутый треугольник)
для контроля изоляции. Трансформатор напряжения устанавливается на
каждой секции сборных шин. К нему подключаются измерительные приборы
всех присоединений данной секции [16].
Перечень необходимых измерительных приборов выбираем по ПУЭ [1].
Подсчет вторичной нагрузки приведен в таблице 5.14, схема подключению
приборов изображена на рисунке 5.3.
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Таблица 5.14 – Вторичная нагрузка трансформатора напряжения

Ваттметр
Счетчик
активный
Счётчик
реактивный
Счетчик
активный
Счетчик
реактивный
Итого:

Э335
Д335

Ввод 10 кВ
от транс- СА3И674
форматора
СР4И689

P, Вт

2

1

1

0

2

2

-

1,5

2

1

0

1

3

-

3

2

0,38 0,925

1

6

14,5

3

2

0,38 0,925

1

6

14,5

S1обм,
ВА

sinφ

Числоприб.

Сборные
шины

Вольтметр

Тип

cosφ

Место
установки

Число обм.

Прибор

Общая
потребляемая
мощность
Q, Вар

Линия

СА3И674

3

2

0,38 0,925

6

36

87

Линия

СР4И689

3

2

0,38 0,925

6

36

87

89

203

Рисунок 5.3 – Схема подключения приборов
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Найдем нагрузку вторичной цепи:
S2Σ =√P 2 +Q2 =√892 +2032 =221,6 ВА.
Три трансформатора напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-10-0,5/3-75/100 У2,
соединённых в звезду, имеют мощность 375 = 225 ВА, что больше S2 .
Поэтому трансформатор напряжения будет работать в выбранном классе
точности 0,5.
Сечение проводов в цепях трансформаторов напряжения определяется
по допустимой потере напряжения. Согласно ПУЭ [1] потеря напряжения от
трансформаторов напряжения до расчётных счётчиков должна быть не более
0,5%, а до щитовых измерительных приборов – не более 1,5%, при
нормальной нагрузке.
Для упрощения расчётов при учебном проектировании можно
принимать сечение проводов по условию механической прочности 2,5 мм 2 для
медных жил и 4 мм2 для алюминиевых жил. Для соединения трансформатора
напряжения с приборами выбираем кабель КВВнг(А)-LS с сечением жил 2,5
мм2.
Трансформатор напряжения присоединяется к сборным шинам через
предохранитель типа ПКН 001-10УЗ (предохранитель кварцевый для
трансформатора напряжения) и втычной разъединитель.
5.2.6 Кабельная линия отходящего фидера
Сечение КЛ 10 кВ выбирается по пункту 1.3 [1] или по рекомендациям
фирм-производителей кабелей.
Длительный ток нагрузки нормального режима в цепи отходящих линий
на стороне НН был рассчитан ранее:
Iотх.л = 137,5 А.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13.04.02.2020.529.00 ПЗ ВКР

67

Максимальный ток нагрузки послеаварийного режима:
Iотх.л.макс = Iотх.л = 137,5 А.
По экономической плотности тока:
qэ =

Iотх.л
,
Jэ

где q э – ближайшее экономическое целесообразное сечение, мм 2;
Jэ – экономическая плотность тока, А/мм 2, определяемая по табл. 1.3.36
[1].
qэ =

137,5
= 114,6 мм2 .
1,2

Выбираем кабель фирмы ООО «ТД «Ункомтех». По каталогу [32]
выбираем тип кабеля – АПвБВнг(А)-LS3×120/16-10, кабель силовой, с
алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, броней из
стальных оцинкованных лент, наружной оболочкой из поливинилхлоридного
пластиката пониженной пожарной опасности.
Проведем проверку выбранного отходящего кабеля АПвБВнг(А)-LS
3×120/16-10 на термическую стойкость при КЗ, если ток короткого замыкания
в

начале

КЛ

(на

шинах

НН

ПС)

составляет

(3)

Iп.0 = 12,4 кА,

а

продолжительность КЗ 𝑡ОТКЛ = 3,05 с.
По каталожным данным фирмы-производителя допустимый ток
односекундного КЗ кабеля сечением алюминиевой жилы 120 мм2 составляет
𝐼ДОП(1) = 11,3кА.
Расчетный ток КЗ на шинах НН ПС больше, чем допустимый ток
выбранного кабеля. Необходимо увеличение выбранного сечения.
Также следует учесть, что расчетная продолжительность КЗ отличается
от каталожной односекундной, поэтому по рекомендации фирмы необходимо
использовать поправочный коэффициент:

k=

1
√tОТКЛ

=

1
√3,05

= 0,57.
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Тогда допустимый ток составит:
IДОП(3,05) = IДОП(1) ∙ k,
(3)

где IДОП(3,05) ≥ Iп.0 = 12,4 кА – допустимый ток КЗ, при расчетной
длительности КЗ
Отсюда:

IДОП(1) ≥

IДОП(3,05) 12,4
=
= 21,8кА.
k
0,57

По каталогу фирмы [32] выбираем кабель нового сечения –
АПвБВнг(А)-LS 3×240/25-10, с параметрами: Iном = 392 А; IДОП(1) = 22,7 кА.
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6 СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПС
6.1 Выбор вида оперативного тока
Согласно п. 2.3.5.2 ПЕТП [3], для подстанции 220 кВ питание устройств
РЗА, устройств управления коммутационным оборудованием, приводов
вводных и секционных автоматов ЩСН осуществляется от систем
оперативного постоянного тока (СОПТ) напряжением 220 В.
В РУ 220 кВ необходима установка двух аккумуляторных батарей (АБ)
и четырех зарядных устройств по два на каждую АБ.
В РП и ТП 6-20 кВ, согласно п. 2.3.5.5 [3], рекомендуется применять
переменный оперативный ток (ПОТ). В качестве источников переменного
оперативного тока для питания цепей защиты и управления должны
использоваться

трансформаторы

тока и предварительно

заряженные

конденсаторы.
6.2 Определение источников оперативного тока
Согласно п. 6.1 НТП ПС [4] на всех ПС необходимо устанавливать не
менее двух трансформаторов собственных нужд (ТСН).
Схемы собственных нужд ПС должны предусматривать присоединение
трансформаторов собственных нужд к разным источникам питания (вводам
разных трансформаторов, различным секциям РУ и др.).
Мощность каждого трансформатора собственных нужд с НН 0,4 кВ,
должна быть не более 630 кВА для ПС 220 кВ.
На ПС с системой оперативного постоянного тока трансформаторы
собственных нужд должны присоединяться через предохранители или
выключатели к шинам РУ 10 кВ.
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На ПС с переменным оперативным током трансформаторы собственных
нужд должны присоединяться через предохранители на участке между
вводами НН трансформаторов и их выключателями.
6.3 Определение мощности ТСН
Количество ячеек КРУ 10 кВ для схемы 10-2 – Одна система шин,
секционированная выключателем, рассчитано в таблице 6.1.
Таблица 6.1 ‒ Расчет количества ячеек КРУ 10 кВ
Назначение

Количество, шт

Вводы 1-4 секции

4

Секционный выключатель

2

Секционный разъединитель

2

ТСН-1 и ТСН-2

2

ТН 1-4 секции

4

Отходящие присоединения

24

Итого

38

Таблица 6.2 ‒ Определение суммарной активной нагрузки
Мощность
на единицу,
кВт
22,2

Кол-во,
шт

Мощность,
кВт

2

44,4

3,6

3

10,8

Подогрев ячеек КРУ10 кВ

1

38

38

Потребление ОПУ

60

1

60

Потребление ЗРУ

5

1

5

Освещение ОРУ

2

1

2

Подзарядно-зарядный агрегат АБ

35

4

140

Вид потребителя
Охлаждение трансформаторов 220 кВ
Подогрев выключателей 220 кВ

Итого:

300,2
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Полная мощность нагрузки СН:

SСН = k C

PΣ
,
cos φ

где k C – коэффициент спроса (принимаем k C = 0,8);
PΣ – суммарная активная нагрузка;
cos φ = 0,9– принимаем для нагрузки в целом.

SСН = 0,8 ∙

300,2
= 266,8 кВА.
0,9

Выбираем фирму-изготовителя ТСН ОАО «Электрозавод», г. Москва.
По представленным данным [13] выбираем ТСН: ТСЗФ-400/10-У3 –
трансформатор трехфазный сухой, в т.ч. повышенной пожаробезопасности,
класса напряжения 10 кВ, в т.ч для собственных нужд подстанций,
мощностью 400 кВА.
Выбираем фирму-изготовителя предохранителей для ТСН ОАО «НВА» .
По каталогу [19] в соответствии с таблицей подбора предохранителей для
ТСН

10

кВ

с

SНОМ = 400 кВА

рекомендуемый

номинальный

ток

предохранителя 50 А. По таблице «Технические характеристики» каталога
[19] выбираем предохранитель ПКТ-102-10-50-12,5 УЗ, с током отключения
12,5 кА.
6.4 Схема питания собственных нужд подстанции
На подстанциях с оперативным постоянным током трансформаторы
собственных нужд

присоединяют к шинам 6-35кВ.

Шины

0,4 кВ

секционируются для увеличения надежности электроснабжения собственных
нужд; секционный разъединитель нормально разомкнут. Цепи и аппараты
собственных нужд защищаются плавкими предохранителями и такие цепи, и
аппараты не подлежат проверке на электродинамическую стойкость токам
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короткого замыкания. В соответствии с описанным выше на рисунке 6.1
представлена схема питания собственных нужд подстанции.

Рисунок 6.1 – Схема питания собственных нужд подстанции
6.5 Выбор аккумуляторной батареи
В качестве источника оперативного тока для питания устройств
управления, автоматики, сигнализации и релейной защиты элементов главной
схемы электрических соединений и основного напряжения собственных нужд
подстанции, а также в качестве аварийного источника для питания
электродвигателей резервных особо ответственных механизмов собственных
нужд, преобразователей устройств связи и аварийного освещения на
подстанциях

предусматривается

напряжением 220 В.

установка

аккумуляторных

батарей

Емкость аккумуляторной батареи определяется

длительностью питания нагрузки электродвигателей, нагрузки аварийного
освещения и преобразовательных агрегатов. Номер батареи, выбранный по
условию питания длительной нагрузки, должен проверяться по уровню
напряжения на шинах при действии суммарной толчковой и длительной
нагрузок.

При этом должны

учитываться

пусковые характеристики

одновременно включаемых электродвигателей постоянного тока и суммарные
токи приводов выключателей.
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На подстанциях 110 кВ и выше, как правило, применяется оперативный
постоянный ток (ОПТ) напряжением 220 В. Источником напряжения ОПТ
служит аккумуляторная батарея (АБ), работающая с зарядно-подзарядным
агрегатом (ЗПА) в режиме постоянного подзаряда.
На подстанциях 220 кВ необходима установка двух аккумуляторных
батарей (АБ) и четырех зарядных устройств по два на каждую АБ.
Расчет аккумуляторной батареи.
Число

основных

элементов

n0,

присоединяемых

к

шинам

аккумуляторной батареи в режиме постоянного подзаряда:
𝑛0 =

𝑚𝑎𝑥
𝑈Ш

𝑈ПЗ

=

230
2,20

= 104,

𝑚𝑎𝑥
где 𝑈Ш
– максимальное напряжение на шинах батареи (230 В);

𝑈ПЗ – напряжение на элементе в режиме подзаряда (2,20 В).
В режиме полного заряда при максимальном напряжении на элементе
max
U э =2,35 В к шинам присоединяется минимальное число элементов nmin:

n

min



Uш 230

 98.
Uз 2,35

В режиме аварийного разряда при напряжении на элементе U min
э  1,75В ,
а на шинах батареи не ниже номинального ( U шmin = 220 В) к шинам
подключается общее число элементов n:
n 

220
 125.
1,75

– К тиристорному ЗПА присоединяется:

n зп  n  n min  27.
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При определении типа элемента аккумуляторной батареи необходимо
знать нагрузку батареи в аварийном режиме Iав. Она складывается из нагрузки
постоянно подключенных потребителей Iп и временной нагрузки Iвр
потребителей, подключаемых в аварийном режиме.
Для аккумуляторов типа Varta типовой номер определяют по
допустимому току разряда Iразр при получасовом режиме разряда:

I разр  1,05  Iав ,
где Iав = Iп + Iвр – нагрузка установившегося получасового (часового)
аварийного разряда, А.
Значения постоянно включенных нагрузок для подстанций 110…500 кВ
– 15…25 А. Временную нагрузку для подстанций 110…500 кВ можно принять
равной 65…75А.
Тогда нагрузка установившегося аварийного разряда:

Iав  Iп  Iвр  15  65  80 А;
I разр  1,05  80  84А.
По таблице характеристики элементов VARTA bloc [18] выбираем тип
аккумуляторной батареи Vb-2-3-05 с Iразр = 222,5 А.
Условное обозначение аккумуляторов серии VARTA bloc:
Vb - стационарные, намазные закрытого исполнения;
2 - напряжение, В;
3 - тип положительных электродов 50 Ач;
05 - число положительных электродов;
Выбранный аккумулятор проверяется по наибольшему толчковому току:

I разр(30'')  I т.max ,
где Iразр(30 ) – разрядный ток в режиме тридцатисекундного разряда;
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Iт.max = Iав + Iпр – максимальный толчковый ток;
Iпр – ток, потребляемый электромагнитными приводами выключателей,
включающихся в конце аварийного режима.
Учитывается одновременное включение двух выключателей. По таблице
технической характеристики элегазового выключателя ВЭБ-УЭТМ-220 ток
потребления электромагнита включения и отключения - Iпр = 2,5 А.

I т.max  Iав  Iпр  80  2  2,5  85А.
Для батареи типа Vb-2-3-05 Iразр(30 ) = 650 А. Т.е. условие Iразр(30'')  I т.max
выполняется, значит батарея данного типа подходит для установки на
подстанции.
Выполним проверку батареи по допускаемому отклонению напряжения
на шинах в условиях наибольшего толчкового тока.
Ток разряда, отнесенный к одной пластине аккумулятора:

Iр(k=1) 

I т.max
.
k

Для батареи типа Vb-2-3-05 количество пластин = 5:

Iр(k=1) 

I т.max
 85 / 5  17 А.
k

В каталоге [18] представлены кривые зависимости напряжения на
аккумуляторе типа Varta с пластинами емкостью 50 и 100 Ач соответственно
от тока разряда в расчете на одну пластину k, определяем Uр.. Для батареи
типа Vb-2-3-05 с емкостью пластины = 50 Ач, Uр составляет 1,8 В. По
известной величине Uр , определяют остаточное напряжение на шинах:

U ост  U р  n  1,8  125  225В.
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Зная

общее число последовательных элементов n, определяют

отклонение напряжения, в %, на аккумуляторах:
Uном  Uш
220  225

 100  2, 2%.
Uном
220

Определение мощности зарядного устройства:
Для аккумуляторов типа Varta с пластинами емкостью 50 Ач ток
подзарядного устройства:

Iпз  0,025  k  Iп  0,025  5  15  15,13А.
Напряжение подзарядного устройства:
𝑈пз = 2,20 ∙ 𝑛0 = 2,20 ∙ 104 = 228,8 В.
Мощность подзарядного устройства:
𝑃пз = 𝑈пз ∙ 𝐼пз = 228,8 ∙ 15,13 = 3,46 кВт.
Зарядное устройство рассчитывается на ток заряда. Для аккумуляторов
типа Varta с пластинами емкостью 50 Ач:

Iз  5  k  Iп  5  5  15  40А.
Напряжение аккумуляторной батареи в конце заряда:

Uз  2,75  n  2,75 125  343,75В.
Мощность зарядного устройства:

Pз  Uз  Iз  40  343,75  13750Вт  13,75кВт.
Выбираем подзарядное устройство ВАЗП-380/260-40/80 на ток 40-80
А[22].
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7 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА
Современные разработки в области микропроцессорной техники
позволили создать полноценные устройства релейной защиты и автоматики,
которые

являются

устройствам.

альтернативной

Микропроцессорные

заменой

(МП)

электромеханическим

устройства

характеризуются

множеством преимуществ, среди которых можно выделить:
– надежность;
– быстродействие;
– селективность;
– высокая чувствительность;
– многофункциональность;
– удобство обслуживания.
Отказ от электромеханических и статических реле, обладающих
значительными

габаритами,

позволил

более

компактно

размещать

оборудование на панелях РЗА. Такие конструкции стали занимать значительно
меньше места. При этом управление посредством сенсорных кнопок и дисплея
стало более наглядным и удобным.
Сейчас внедрение микропроцессорных устройств релейной защиты
(МУРЗ) стало одним из основных направлений в развитии устройств релейных
защит. Этому способствует то, что кроме основной задачи РЗА – ликвидации
аварийных режимов,

новые технологии позволяют реализовать

ряд

дополнительных функций.
К ним относятся:
‒ регистрация процессов аварийного состояния;
‒ опережение отключения синхронных потребителей при нарушениях
устойчивости системы;
‒ способность к дальнему резервированию.
Несмотря на многочисленные преимущества, у МП-защит есть и
некоторые недостатки. Один из существенных недостатков данного типа
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защит – достаточно узкий диапазон рабочих температур. Поэтому в
помещениях,

где

расположены

щиты

управления

оборудованием,

укомплектованных микропроцессорными устройствами РЗА, необходимо
обеспечить оптимальные климатические условия. В зимний период –
достаточный обогрев помещения, в период высоких температур – наличие
кондиционеров.
Еще один существенный недостаток МП-защит заключается в том, что
при потере оперативного тока, осуществляющего питание данных устройств,
или при сбое в программном обеспечении, оборудование электроустановки
остается без защиты. В данном случае при возникновении короткого
замыкания на одном из участков сети может произойти повреждение
электрооборудования (если нет резервирующей защиты).
Также к недостаткам МП устройств можно отнести следующее:
‒ более высокая стоимость, относительно устройств другого типа;
‒ низкая ремонтопригодность;
‒ отсутствие единого стандарта на аппаратуру, что делает устройства от
различных разработчиков не подходящими для замены друг другом.
Недостатки

присущи

всем

типам

устройств,

в

том

числе

электромагнитным и полупроводниковым защитам. На фоне преимуществ
микропроцессорных терминалов, их недостатками можно пренебречь.
В нашей стране существуют различные компании, производящие МП
терминалы защит. К ним относятся ООО НПП «ЭКРА» г. Чебоксары, АО
«РАДИУС Автоматика» г. Москва, АО «ЧЭАЗ» г. Чебоксары, НТЦ
«Механотроника»

г.

Санкт-Петербург,

НПП

«Микропроцессорные

технологии» г. Новосибирск и т.д.
7.1 Выбор видов релейной защиты и автоматики РУ 220 кВ
7.1.1 Силовой трансформатор 220/10 кВ
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В соответствии с п. 3.2.51 ПУЭ [1] для трансформаторов должны быть
предусмотрены

устройства

релейной

защиты

от

следующих

видов

повреждений и ненормальных режимов работы:
‒ многофазных замыканий в обмотках и на выводах;
‒ однофазных замыканий на землю в обмотке и на выводах,
присоединенных к сети с глухозаземленной нейтралью;
‒ витковых замыканий в обмотках;
‒ токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ;
‒ токов в обмотках, обусловленных перегрузкой;
‒ понижения уровня масла.
Согласно п. 3.2.53 [1] для трансформаторов мощностью 6,3 МВ·А и
более от внутренних повреждений, сопровождающихся выделением газа, и от
понижения уровня масла устанавливается газовая защита.
Газовая

защита

должна

действовать

на

сигнал

при

слабом

газообразовании и понижении уровня масла и на отключение при
интенсивном газообразовании и дальнейшем понижении уровня масла.
Для защиты контакторного устройства РПН с разрывом дуги в масле
следует предусматривать отдельное газовое реле и реле давления.
Согласно п. 3.2.54 [1] на трансформаторах мощностью 6,3 МВА и более
для защиты от повреждений на выводах, а также от внутренних повреждений
должны быть предусмотрены:
– продольная дифференциальная токовая защита (ДЗТ) без выдержки
времени, действующая на отключение всех выключателей трансформатора;
– токовая отсечка без выдержки времени, устанавливаемая со стороны
питания

и охватывающая

предусматривается

часть

обмотки трансформатора,

дифференциальная

если не

защита, действующая также на

отключение всех выключателей трансформатора.
ДЗТ должна быть выполнена так, чтобы в зону ее действия входили
соединения трансформатора со сборными шинами (п. 3.2.55 [1]).
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Согласно п. 3.2.59 [1] в качестве защиты от токов в обмотках,
обусловленных внешними многофазными КЗ, предусматривается МТЗ с
комбинированным пуском напряжения или без него (если обеспечивается
нормативная чувствительность).
Согласно

п.

3.2.61

[1]

на

понижающем

двухобмоточном

трансформаторе, питающем раздельно работающие секции, защиту от токов,
обусловленных внешними многофазными КЗ, следует устанавливать со
стороны питания и со стороны каждой секции.
В соответствии с п. 3.2.69 [1] на трансформаторах мощностью 0,4 MBА
и более от возможной перегрузки следует предусматривать максимальную
токовую защиту от токов, обусловленных перегрузкой, с действием на сигнал.
Если подстанция без постоянного дежурства персонала, то допускается
предусматривать действие этой защиты на автоматическую разгрузку или
отключение

(при

невозможности

ликвидации

перегрузки

другими

средствами).
В соответствии с п. 3.2.18 [1] на выключателях 220 кВ должны
предусматриваться устройства резервирования отказа выключателя.
В

соответствии

с

п.

3.3.61

[1]

трансформаторы

с

РПН

распределительных подстанций для поддержания или заданного изменения
напряжения должны оснащаться системой автоматического регулирования
коэффициента трансформации.
Согласно п. 9.7.1 НТП ПС [4] на трансформаторах 35-220 кВ должны
предусматриваться следующие защиты:
‒ один комплект ДЗТ;
‒ газовая защита;
‒ защита устройства РПН с использованием струйных реле;
‒ резервные защиты на сторонах высшего и низшего напряжения;
‒ автоматика регулирования РПН;
‒ защита от перегрузки;
‒ ДЗТ ошиновки НН.
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Согласно п. 9.7.2 [4] газовые (струйные) реле должны действовать через
терминал дифференциальной защиты и через терминал резервной защиты
стороны ВН (необходимо оснащение трансформатора реле с двумя
отключающими контактами).
Согласно п. 9.7.3 [4] резервная защита на стороне ВН трансформатора
должна выполнятся в виде ступенчатой токовой защиты от междуфазных КЗ с
пуском по напряжению.
Согласно

п.

9.11.1

[4]

на

каждом

выключателе

220

кВ

предусматривается УРОВ с пуском от защит присоединения.
УРОВ должно быть реализовано со ступенчатым действием:
‒ 1 ступень – действие без выдержки времени и без контроля тока на
отключение своего выключателя;
‒ 2 ступень – действие с выдержкой времени и с контролем тока на
отключение выключателей смежных присоединений с запретом АПВ.
Все виды РЗА для трансформатора 220/10 кВ сведем в таблицу 7.1.
Таблица 7.1 - Принятые к установке виды РЗА трансформатора 220/10 кВ
Вид РЗА

Исполнение

Примечание

Газовое реле

РГТ-50

в основном баке

Струйное реле

РСТ-50

в баке РПН

ДЗТ

ДЗТ+ДО

Резервные защиты

ТО+МТЗ

Защита от ОЗЗ

ТНЗНП

Защита от перегрузки

ЗП

устанавливается на стороне ВН

Автоматика
регулирования РПН

‒

автоматический регулятор
коэффициента трансформации
силового трансформатора

Автоматика управления
выключателем

УРОВ+АУВ

‒

от повреждений внутри бака и
на выводах
устанавливается на
выключателях ВН и НН
как дополнительная защита к
ТНЗНП линии 220 кВ
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7.1.2 Воздушная линия 220 кВ
Согласно п. 3.2.106 [1] для ВЛ 220 кВ устройства релейной защиты
предусматриваются от многофазных замыканий и от замыканий на землю.
Согласно

п.

3.2.107

[1]

защиты

должны

быть

оборудованы

устройствами, блокирующими их действие при качаниях, если в сети
возможны качания или асинхронный ход.
В соответствии с п. 3.2.108 [1] необходимость применения защиты,
действующей без замедления при КЗ в любой точке линии, определяется с
учетом требования сохранения устойчивости работы энергосистемы.
В соответствии с пунктом 3.2.111 [1] на одиночных линиях, имеющих
питание с двух сторон, должна быть применена дистанционная защита (ДЗ)
(преимущественно трехступенчатая), используемая в качестве резервной или
основной. В качестве дополнительной защиты рекомендуется использовать
токовую отсечку без выдержки времени. От замыканий на землю
предусматривается ступенчатая токовая направленная или ненаправленная
защита нулевой последовательности.
Согласно п. 3.2.115 [1], если защита по п.3.2.111 не удовлетворяет
требованию быстродействия, то в качестве основных защит одиночных линий
с двусторонним питанием следует предусматривать высокочастотные и
продольные дифференциальные защиты.
Для линий 110-220 кВ рекомендуется осуществлять основную защиту с
использованием высокочастотной блокировки дистанционной и токовой
направленной нулевой последовательности защит, когда это целесообразно по
условиям чувствительности или упрощения защиты.
В соответствии с п. 3.2.116 [1] при выполнении основной защиты по
п.3.2.115 в качестве резервных следует применять:
‒ от

многофазных

КЗ,

как

правило,

ДЗ,

преимущественно

трехступенчатые;
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‒ от замыканий на землю ступенчатые токовые направленные или
ненаправленные защиты нулевой последовательности.
В соответствии с п. 3.3.2 [1] должно предусматриваться АПВ ВЛ
напряжением выше 1 кВ.
В соответствии с пунктом 3.3.10 [1] на одиночных ВЛ с двусторонним
питанием применяются следующие виды трехфазного АПВ (ТАПВ):
‒ быстродействующее ТАПВ (БАПВ);
‒ несинхронное ТАПВ (НАПВ);
‒ ТАПВ с улавливанием синхронизма (ТАПВ УС).
Кроме того, может предусматриваться однофазное АПВ (ОАПВ) если
выключатели оборудованы

пофазным управлением и не нарушается

устойчивость параллельной работы частей энергосистемы в цикле ОАПВ.
Согласно п. 9.9.1 [4] на ВЛ с двухсторонним питанием должны
устанавливаться две независимые защиты от всех видов повреждения:
быстродействующая защита с абсолютной селективностью и комплект
ступенчатых защит (резервная защита). Должны быть предусмотрены меры по
отстройке быстродействующих защит от коротких замыканий за силовыми
трансформаторами отпаечных подстанций.
Согласно п. 9.9.2 [4] в качестве основной быстродействующей защиты
необходимо применять один из следующих вариантов:
‒ продольную дифференциальную защиту (ДЗЛ);
‒ дифференциально-фазную защиту (ДФЗ);
‒ защиту

с

высокочастотной

блокировкой

(направленная

высокочастотная фильтровая защита);
‒ комплект ступенчатых защит с

передачей блокирующих или

разрешающих сигналов (ВЧ-блокировка).
Согласно п. 9.9.4 [4] комплект ступенчатых защит должен содержать ДЗ
и ТНЗНП. Отдельные (по выбору) ступени дистанционной защиты должны
блокироваться при качаниях.
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Согласно

п.

9.9.5 [4] должна предусматриваться возможность

оперативного и автоматического ускорения ступенчатых защит и выбора
ускоряемых ступеней.
Согласно п. 9.9.7 [4] защиты, имеющие цепи напряжения, неисправность
которых приводит к ложному отключению, должны блокироваться при
нарушении цепей напряжения.
Согласно п. 9.10.4 [4] на ВЛ должно применяться ТАПВ с пуском по
цепи «несоответствия» и/или от защит. На ВЛ с двусторонним питанием с
однократным действием.
В соответствии с п. 9.11.1-2 [4] на каждом выключателе напряжением
220 кВ должно предусматриваться УРОВ с пуском от защит присоединений.
УРОВ должно быть реализовано ступенчатым действием:
‒ 1 ступень – действие без выдержки времени и без контроля тока на
отключение своего выключателя (УРОВ на себя);
‒ 2 ступень – действие с выдержкой времени и с контролем тока на
отключение выключателей смежных присоединений с запретом АПВ.
Все виды РЗА для ВЛ 220 кВ сведем в таблицу 7.2.
Таблица 7.2 ‒ Принятые к установке виды РЗА для ВЛ 220 кВ
Вид РЗА

Исполнение

Примечание

ДЗ

3-х ступенчатая

Как дополнительная защита ‒
ТО без выдержки времени

Защита от ОЗЗ

ТНЗНП

3-х ступенчатая

АУВ

Для каждого выключателя

БАПВ

Однократное действие

2-х ступенчатое

Для каждого выключателя

Автоматика управления
выключателем
Быстродействующее
ТАПВ
УРОВ
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7.2 Выбор видов релейной защиты и автоматики РУ 10 кВ
7.2.1 Вводной выключатель 10 кВ
Согласно п. 9.14.1 [4] на вводных выключателях РУ 10 кВ применяют:
‒ МТЗ с комбинированным пуском по напряжению;
‒ Дуговую защиту;
‒ Защиту минимального напряжения;
‒ УРОВ.
Все виды РЗА для вводного выключателя 10 кВ сведем в таблицу 7.3.
Таблица 7.3 ‒ Принятые к установке виды РЗА ВВ 10 кВ
Вид РЗА

Исполнение

Примечание

МТЗ с пуском по
напряжению

2хТТ, 2-х (3-х)
релейная схема

с выдержкой времени

ЗДЗ

3 датчика дуги

с контролем тока ввода

ЗМН

ПО напряжения в
терминале ТН

на отключение ВВ

УРОВ

интегрировано в
терминал РЗА

передача сигнала на
отключение выключателя
линии к цеху

7.2.2 Секционный выключатель 10 кВ
Согласно п. 3.2.129 [1] на секционном выключателе 10 кВ должна быть
предусмотрена двухступенчатая токовая защита от многофазных КЗ.
Согласно

п.

3.3.30

[1]

на

секционном

выключателе

10

кВ

устанавливается автоматическое включение резерва (АВР).
В соответствии с п. 9.14.2 [4] на секционных выключателях необходимо
предусмотреть:
– Максимальную токовую защиту;
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– Дуговую защиту;
– АВР.
Все виды РЗА для секционного выключателя 10 кВ сведем в таблицу 7.4.
Таблица 7.4 ‒ Принятые к установке виды РЗА для СВ 10 кВ
Вид РЗА

Исполнение

Примечание

МТЗ

2хТТ, 3-х релейная схема

тип выдержки времени
зависит от типа выдержки
времени отходящих линий

АВР

Реализуется совместным
действием вводных
терминалов и терминалов ТН

‒

ЗДЗ

3 датчика дуги

с контролем тока вводов

7.2.3 Трансформатор собственных нужд 10/0,4 кВ
Согласно ПУЭ п. 3.2.51 [1] на трансформаторах с обмоткой ВН 3 кВ и
выше должны быть предусмотрены защиты от следующих видов повреждений
и ненормальных режимов работы:
‒ многофазных замыканий в обмотках и на выводах;
‒ витковых замыканий в обмотках;
‒ однофазных КЗ в обмотке и на выводах, присоединенных к сети 0,4
кВ;
‒ токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ;
‒ перегрузки рабочими токами;
‒ понижения уровня масла.
От внутренних повреждений и понижения уровня масла в соответствии
с п. 3.2.53 [1] предусматривается газовая защита:
‒ для трансформаторов мощностью 6,3 МВА и более;
‒ для внутрицеховых понижающих трансформаторов 630 кВА и более;
‒ для современных трансформаторов мощностью 1-4 МВА.
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Газовая

защита

должна

действовать

на

сигнал

при

слабом

газообразовании и снижении уровня масла, на отключение при интенсивном
газообразовании и дальнейшем снижения уровня масла.
Для защиты от повреждений на выводах и внутренних повреждений
согласно п. 3.2.54 [1] предусматривается:
‒ продольная

дифференциальная

токовая

защита

(ДЗТ)

на

трансформаторах мощностью 6,3 МВА и более;
‒ ТО без выдержки времени, устанавливаемая со стороны питания, если
не предусматривается ДЗТ.
Данные защиты должны отключать все выключатели трансформатора.
Для защиты от токов, вызванных внешними многофазными КЗ, согласно
п. 3.2.60-3.2.61 [1] устанавливаем МТЗ с действием на отключение со стороны
основного питания.
Защита от однофазных КЗ в сети 0,4 кВ согласно п. 3.2.66 [1]
осуществляется с помощью:
‒ МТЗ от внешних КЗ, устанавливаемой на стороне высшего
напряжения;
‒ автоматических выключателей или предохранителей на выводах
низшего напряжения;
‒ специальной защиты нулевой последовательности, устанавливаемой в
нулевом проводе трансформатора.
В соответствии с п. 3.2.69 [1] на трансформаторах мощностью 0,4 МВА
и более в зависимости от вероятности и значения возможной перегрузки
следует предусматривать защиту от токов, обусловленных перегрузкой, с
действием на сигнал.
В соответствии с п. 3.3.26 [1] устройствам АПВ должны быть
оборудованы все одиночные понижающие трансформаторы мощностью более
1 MBА на ПС энергосистем. На ГПП и в РУ цехов предусмотрено
резервирование нагрузки, подключенной к стороне НН трансформаторов
10/0,4 кВ, поэтому установки АПВ не требуется.
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Согласно п. 9.14.4 [4] на отходящей линии к трансформатору
устанавливается ЗДЗ и УРОВ.
Все виды РЗА для трансформатора 10/0,4 кВ сведем в таблицу 7.5.
Таблица 7.5 ‒ Принятые к установке виды РЗА для трансформатора 10/0,4 кВ
Вид РЗА

Исполнение

Примечание

Газовая защита

газовое реле РГТ-50

двухступенчатая
(сигнал и отключение)

ТО

2хТТ, 3-х релейная звезда

без выдержки времени

МТЗ

2хТТ, 3-х релейная звезда

с выдержкой времени

ТЗНП

подключение к ТТ в
нейтрали 0,4 кВ

ЗП

2хТТ, 3-х релейная звезда

ЗДЗ

3 датчика дуги

с контролем тока ввода

УРОВ

интегрировано в
терминал РЗА

на отключение рабочего и
резервного вводов

без выдержки времени, на
отключение выключателя со
стороны ВН
с выдержкой времени,
двухступенчатая (сигнал и
отключение)

7.2.4 Шины 10 кВ
В соответствии с п. 3.2.126 [1] специальные устройства релейной
защиты для одиночной секционированной и двойной систем шин 6-10 кВ
понижающих подстанций, как правило, не следует предусматривать, а
ликвидация КЗ на шинах должна осуществляться действием защит
трансформаторов от внешних КЗ и защит, установленных на секционном или
шиносоединительном выключателе.
В соответствии с п. 9.14.3 [4] на каждой секции шин 10 кВ необходимо
предусмотреть:
– Дуговую защиту;
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– Логическую защиту шин (ЛЗШ);
– Сигнализацию замыкания на землю.
Автоматика согласно ПУЭ [1]:
‒ п.

3.3.30.

Устройства

АВР

должны

предусматриваться

для

восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения
резервного источника питания при отключении рабочего источника питания,
приводящем к обесточению электроустановок потребителя. Устройства АВР
должны предусматриваться также для автоматического включения резервного
оборудования при отключении рабочего оборудования, приводящем к
нарушению нормального технологического процесса.
‒ п. 3.3.31. Устройство АВР, как правило, должно обеспечивать
возможность его действия при исчезновении напряжения на шинах питаемого
элемента, вызванном любой причиной, в том числе КЗ на этих шинах.
После успешного

действия

устройств АПВ или АВР должно

обеспечиваться возможно более полное автоматическое восстановление схемы
доаварийного режима.
‒ п. 3.3.76. Автоматическое ограничение снижения частоты должно
выполняться с таким расчетом, чтобы при любом возможном дефиците
мощности в энергообъединении, энергосистеме, энергоузле возможность
снижения частоты ниже уровня 45 Гц была исключена полностью, время
работы с частотой ниже 47 Гц не превышало 20 с, а с частотой ниже 48,5 Гц 60 с.
‒ п. 3.3.79. Автоматическая частотная разгрузка предусматривает
отключение потребителей небольшими долями по мере снижения частоты
(АЧРI)

или по

мере увеличения

продолжительности существования

пониженной частоты (AЧPII).
Действие АЧР должно быть согласовано с работой устройств АПВ и
АВР. Недопустимо уменьшение объема АЧР за счет действия устройств АВР
или персонала.
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‒ п. 3.3.81. Устройства ЧАПВ используются для уменьшения перерыва
питания отключенных потребителей в условиях восстановления частоты в
результате реализации резервов генерирующей мощности, ресинхронизации
или синхронизации по отключившейся электропередаче.
При размещении устройств и распределении нагрузки по очередям
ЧАПВ следует учитывать степень ответственности потребителей, вероятность
их отключения действием АЧР, сложность и длительность неавтоматического
восстановления электропитания.
‒ п.

3.3.85

Устройства автоматического

ограничения

снижения

напряжения должны предусматриваться с целью исключения нарушения
устойчивости

нагрузки

и

возникновения

лавины

напряжения

в

послеаварийных условиях работы энергосистемы.
Все виды РЗА для шин 10 кВ сведем в таблицу 7.6.
Таблица 7.6 ‒ Виды РЗА для секции шин 10 кВ
Вид РЗА

Исполнение

Примечание

ЗДЗ

3 датчика дуги на ячейку

С контролем тока вводов

совместное действие

Наличие ТО с выдержкой

терминалов НН

времени в терминалах ВВ

ОЗЗ

УКИ

на ТН секции

АЧР/ЧАПВ

контроль частоты

на ТН секции

ЛЗШ

7.2.5 Кабельная линия 10 кВ
Согласно п. 3.2.91 [1] для кабельных линий 10 кВ в сетях с
изолированной нейтралью, предусматриваются устройства РЗ от многофазных
КЗ и от однофазных замыканий на землю.
Защита

от

многофазных

КЗ

согласно

п.

3.2.92

[1]

должна

предусматриваться в двухфазном исполнении и включаться в одни и те же
фазы по всей сети данного напряжения для обеспечения отключения в
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большинстве случаев двойных замыканий на землю только одного места
повреждения.
На одиночных линиях с односторонним питанием от многофазных
замыканий в соответствии с п. 3.2.93 [1] должна устанавливаться
двухступенчатая токовая защита, первая ступень которой выполнена в виде
токовой отсечки, а вторая – в виде максимальной токовой защиты с
независимой или зависимой характеристикой выдержки времени.
Многие

производители

устройств

РЗА

выполняют

защиту

трехступенчатой:
‒ токовая отсечка;
‒ токовая отсечка с выдержкой времени;
‒ максимальная токовая защита.
Защита от ОЗЗ согласно п. 3.2.96 [1] выполняется в виде:
‒ селективной защиты, действующей на сигнал;
‒ селективной защиты, действующей на отключение, когда это
необходимо по требованиям безопасности;
‒ устройства контроля изоляции; при этом отыскание поврежденного
элемента должно осуществляться специальными устройствами; допускается
отыскание

поврежденного

элемента

поочередным

отключением

присоединений.
Согласно п. 9.14.4 [4] на отходящих линиях необходимо предусмотреть:
– максимальную токовую защиту;
– токовую отсечку;
– защиту от замыканий на землю;
–дуговую защиту;
–УРОВ.
Все устройства защиты для КЛ 10 кВ сведем в таблицу 7.7.
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Таблица 7.7 ‒ Принятые к установке виды РЗА для КЛ 10 кВ
Исполнение

Вид РЗА
ТО

Примечание
без выдержки времени

2хТТ, 3-х релейная
схема

выдержка времени равна
ступени селективности
с зависимой выдержкой
времени

Защита от ОЗЗ

УКИ

на ТН секции

УРОВ

интегрировано в
терминалах РЗА

на отключение ВВ и СВ

ЗДЗ

датчики дуг

с контролем тока ВВ

ТОВВ
МТЗ

7.2.6 Трансформатор напряжения 10 кВ
При повреждении ТН его дальнейшая работа невозможна, поэтому для
защиты

ТН

достаточно

устройства

однократного

действия

‒

это

предохранитель с плавкой вставкой.
Для удешевления терминалов РЗА отходящих присоединений 6…35 кВ
пусковые органы по напряжению МТЗ и ЗМН выполняются на терминалах,
установленных в ячейки ТН. Это позволяет выполнить терминалы отходящих
присоединений чисто токовыми.
Все виды РЗА для ТН РУ цеха 10 кВ сведем в таблицу 7.8.
Таблица 7.8 ‒ Принятые к установке виды РЗА для ТН для шин РУ 10 кВ
Вид РЗА

Исполнение

Примечание

УКИ

контроль 3U0

действие на сигнал

Пуск МТЗ трансформаторов
10/0,4 кВ

контроль UЛ

разблокировка МТЗ
трансформатора

Пуск МТЗ ВВ

контроль UЛ

разблокировка МТЗ ВВ

ЗМН ВВ

контроль UЛ

отключение ВВ
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Даже в том случае, если все необходимые напряжения терминалы
отдельных присоединений измеряют сами, в ячейке ТН устанавливается
устройство контроля изоляции (измерение напряжения 3U0) и (при
необходимости) устройство контроля частоты для реализации АЧР, ЧАПВ.
Для снижения стоимости системы РЗА, терминалы отдельных присоединений
могут выполняться чисто токовыми, все необходимые защиты по напряжению
будут выполнять терминалы ячеек ТН.
Так как терминалы присоединений 10 кВ всех вышеперечисленных
серий оснащены входами напряжения, задачей терминала в ячейке ТН
является контроль изоляции и выполнение функций АЧР, ЧАПВ.
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8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
8.1 Расчет затрат на строительство подстанции
Рассчитаем стоимость строительства ПС 220 кВ «Южная» по
справочнику [19].
1. Общая характеристика района размещения ПС
1.1. Месторасположение ПС – Урал;
1.2. Рельеф площадки ПС – равнинный;
1.3. Грунты – суглинки.
2. Технические показатели подстанции 220/10 кВ
2.1. Мощность – 63 МВ⋅А;
2.2. Тип и количество трансформаторов: ТРДЦН-63000/220/10, 2 шт;
2.3. Главная схема электрических соединений: на стороне 220 кВ –
четырехугольник;
В РУ 220 кВ к установке приняты элегазовые выключатели.
2.4. Количество выключателей на стороне: ОРУ 220 кВ, 4 ячейки с
выключателями;
2.5. КРУ-10 кВ – 4-секционное, рассчитанное на установку 30 ячеек
вакуумных выключателей;
2.6. Количество отходящих линий – 2 ВЛ 220 кВ;
2.7. ПА принята при количестве присоединений 220 кВ более двух.
3. Расчет затрат на строительство ПС 220 кВ (в базисных ценах 2000 г.).
Таблица 8.1 – Затраты на строительство ПС
№
п/п
1
2
3

Составляющие затрат
Установка двух силовых
трансформаторов мощностью
63 МВ⋅А каждый
ОРУ 220 кВ
КРУ 10 кВ

Расчет затрат

Величина затрат,
тыс.руб

2х14700

35400

4х12500
30х160

50000
4800
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Продолжение таблицы 8.1
4
5
6
7
8
9

Противоаварийная автоматика
Постоянная часть затрат
Итого (пп. 1-6):
Стоимость строительства ПС (с
учетом затрат, сопутствующих
строительству 21,0 %)
Затраты по отводу земельного
участка под строительство ПС
Всего

1200
26000

1200
26000
104900

104900х1,21

126929

25,5х103х20

510
117910

В ценах на 01.01.2019 г. стоимость ПС 220 кВ составит:
К19 = К00 ∙ k,
где k = 9,1 – индекс изменения сметной стоимости работ и затрат на I квартал
2019 г. по отношению к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 г. в отрасли
«Электроэнергетика», Согласно Письма Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ №1408-ЛС/09 от 22 января 2019 г.
К19 = 117910 ∙ 9,1 = 1072,9 тыс. руб = 1073 млн. руб.
Экономическая часть заключается в определении эффективности
проектных решений на объекте проектирования.
8.2 Определение стоимости эксплуатационных работ и текущего
ремонта на подстанции
Стоимость объёма эксплуатационных работ и стоимость текущего
ремонта оборудования на проектируемой подстанции сведены соответственно в
таблицы 8.2 и 8.3.
Стоимость объёма эксплуатационных работ и стоимость текущего
ремонта линии электропередачи не учитываются, так как воздушные ЛЭП 220
кВ находятся в эксплуатации у ПАО «Федеральная сетевая компания – ЮжноЛист
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Уральское предприятие магистральных электрических сетей» и обслуживаться
будут персоналом данной организации.
Затраты на прочие работы вычисляются на основании стоимости
единицы работы по объектам и объема всех работ в условных единицах по этим
объектам.
Таблица 8.2 – Стоимость объема эксплуатационных работ на подстанции
ПериоСтоимость
дичность Кол-во
ед.работы,
работы в единиц
тыс.руб.
годах

Ед.
измерения

Наименование
Испытание силовых
трансформаторов
220/10кВ
Испытание
измерительных
трансформаторов 220 кВ
Испытание ОПН 220 кВ
Измерение
сопротивления контура
заземления ПС
Отбор проб масла
Осмотр подстанции
Прочие
эксплуатационные
расходы
Итого:

 стоимость
работ (в год),
тыс. руб.

шт.

142

6

2

47,34

шт.

10

4

6

15

шт.

3

6

2

1

контур

8,5

10

1

0,85

1 проба
1 ПС

3,1
5,5

1
12

2
1

6,2
0,46

усл. ед.

10,0

-

105

1050
1120,85

Таблица 8.3 – Расчет текущих работ.
Наименование
Текущий ремонт
трансформатора
220/10кВ
Текущий ремонт
выключателя 220 кВ
Текущий ремонт
измерительных
трансформаторов 220
кВ

Единицы
измерения

Стоимость
ед.работы,
тыс.руб

Период.
работы в
годах

Кол-во
единиц

 стоимость
работ (в год),
тыс. руб.

шт.

250

2

2

250

шт.

30,8

2

4

61,6

шт.

19,1

2

6

57,3

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13.04.02.2020.529.00 ПЗ ВКР

97

Наименование
Текущий ремонт
ячейки ОРУ 220 кВ
Текущий ремонт
контура заземления
подстанции
Чистка и окраска
выключателя 220 кВ
Окраска силового
трансформатора
Прочие работы по
текущему ремонту
Итого:
Согласно

Единицы
измерения

Стоимость
ед.работы,
тыс.руб

Период.
работы в
годах

Кол-во
единиц

 стоимость
работ (в год),
тыс. руб.

ячейка

150

1

3

450

контур

31,7

1

1

31,7

шт.

27,9

5

3

16,74

шт.

100

5

2

40

усл. ед.

10

-

105

1050

Письму

1957,34
Министерства

строительства

и

жилищно-

коммунального хозяйства РФ №1408-ЛС/09 от 22 января 2019 г., индекс
изменения сметной стоимости работ и затрат на I квартал 2019 г. по
отношению к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 г. в отрасли
«Электроэнергетика» составляет 9,1.
Таким образом, суммарная стоимость эксплуатационных работ и
текущего ремонта на подстанции составит:
Ир = (1120,85 + 1957,34) ∙ 9,1 = 28011,529 тыс. руб = 28 млн. руб.

8.3 Расчет фонда заработной платы
Проектируемая подстанция будет обслуживаться оперативно-выездной
бригадой, состоящей из 5 человек.
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Таблица 8.4 – Данные по персоналу и его заработной плате за месяц
Должность

Уральский Заработная
коэффициент плата, тыс.
15%
руб.

Колво

Оклад,
тыс. руб.

Премия,
тыс. руб.

1

24,5

9,8

3,675

37,975

1
1

21,5
18,6

8,6
7,44

3,225
2,79

33,325
28,83

1

14,3

5,72

2,145

22,165

1

12,5

5

1,875

19,375

5

91,4

36,56

13,71

141,67

Начальник
участка
Инженер РЗиА
Мастер
Электромонтер
5 гр
Электромонтер
4 гр
Итого:

Заработная плата на бригаду, обслуживающую эту подстанцию
составляет ЗПС = 141,67 тыс. руб.
Для определения полного фонда заработной платы работников следует
прибавить начисления на страховые взносы в размере 35% к годовому фонду
заработной платы.
ФЗП = ЗПС ∙ 12 ∙ 1,35 = 141,67 ∙ 12 ∙ 1,35 = 2295,054 тыс. руб.
Таким образом, на заработную плату рабочих, обслуживающих данную
подстанцию, за год работодатель потратит 2,295 млн. руб.
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9.1 Конструктивные решения компоновки ОРУ и ЗРУ
Надежность, безопасность, удобство эксплуатации отдельных объектов
подстанции определяют их конструктивные и компоновочные решения. В
соответствии

с

выбранной

электрической

схемой

на

подстанции

предусматривается сооружение ОРУ-220 кВ и КРУ-10 кВ.
Согласно требованиям ПУЭ п.4.2.41 [1] территория ПС должна быть
ограждена внешним забором в соответствии с требованиями норм
технологического проектирования ПС [4]. Согласно п. 21.2 НТП ПС
территория ПС 35-750 кВ должна быть оснащена основным внешним
ограждением, суммарная высота которого должна составлять не менее 2,5 м.
Ограждение выполняется сплошным или, как правило, просматриваемым
(например, из сварной решетки, изготовленной из прямоугольного профиля
сечением от 25х25 мм до 30х30 мм; металлических оцинкованных панельных
решетчатых систем ограждений с полимерным покрытием и др.)
Также на территории ПС следует ограждать ОРУ и силовые
трансформаторы внутренним забором высотой 1,6 м.
В ОРУ 110 кВ и выше должен быть предусмотрен проезд для
передвижных монтажно-ремонтных механизмов и приспособлений, а также
передвижных лабораторий.
Наименьшие

расстояния

в

свету

между

неизолированными

токоведущими частями разных фаз, от неизолированных токоведущих частей
до земли, заземленных конструкций и ограждений, а также между
неизолированными токоведущими частями разных цепей принимаются по
таблице 9.1.
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Таблица 9.1 – Наименьшие расстояния в свету от токоведущих частей до
различных элементов ОРУ-220 кВ и КРУ-10 кВ

Наименование расстояния

Изоляционное
Обозна- расстояние, мм,
чение
10кВ 220кВ

От токоведущих частей, элементов оборудования и
изоляции, находящихся под напряжением, до
протяженных заземленных конструкций и до
постоянных внутренних ограждений высотой не
менее 2 м

АФ-З

200

1200

Между токоведущими частями разных фаз

АФ-Ф

220

1600

От токоведущих частей, элементов оборудования и
изоляции, находящихся под напряжением, до
постоянных внутренних ограждений высотой до 1,6
м и до транспортируемого оборудования

Б

950

2000

Между токоведущими частями разных цепей в
разных плоскостях при обслуживаемой нижней
цепи и не отключенной верхней

В

960

2400

От не огражденных токоведущих частей до земли
или до кровли зданий при наибольшем провисании
проводов

Г

2900

3900

Между токоведущими частями разных цепей в
разных плоскостях, а также между токоведущими
частями разных цепей по горизонтали при
обслуживании одной цепи и не отключенной
другой; от токоведущих частей до верхней кромки
внешнего забора, между токоведущими частями
или до здания и сооружения

Д

2200

3200

От контакта и ножа разъединителя в отключенном
положении до ошиновки, присоединенной ко
второму контакту

Ж

240

1800
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Рисунок 9.1 – Наименьшие расстояния в свету при жестких шинах
между токоведущими и заземленными частями (АФ-З) и между токоведущими
частями разных фаз (АФ-Ф)

Рисунок 9.2 – Наименьшие расстояния от токоведущих частей и
элементов изоляции, находящихся под напряжением, до постоянных
внутренних ограждений

Рисунок 9.3 – Наименьшие расстояния от не огражденных токоведущих
частей и от нижней кромки фарфора изоляторов до земли
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Рисунок 9.4 – Наименьшие расстояния между токоведущими частями разных
цепей, расположенными в различных плоскостях с обслуживанием нижней
цепи при не отключенной верхней

Рисунок 9.5 –Наименьшие расстояния от токоведущих частей до верхней
кромки внешнего ограждения

Рисунок 9.6 –Наименьшие расстояния от подвижных контактов
разъединителей в отключенном положении до заземленных и токоведущих
частей
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Рисунок 9.7 –Наименьшие расстояния по горизонтали между токоведущими
частями разных цепей с обслуживанием одной цепи при не отключенной
другой

Рисунок 9.8 –Наименьшие расстояния между токоведущими частями и
зданиями и сооружениями
Проезд на открытом распределительном устройстве.
Транспортное обслуживание проектируемой подстанции обеспечивается
с проектируемых технологических проездом, шириной 6 м.
На

территории

технологический

подстанции

проезд

для

предусматривается

доставки

центральный

трансформаторов

и другого

оборудования с асфальтобетонным покрытием, другие внутренние проезды
подстанций предусматриваются с щебеночным покрытием.
Подъезд пожарных машин обеспечен со всех сторон.
Внешний
технологические

технологический

подъезд

проезды

подстанций

и

внутренние

центральные

предусматриваются

с

асфальтобетонным покрытием (тип 2), общей толщиной 0,69 м. Другие
внутренние

проезды

подстанций

предусматриваются

с

щебеночным

покрытием (тип 1), общей толщиной 0,64 м.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13.04.02.2020.529.00 ПЗ ВКР

104

9.2 Окраска токоведущих частей
Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в
каждой электроустановке одинаковые.
Шины обозначены при переменном трехфазном токе:
шины фазы А – желтым, фазы В – зеленым, фазы С – красным цветами.
9.3 Перечень защитных средств
Согласно инструкции по применению и испытанию средств защиты,
используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003 [25] норма
комплектования средствами защиты подстанций 220/110 кВ, обслуживание
которой ведется оперативно-выездной бригадой, представлена в таблице 9.2.
Указанные нормы являются минимальными и обязательными. Они
утверждаются главным инженером. Ответственность за комплектование
подстанции защитными средствами несет начальник службы подстанций.
Порядок содержания средств защиты, контроль над состоянием средств
защиты, учета и испытаний отражены в [25].
Таблица 9.2 – Нормы комплектования средствами защиты распределительных
устройств напряжением выше 1000 В
№
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
5

Наименование средства защиты
Изолирующая штанга (универсальная) 220 кВ
220 кВ
10кВ
Указатель напряжения
220 кВ
10кВ
Изолирующие клещи (при отсутствии штанги)
220 кВ
10 кВ
Диэлектрические боты (для ОРУ)
Переносные заземления

Количество
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 пара
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№
5.1
5.2
6

Наименование средства защиты
220 кВ
10кВ
Защитные ограждения (щиты)
Плакаты и знаки безопасности (переносные)

7

Противогаз изолирующий
Защитные очки или щитки

8
9

Количество
2 шт.
2 шт.
2 шт.
По местным
условиям
2 шт.
2 шт.

Электрозащитные средства служат для защиты персонала подстанции от
поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги и
электромагнитного поля. Электрозащитные средства подразделяются на
основные и дополнительные средства.
Ограждающие средства защиты предназначены для временного
ограждения токоведущих частей. К ним относятся: временные переносные
ограждения, щиты, ограждения-клетки, изолирующие накладки, колпачки.
Кроме перечисленных электрозащитных средств, при работах в
электроустановках, следует применять средства индивидуальной защиты
такие как: каски, очки, рукавицы, противогазы, страховочные привязи и
страховые канаты.
Средства защиты необходимо хранить в условиях, обеспечивающих их
исправность и пригодность к применению, они должны быть защищены от
механических повреждений, загрязнения и увлажнения. Средства защиты
необходимо хранить в закрытых помещениях. Если они сделаны из резины и
полимерных материалов, то их следует хранить в шкафах, на стеллажах,
полках отдельно от инструмента и других средств защиты.
Изолирующие штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000 В
следует хранить в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со
стенами.
Средства защиты размещают в специально оборудованных местах, как
правило, у входа в помещение, а также на щитах управления. В местах
хранения должны иметься перечни средств защиты. Места хранения должны
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быть оборудованы крючками или кронштейнами для штанг, клещей
изолирующих, переносных заземлений, плакатов безопасности, а также
шкафами, стеллажами и т.п. для прочих средств защиты.
9.4 Обеспечение электробезопасности на подстанции
Электробезопасность – система организационных и технических
мероприятий, способов и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного
и

опасного

воздействия

электрического

тока,

электрической

дуги,

электромагнитного поля, электромагнитного излучения, статического и
атмосферного

электричества.

электробезопасности

к

Требования

конструкции

и

(правила

устройству

и

нормы)

электроустановок

устанавливаются в стандартах Системы стандартов безопасности труда
(ССБТ), в стандартах и технических условиях на электротехнические изделия
и ГОСТ 12.1.009-82.
Электробезопасность на ПС обеспечиваться:
– конструкцией электроустановок;
– техническими способами и средствами защиты;
– организационными и техническими мероприятиями.
Технические способы и средства, обеспечивающие электробезопасность,
устанавливаются с учетом:
‒ номинального

напряжения

(Uном),

рода

и

частоты

тока

электроустановки;
‒ способа электроснабжения (от стационарной сети, от автономного или
передвижного источника питания);
‒ режима нейтрали (средней точки) источника питания электроэнергией
(изолированная, заземленная нейтраль);
‒ вида исполнения (стационарные, передвижные, переносные);
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‒ условий внешней среды: особо опасные помещения, помещения с
повышенной опасностью, помещения без повышенной опасности, на
открытом воздухе;
‒ возможности снятия напряжения с токоведущих частей, на которых
или вблизи которых должны производиться работы;
‒ характер возможного прикосновения человека к элементам цепи тока:
однофазное (однополюсное) прикосновение, двухфазное (двухполюсное)
прикосновение; прикосновение к металлическим нетоковедущим частям,
оказавшимся под напряжением;
‒ возможности приближения к токоведущим частям, находящимся под
напряжением, на расстояние меньше допустимого или попадания в зону
растекания тока;
‒ видов

работ:

монтаж,

наладка,

испытание,

эксплуатация

электроустановок, осуществляемых в зоне расположения электроустановок, в
том числе в зоне воздушных линий электропередачи (ЛЭП).
Требования безопасности при эксплуатации электроустановок на
производстве устанавливаются нормативно-технической документацией по
охране

труда,

утверждаемой

в

установленном

порядке,

т.

е.

соответствующими правилами, инструкциями, нормами и т. п. Методы
контроля выполнения требований электробезопасности предусматриваются
соответствующей нормативно-технической документацией.
9.5 Установка заземляющих ножей и система блокировки
В соответствии с п. 4.2.27 ПУЭ [1] распределительные устройства
оборудованы

оперативной блокировкой неправильных действий

при

переключениях в электрических установках (сокращенно – оперативной
блокировкой), предназначенной для предотвращения неправильных действий
с

разъединителями,

заземляющими

ножами,

отделителями

и

короткозамыкателями.
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Оперативная блокировка исключает:
‒ подачу напряжения разъединителем на участок электрической схемы,
заземленной включенным заземлителем, а также на участок электрической
схемы, отделенной от включенных заземлителей только выключателем;
‒ включение

заземлителя

на

участке

схемы,

не

отделенном

разъединителем от других участков, которые могут быть как под
напряжением, так и без напряжения;
‒ отключение и включение разъединителями токов нагрузки.
Оперативная блокировка обеспечивает в схеме с последовательным
соединением разъединителя с отделителем включение ненагруженного
трансформатора разъединителем, а отключение - отделителем.
На

заземлителях линейных разъединителей со

предусматриваем

только

механическую

стороны

блокировку

с

линии

приводом

разъединителя.
По п. 4.2.28 ПУЭ [1] Распределительные устройства оборудованы
стационарными

заземлителями,

обеспечивающими

в

соответствии

с

требованиями безопасности заземление аппаратов и ошиновки.
На

случай

отключения

в

процессе ремонта разъединителя

с

заземлителями или только заземлителя этого разъединителя предусмотрены
заземлители

у

других

разъединителей

на

данном

участке

схемы,

расположенные со стороны возможной подачи напряжения.
Заземления сборных шин осуществляем заземлителями разъединителей
трансформаторов напряжения.
Управление разъединителями и заземляющими ножами выполняется из
шкафа автоматики разъединителя, находящегося в ОРУ и щита управления в
ОПУ. При этом шкафы, в которых располагаются органы местного
управления, должны иметь сигнализацию положения разъединителя.
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9.6 Меры безопасности при проведении работ в электроустановках
Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок
(ПОТЭЭ) запрещается приближение людей, механизмов и грузоподъемных
машин к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим
частям на расстояния менее указанных в таблице 9.3.
Таблица 9.3 – Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся
под напряжением
Напряжение, кВ
Расстояние от работников и применяемых ими
инструментов и приспособлений, от временных
ограждений, м
Расстояния от механизмов и грузоподъемных машин в
рабочем и транспортном положении от стропов,
грузозахватных приспособлений и грузов, м

10

220

0,6

1,0

2,0

2,5

Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кроме тех,
в которых проводятся работы, должны быть закрыты на з амок. Работа на
участках ВЛ, расположенных на территории РУ, должна проводиться по
нарядам, выдаваемым оперативным персоналом, обслуживающим ВЛ.
На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с
ручным управлением (выключателей, разъединителей) во избежание подачи
напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты «Не включать!
Работают люди».
На приводах разъединителей, которыми отключена для работ на ВЛ или
КЛ, независимо от числа работающих бригад, вывешивается один плакат «Не
включать! Работа на линии». Этот плакат вывешивается и снимается по
указанию оперативного персонала, ведущего учет числа работающих на линии
бригад.
В электроустановках должны быть вывешены плакаты «Заземлено» на
приводах разъединителей и выключателей нагрузки, при ошибочном
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включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок
электроустановки.

Для

временного

ограждения

токоведущих частей,

оставшихся под напряжением, могут применяться щиты, ширмы, экраны,
изготовленные из изоляционных материалов.
На временные ограждения должны быть нанесены надписи «Стой!
Напряжение» или укреплены соответствующие плакаты.
Осмотр

силовых

трансформаторов

должен

выполняться

непосредственно с земли или со стационарных лестниц с поручнями. На
трансформаторах (реакторах), находящихся в работе или резерве, доступ к
смотровым площадкам должен быть закрыт предупреждающими плакатами
«Не влезай! Убьет».
На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не
должна превышать 10 км/ч.
Под ВЛ автомобили, грузоподъемные машины и механизмы должны
проезжать в местах наименьшего провеса проводов (у опор).

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13.04.02.2020.529.00 ПЗ ВКР

111

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

результате

проведённой

работы

была

проанализирована

существующая схема электрической сети района, рассчитан установившийся
режим работы сети с использованием специализированной программы
Произведено

NetWorks.

существующую

сеть

подключение рассматриваемой подстанции в

и

рассчитаны

максимальный

и

минимальный

установившиеся режимы работы сети с помощью программы NetWorks.
Согласно

рекомендациям ФСК

ЕЭС,

были выбраны

наиболее

подходящие схемы распределительных устройств 220 и 10 кВ. Были выбраны
два силовых трансформатора ТРДЦН-63000/220/10.
Рассчитаны токи нормального и аварийного режимов, выбраны
коммутационные аппараты. На стороне ВН выбран выключатель ВЭБ-УЭТМ220 и разъединитель РПД-УЭТМ-220. На стороне НН выбраны КРУ-СЭЩ-70
и КРУ-СЭЩ-59 с вакуумными выключателями ВВУ-СЭЩ-10.
Выбраны средства контроля и измерения на сторонах 220 и 10 кВ.
Выбраны токоведущие части: на стороне 220 кВ – приходящая ВЛ типа АС240/32; на стороне 10 кВ – КЛ отходящего фидера типа АПвБВнг(А)-LS
3×120/16-10.
Рассчитаны собственные нужды подстанции, выбран трансформатор
собственных нужд, аккумуляторная батарея. Описаны требования к релейной
защите.

Произведен

строительству
требования

и
и

расчет

дальнейшей
условия

для

экономической
эксплуатации
соблюдения

части,

сопутствующей

подстанции.

Определены

правил

безопасности

жизнедеятельности.
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