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Кищик А.А. – Развитие северного района Совуй-

ских электрических сетей с разработкой подстан-

ции «Болотная-2» 110/10 кВ. – Челябинск: ЮУр-

ГУ, ЗИЭФ, ПЗ-571, 2020 г., стр. 94, илл. 25, 

табл. 29. Список литературы – 14 наименований. 

Чертежей – 6 листов формата А1. 

 

Целью выпускной квалификационной работы является подключение под-

станции «Болотная-2» к существующему электрическому району, разработка 

открытого распределительного устройства подстанции. 

Задачи выпускной квалификационной работы: расчет баланса мощностей, 

анализ работы силовых трансформаторов, выбор конфигурации схемы и сило-

вых трансформаторов новых узлов, расчет приведенных мощностей для со-

ставления схемы в программе, позволяющей получить все данные режима 

электрической сети для последующего анализа; составление различных вари-

антов развития сети и выбор одного варианта по технико-экономическим по-

казателям; расчет отпаек трансформаторов и капитальных затрат на выбран-

ный вариант развития сети; расчет токов в нормальных и утяжеленных режи-

мах, а также токов короткого замыкания для выбора и проверки аппаратуры 

открытого распределительного устройства. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Схема Совуйских электрических сетей приведена ниже.  

 

Рисунок 1 – Существующая схема сети 

Для базисного узла в таблице 1 задаются значения напряжения UБУ в ре-

жиме максимальных, минимальных нагрузок и послеаварийном.  

Таблицы 1 – Данные о расположении новых объектов 

Длина новых линий, км 

I’ I’’ 

10 15 

Точка примыкания проектируемого сети к электрической сети системы яв-

ляется базисным узлом (БУ), для нее в таблицы 4 задаются значения напряже-

ния UБУ в режиме максимальных, минимальных нагрузок и послеаварийном.  
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Таблица 2 – Режимы БУ 

UБУ 

Uмакс, кВ Uмин, кВ Uпав, кВ 

117 115 113 
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ВВЕДЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе рассматривается выбор 

оптимального варианта развития Совуйских электрический сети 110 кВ с раз-

работкой подстанции «Болотная-2». 

Работу необходимо начать с составления баланса мощностей. Далее требу-

ется привести все нагрузки к шинам 110 кВ с учетом увеличения мощности, 

проанализировать загрузку трансформаторов и при необходимости заменить 

их на более мощные. Наметить возможные варианты развития сети и на осно-

вании технико-экономического сравнения сделать выбор в пользу оптималь-

ного варианта. Рассчитать максимальный, минимальный и послеаварийные 

режимы сети, определить параметры режимов и при необходимости провести 

реконструкцию в сети. Проверить возможность обеспечения требуемого каче-

ства электроэнергии на стороне НН подстанции «Боровая-2», рассчитать тех-

нико-экономические показатели сети. 

После развития сети необходимо произвести выбор основного оборудова-

ния подстанции «Боровая-2», используя современные решения. 

Рассмотреть вопрос, связанный с безопасностью жизнедеятельности. 

Проработать вопрос, связанный с пассивными помехоподавляющими и за-

щитными компонентами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 ПЗ-571.13.03.02.2020.158 ПЗ ВКР 

 

1 БАЛАНС АКТИВНЫХ И РЕАКТИВНЫХ МОЩНОСТЕЙ 

Соблюдение баланса активной мощности связано с достижением номи-

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

напряжения. Баланс мощности составляется для перспективных нагрузок с 

учетом новых энергоустановок. 

1.1 Баланс активных мощностей 

В каждый момент времени в систему должно поступать столько электро-

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

терь при передаче, то есть баланс по активным мощностям при неизменной 

частоте записывается как 

г пР Р  , 

где гР  – суммарная генерируемая активная мощность БУ; 

       пР  – суммарное потребление мощности. 

Потребление активной мощности в системе слагается из нагрузок потреби-

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

п н л тР Р Р Р        . 

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

мощности всех нагрузок: 

нΣP 379,3 МВт.  

л нΣP 0,03ΣP 11,4 МВт.   

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

Т нΣP 0,015ΣP 0,015 379,3 5,7 МВт.     

П Н Л ТΣP ΣP ΣP ΣP 379,3 11,4 5,7 396,4 МВт.        
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Таким образом, суммарная мощность, которая должна поступать из БУ для 

баланса активной мощности, составляет: 

CΣP 396,4 МВт.  

1.2 Баланс реактивных мощностей 

По договору с внешней системой необходимо поддерживать значение 

сtg 0...0,35  . Для обеспечения заданного значения сtg  необходимо закупать  

с CΣP 396,4 МВт  реактивную мощность равную: 

C гсQ tg ΣP 0,35 396,4 138,7 МВАр.       

Следовательно, небаланс в сети будет составлять: 

C з ПQ ΣQ ΣQ   

где ПQ  – суммарная потребляемая мощность электрической сети. 

Потребление реактивной мощности в системе складывается из нагрузок 

потребителей пQ  , потерь мощности в линиях лQ , и трансформаторах 

тQ : 

П Н Л ТΣQ ΣQ ΣQ ΣQ  
.
 

нΣQ 241,1 МВАр.  

Потери реактивной мощности для воздушных линий ориентировочно мож-

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

сти: 

Л НΣQ 0,06ΣQ 0,06 241,1 14,5 МВАр.     

Потери реактивной мощности в трансформаторах составляют, примерно, 

5...9 %  от полной мощности. 

Т нΣQ 0,09 ΣQ 0,09 241,1 21,7 МВАр.    
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П Н Л ТΣQ ΣQ ΣQ ΣQ 241,1 14,5 21,7 277,3 МВАр.      
 

Реактивную мощность, генерируемую воздушными линиями зQ , прибли-

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

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

з 0 ΣΣQ Q L 89,1 МВАр.    

Сопоставляя суммарную реактивную потребляемую мощность с поступаю-

щей из БУ, можно определить по условию баланса необходимую мощность 

дополнительных компенсирующих устройств для сетевого района, а затем 

разнести ее по узлам потребления: 

C з ПQ ΣQ ΣQ 138,7 88,9 277,3 49,7 МВАр.        

Таким образом, в сетевом районе наблюдается недостаток реактивной 

мощности. Для обеспечения баланса  мощность компенсирующих устройств, 

работающих в режиме генерации реактивной мощности, составляет            49,7 

МВАр. Принимаем в качестве компенсирующего устройства статические ти-

ристорные компенсаторы (СТК). СТК представляют собой конструкцию, со-

стоящую из батареи конденсаторов, реактора, выпрямительного блока и си-

стемы управления. Схема состоит из нерегулируемой емкости БК и регулиру-

емой тиристорно-реакторной группы. 

Мощность, поступающая в сеть, изменяется в зависимости от соотношения 

мощностей БК и реактора.  
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Рисунок 2 - Схема СТК для сети высокого напряжения 
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2 АНАЛИЗ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Необходимость в реконструкции подстанций возникает при перспективном 

росте трансформируемых мощностей, когда коэффициенты нагрузки и аварий-

ной перегрузки трансформаторов превысят допустимые значения, установлен-

ные по ГОСТ 14209-97.  

Так как в рассматриваемом сетевом районе потребители в основном II-й 

категории надежности, то следует обеспечить их электроснабжение во всех 

возможных послеаварийных ситуациях на подстанциях. Для понижающих 

подстанций это условие выполняется, если 

ав
ав

т отк т( )

S
k

п п S



, 

Здесь тп
, тS

 – количество и единичная мощность трансформаторов, уста-

новленных на подстанции; откп – количество отключенных трансформаторов. 

kав – коэффициент аварийной загрузке, равный 1,4. 

авS  определяется по наибольшей нагрузке с учётом возможного резерви-

рования по сети низкого напряжения 
ав н резнб

S S S 
. 

Наибольшая нагрузка в нормальном режиме нб м н(макс)
S k S

, где мk - ко-

эффициент совмещения максимума. При проектировании можно принять 

м 1,k  н рез 0S 
. 

Рассмотрим подстанцию «Поклиновская». Суммарная мощность, протека-

ющая через обмотку высшего напряжения трансформаторов этой подстанции 

в максимальном режиме: 

max 4 4/35S S S 46,36 j26,05МВА.     

На подстанции установлены трансформаторы ТМТН-25000/110, с установ-

ленной мощностью 25 МВА. Загрузка трансформатора в аварийном режиме: 

2 2
max 4

ав

т отк Т

S 46,36 26,05
k 2,1

(n n ) S (2 1) 25


  

   
. 
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Поскольку полученный коэффициент аварийной загрузки намного больше 

1,4, очевидно, что для рассматриваемой подстанции необходимо провести за-

мену трансформаторов. Найдем мощность трансформаторов, которые нам 

надо установить: 

2 2
max 4

Т

Т з

S 46,36 26,05
S 37,98МВА.

n k 2 0,7


  

 
 

К установке на подстанции выбираем два трансформатора                  

ТДТН-40000/110. Параметры выбранных трансформаторов приведены в таб-

лице 3. 

Таблица 3 – Параметры ТДТН-40000/110 [1] 

Тип Sном, 

МВА 

Uном, кВ uк, % 

ВН СН НН ВН СН НН 

ТДТН-

40000/110 

40 115 38,5 11 10,5 17 6 

 

Продолжение таблицы 3 

Тип ΔPк, 

кВт 

ΔPх, 

кВт 

Ix, % RТ, Ом XТ, Ом Qх, кВАр 

ВН СН НН ВН СН НН 

ТДТН-40000/110 200 43 0,6 0,8 35,5 0 22,3 240 

 

Найдем приведенную к шинам 110 кВ подстанции мощность с учетом по-

терь в трансформаторе. Схема замещения обмоток трансформатора приведена 

на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Схема замещения трансформатора 

Найдем потери, а также потоки в начале и конце каждой из обмоток: 

2 2 2 2
СН СН

СН тсн тсн2 2
ном

P Q 11,36 6,454
ΔS (r jx ) (0,4 j0) 0,005МВА;

U 115

 
        

СН СН 35S ΔS S 11,36 j6,454 0,005 11,36 j6,454МВА;        

2 2 2 2
НН НН

НН тнн тнн2 2
ном

P Q 35 19,6
ΔS (r jx ) (0,4 j11,15) 0,05 j1,357МВА;

U 115

 
       

 

НН НН ННS ΔS S 35 j19,6 0,05 j1,357 35,05 j20,96МВА;         

ВН СН ННS S S 35,05 j20,96 11,36 j6,454 46,41 j27,41МВА;         

2 2 2 2
ВН ВН

ВН твн твн хх2 2
ном

P Q 46,41 27,41
ΔS (r jx ) S (0,4 j17,75) 0,086 j0,48

U 115

0,174 j4,379МВА;

 
          

 

4 ВН ВНS ΔS S 0,174 j4,379 46,41 j27,41 46,58 j31,79 МВА.         

Таким образом, мощность подстанции «Поклиновская»,приведенная к ши-

нам 110 кВ, составляет 46,58+j31,79 МВА. 
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Аналогичным образом рассчитаем приведенную мощность остальных под-

станций и проанализируем установленные в сети трансформаторы. Результаты 

сведем в таблицу 4. 

Таблица 4 – Значение приведенных мощностей 

Наименование под-

станции 

P, МВт Q, МВАр Тип трансформато-

ров 

Газлифт 46,53 27,40 ТДТН-40000/110 

КНС-11 42,51 26,41 ТДТН-40000/110 

КНС-7 39,48 28,36 ТДТН-40000/110 

КСП-4 47,54 29,00 ТДТН-40000/110 

Куст 25,63 18,26 ТДТН-25000/110 

Родниковая 27,45 17,43 ТДТН-25000/110 

Совуйская 24,31 15,34 ТДТН-25000/110 

Брусничная 21,54 16,32 ТДТН-25000/110 

КНС-2 24,67 17,32 ТДТН-25000/110 

КНС-4 9,53 5,89 ТДТН-10000/110 

КНС-9 10,49 3,92 ТДТН-10000/110 

Шевченко 18,092 11,01 ТДН-16000/110 

КСП-4 33,3 20,3 ТРДН-25000/110 

Сова 28,48 17,15 ТДТН-25000/110 
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3 ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОДСТАНЦИИ «БОЛОТНАЯ-2» 

По ГОСТ 14209-97 коэффициент аварийной перегрузки трансформаторов, 

в нормальных условиях загруженных ниже своей номинальной мощности, со-

ставляет kп≤1,4 в течение 6 часов. Поскольку потребители рассматриваемой 

подстанции относятся к I и II категориям надежности, то принимаем решение 

об установке на подстанции двух трансформаторов.  Следовательно, при от-

сутствии одного из трансформаторов подстанции мощности второго должна 

удовлетворять условию: 

н
т.ном(т 1)

п

S 30
S 21,4 МВА.

k 1,4
   

 

Исходя из рассчитанной мощности, нами должен быть выбран трансфор-

матор ТДН-25000/110, с номинальной мощностью Sном=25 МВА.  
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4 ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ СХЕМЫ СЕТИ 

Выбор схемы электрической сети заключается в определении: 

1)   схем выдачи мощности от существующих (новых) электростанций; 

2) пунктов размещения новых подстанций, связей между ними и схем при-

соединения подстанции к существующим и вновь сооружаемым сетям; 

3) объема реконструкции существующих линий и подстанций, достигших 

физического или морального износа; 

4)   количества и мощности трансформаторов на подстанции; 

5) предварительных схем электрических соединений подстанции 

При проектировании схем электрических сетей должна обеспечиваться 

экономичность их развития и функционирование с учетом рационального со-

четания сооружаемых элементов сети с действующими.  Необходимо наме-

тить несколько вариантов конфигурации схемы сети, и в дальнейшем они бу-

дут сопоставлены друг другу. Выбор оптимального варианта развития элек-

трической сети является наиболее важной и наиболее специфической задачей.  

Расчет режимов будем производить в программе NetWORKS. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 ПЗ-571.13.03.02.2020.158 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 4 – Первый вариант развития сети, ∆Р=22,402 МВт 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 ПЗ-571.13.03.02.2020.158 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 5 – Второй вариант развития сети, ∆Р=28 МВт 
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Рисунок 6 – Третий вариант развития сети, ∆Р=22,941 МВт 

Дальнейший расчет будет проводиться для варианта 1 и 3. 
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5 ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ЛЭП 

При проектировании ВЛ напряжением до 500 кВ включительно выбор се-

чения производится по нормированным обобщенным показателям. В качестве 

таких показателей используются нормированные значения экономической 

плотности тока. 

Определим рабочий ток линий электропередач «Сова-Болотная-2»: 

2 2

РАБ.НОРМ.ВЛ

52,4 21,57
297

3 3 1 110

ВН

ВЛ ВН

S
I

N U


  

 
А. 

 

По ПУЭ экономическая плотность тока для неизолированных алюминие-

вых проводов при числе часов использования максимума нагрузки в год более 

3000 до 5000 составляет 1,1 А/мм
2
, следовательно: 

РАБ.НОРМ.ВЛ
ЛЭП

ЭК

297
270

1,1

I
S

J
    мм

2
. 

Максимально возможное сечение для напряжения  110 кВ - 240 мм
2
. При-

нимаем решение о создании двухцепной ЛЭП. Определим заново рабочий ток: 

2 2

РАБ.НОРМ.ВЛ

52,4 21,57
149

3 3 2 110

ВН

ВЛ ВН

S
I

N U


  

 
А. 

РАБ.НОРМ.ВЛ
ЛЭП

ЭК

149
135,5

1,1

I
S

J
    мм

2
. 

Принимаем 2хАС-150/24 с длительно-допустимым током 450 А. 

По условиям короны минимально возможное сечение  ЛЭП – АС-70/11. 

Выбираем максимальное значение –  2хАС-150/24. 

В аварийном режиме, при обрыве одной из линий: 

2 2

МАКС.ВЛ

52,4 21,57
297

3( 1) 3 (2 1) 220

ВН

ВЛ ВН

S
I

N U


  

   
А, 

следовательно, выбранная марка провода ЛЭП проходит проверку. 
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Приведем результаты аналогичного расчета, полученные данные сведем в 

таблицу 5. 

Таблица 5 – Выбор сечений новых ЛЭП  

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

Вариант 1 

Сова-Болотная2 2 52,4+j21,57 149 2хАС-150/24 

Болотная2-

Поклиновская 

1 23,25+j9,86 133 AC-150/24 

Вариант 3 

Сова- Болот-

ная2 

2 28,16+j10,37 79 2xAC-95/16 

Вывод: Все выбранные ЛЭП проходят проверку по условиям короны и ра-

диопомех. 
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6 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА 

Оптимальный вариант развития сети характеризуется наименьшим значе-

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

тов не будем учитывать одинаковые для схем элементы. Приведенные затраты 

вычисляются по формуле: 

,ΔWИКЕЗ Гн       

   

где К – капиталовложения в объект по укрупненным показателям; 

ЕН – коэффициент эффективности капитальных вложений. В условиях ны-

нешней экономической ситуации срок окупаемости проектов 5 лет, поэто-

му принимаем ЕН=0,2 (год)
-1

; 

И – ежегодные издержки эксплуатации; 

ΔWГ – ежегодные затраты на возмещение потерь электроэнергии в элемен-

тах сети. 

Приведенные затраты для варианта № 1 

Первый вариант предполагает строительство следующих линий: 

1) Сова-Болотная-2, 2xAC-150/24, 10 км; 

2) Болотная-2-Поклиновская, AC-150/24, 15 км; 

В сети будет установлено 6 новых элегазовых ячеек выключателей на 

напряжение 110 кВ. 

Согласно [3] индекс изменения сметной стоимости на I квартал 2020 года 

по отношению к базовым ценам 2000 г. Для электроэнергетики составляет 

3,99.  Таким образом, суммарные капитальные затраты для первого варианта 

составляют:  

 

K=(1150·10·1,1+850·15·1,1)·3,99+6·1,1·7000·3,99= 

=106 400+ 184 300=290 700 тыс.руб. 
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Ежегодные издержки на амортизацию и обслуживание элементов электри-

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

ного оборудования  5,9%.  

Тогда: 

И=0,008·106 400+0,059·184 300=11 720  тыс.руб. 

Определим ежегодные затраты на возмещение потерь энергии во всех эле-

ментах сети: 

                                                      
Г нб эW P з ,                                                         

где 
нбP  – наибольшие потери активной мощности в элементах сети при 

заданном максимуме нагрузки потребителей ΔPнб=21,011 МВт (значение по-

терь найдено при расчете в программе NetWorks);  

эз  – удельные затраты на возмещение потерь в электрических сетях, 

зэ=1,929 руб/кВт·ч; 

   – средневзвешенное время потерь для потребителей: 

                  

2 2

нбT 6000
0,124 8760 0,124 8760 4925ч

10000 10000

   
          

   
               

В результате:  

ΔWг=ΔPнб·зэ·τ=21,011·4925·1,929=199 600 тыс.руб. 

В результате:  

н ГЗ Е К И ΔW 0,2 (290700) 11720 199600 269500 тыс.руб.       
 

Приведенные затраты для варианта № 2 

Второй вариант предполагает строительство следующих линий: 

1) Сова- Болотная-2, 2xAC-95/16, 10 км. 

В сети будет установлено 4 новых элегазовых ячеек выключателей на 

напряжение 110 кВ: 
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Таким образом, суммарные капитальные затраты для второго варианта со-

ставляют:  

K=(1150·10·1,1)·3,99+4·1,1·7000·3,99= 

=50 470 + 122 900=50 470 тыс.руб. 

Ежегодные издержки на амортизацию и обслуживание элементов электри-

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

ного оборудования  5,9%.  

Тогда: 

И=0,008·50 470 +0,059·122 900=7 655 тыс.руб. 

Определим ежегодные затраты на возмещение потерь энергии во всех эле-

ментах сети: 

ΔWг=ΔPнб·зэ·τ=22,889·4925·1,929=217 500 тыс.руб 

В результате:  

н ГЗ Е К И ΔW 0,2 ( ) 7655 217550470 00 235 200 тыс.руб.         

Сравнение приведенных затрат 

Сравним между собой два варианта:  

2 1

2 1

З З 235200 269500
100% 100% 13,6%.

(З З ) / 2 (235200 269500) / 2

 
   

 
 

Поскольку разница в затратах составляет более 5%, то к последующему 

расчету принимаем вариант №2. 
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7 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

СЕТИ 

Задача расчета режима сети заключается в определении ее параметров с 

целью определения условий, в которых работает оборудование сети и 

потребители. В рассматриваемой энергосистеме определяющим фактором 

будем считать нагрузки потребителей. 

Рассмотрим следующие характерные нормальные режимы: 

– максимальных нагрузок в зимние сутки, когда возникают потоки 

мощности, связанные с наибольшим потреблением электроэнергии; 

–   минимальных нагрузок в летние сутки. 

7.1 Режим максимальных нагрузок 

Карта сети в режиме максимальных нагрузок приведена на рисунке 7.  

 

Рисунок 7 – Карта сети в режиме максимальных нагрузок 
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В таблице 6  приведена токовая загрузка линий в режиме максимальных 

нагрузок. 

Таблица 6 – Токовая загрузка ЛЭП в максимальном режиме 

Название Iлин, А Iдоп, А jр, А/мм
2 

jэк, А/мм
2
 

БУ-1 440,2 390 3,668 1 

БУ-3 768,2 450 5,121 1 

3-КСП-4 141,7 330 1,491 1 

3-4 627,2 450 4,182 1 

БУ-Родниковая 80,1 450 0,534 1 

БУ-Куст 77,5 390 0,646 1 

1-Совуйская 74,2 390 0,618 1 

1-2 366,9 330 3,862 1 

2-Шевченко 55 330 0,579 1 

2-Сова 312,5 330 3,289 1 

Сова-

Поклиновская 

57,4 450 0,383 1 

4-КНС-4 28,4 390 0,237 1 

4-КНС-9 28,1 390 0,234 1 

4-5 573,3 450 3,822 1 

5-КНС-2 79,1 510 0,427 1 

5-32 494,7 450 3,298 1 

32-6 495,3 510 2,677 1 

6-Газлифт 146,9 510 0,794 1 

6-35 349,7 390 2,914 1 

35-КНС-11 140,4 390 1,17 1 

35-37 210,6 390 1,755 1 

37-КНС-7 135,5 390 1,129 1 

37-Брусничная 75,3 390 0,627 1 

Сова-Болотная2 79,9 330 0,841 1 

Вывод: Существующая сеть нуждается в реконструкции. Токовая загрузка, 

а также рассчитанная плотность тока превышают допустимые значения. Про-

изведем замену некоторых ЛЭП, результаты сведем в таблицу 7. 
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Таблица 7 – Результат реконструкции сети 

Название Марка провода Iлин, А Iдоп, А jр, А/мм
2 

jэк, А/мм
2
 

БУ-1 2хАС-2х240/32 430,73 610 0,887 1 

БУ-3 2хАС-2х240/32 739,2 1220 1,54 1 

3-4 2хАС-2х240/32 600,1 1220 1,25 1 

1-2 2хАС-2х240/32 358,5 610 0,737 1 

2-Сова 2хАС-2х240/32 305 510 0,624 1 

4-5 2хАС-2х240/32 547 1220 1,139 1 

5-32 2хАС-2х240/32 470,8 1220 0,981 1 

32-6 2хАС-2х240/32 471,6 1220 0,982 1 

6-35 2хАС-2х240/32 332,2 610 0,689 1 

Карта сети после реконструкции приведена на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 – Карта сети в режиме максимальных нагрузок после рекон-

струкции 
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В таблице 8 приведены данные о напряжениях в узлах сети в режиме мак-

симальных нагрузок. 

Таблица 8 – Данные о напряжениях в узлах сети 

Наименование узла Uном, кВ Uу, кВ ∆U, % 

Родниковая 110 116,31 5,7 

Куст 110 116,31 5,7 

1 110 114,38 3 

Совуйская 110 114,3 3 

2 110 114,08 3 

Шевченко 110 113,99 2,6 

Сова 110 113,1 1,3 

Болотная-2 110 112,52 1,4 

Поклиновская 110 104,85 -5 

3 110 115,27 4,8 

КСП-4 110 114,71 4,3 

4 110 115,22 4,7 

КНС-9 110 114,96 4,5 

КНС-4 110 114,71 4,7 

5 110 113,16 2,9 

КНС-2 110 113,14 2,8 

32 110 112,97 2,7 

6 110 110,81 0,7 

Газлифт 110 110,78 0,9 

35 110 109,7 -0,7 

КНС-11 110 108,28 -2 

37 110 109,37 -1 

Брусничная 110 109,29 -1,1 

КНС-7 110 109,28 -1,08 

Напряжения в узлах сети не выходят за допустимые пределы, токовая за-

грузка  находится в допустимых пределах, поэтому данный режим работы се-

ти допустим. 
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7.2 Режим минимальных нагрузок 

Найдем приведенные к шинам высшего напряжения мощности источников 

и нагрузок, учитывая, что в минимальном режиме мощность нагрузки снижа-

ется на 30%. 

Далее найдем мощность, приведенную к шинам 110 кВ подстанции «По-

клиновская». Для этого рассчитаем потери в трансформаторе и потоки по об-

моткам: 

Найдем потери, а также потоки в начале и конце каждой из обмоток: 

2 2 2 2
СН СН

СН тсн тсн2 2
ном

P Q 7,875 4,418
ΔS (r jx ) (0,4 j0) 0,002466МВА;

U 115

 
        

СН СН 35S ΔS S 0,002466 7,875 j4,418 7,877 j4,418МВА;        

2 2 2 2
НН НН

НН тнн тнн2 2
ном

P Q 24,5 13,72
ΔS (r jx ) (0,4 j11,15) 0,024 j0,67МВА;

U 115

 
         

НН НН ННS ΔS S 0,024 j0,67 24,5 J13,72 24,52 j14,38МВА;         

ВН СН ННS S S 7,877 j4,418 24,52 j14,38 32,4 j18,8МВА;         

2 2 2 2
ВН ВН

ВН твн твн хх2 2
ном

P Q 32,4 18,8
ΔS (r jx ) S (0,4 j17,75) 0,086 j0,48

U 115

0,128 j2,364МВА;

 
          

 

4 ВН ВНS ΔS S 0,128 j2,364 32,4 j18,8 32,53 j21,17МВА.       
 

Аналогично произведем расчет мощности нагрузки в минимальном режи-

ме. Результаты расчета представлены в таблице 10. 

Таблица 9 – Значение приведенных мощностей в минимальном режиме 

Наименование под-

станции 

P, МВт Q, МВАр 

Газлифт 32,6 19,18 

КНС-11 29,8 18,5 

КНС-7 27,6 19,9 

КСП-4 33,3 20,3 

Куст 17,9 12,8 
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Продолжение таблицы 9 

Родниковая 19,2 12,2 

Совуйская 17,1 10,7 

Брусничная 15,1 11,4 

КНС-2 17,3 12,1 

КНС-4 6,7 4,1 

КНС-9 7,3 2,7 

Шевченко 12,7 7,7 

КСП-4 23,3 14,2 

Сова 19,9 12 

Болотная-2 19,6 7,56 

Поклиновская 32,53 21,17 

На рисунке 9 показаны карта режима сети в режиме минимальных нагру-

зок. 

 

Рисунок 9 – Карта режима сети в режиме минимальных нагрузок 
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В таблице 10 приведены данные о напряжениях в узлах сети в режиме мак-

симальных нагрузок. 

Таблица 10 – Данные о напряжениях в узлах сети 

Наименование узла Uном, кВ Uу, кВ ∆U, % 

Родниковая 110 114,51 4,1 

Куст 110 114,51 4,1 

1 110 113,28 2,3 

Совуйская 110 113,23 2,3 

2 110 113,08 2,1 

Шевченко 110 113,02 2 

Сова 110 112,45 1,2 

Болотная-2 110 112,05 1,5 

Поклиновская 110 107,11 -1,6 

3 110 113,88 3,5 

КСП-4 110 113,61 3,1 

4 110 113,85 3,4 

КНС-9 110 113,68 3,3 

КНС-4 110 113,84 3,4 

5 110 112,44 2,1 

КНС-2 110 112,43 2,1 

32 110 112,31 2 

6 110 110,83 0,7 

Газлифт 110 110,81 0,65 

35 110 110,06 -0,3 

КНС-11 110 109,08 -1,2 

37 110 109,84 -0,5 

Брусничная 110 109,78 -0,6 

КНС-7 110 109,77 -0,56 

Напряжения в узлах сети не выходят за допустимые пределы, поэтому 

данный режим работы сети допустим. 
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7.3 Послеаварийные режимы работы 

В данном пункте рассмотрим послеаварийные режимы, возникающие при 

отключении линий. 

Таблица 11 – Послеаварийные режимы 

 БУ-1 БУ-3 3-КСП-4 3-4 БУ-

Родниковая 

БУ-Куст 

Норм.режим 448,9 769,4 145,1 625 83 80,3 

БУ-1 939,8 769,4 145,1 625 83 80,3 

БУ-3 448,9 1025,6 147,7 637,6 83 80,3 

3-КСП-4 448,9 770,4 292 625,1 83 80,3 

3-4 448,9 769,7 145,1 1050,7 83 80,3 

БУ-

Родниковая 

448,9 769,4 145,1 625 167,7 80,3 

БУ-Куст 448,9 769,4 145,1 625 83 162,3 

1-Совуйская 449 769,4 145,1 625 83 80,3 

1-2 450,8 769,4 145,1 625 83 80,3 

2-Шевченко 449,1 769,4 145,1 625 83 80,3 

2-Сова 455,3 769,4 145,1 625 83 80,3 

Сова-

Поклиновская 

453,8 769,4 145,1 625 83 80,3 

4-КНС-4 448,9 769,4 145,1 625 83 80,3 

4-КНС-9 448,9 770,2 145,1 625 83 80,3 

4-5 448,9 783,7 145,1 625 83 80,3 

5-КНС-2 448,9 769,4 145,1 625 83 80,3 

5-32 448,9 770,5 145,1 625 83 80,3 

32-6 448,9 782,9 145,2 638,7 83 80,3 

6-Газлифт 448,9 769,4 145,1 625,1 83 80,3 

6-35 448,9 776 145,1 631,7 83 80,3 

35-КНС-11 448,9 772,5 145,1 628,1 83 80,3 

35-37 448,9 770,2 145,1 625,9 83 80,3 

37-КНС-7 448,9 769,6 145,1 625,2 83 80,3 

37-

Брусничная 

448,9 769,5 145,1 625,2 83 80,3 

Сова-

Болотная-2 

451,5 769,5 145,1 625,2 83 80,3 

Iдоп, А 610 1220 330 1220 450 390 

kЗ 1,541 0,841 0,885 0,861 0,373 0,416 
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Продолжение таблицы 11 

 1-

Совуйская 

1-2 2-

Шевченко 

2-Сова Сова-

Поклиновская 

4-КНС-4 

Норм.режим 76 373,8 56,2 318,2 58,48 29,1 

БУ-1 79,2 391,2 58,6 333,2 61,3 29,1 

БУ-3 76 373,8 56,2 318,2 58,48 29,6 

3-КСП-4 76 373,8 56,2 318,2 58,48 29,1 

3-4 76 373,8 56,2 318,2 58,48 29,1 

БУ-

Родниковая 

76 373,8 56,2 318,2 58,48 29,1 

БУ-Куст 76 373,8 56,2 318,2 58,48 29,1 

1-Совуйская 152,2 373,8 56,2 318,2 58,48 29,1 

1-2 76 751,2 56,4 319,7 58,8 29,1 

2-Шевченко 76 373,8 112,6 318,2 58,48 29,1 

2-Сова 76 380,1 56,2 648,5 59,6 29,1 

Сова-

Поклиновская 

76,1 378,6 56,2 323 71,7 29,1 

4-КНС-4 76 373,8 56,2 318,2 58,48 58,2 

4-КНС-9 76 373,8 56,2 318,2 58,48 29,1 

4-5 76 373,8 56,2 318,2 58,48 29,1 

5-КНС-2 76 373,8 56,2 318,2 58,48 29,1 

5-32 76 373,8 56,2 318,2 58,48 29,1 

32-6 76 373,8 56,2 318,2 58,48 29,1 

6-Газлифт 76 373,8 56,2 318,2 58,48 29,1 

6-35 76 373,8 56,2 318,2 58,48 29,1 

35-КНС-11 76 373,8 56,2 318,2 58,48 29,1 

35-37 76 373,8 56,2 318,2 58,48 29,1 

37-КНС-7 76 373,8 56,2 318,2 58,48 29,1 

37-

Брусничная 

76 373,8 56,2 318,2 58,48 29,1 

Сова-

Болотная-2 

76 373,8 56,2 318,2 58,48 29,1 

Iдоп, А 390 610 330 510 450 390 

kЗ 0,39 0,641 0,341 1,272 0,159 0,149 
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Продолжение таблицы 11 

 4-КНС-9 4-5 5-КНС-2 5-32 32-6 6-Газлифт 

Норм.режим 28,8 569,8 79,9 490,7 491,5 146,4 

БУ-1 28,8 569,8 79,9 490,7 491,5 146,4 

БУ-3 29,3 581,4 81,3 500,7 501,5 149,3 

3-КСП-4 28,8 569,8 79,9 490,7 491,5 146,4 

3-4 28,8 570,1 79,9 490,9 491,7 146,5 

БУ-

Родниковая 

28,8 569,8 79,9 490,7 491,5 146,4 

БУ-Куст 28,8 569,8 79,9 490,7 491,5 146,4 

1-Совуйская 28,8 569,8 79,9 490,7 491,5 146,4 

1-2 28,8 569,8 79,9 490,7 491,5 146,4 

2-Шевченко 28,8 569,8 79,9 490,7 491,5 146,4 

2-Сова 28,8 569,8 79,9 490,7 491,5 146,4 

Сова-

Поклиновская 

28,8 569,8 79,9 490,7 491,5 146,4 

4-КНС-4 28,8 569,8 79,9 490,7 491,5 146,4 

4-КНС-9 58,1 569,8 79,9 490,7 491,5 146,4 

4-5 28,8 1168,4 81,7 502,9 503,7 149,9 

5-КНС-2 28,8 569,8 159,8 490,7 491,5 146,4 

5-32 28,8 571 79,9 983,5 492,5 146,7 

32-6 28,8 583,8 80 504,5 1009,9 150,1 

6-Газлифт 28,8 569,8 79,9 490,7 491,5 292,9 

6-35 28,8 576,6 79,9 497,4 498,2 146,6 

35-КНС-11 28,8 573 80 493,8 494,6 146,6 

35-37 28,8 570,7 79,9 491,5 492,3 146,4 

37-КНС-7 28,8 570 79,9 490,9 491,7 146,4 

37-

Брусничная 

28,8 570 79,9 490,9 491,7 146,4 

Сова-

Болотная-2 

28,8 570 79,9 490,9 491,7 146,4 

Iдоп, А 390 1220 510 1220 1220 510 

kЗ 0,149 0,958 0,313 0,806 0,828 0,574 
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Продолжение таблицы 11 

 6-35 35-КНС-

11 

35-37 37-КНС-7 37-Брусничная Сова-Болотная-2 

Норм.режим 346,5 139,1 208,7 134,3 74,6 79,8 

БУ-1 346,5 139,1 208,7 134,3 74,6 79,8 

БУ-3 353,7 142,1 213 137,1 76,1 79,8 

3-КСП-4 346,5 139,1 208,7 134,3 74,6 79,8 

3-4 346,5 139,1 208,7 134,3 74,6 79,8 

БУ-

Родниковая 

346,5 139,1 208,7 134,3 74,6 79,8 

БУ-Куст 346,5 139,1 208,7 134,3 74,6 79,8 

1-Совуйская 346,5 139,1 208,7 134,3 74,6 79,8 

1-2 346,5 139,1 208,7 134,3 74,6 79,8 

2-Шевченко 346,5 139,1 208,7 134,3 74,6 79,8 

2-Сова 346,5 139,1 208,7 134,3 74,6 79,8 

Сова-

Поклиновская 

346,5 139,1 208,7 134,3 74,6 79,8 

4-КНС-4 346,5 139,1 208,7 134,3 74,6 79,8 

4-КНС-9 346,5 139,1 208,7 134,3 74,6 79,8 

4-5 355,2 142,7 213,9 137,6 76,5 79,8 

5-КНС-2 346,5 139,1 208,7 134,3 74,6 79,8 

5-32 347,2 139,4 209,1 134,6 74,8 79,8 

32-6 355,9 142,9 214,3 137,9 76,6 79,8 

6-Газлифт 346,5 139,1 208,7 134,3 74,6 79,8 

6-35 706 141,7 212,4 136,7 76 79,8 

35-КНС-11 349,6 283,4 208,9 134,4 74,7 79,8 

35-37 347,3 139,2 419 134,8 74,9 79,8 

37-КНС-7 346,7 139,1 208,9 269 74,9 79,8 

37-

Брусничная 

346,7 139,1 208,9 134,3 149,4 79,8 

Сова-

Болотная-2 

347,3 139,2 419 134,8 74,9 159,6 

Iдоп, А 610 390 390 390 390 330 

kЗ 1,157 0,727 1,074 0,69 0,383 0,484 

Вывод: Существующая сеть нуждается в реконструкции. Токовая загрузка 

ЛЭП 35-37 превышает допустимые значения. Произведем замену ЛЭП, ре-

зультаты сведем в таблицу 12. 

Таблица 12 – Результаты реконструкции 

Название Марка провода ImaxПА, А Iдоп, А kЗ
 

35-37 АС-150/24 419 450 0,931 
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Таким образом, наиболее тяжелый ПА режим наблюдается при отключе-

нии ЛЭП между узлами 4-5. Приведем на рисунке карту ПА режима. 

 

Рисунок 10 – Карта послеаварийного режима 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 ПЗ-571.13.03.02.2020.158 ПЗ ВКР 

 

Таблица 13 – Токовая загрузка ЛЭП в ПА режиме 

Название Iлин, А Iдоп, А 

БУ-1 441,3 1220 

БУ-3 781,5 1220 

3-КСП-4 145,2 330 

3-4 637,2 1220 

БУ-Родниковая 83 450 

БУ-Куст 80,3 390 

1-Совуйская 75,2 390 

1-2 367,2 1220 

2-Шевченко 55,6 330 

2-Сова 312,4 1220 

Сова-Поклиновская 57,4 450 

4-КНС-4 29,1 390 

4-КНС-9 28,8 390 

4-5 1163,9 1220 

5-КНС-2 81,6 510 

5-32 500,7 1220 

32-6 501,5 1220 

6-Газлифт 149,8 510 

6-35 353,2 1220 

35-КНС-11 142 390 

35-37 212,7 450 

37-КНС-7 136,9 390 

37-Брусничная 76,1 390 

Сова-Болотная-2 171,1 450 

 

В таблице 14 приведены данные о напряжениях в узлах сети в ПА режиме. 

Таблица 14 – Данные о напряжениях в узлах сети 

Наименование узла Uном, кВ Uу, кВ ∆U, % 

Родниковая 110 112,28 2,1 

Куст 110 112,28 2,1 
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Продолжение таблицы  14 

1 110 110,24 0,3 

Совуйская 110 110,17 0,2 

2 110 109,93 -0,07 

Шевченко 110 109,83 -0,16 

Сова 110 108,9 -0,96 

Болотная-2 110 108,3 -1,96 

Поклиновская 110 100,23 -3,7 

3 110 111,12 1,018 

КСП-4 110 110,55 0,5 

4 110 111,07 0,973 

КНС-9 110 110,8 0,727 

КНС-4 110 111,06 0,964 

5 110 106,59 -3,1 

КНС-2 110 106,57 -3,1 

32 110 106,39 -3,3 

6 110 104,07 -5,4 

Газлифт 110 104,04 -5,4 

35 110 102,89 -6,5 

КНС-11 110 101,37 -7,8 

37 110 102,57 -6,8 

Брусничная 110 102,47 -6,845 

КНС-7 110 102,46 -6,855 

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

лы, поэтому данный режим работы сети допустим. 
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8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ И ВЫБОР 

ОТПАЕК ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Потребители могут эффективно работать только при определенном 

качестве электроэнергии. Снижение качества электроэнергии может привести 

к следующим отрицательным последствиям: 

– увеличение потерь активной мощности и электроэнергии; 

– сокращению службы электрооборудования; 

– ложной работе устройств защиты и автоматики; 

– нарушению нормального хода технологических процессов и ущербу у 

потребителей. 

Требования к качеству электроэнергии в электрических сетях 

определяются ГОСТом 32144-2013.  

Основным способом является регулирование напряжения изменением 

коэффициентов трансформации трансформаторов и автотрансформаторов под 

нагрузкой. Все остальные способы регулирования напряжения 

(трансформаторами с ПБВ, генераторами станций, изменением сопротивления 

сети и потоков реактивной мощности) имеют меньшее значение и являются 

вспомогательными. 

На подстанции «Болотная-2» установлены два трансформатора                                

ТДН – 25000/110, РПН пределы регулирования 91,78%, Uвн.хх. = 115 кВ. 

1) Найдем потери напряжения в трансформаторах для трех режимов 

работы сети (максимального, минимального, послеаварийного): 

пр.max т пр.max т

т.max

вн.max

P r Q x 28 1,27 10,8 27,95
U 3,058кВ;

U 2 112,52

     
   


 

пр.min т пр.min т

т.min

вн.min

P r Q x 0,7 28 1,27 0,7 10,8 27,95
U 2,136кВ;

U 2 112,05

       
   


 

пр.ав т пр.ав т

т.ав

вн.ав

P r Q x 28 1,27 10,8 27,95
U 3,129кВ;

U 2 108,3
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2) Определим для всех режимов приведенные напряжения на шинах НН 

подстанции: 

'
нн.max вн.max т.maxU U ΔU 112,52 3,058 109,5кВ;      

'
нн.min вн.min т.minU U ΔU 112,05 2,136 109,9кВ;      

'
нн.ав вн.ав т.авU U ΔU 108,3 3,129 105,2кВ.      

3) Рассчитаем для всех режимов значения ответвлений со стороны обмотки 

ВН, обеспечивающие желаемые напряжения у потребителя: 

,
U

UU
U

н.жел

xx

/

HH
В.отв


  

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

напряжение, которое желательно получить на шинах НН подстанции; 

'
нн.max xx

отв.max

жел.н

U U 109,5 11
U 112,4кВ;

U 10,5

 
    

'
нн.min xx

отв.min

жел.н

U U 109,9 11
U 113,6кВ;

U 10,5

 
    

'
нн.ав xx

отв.ав

жел.н

U U 105,2 11
U 109,7кВ.

U 10,5

 
    

4) Учитывая способ регулирования для данного трансформатора – РПН, 

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

регулирования трансформатора 9 1,78%  , т.е. 9 отпаек по 2,047 кВ: 

max: Uотв,ст.В = 115 - 1·2,047= 113 кВ; 

min: Uотв,ст.В = 115 - 1·2,047=113 кВ; 

ав: Uотв,ст.В = 115 -32,047 = 110,9 кВ.  

5) Определим действительное напряжение на шинах НН подстанции при 

выбранной стандартной отпайке на обмотке ВН в трех режимах: 

'
нн.max xx

нн.max

отв.ст.В.max

U U 109,5 11
U 10,45кВ;

U 113

 
    

'
нн.min xx

нн.min

отв.ст.В.min

U U 109,9 11
U 10,56кВ;

U 113
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'
нн.ав xx

нн.ав

отв.ст.В.ав

U U 105,2 11
U 10,39кВ.

U 110,9

 
    

6) Проверим отклонение действительных напряжений от номинальных и 

сравним с допустимым отклонением: 

max

10,45 10,5
V 100% 0,5% 5;

10,5


     

min

10,56 10,5
V 100% 0,57% 5;

10,5


     

ав

10,39 10,5
V 100% 1,09% 5;

10,5


     

Отклонения напряжений не превышают допустимых, выбранные 

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

Важнейшим технико–экономическим показателем являются капитальные 

вложения, необходимые для сооружения линий – kл и подстанций – kпс. 

Таблица 15 – Стоимость капитальных затрат ЛЭП 

№ линии Сечение 2мм  Длина, км 

Полная стоимость с 

учетом коэф. приве-

дения тыс.руб.  

БУ-1 2хАС-2х240/32 16 

2-Сова 2хАС-2х240/32 8,6 

6-35 2хАС-2х240/32 8,2 

35-37 АС-150/24 2,1 

БУ-3 2хАС-2х240/32 5,8 

3-4 2хАС-2х240/32 0,2 

1-2 2хАС-2х240/32 2,2 

4-5 2хАС-2х240/32 9,2 

5-32 2хАС-2х240/32 0,98 

32-6 2хАС-2х240/32 11,4 

6-35 2хАС-2х240/32 8,2 

Сова-Болотная-2 АС-95/16 10 

Итого 548 400 

Таблица 16 – Стоимость капитальных затрат на высоковольтное оборудование  

№ подстанции Оборудование 
Полная стоимость с учетом 

коэф. приведения тыс.руб.  

- 
78 элегазовых выключате-

лей 
2 396 000 

Болотная-2 2xТДН-25000/110 62 324 

Итого 2 458 000 

 

Определим капитальные вложения: 

k=548 400+2 458 000=3 006 000 тыс.руб. 
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Определим удельные капитальные затраты: 

у

п

k 3006000 тыс.руб
k 7925

ΣP 379,3 МВт
   . 

Эксплуатационные расходы (издержки), необходимые для эксплуатации 

электроэнергетического оборудования в течение одного года: 

                           л об
л W л эс пс Wэс пс

p p
И И И И k k k И ,

100 100
 

                         

где 
лp , 

обp  – ежегодные отчисления на амортизацию, текущий ремонт и 

обслуживание ЛЭП  и энергетического оборудования электростанций и под-

станций; 
WИ

 стоимость потерь электроэнергии за год:  

ΔW Э Э ·4925·1,92И З ΔW З ΔPτ 9 688607,384 тыс.руб;    

0,8 5,9
И 548400 (3 006 000) 68860 250 600тыс.руб.

100 100
                         

Себестоимость передачи электрической энергии определяется как частное 

от деления ежегодных эксплуатационных расходов на количество электро-

энергии, переданное потребителям по сети:  

нi

n

Г нбi
i 1

W P T 379,3 6000 2 276 000МВт ч.


      

Себестоимость передачи электрической энергии: 

Г

И 250 600 руб
C 0,11 .

W 2 276 000 кВт ч
  


 

Выше указанные технико – экономические показатели позволяют опреде-

лить приведенные затраты:  

З=Eнk + И=0,2·3 006 000+250 600=851 800 тыс.руб. 

Расчетная стоимость передачи электроэнергии определяется как: 

рас

г

З 851800 руб
C 0,374 .

W 2 276 000 кВт ч
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10. РАЗРАБОТКА ГЛАВНОЙ СХЕМЫ 

10.1 Выбор схемы распределительного устройства 

Схемы электрических соединений выбирают: по напряжению, по катего-

рии потребителя, по числу присоединений.  

При выборе схемы будем руководствоваться следующими требованиями, 

предъявляемыми к схеме: 

1. Надежность схемы. Бесперебойное электроснабжение потребителей 

качественной электрической энергией. 

2. Ремонтоспособность схемы, т. е. вывод в ремонт или ревизия любого 

элемента схемы не должна  отражаться на электроснабжении потреби-

теля. 

3. Оперативная гибкость схемы, т. е. оперативные переключения в схеме 

также не должны отражаться на электроснабжении потребителя. 

4. Экономичность схемы. Схема должна содержать необходимый мини-

мум электрических аппаратов для бесперебойного электроснабжения 

потребителей качественной электрической энергией. 

Согласно рекомендациям по применению типовых принципиальных элек-

трических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ [7] для 

тупиковой двухтрансформаторной подстанции предпочтительно использовать 

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

ны линий». Принимаем для РУ ВН 110 кВ схему 4Н-110 «Два блока с выклю-

чателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий». 
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Рисунок 11 – Схема РУ ВН подстанции 

 

Для РУ НН примем схему с одной секционированной системой сборных 

шин. Основной причиной, определяющей такой режим работы, является тре-

бование снижения токов короткого замыкания, хотя в этом случае отказ от 

непосредственной параллельной работы трансформаторов имеет свои отрица-

тельные последствия: разные уровни напряжения по секциям, неравномерная 

загрузка трансформаторов и т.п. В данной схеме в нормальном режиме работы 

секционный выключатель отключен. 

Достоинствами данной схемы являются простота, наглядность, экономич-

ность, достаточно высокая надежность. 

К недостаткам можно отнести то, что при повреждении и последующем 

ремонте одной из секций ответственные потребители, нормально питающиеся 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 ПЗ-571.13.03.02.2020.158 ПЗ ВКР 

 

от обеих секций, остаются без резерва, а потребители, нерезервированные по 

сети, отключаются на все время ремонта. 

 

Рисунок 12 – Схема РУ НН 

10.2 Комплектная трансформаторная блочно-модульная подстанция 

Примем к установке открытое распределительное устройство с комплект-

ными элементами  ПРБМ «Исеть» 110 кВ производственной фирмы                    

КТП-УРАЛ [8].  

ПРБМ представляет собой трансформаторную подстанцию, состоящую из: 

 • открытых или закрытых распределительных устройств, выполненных в 

блочном исполнении или в виде блочно-модульных конструкций (БМК) «Ис-

еть», с применением жесткой и гибкой ошиновки; 

• силовых трансформаторов; 

 • общеподстанционного пункта управления, укомплектованного панелями 

релейной защиты, автоматики, телемеханики, связи, панелями собственных 

нужд переменного и постоянного тока и другим оборудованием, необходимы-

ми для функционирования подстанции; 

 • закрытого комплектного распределительного устройства (6, 10 кВ); 
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 • дополнительного оборудования и сооружений (ТСН, порталы, мачты, 

подвесные и наземные лотки, элементы заземления, освещение подстанции и 

др.)  

Подстанции реализуются как по типовым схемам (согласно «Схемы элек-

трические принципиальные распределительных устройств на класс напряже-

ния 35-750 кВ. Типовые решения»), так и по нетиповым схемам, спроектиро-

ванным под конкретные требования заказчика. 

10.3 Расчет токов в нормальных и продолжительных режимах 

Нормальный режим: 

ПС
пит.ЛЭП

ВЛ ВН

S 28 j10,8
I 79 А;

3U 2 3 110n


  

 
 

6

3

НОМ.ВН

0,7 0,7 25 10
91,9 А.

3 3 110 10

ТРАНЗ
ТР

S
I

U

 
  

  
 

Утяжеленный режим: 

   
ПС

пит.ЛЭП.ав

ВЛ ВН

S 28 j10,8
I 158 А;

1 3U 2 1 3 110n


  

   
 

6

3

НОМ.ВН

0,7 1,4 25 10
183,7 А.

3 3 110 10

ТРАНЗ
ТР

S
I

U

 
  

  
 

Расчетные токи на стороне нижнего напряжения:  

      Нормальный  режим 

3

.

НОМ.НН

0,7 0,7 25 10
962,3 А.

3 3 10,5

ТРАНЗ
ТР НН

S
I

U

 
  

 
 

3

ОТХ.ЛЭП

НОМ.ВН

30 10
137,5 А.

3 12 3 10,5

ПСS
I

n U
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Утяжеленный режим: 

3

.

НОМ.НН

1,4 1,4 25 10
1924,5 А.

3 3 10,5

ТРАНЗ
ТР НН

S
I

U

 
  

 
 

ОТХ.ЛЭП.МАКС ОТХ.ЛЭП2 275 А.I I   

10.4 Расчет токов короткого замыкания 

Результаты расчетов токов коротких замыканий (КЗ) используются при 

выборе и проверке электрических аппаратов по электродинамической и тер-

мической стойкости, а выключателей – еще и по отключающей способности.  

Несмотря на то, что доля трехфазных КЗ составляет менее 10%, они очень 

часто являются самыми тяжелыми режимами из всех видов КЗ и, поэтому, во 

многом определяющими для оценки допустимых условий работы элементов 

электрической системы.  

В качестве исходных данных для расчета в программу были занесены: рас-

четная схема электрической сети;  длины и сечения проводов; приведенные 

мощности источников; параметры установленных на рассматриваемой под-

станции трансформаторов; места, возникновения коротких замыканий. Балан-

сирующий узел был задан с помощью эквивалентной системы с мощностью  

трехфазного короткого замыкания 2500 МВА. 

 

Рисунок 13 – Схема сети для определения тока КЗ на стороне ВН 
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Рисунок 14 – Схема сети для определения тока КЗ на стороне НН 

10.5 Ограничение токов короткого замыкания 

Анализируя полученные токи короткого замыкания видим, что применять 

средства для ограничения токов нет смысла. Отключающая способность вы-

ключателей с запасом превышает ударные токи КЗ.   

10.6 Выбор коммутационного оборудования 

После расчета токов КЗ выберем выключатели и разъединители на стороне  

110 кВ. Для упрощения конструкции ОРУ-110 все высоковольтное оборудова-

ние будем выбирать одинаковыми. 

Выключатели выберем по следующим характеристикам: 

 по напряжению установки 

;UU
номуст


 

 по длительному току 

;II
номmax

  

Выбираем к установке элегазовые трехполюсные колонковые выключатели 

типа ВГТ-110. 
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Выключатели проверяются по: 

 отключению периодической составляющей тока КЗ: 

,II
отк.номп0

  

где Iотк.ном – номинальный ток отключения, кА.  

 отключению апериодической составляющей тока КЗ: 

,ii
а.номaτ

  

где iaτ – апериодическая составляющая тока КЗ, 

,eI2i aT

τ

П0aτ



                                              

τ – наименьшее время от начала КЗ до момента расхождения дугогасительных 

контактов, 

,ttτ
с.вз.min

  

tз.min=0,01 с – минимальное значение времени срабатывания релейной защиты; 

tс.в. – собственное время отключение выключателя. Согласно [8] tс.в.=0,045 с; 

Ta – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ 

Согласно [7] для шин, связанных с системой воздушными ЛЭП напряжением 

110 кВ, Ta=0,02 с; 

ia.ном – нормируемое содержание апериодической составляющей в отключае-

мом токе для времени τ, гарантируемое заводом изготовителем, 

,
100

Iβ2
i отк.номн

а.ном                                   

βн – нормированное значение содержания апериодической составляющей в 

отключаемом токе, %. Согласно [8] βн=40%. 

 0,01 0,045

0,02

аi 2 5,152 е 0,466 кА.

 

      

.кА63,22
100

04042

100

Iβ2
i отк.номн

а.номВН 


  

 электродинамической стойкости: 

,ii
дину


 

где iдин – ток электродинамической стойкости. 
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 термической стойкости: 

,tIB
тер

2

терк
  

где Bк – тепловой импульс по расчету, 

),T(tIB
aотк

2

П0К
                                       

tотк=tрз.max+tв=1+0,055=1,055 с. 

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

tв – полное время отключения выключателя, tв=0,055 с. 

Iтер. – ток термической стойкости, Iтер=40 кА; 

tтер. – время протекания тока термической стойкости, tтер=3 с. 

Таким образом, 

 2 2

KB 5,152 1,055 0,02 28,5 кА c.     ; 

.скА7500340tIB 222

терк.ном тер

  

Результаты проверки сведем в таблицу 17. 

 

Таблица 17 – Проверка выключателей ВГТ-110 

Каталожные параметры Расчетные параметры Проверка 

Uном=110 кВ Uуст=110 кВ Uном.выкл≥ Uном.ВН 

Iном=2500 А Imax=183,7 А Iном ≥Imax 

Iотк.ном=40 кА Iп0=5,152 кА Iотк.ном≥ Iп0 

iа.ном=22,63 кА iaτ=0,466 кА iа.ном≥ iaτ 

iдин.=102 кА iу=7,432 кА iдин.≥ iу 

Bк.ном=7500 кА
2
·с Вк=28,5 кА

2
·с Bк.ном≥Bк 

 

Разъединители выберем по тем же характеристикам.  

Для стороны ВН ОРУ выбираем разъединители                                                   

РГП СЭЩ – 110/1250-УХЛ1. 
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Таблица 18 – Проверка разъединителей  РГП СЭЩ –110/1250 УХЛ 1   

Каталожные параметры Расчетные параметры Проверка 

Uном=110 кВ Uуст=110 кВ Uном.выкл≥ Uном.ВН 

Iном=1250 А Imax=183,7 А Iном ≥Imax 

iдин.=80 кА iу=7,432 кА iдин.≥ iу 

Bк.ном=31,5
2
·3=2976,75 кА

2
·с Вк=28,5 кА

2
·с Bк.ном≥Bк 

Выбор типа комплектного распределительного устройства  

Распределительное устройство на напряжение 10 кВ понижающей  под-

станции принимается комплектным из шкафов КРУ серии КУ10 для внутрен-

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

разъединителей КРУ не производится 

КРУ серии КУ-10 комплектуются вакуумными выключателями ВР3. 

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

 

 0,01 0,035

0,02

аi 2 3,016 е 0,45 кА.

 

      

отк.ном
a.ном ВН

2 I 2 40 31,5
i 17,8 кА;

100 100

н  
    

 

Термическая стойкость: 

,tIB
тер

2

терк
  

где Bк – тепловой импульс по расчету, 

),T(tIB
aотк

2

П0К
                  

                      

tотк=tрз.max+tв=1+0,07=1,07 с. 

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

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

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

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

 2 2

KB 3,016 1,07 0,02 10 кА c.     ; 

2 2 2

К.ВН тер терB I T 31,5 3 2977 кА с     . 

Таблица 19 – Проверка выключателей силового трансформатора  

Каталожные параметры Расчетные параметры Проверка 

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

Iном=2000 А Imax=1924,5 А Iном ≥Imax 

Iотк.ном=31,5 кА Iп0=3,016 кА Iотк.ном≥ Iп0 

iа.ном=17,8 кА iaτ=0,45 кА iа.ном≥ iaτ 

iдин.=102 кА iу=4,351 кА iдин.≥ iу 

Bк.ном=2977 кА
2
·с Вк=10 кА

2
·с Bк.ном≥Bк 

 

Таблица 20 – Проверка выключателей отходящего присоединения  

Каталожные параметры Расчетные параметры Проверка 

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

Iном=630 А Imax=275 А Iном ≥Imax 

Iотк.ном=31,5 кА Iп0=3,016 кА Iотк.ном≥ Iп0 

iа.ном=17,8 кА iaτ=0,45 кА iа.ном≥ iaτ 

iдин.=102 кА iу=4,351 кА iдин.≥ iу 

Bк.ном=2977 кА
2
·с Вк=10 кА

2
·с Bк.ном≥Bк 

10.7 Выбор ошиновки открытого распределительного устройства 

На сегодняшний день техническая политика ОАО «ФСК ЕЭС» выдвигает 

особые требования к энергообъектам. В число таковых входит компактность, 

надежность, высокая заводская готовность и минимальные затраты при проек-

тировании, строительстве и эксплуатации. 

Преимущества применения жесткой ошиновки перед гибкой: 

• Сокращение площади распределительных устройств;  

• Передача большей токовой мощности;  

• Затраты на обслуживание сводятся к нулю;  

• Сокращение сроков и объема строительства; 
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• Распределительные устройства с жесткой ошиновкой не требуют строи-

тельства порталов, располагаются невысоко от земли, удобны для сборки и 

профилактических осмотров. 

Принимаем к установке исполнение ОЖК-110-УХЛ1 «КТП-Урал»  [12]. 

Приведем в таблице 19 сравнение расчетных и каталожных данных. 

Таблица 19 – Сопоставление данных жесткой ошиновки 

Каталожные параметры Расчетные параметры Проверка 

Uном=110 кВ Uуст=110 кВ Uном.выкл≥ Uном.ВН 

Iном=1000 А Imax=183,7 А Iном ≥Imax 

iдин.=80 кА iу=7,432 кА iдин.≥ iу 

Bк.ном=31,5
2
·3=2976,75 кА

2
·с Вк=28,5 кА

2
·с Bк.ном≥Bк 

10.8 Выбор трансформаторов тока 

Выбор трансформаторов тока проводят по напряжению установки, по току, 

по конструкции и классу точности; проверяют по электродинамической стой-

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

для выбора трансформатора приведены в таблице 30. Выберем к установке 

трансформатор тока ТОГ-110 [13].  

Трансформаторы тока ТОГ-110 предназначен для всех отраслей промыш-

ленности, где требуется передача сигнала измерительным приборам, устрой-

ствам защиты и управления в распределительных устройствах-установках, 

включая коммерческий учет электроэнергии. 

Трансформатор тока ТОГ-110кВ представляет собой конструкцию, в верх-

ней части которой расположен металлический корпус, закрепленный на опор-

ном изоляторе. Изолятор в свою очередь закреплен на основании, в котором 

находится коробка выводов вторичных обмоток. На металлическом корпусе 

закреплена первичная обмотка и ее выводы, внутри корпуса размещаются вто-
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ричные обмотки. Внутренняя полость корпуса и изолятора заполнена изоли-

рующим газом. Конструкция первичной обмотки позволяет получите различ-

ные коэффициенты трансформации при измерения количества витков путем 

последовательно-параллельного соединения секций первичной обмот-

ки. Вторичные обмотки помещены в электростатические экраны, которые вы-

равнивают внутреннее электрическое поле. Активная часть магнитопровода 

вторичной обмотки для измерения изготовлена с применением нанокристал-

лического сплава на основе железа, обмоток для защиты - из холоднокатаной 

анизотропной электрической стали. 

Контроль состояния газовой среды производится с помощью сигнализато-

ра плотности, имеющего температурную компенсацию. Сигнализатор плотно-

сти оснащен двумя парами контактов, что позволяет получать сигнал при двух 

значениях плотности (давления) газа и дистанционно осуществлять контроль 

над состоянием газовой среды аппарата. Применения высококачественных 

уплотнений обеспечивает утечку не более 1 % в год от общей массы элегаза. 

В верхней части трансформатора тока ТОГ-110 расположено защитное 

устройство, которое соединяет внутренний газовый объем с атмосферой при 

значительном превышении внутреннего давления (например, при избыточном 

заполнении газом или внутреннем дуговым перекрытием), что делает аппарат 

взрывобезопасным. В трансформаторе отсутствует внутренняя твердая изоля-

ция, что снижает уровень частичных разрядов до минимума и повышает его 

надежность. 

Таблица 20 – Проверка трансформатора тока 

Виды проверки 
Условия выбора и 

проверки 

Расчет. 

данные 

Каталожные данные 

Трансформатор  TОГ-110 

По напряжению уста-

новки, кВ 
CEТИНОМHOM UU   110 

 

110 

По длительному току, 

А 
HOMMAX II   158 200 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 ПЗ-571.13.03.02.2020.158 ПЗ ВКР 

 

Продолжение таблицы 20 

Проверка на электро-

динамическую стой-

кость, кА 

ДИНАМИЧУДАРН ii   7,432 125 

Проверка на термиче-

скую стойкость, кА
2
с 

TEPTEPK tIB 2  28,5 1200 

Для обеспечения выбранного класса точности необходимо, чтобы действи-

тельная нагрузка вторичной цепи Z2 не превосходила нормированной для дан-

ного класса точности нагрузки Z2ном, Ом, т.е.  

                                                            Z2  Z2ном.                                                   

У выбранных трансформаторов тока  одна из обмоток используется для 

подключения измерительных приборов. Ее класс точности равен 0,5. 

На линии 110 кВ устанавливаются амперметры в одной фазе, ваттметр и 

варметр с двусторонней шкалой, фиксирующий прибор для определения места 

короткого замыкания. Схема подключения приборов изображена на рисунке 

15. 

 

 

    

    

    

    

    

  

Рисунок 15 –  Схема подключения измерительных приборов 

Вторичная нагрузка трансформаторов тока содержится в таблице 21.  
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приб

приб 2 2

2ном

S 1,5
0,06 Ом

I 5
r   

Таблица 21  – 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 

Итого: 1,5 - 1 

Видно, что наиболее загруженным является трансформатор тока, установ-

ленный на фазе А. 

Для работы трансформатора тока в заданном классе точности,  необходимо 

выполнение условия:  

приб пров к 2номr r r Z    

где прибr - суммарное сопротивление приборов подключенных к Т.Т.,  

 

 

При трех приборах переходное сопротивление контактов принимаем 

кr 0,05 Ом . Так как индуктивное сопротивление токовых цепей не велико, то 

можно принять 2ном 2Z r 1,2  .  2номZ - нормированная нагрузка для класса 

точности 0,5. Найдем  провr :         

 пров 2 к прибr =r - r - r =1,2-0,06-0,05=1,09 Ом  

В качестве соединительных проводов применяем многожильные контроль-

ные кабели с сечением (по условию прочности) не менее 4 мм
2
. Приблизи-

тельная длина кабеля для РУ 110 кВ принимается равной 80 м, тогда сечение: 

 

 

Принимаем к установке контрольный кабель АКРВГ с сечением жил 4 мм
2
. 

расч

пр

0,0283 80
2,08

1,09

l
q

r
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Выбор трансформатора тока на стороне НН подстанции 

К установке принимаем трансформаторы тока с литой изоляцией         

ТОЛ-10 [7]. Выполним проверку трансформаторов тока по рабочим и аварий-

ным токам. Результаты приведены в таблице 22.  

Таблица 22 – Параметры трансформатора тока ввода 

Расчетные 

данные 
Каталожные данные 

Uуст = 10 кВ Uном = 10 кВ 

Imax = 1924,5 А I1ном = 2000 А 

iу=4,351 кА iдин = 128 кА 

Вк=10 кА
2
·с Iтер

2
tтер = 2977 кА

2
с 

Проверим трансформатор тока ввода по вторичной нагрузке для цепей из-

мерения, используя схему подключения (рис.16) и каталожные данные прибо-

ров. Определим нагрузку по фазам для наиболее загруженного трансформато-

ра тока.  

 

Рисунок  16 –  Схема подключения измерительных приборов к ТТ ввода 
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Таблица 23 –  Вторичная нагрузка ТТ ввода 

Прибор Тип 
Нагрузка фазы, ВА 

А В С 

Амперметр DigiTOP АМ-3 - 0,5 - 

Счётчик активной/реактивной энер-

гии 

Меркурий 230 ART 

00 PQRSIDN 
0,1 0,1 0,1 

Ваттметр ЦЛ8516 0,5 - 0,5 

Итого: 0,6 0,6 0,6 

 

Все фазы ТТ являются одинаково загруженными. Определим общее сопро-

тивление приборов: 

приб

приб 2

2ном

S
r

I


, 

где 
прибS  – мощность наиболее загруженного ТТ, ВА; 

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

приб 2

0,6
0,024

5
r  

 Ом. 

Примем сопротивление контактов 0,1контr   Ом.  

Провода с медными жилами  применяются во вторичных це-

пях основного и вспомогательного оборудования мощных электростанций и 

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

шим напряжением 220 кВ и выше. В остальных случаях во вторичных цепях 

применяются провода с алюминиевыми жилами В качестве со-

единительных проводов в соответствии с ПУЭ применяем многожильные кон-

трольные кабели АКВВГ с сечением (по условию прочности) 2,5 мм
2
. 
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Сопротивление соединительного провода: 

расч

пр

к

0,0283 3
0,034 Ом,

2,5

L
r

S

 
    

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

беля ρ = 0,0283 Ом·мм
2
/м; 

      – расчетная длина контрольного кабеля; 

      – сечение контрольного кабеля, мм
2
. 

Вторичная нагрузка составляет: 

2 0,024 0,1 0,034 0,158   r  Ом. 

Полное сопротивление вторичной нагрузки ТТ при номинальной мощно-

сти: 

2ном
2ном 2 2

2ном

30
1,2 Ом

5

S
Z

I
   . 

Отсюда следует, что: 

 

0,156 < 1,2, 

следовательно, нагрузка на выбранный ТТ не превышает заданное 

значение. 

В цепи отходящей линии 10 кВ установим трансформатор тока типа    

ТОЛ-10-300/5 для включения измерительных приборов и релейной защиты 

линии. 

Таблица 24 – Параметры трансформатора тока отходящего присоединения 

Расчетные 

данные 
Каталожные данные 

Uуст = 10 кВ Uном = 10 кВ 

Imax = 275 А I1ном = 300 А 

iу=4,351 кА iдин = 128 кА 

Вк=10 кА
2
·с Iтер

2
tтер = 2977 кА

2
с 
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 Перечень необходимых измерительных приборов в цепи отходящей ли-

нии 10кВ выбираем по ПУЭ, схема включения приборов показана на рис.17. 

 

Рисунок 17 – Схема подключения измерительных приборов к ТТ отходящего 

присоединения 

 Для проверки трансформатора тока по вторичной нагрузке, пользуясь 

схемой включения и каталожными данными приборов, определим нагрузку по 

фазам для наиболее нагруженного трансформатора тока. 

Таблица 25 – Вторичная нагрузка 

Прибор Тип 
Нагрузка фазы, ВА 

А В С 

Амперметр DigiTOP АМ-3 0,5 - - 

Счётчик активной/реактивной энер-

гии 

Меркурий 230 ART 

00 PQRSIDN 
0,1 - 0,1 

Итого: 0,6 - 0,1 

Из таблицы 30  видно, что наиболее загружены трансформаторы фаз А. 

Определим общее сопротивление приборов , где I2 = 5 А: 

rприб = 5,5 / 5
2
 = 0,22 Ом. 
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Допустимое сопротивление проводов где z2ном = 0,4 Ом для класса точно-

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

rпр = 0,4 – 0,22 – 0,05 = 0,13 Ом. 

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

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

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

деляем: 

q = 0,028334 / 0,13 = 1,508 мм
2
. 

По условиям механической прочности принимаем контрольный кабель 

АКРВГ сечением 4 мм
2
. 

10.9 Выбор трансформаторов напряжения 

Трансформаторы напряжения для питания электроизмерительных прибо-

ров выбираются: 

– по напряжению установки:  Uуст  Uном; 

– по конструкции и схеме соединения обмоток; 

– по классу точности; 

– по вторичной нагрузке:  S2  Sном, 

где Sном – номинальная мощность вторичной обмотки в выбранном классе 

точности; 

   S2 – нагрузка всех измерительных приборов и реле, присоединённых к 

ТН, ВА. 

Примем к установке элегазовые трансформаторы напряжения типа              

НАМИ-110-УХЛ1 [12]. На стороне 110 кВ производится лишь измерение 

напряжения, следовательно, проверка ТН на допустимую нагрузку не требует-

ся. 

Согласно [12], выбираем сечение алюминиевых соединительных проводов 

2,5 мм
2
.  
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Выбор трансформатора напряжения секции шин 10 кВ 

Трансформатор напряжения устанавливается на каждой секции шин. Вы-

бранные ранее шкафы КРУ комплектуются трансформаторами напряжения 

типа ЗНОЛ-10 [8]. Перечень приборов, подключаемых к ТН,  приведен в таб-

лице 26. 

Таблица 26 –  Нагрузка ЗНОЛ-10 

Прибор Тип 
S, 

ВА 

Число 

приборов 

Потребляемая 

мощность, ВА 

Вольтметр Э-335 4 1 4 

Ваттметр Д-335 2,5 7 17,5 

Варметр Д-335 2,5 6 15 

Счётчик актив-

ной/реактивной энергии 

Меркурий 230 ART 

00 PQRSIDN 
7,5 2 15 

Итого 51,5 

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

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

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

вторичной нагрузке. 

10.10  Выбор схемы питания собственных нужд 

 Приемниками энергии системы собственных нужд подстанции являются 

электродвигатели системы охлаждения трансформаторов; устройства обогре-

ва выключателей, шкафов; электродвигатели приводов выключателей и разъ-

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

зарядки аккумуляторных батарей; система пожаротушения. Наиболее ответ-

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

стема охлаждения трансформаторов, аварийное освещение, система пожаро-

тушения, электроприемники компрессорной. Мощность потребителей соб-
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ственных нужд невелика, поэтому они присоединяются к сети 380/220 В, ко-

торая питается от понижающих трансформаторов. 

На всех подстанциях необходимо устанавливать не менее двух трансфор-

маторов собственных нужд (ТСН).  

Определим количество ячеек КРУ 10 кВ.  

Таблица 27 – Количество ячеек КРУ  

Назначение Количество 

Вводы 1-2 секции 2 

Секционный выключатель 1 

Секционный разъединитель 1 

ТСН1 и ТСН2 2 

ТН 1-2 секции 2 

Отходящие присоединения 12 

Итого 20 

 

Определим суммарную активную нагрузку. 

Таблица 28 – Суммарная нагрузка 

Вид потребителя 

Мощность на 

единицу, кВт Количество Мощность, кВт 

Охлаждение трансформаторов 

110/10 кВ 2,5 2 5 

Подогрев выключателей       1,8 7 12,6 

Подогрев ячеек КРУ 10 кВ 1 20 20 

Потребление ОПУ 60 1 60 

Потребление ЗРУ 10 1 10 

Освещение ОРУ 5 1 5 

Маслохозяйство 75 1 75 

Подзарядно-зарядный агрегат 

АБ 25 2 50 

Итого 237,6 
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Определим полную мощность нагрузки СН по формуле: 

СН C

P
S k

cosφ

  , 

где C 0,8k   – коэффициент спроса; 

P  – суммарная активная нагрузка, кВт; 

СН

237,6
0,8 211,2

0,9
S     кВА. 

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

ТМГ-250/10-У1 [11]. 

На подстанциях с постоянным оперативным током трансформаторы соб-

ственных нужд присоединяются к шинам 6-35 кВ (в данном случае 10 кВ).  

 Шины 0,4 кВ секционируются для увеличения надежности электроснаб-

жения собственных нужд; секционный разъединитель нормально разомкнут. 

Цепи и аппараты собственных нужд защищаются плавкими предохранителя-

ми.  

10кВ

0,4кВ

TCH1 TCH2

 

Рисунок 18 – Схема питания собственных нужд подстанции 
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10.11 Выбор аккумуляторной батареи 

В качестве источника оперативного тока для питания устройств управле-

ния, автоматики, сигнализации и релейной защиты элементов главной схемы 

электрических соединений и основного напряжения собственных нужд стан-

ции, а также в качестве аварийного источника для питания электродвигателей 

резервных особо ответственных механизмов собственных нужд, преобразова-

телей устройств связи и аварийного освещения на электростанциях преду-

сматривается установка аккумуляторных батарей напряжением 220 В. 

Емкость аккумуляторной батареи определяется длительностью питания 

нагрузки электродвигателей, нагрузки аварийного освещения и преобразова-

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

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

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

ваться пусковые характеристики одновременно включаемых электродвигате-

лей постоянного тока и суммарные токи приводов выключателей. 

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

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

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

регатом (ЗПА) в режиме постоянного подзаряда. 

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

зарядных агрегата.  

Расчет аккумуляторной батареи: 

- Число основных элементов n0, присоединяемых к шинам аккумуляторной 

батареи в режиме постоянного подзаряда: 

103
2,23

230

U

U

o
n

max
Ш


ПЗ

 элемента, 

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

Uпз – напряжение на элементе в режиме подзаряда (2,23 В). 
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- В режиме полного заряда при максимальном напряжении на элементе 

U э
max =2,35 В к шинам присоединяется минимальное число элементов nmin: 

98
2,35

230

U

Uш

min
n 

з
элементов. 

- В режиме аварийного разряда при напряжении на элементе U э
min  = 1,75 

В, а на шинах батареи не ниже номинального (U ш
min = 220 В) к шинам подклю-

чается общее число элементов n: 

251
1,75

220
n   элементов, 

- К тиристорному зарядноподзарядному агрегату присоединяется: 

nзп = n-nmin элементов 

nзп = 27 элементов 

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 потреби-

телей, подключаемых в аварийном режиме.  

Для аккумуляторов типа Varta типовой номер определяют по допустимому 

току разряда Iразр при получасовом  режиме разряда: 

1,05разр авI I  , 

где  Iав = Iп + Iвр – нагрузка установившегося получасового (часового) аварий-

ного 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. 

Iав =  15 + 65 = 80 А 
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Iразр   1,05  80 = 84 А 

По таблице характеристики элементов VARTA bloc (таблица 5, [3]) выби-

раем тип аккумуляторной батареи: 

Vb 2305 :      Iразр = 222,5 А. 

Условное обозначение аккумуляторов серии VARTA bloc: 

Vb - стационарные, намазные закрытого исполнения; 

2 - Напряжение, В; 

3 - Тип положительных электродов  3 = 50 Ач; 

05 - Число положительных электродов. 

 - Выбранный аккумулятор проверяется по наибольшему толчковому току: 

разр(30'') т.maxI I  

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

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 ВГБУ-

110 ток потребления электромагнита включения и отключения - Iпр = 2,3 А. 

Iт.max = Iав + Iпр = 80 + 22,3 = 84,6 А. 

Для батареи типа Vb 2305 :    Iразр(30) = 650 А. 

Т.е. условие разр(30'') т.maxI I  выполняется, значит батарея данного типа подхо-

дит для установки на подстанции.  

- Выполняют проверку батареи по допускаемому отклонению напряжения 

на шинах в условиях наибольшего толчкового тока: 

 Ток разряда, отнесенный к одной пластине аккумулятора: 

т.max

р(k=1)
k

I
I  , 
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Для батареи типа Vb 2305 количество пластин = 5. 

Т.е.       т.max

р(k=1)
k

I
I  = 84,6 / 5 = 16,92 А. 

По рис. 3 [3], на котором представлены кривые зависимости напряжения 

на аккумуляторе типа Varta с пластинами емкостью 50 и 100 Ач соответ-

ственно от тока разряда в расчете на одну пластину k, определяем Uр. 

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

1,8 В.   

По известной величине Uр ,определяют остаточное напряжение на шинах: 

Uост = Uр n, В, 

Uост = 1,8125 = 225 В. 

Зная общее число последовательных элементов n, определяют отклонение 

напряжения, %, на аккумуляторах: 

%2,2100
220

225220

ном

  ш ном 





U

UU
 

- Определение мощности подзарядного устройства: 

1. Ток подзарядного устройства: 

0,025пз пI k I   - для аккумуляторов типа Varta с пластинами емкостью  

50 Ач; 

Iпз = 0,0255 + 15 = 15,125 А; 

2. Напряжение подзарядного устройства: 

02, 23пзU n  для аккумуляторов типа Varta; 

Uпз = 2,23103 = 229,69 В; 
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3. Мощность подзарядного устройства: 

пз пз пзP U I  , 

Pпз  = 229,6915,125 = 3474 Вт = 3,47 кВт. 

4. Зарядное устройство рассчитывается на ток заряда: 

5з пI k I   для аккумуляторов типа Varta с пластинами емкостью 50 Ач; 

Iз = 55 + 15 = 40 А; 

5. Напряжение аккумуляторной батареи в конце заряда: 

2,75зU n   

Uпз = 2,75125 = 343,75 В; 

6. Мощность подзарядного устройства: 

з з зP U I  , 

Pз = 40·343,75 = 13750 Вт = 13,75 кВт. 

Выбираем подзарядное устройство ВАЗП-380/260-40/80 на ток 40-80 А. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 ПЗ-571.13.03.02.2020.158 ПЗ ВКР 

 

11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 11.1 Основные требования при установке трансформаторов и 

возможность их осмотра 

Выбор параметров трансформаторов должен производиться в соответствии 

с режимами их работы. При этом должны быть учтены как длительные нагру-

зочные режимы, так и кратковременные и толчковые нагрузки, а также воз-

можные в эксплуатации длительные перегрузки. 

Это требование относится ко всем обмоткам многообмоточных трансфор-

маторов. Трансформаторы должны быть установлены так, чтобы были обеспе-

чены удобные и безопасные условия для наблюдения за уровнем масла в мас-

лоуказателях без снятия напряжения. 

Для наблюдения за уровнем масла в маслоуказателях предусмотрено осве-

щение маслоуказателей в темное время суток. 

К газовым реле трансформаторов обеспечен безопасный доступ для наблю-

дения и отбора проб газа без снятия напряжения. Для этого трансформаторы 

снабжены стационарной лестницей. 

Для катков трансформатора, в фундаменте предусмотрены направляющие. 

Для закрепления трансформатора на направляющих предусмотрены упоры, 

устанавливаемые с обеих сторон трансформатора. 

Уклон масляного трансформатора, необходимый для обеспечения поступле-

ния газа к газовому реле, обеспечен путем установки подкладок под катки. 

Расстояние в свету между открыто установленными трансформаторами не 

менее 1,25 м. 

Для демонтажа и монтажа узлов трансформатора и системы охлаждения 

обеспечен подъезд автокранов соответствующей грузоподъемности и длины 

стрелы. 
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11.2 Перечень защитных средств 

Согласно инструкции по применению и испытанию средств защиты, ис-

пользуемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003)[18] выберем состав 

средств защиты подстанции, обслуживание которой ведется оперативно-

выездной бригадой, представленный в таблице. 

Ответственность за комплектование подстанции защитными средствами 

несет начальник службы подстанций. 

Средства защиты на подстанции хранятся в условиях, обеспечивающих их 

исправность и пригодность к применению, они защищены от механических 

повреждений, загрязнения и увлажнения. Средства защиты хранятся в закры-

тых помещениях. Средства защиты из резины и полимерных материалов, 

находящиеся в эксплуатации, хранятся в шкафах, отдельно от инструмента и 

других средств защиты. 

Таблица 29 – Комплектование средствами защиты распределительных 

устройств напряжением выше 1000 В  

Наименование средств защиты Необходимое количество 

Изолирующая штанга универсальная  

110 кВ 2 шт. 

10 кВ 2 шт.  

Указатель напряжения   

110 кВ 2 шт. 

10 кВ 2 шт.  

Изолирующие клещи   

10 кВ 2 шт. 

Диэлектрические перчатки 2 шт. 
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Продолжение таблицы 29 

Диэлектрические боты 1 пара 

Заземления переносные   

110 кВ 2 шт. 

10 кВ 2 шт. 

Коврики диэлектрические 750*750 2 шт. 

Защитные ограждения (щиты) 2 шт. 

Плакаты и знаки безопасности (переносные) 2 шт. 

Противогаз изолирующий 2 шт. 

Защитные очки или щитки 2 шт. 

Они защищены от воздействия кислот, щелочей, масел, бензина и других 

разрушающих веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и 

теплоизлучения нагревательных приборов. Изолирующие штанги, клещи и 

указатели напряжения выше 1000 В хранятся в условиях, исключающих их 

прогиб и соприкосновение со стенами. 

Средства защиты органов дыхания хранятся на подстанции в сухом поме-

щении в специальных сумках. Средства защиты, изолирующие устройства и 

приспособления для работ под напряжением также содержатся в сухом, про-

ветриваемом помещении. 

Одновременно с применением индивидуальных средств защиты на  под-

станции фабрики  используются следующие коллективные способы и средства 

защиты от поражения электрическим током: 

– заземление в электроустановках с напряжением 110кВ; 

– выравнивание потенциалов; 

– молниезащита; 

– установка ограждений; 

– рабочая изоляция; 
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– соблюдение изоляционных расстояний; 

– установка плакатов и электрических знаков. 

11.3 Электробезопасность подстанции 110/10 

Электробезопасность на подстанции фабрики обеспечивается: 

– конструкцией электроустановок; 

– техническими способами и средствами защиты; 

– организационными и техническими мероприятиями. 

Технические способы и средства, обеспечивающие электробезопасность на 

подстанции завода технологической оснастки устанавливаются с учетом: 

• номинального напряжения (Uном), рода и частоты тока электроустанов-

ки; 

• 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); 

• условий внешней среды: особо опасные помещения, помещения с по-

вы-шенной опасностью, помещения без повышенной опасности, на открытом 

воз-духе (классификация помещений по степени опасности поражения элек-

триче-ским током определяется в соответствии с Правилами устройства 

электроуста-новок); 

• возможности снятия напряжения с токоведущих частей, на которых 

или вблизи которых должны производиться работы; 

• характера возможного прикосновения человека к элементам цепи тока: 

однофазное (однополюсное) прикосновение, двухфазное (двухполюсное) при-

косновение; прикосновение к металлическим нетоковедущим частям, оказав-

шимся под напряжением; 
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• возможности приближения к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением, на расстояние меньше допустимого или попадания в зону расте-

кания тока; 

• видов работ: монтаж, наладка, испытание, эксплуатация электроуста-

новок, осуществляемых в зоне расположения электроустановок, в том числе в 

зоне воздушных линий электропередачи (ЛЭП). 

Требования безопасности при эксплуатации электроустановок на произ-

водстве устанавливаются нормативно-технической документацией по охране 

труда, утверждаемой в установленном порядке, т. е. соответствующими пра-

вилами, инструкциями, нормами и т. п. Методы контроля выполнения требо-

ваний электробезопасности предусматриваются соответствующей норматив-

но-технической документацией. 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность 

работы в электроустановках, являются: 

а) оформление работы наряд-допуском, распоряжением или перечнем 

работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

б) допуск к работе; 

в) надзор во время работы; 

г) оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, 

окончания работы. 

Принцип действия защитного заземления — снижение до безопасных 

значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных «замыканием на 

корпус». Это достигается уменьшением потенциала заземленного оборудова-

ния, а также выравниванием потенциалов за счет подъема потенциала основа-

ния, на котором стоит человек, до потенциала, близкого по величине к потен-

циалу заземленного оборудования. 

Область применения защитного заземления — трехфазные трех-

проводные сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и выше 

1000 В с любым режимом нейтрали. 
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Зануление является преднамеренным электрическим соединением от-

крытых проводящих элементов электрических установок, которые не находят-

ся в нормальном состоянии под напряжением, с глухозаземлённой нейтраль-

ной точкой трансформатора или генератора, в электросетях трехфазного тока; 

с заземлённой точкой источника в электросетях постоянного тока; с глухоза-

землённым выводом источника однофазного электрического тока. Целью вы-

полнения зануления является обеспечение электрообезопасности. 

Зануление отличается от заземления тем, что оно рассчитано на эффект 

ко-роткого замыкания. Если распределение нагрузок на производстве является 

более или менее равномерным, и нулевой проводник в основном выполняет 

за-щитные функции, то в таком случае «ноль» цепляется к корпусу электриче-

ского мотора. Короткое замыкание происходит при попадании напряжения 

одной из фаз на корпус электрического двигателя. 

Так же распределительные устройства должны быть оборудованы опе-

ративной блокировкой неправильных действий при переключениях в электри-

ческих установках (сокращенно – оперативной блокировкой), предназначен-

ной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, зазем-

ляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями. 

Оперативная блокировка должна обеспечивать в схеме с последователь-

ным соединением разъединителя с отделителем включение ненагруженного 

трансформатора разъединителем, а отключение - отделителем. 

На заземлителях линейных разъединителей со стороны линии допуска-

ется иметь только механическую блокировку с приводом разъединителя. 

Распределительные устройства, как правило, должны быть оборудованы 

стационарными заземлителями, обеспечивающими в соответствии с требова-

ниями безопасности заземление аппаратов и ошиновки. 

Проектом предусматривается установка разъединителей 35 кВ с поли-

мерной опорно-стержневой изоляцией с двигательными приводами на главные 

ножи и ножи заземления. 
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Управление разъединителями и заземляющими ножами выполняется из 

шкафа автоматики разъединителя, находящегося на ОРУ и щита управления в 

ОПУ. При этом шкафы, в которых располагаются органы местного управле-

ния, должны иметь сигнализацию положения разъединителя. 
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12 ПАССИВНЫЕ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 

 

Приблизительно 2000 гроз существуют одновременно на Земле, вызывая 

около 100 разрядов молний ежесекундно. Атмосферные возмущения, вызыва-

емые грозовой деятельностью, создают помехи радиосвязи и обостряют про-

блемы электромагнитной совместимости. Энергия канала разряда, составля-

ющая примерно 105 Дж/м, вызывает акустическое (гром), термическое, свето-

вое, электро-магнитное воздействия на окружающую среду. С точки зрения 

интенсивности воздействия молнии различают: непосредственные или близ-

кие удары; удалённые разряды. При ударе молнии в заземляющее устройство 

его потенциал относительно удалённых точек земли может повыситься до 

миллиона вольт. Поэтому в петлях, образованных сигнальными кабелями и 

проводами, связывающими различные объекты, в том числе и в линиях элек-

троснабжения, передачи данных, могут, в зависимости от размеров петель и 

расстояний до места удара, индуктироваться напряжения от нескольких десят-

ков вольт до многих сотен киловольт. 

При удалённых ударах молнии вдоль линии с большой скоростью распро-

страняется волна перенапряжения. При достижении подстанции, которая пи-

тает сеть низкого напряжения, перенапряжения ограничиваются либо элек-

трической прочностью изоляции, либо разрядниками или ограничителями пе-

ренапряжения нелинейными (ОПН). Если у объекта отсутствуют защитные 

устройства, ограничивающие перенапряжения, то могут происходить некон-

тролируемые перекрытия и пробои в слабых местах изоляции или в самом 

простом варианте нарушения функционирования электронного оборудования 

из-за проникновения помехи через систему его питания. 

Поэтому ОПН является важным элементом для защиты подстанции от по-

мех. 
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12.1 Принцип действия 

Ограничители перенапряжений - специальные элементы, защитные схемы 

и приборы - служат для снижения перенапряжений в электроэнергетических и 

информационно-электронных системах, вызванных молнией, разрядами ста-

тического электричества коммутационными процессами или другими причи-

нами. Для обеспечения электромагнитной совместимости они выполняют за-

щитные функции с целью предотвратить, в первую очередь, выход из строя 

электрических и электронных средств и вызванные этим нарушения нормаль-

ного функционирования системы. 

 

Рисунок 19 – Ограничение перенапряжений при помощи нелинейного со-

противления 

Принцип действия ограничителей базируется на использовании резисто-

ров RB, обладающих нелинейной вольт-амперной характеристикой. В кон-

кретных случаях она выбирается такой, чтобы в допустимых пределах из-

менения рабочего напряжения имело место очень большое сопротивление, 

а при превышении заданного напряжения - очень малое. Вместе с сопро-

тивлением источника помехи ограничитель образует схему нелинейного 

делителя напряжения, который и снижает переходное перенапряжение до 

допустимого значения: 
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не превышающего импульсную электрическую прочность защищаемого 

элемента. 

12.2 Защитные элементы 

Для ограничения перенапряжений используются защитные разрядные про-

межутки, варисторы и лавинные диоды. Соответственно физические принци-

пы действия этих устройств различны. Поэтому такие характеристики защит-

ных элементов, как напряжение и время срабатывания, уровень ограничения, 

степень точности ограничения напряжения, допустимая токовая нагрузка, 

остаточное сопротивление, гасящие свойства и другие, сильно различаются. 

Разрядники конструктивно изготовляются в виде воздушных, газонапол-

ненных устройств или элементов со скользящим разрядом. На практике они 

выполняют функции грубой защиты. Газонаполненный разрядник представля-

ет собой два электрода с фиксированным расстоянием между ними, помещен-

ными в герметичный керамический или стеклянный корпус, заполненный 

инертным газом. Защищаемую систему такой разрядник нагружает слабо, так 

как сопротивление изоляции между электродами составляет более 10
10

 Ом, а 

емкость - менее 10 пФ. Если воздействующее напряжение превышает напря-

жение пробоя Uz, то происходит разряд между электродами, при этом сопро-

тивление разрядника понижается приблизительно на 10 порядков. Напряжение 

на разряднике понижается до значения UG , обусловленного тлеющим разря-

дом, или же, если это допускает соотношение сопротивлений цепи, до значе-

ния дугового напряжения UB. 

Напряжение пробоя UZ газонаполненного разрядника зависит от изменения 

воздействующего напряжения du/dt. При du/dt=100 В/с определяется статиче-

ское UZs, а при du/dt = 1 кВ/мкс - динамическое напряжение UZd пробоя раз-

рядника (600-700 В). Типичное изменение напряжения на разряднике во вре-

мени приведено на рис. 2. При очень коротких импульсax напряжения (менее 

30 нс) газонаполненный разрядник нe срабатывает. 
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Газонаполненные разрядники надежно пропускают стандартные токи (8/20 

мкс) амплитудой до нескольких десятков килоампер, однако они способны 

самостоятельно гасить токи, не превышающие 1 А. Поэтому их применение в 

цепях электроснабжения требует последовательного включения защитного 

устройства, способного отключить возможный сопровождающий ток. 

 

Рисунок 20 – Вольт-амперная характеристика газонаполненного разрядни-

ка с ориентировочными значениями напряжений тлеющего (UG) и дугового 

(UВ) разрядов: UZ – напряжение зажигания; 1 – область начальных и тлеющих 

разрядов; 2 – область дуговых разрядов 

 

 

Рисунок 21 – Характеристики зажи-

гания газонаполненного разрядника 

(1) и разрядника со скользящим раз-

рядом (2)  

Рисунок 22 – Типичная характери-

стика газонаполненного разрядника 
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Воздушные защитные промежутки образуются электродами, находящими-

ся в окружающем воздухе. Их разрядные и рабочие характеристики близки к 

характеристикам газонаполненных разрядников. Так как они не способны об-

рывать сопровождающие токи, то их применение в качестве ограничительных 

элементов в цепях электроснабжения возможно лишь в комбинации с предо-

хранителями или варисторами, выполняющими функции дугогашения.  

Находят также применение и закрытые воздушные (так называемые разде-

лительные) промежутки в местах сближения грозозащитных устройств с дру-

гими заземленными частями устройства или металлическими конструкциями, 

которые по условиям коррозионной стойкости не должны быть гальванически 

долго соединены друг с другом. При грозовых воздействиях защитные проме-

жутки устанавливаются там, где должны происходить пробои, тем самым 

устраняются неконтролируемые перекрытия и гарантируется выравнивание 

потенциалов в течение грозового разряда частей устройства, отделенных друг 

от друга в нормальном режиме. 

Разрядники со скользящим разрядом содержат между электродами изоля-

ционный материал. Вольт-секундные характеристики таких разрядников более 

пологие, чем газонаполненных (рис. 4). Поэтому независимо от крутизны им-

пульс перенапряжения ограничивается до значения 2-3 кВ. Такие разрядники 

способны самостоятельно обрывать сопровождающие токи, и поэтому они бо-

лее подходят для грубой защиты в цепях электропитания. 
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Рисунок 23 – Типичные вольт-амперные характеристики варисторов в ли-

нейных (а) и логарифмических (б) координатах: I – область токов утечек;  II – 

область импульсных токов; III – диапазон рабочих напряжений;               IV – 

область перенапряжений 

 

Варисторы представляют собой элементы с симметричной вольт-амперной 

характеристикой (рис. 5). При I > 0 она выражается в виде 

 

где K - постоянная, зависящая от размеров резистора;  

      a - показатель, зависящий от материала. 

Для применяемых в настоящее время металлооксидных варисторов на базе 

оксида цинка значение a находится в пределах от 25 до 40. Эффект ограниче-

ния напряжения основан на том, что при превышении рабочего напряжения 

сопротивление 

 

уменьшается на много порядков. 

Защитный уровень варисторов в зависимости от их исполнения может ле-

жать как в диапазоне низких, так и высоких напряжений, причем они способ-

ны поглотить значительную энергию. Их время срабатывания сравнительно 
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мало и составляет десятки наносекунд. Оно определяется индуктивностью то-

копроводов. Собственная емкость варисторов велика (0,4-40 нФ), и поэтому 

их применение для ограничения перенапряжений в высокочастотных системах 

исключено. Конструктивно варисторы выполняются в виде шайб, блоков, 

также втулок для разъемных соединений. На практике варисторы используют 

преимущественно для грубой защиты. 

При часто повторяющихся перенапряжениях варистор нагревается и со-

провождающий ток возрастает. Этот эффект можно использовать для кон-

троля функциональных способностей варистора. 

Кремниевые лавинные диоды обладают свойством не повреждаться при 

воздействии напряжения, превышающего граничные, при котором они нахо-

дятся в закрытом состоянии. Их разновидность - так называемые Z-диоды 

(стабилитроны) ( напряжением UZ - 3 ÷ 200 В давно используются в элек-

тронных схемах для стабилизации напряжения и защиты от перенапряжений. 

Разработаны и специальные лавинные диоды, предназначенные для ограни-

чения переходных перенапряжений, отличающиеся от обычных Z-диодов бо-

лее высокой пропускной способностью по току, малым временем запаздыва-

ния (пикосекунды), большой поглощаемой энергией. Такие диоды выпуска-

ются под названием ограничителей перенапряжений, супрессдиодов (ограни-

чительных стабилитронов) трансвильдиодов или ТА Z-диодов (ТА Z – от 

Transient Absorbing Zener). 

На рис.7 приведена характеристика ограничительной стабилитрона. Она 

аналогична характеристике Z-диода. Напряжение UR-максимальное напря-

жение, при котором диод еще закрыт; UB - напряжение начала ограничения, 

при котором ток I = 1 мА; UС – напряжение ограничения для импульса тока 

Iрр (8/20 мкс). 

Достигаемые уровни ограничения напряжения лежат в диапазоне 6-440 В. 
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Рисунок 24 – Вольт-амперная ха-

рактеристика 2-диода с напряжением 

Ug=3+200 B 

 

Рисунок 25 – Вольт-амперная харак-

теристика стабилитрона и его важ-

нейшие параметры 

12.3 Выбор ограничителей перенапряжений 

Основными характеристиками ОПН являются: наибольшее рабочее напря-

жение, его энергоемкость и ток пропускной способности. Согласно [13] в ти-

повых случаях данные параметры можно выбирать упрощенно.  

На рассматриваемой подстанции обе нейтрали эффективно заземлены, по-

этому наибольшее рабочее напряжение ОПН РУ 110 кВ принимаем на 20% 

выше наибольшего рабочего (фазного) напряжения сети, а именно      UНРО=88 

кВ.  

 Согласно [13] для РУ с номинальным напряжением 110 кВ удельная энер-

гоемкость Wуд=1,5-2,5 кДж/кВ, а ток пропускной способности 2000

проп. 400...500 А.I   

К установке принимаем ОПН-110/88/10/400-УХЛ1 производства             

ЗАО «НИИ «ЗАИ», с наибольшем рабочем напряжением UНРО=88 кВ, удель-

ной энергоемкостью Wуд=2,1 кДж/кВ и током пропускной способности 

2000

проп. 400 А.I   [14].  

Рассмотрим защиту от перенапряжений нейтрали трансформаторов. 

Разземление нейтрали силового трансформатора приводит к необходимо-

сти защиты изоляции от воздействующих на нее в процессе эксплуатации гро-
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зовых (и коммутационных) перенапряжений, для чего в нейтраль устанавли-

ваются специальные ОПН, обозначаемые ОПНН [13]. 

Основные характеристики ОПНН: наибольшее рабочее напряжение –      52 

кВ; энергоемкость Wуд=2,5-3,0 кДж/кВ, а амплитуда тока пропускной способ-

ности 2000

проп. 500...600 А.I   

К установке принимаем ОПНН-110/56/10/550-УХЛ1 производства             

ЗАО «НИИ «ЗАИ», с наибольшим рабочим напряжением UНРО=56 кВ, удель-

ной энергоемкостью Wуд=2,8 кДж/кВ и током пропускной способности 

2000

проп. 550 А.I   [14].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе было произведено развитие Со-

вуйских электрических сетей.  Анализ исследуемой сети показал необходи-

мость ее реконструкции: часть трансформаторов, установленных в сети, не 

прошли проверку по аварийной загрузке, было принято решение заменить их 

на более мощные. Также для подстанции «Болотная-2» были выбраны сило-

вые трансформаторы 2хТДН-25000/110.  

Развитие сети сопровождалось рассмотрением 3 вариантов, из которых для 

дальнейшего расчета было выбрано 2 варианта, определены марки ЛЭП, по-

считаны и сравнены между собой варианты развития. Выбор был сделан в 

пользу варианта с подключением подстанции «Болотная-2» двухцепными 

ЛЭП к подстанции «Сова». В результате подстанция «Болотная-2» - тупиковая 

подстанция. 

Для выбранного варианта развития были посчитаны максимальный режим. 

После определения параметров максимального режима был сделан вывод о 

необходимости реконструкции сети. Расчет минимального режима показал, 

что в этом режиме все параметры сети находятся в допустимых пределах. По-

слеаварийные (ПА) режимы сопровождались поочередным отключением каж-

дой ЛЭП с целью определения наиболее тяжелого режима. В ПА режиме то-

ковая загрузка некоторых ЛЭП превышала допустимое значение, был сделан 

вывод о замене проводов. 

Далее была спроектирована подстанция «Болотная-2». Выбраны схемы 

ОРУ и ЗРУ, коммутационное и измерительное оборудование, трансформаторы 

собственных нужд и аккумуляторные батареи. 

Уделено внимание вопросу, связанному с безопасностью жизнедеятельно-

сти. 

Проработан вопрос, связанный с пассивными помехоподавляющими и за-

щитными компонентами, описан принцип действия и состав ОПН, произведен 

выбор ОПН на подстанции «Болотная-2». 
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При выполнении выпускной квалификационной работы использованы 

следующие программные средства: Microsoft Office Word, программа для 

расчета токов короткого замыкания ТоКо, Mathcad, Microsoft Office Visio, 

NetWorks. 
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