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Введение 

Основная цель ВКР - проектирование районной электрической сети 

(РЭС), включающее проектирование подстанции. К РЭС предъявляется 

большое количество требований, но главное требование - обеспечение 

бесперебойного электроснабжения потребителей с допустимыми 

показателями качества электроэнергии. 

 Проектирование электрической сети – задача комплексная, 

предполагающая решение технических и экономических вопросов 

применительно к исходным данным, определяемым техническим заданием 

на разработку проекта. При решении данной задачи необходимо в первую 

очередь определить конфигурацию электрической сети, схему электрических 

соединений линий, параметры основного оборудования и средства 

регулирования напряжения. Также важно выполнить экономическое 

обоснование решения, определяющего оптимальный вариант электрической 

сети, обеспечивающей потребителей качественной электроэнергией при 

рациональном сочетании затрат на сооружение и эксплуатацию 

электрической сети. Данная задача в большинстве случаев не имеет 

однозначного решения. Выбор наиболее удачного варианта сети 

производится не только путём теоретических расчётов, но и на основе 

различных соображений. 

Электрическая подстанция представляют собой сложные 

технологические комплексы с большим количеством основного и 

вспомогательного, оборудования. Основное оборудование служит для 

преобразования, передачи и распределения электроэнергии, вспомогательное 

для выполнения вспомогательных функций (измерения, сигнализация, 

управление, защита и автоматика и т.д.). 

Проектирование подстанции представляет собой сложный процесс 

выработки и принятия решений по схеме электрических соединений, составу 

электрооборудования и его размещению. 

Все поставленные задачи необходимо решать согласно 

теоретических сведений, нормативных документов и знаний, полученных в 

процессе обучения. Крайне важно, чтобы принятые решения соответствовали 

нормативно-технической документации и стандартам ОАО «Россети». 
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1. Анализ исходных данных 

В данном дипломном проекте требуется спроектировать 

электрическую сеть для электроснабжения потребителей и подстанцию 500 

кВ (подстанция 1). 

 Главным источником питания является станция, мощность которой 

составляет 400 МВт. Данная станция является источником электроэнергии 

для трёх подстанций №1,2 и 4, мощность которых 100,90 и 100 МВт 

соответственно. Для ПС 1,2,3,4 принимаем категорию электропотребителя – 

II. Коэффициент мощности станции – 0,85; ПС 1 и ПС 2 – 0,90; ПС 4 – 0,94. 

Координаты станции и подстанций приведены в таблице 1.   

Таблица 1 – Исходные данные о координатах источников питания и пунктах 

потребления электроэнергии 

Данные Источники питания и пункты потребления ЭЭ 

Станция Балансирующий 

узел (п/ст3) 

п/ст 1 п/ст 2 п/ст 4 

 

 
, мм/мм   

  
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

   Продолжительность использования максимальной мощности: 

                

Вторичное напряжение подстанций потребителей равно 10 кВ. 

Район по гололёду – III 

Масштаб: в 1см-40 км. 
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2. Составление баланса активной и реактивной мощности 

Потребление активной мощности в проектируемой сети 

рассматриваем для периода наибольших нагрузок. Эту величину активной 

мощности складываем из нагрузок в заданных пунктах потребления 

электроэнергии и потерь мощности в линиях и трансформаторах сети. 

Установленная мощность генераторов питающей электросистемы должна  

обеспечивать потребности проектируемой районной сети в активной 

мощности во всех режимах работы. 

Определим суммарную мощность всех подстанций: 

                               МВт (2.1) 

Суммарные потери активной мощности в сети принимаются 

ориентировочно равными 6 – 8 % суммарной активной мощности 

подстанций. Примем их равными 7 % суммарной активной мощности 

подстанций: 

                                    МВт (2.2) 

Необходимый резерв активной мощности принимаем приближённо 

равным 10 % от суммарной активной мощности подстанций: 

                                              (2.3) 

Определим необходимую активную мощность источников питания: 

 ист   Н                                        

       МВт      

(2.4) 

Найдём небаланс по активной мощности в ЭС: 

 нб                        МВ (2.5) 

 нб   , следовательно, проектируемая ЭС является избыточной по 

активной мощности. 

Определим реактивную мощность, Мвар, станции.  

Реактивная мощность подстанции 1:  
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       Мвар        

(2.6) 

Результаты расчётов реактивной мощности для остальных подстанций 

приведём в таблице 2. 

Таблица 2 - Результаты расчёта реактивной мощности подстанций 

№ ПС  ПС, МВт     
  

  ПС, Мвар 

Ст.1 400 0,85       

1 100 0,90      

2 90 0,90 43,5 

4 100 0,94 36,2 

Найдём суммарную реактивную мощность подстанций: 

  п ст                         

      Мвар                                                                                        

(2.7) 

Определим потери реактивной мощности в трансформаторах. Они 

приблизительно равны 10 % от полной мощности нагрузок: 

           ЭП           п ст  
 

    п ст  
 

                  

      Мвар                                                     

(2.8) 

Резерв реактивной мощности принимаем приближённо равным 10 % от 

реактивной мощности всех подстанций: 

 рез         п ст               Мвар              (2.9) 

Вычислим суммарную реактивную нагрузку ЭС: 

 Н    п ст    Т   рез                       Мвар     (2.10) 

Определим мощность компенсирующих устройств:  

 ку   Н   г                     (2.11) 

 ку    свидетельствует о достаточном общем располагаемом резерве 

реактивной мощности ЭС.   
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3. Конфигурация, основные параметры сети 

3.1 Составление рациональных вариантов схем сети 

Любую электрическую сеть можно представить в различных 

конфигурациях. При составлении данных конфигураций следует 

руководствоваться некоторыми правилами: 

1. Электрическая сеть должна обеспечить заданную надежность 

электроснабжения потребителей. Потребители первой и второй категории 

должны обеспечиваться электроэнергией не менее чем от двух независимых 

источников питания [20]. 

2. Проектируемая сеть должна быть по возможности простой. 3. 

Комплекс номинального напряжения и схемы сети должны обеспечивать 

необходимое качество электроснабжения потребителей и выполнение 

технических ограничений электрооборудования линий и подстанций. 

Разработку вариантов необходимо начинать на основе принципов, 

приведенных выше, и с учетом соображений альтернативности качеств и 

показателей определенных типов схем сетей. Следуя вышеприведённым 

указаниям, были составлены два варианта электрической сети.  

Первый вариант схемы электрической сети представлен на рисунке 1.  

 

Рисунок 3.1 - Разомкнутая магистральная схема (Эскиз №1) 

Данная конфигурация представляет собой разомкнутую магистральную 

сеть, выполненную двуцепными линиями. Этот вариант обеспечивает 
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кратчайшее расстояние от узлов выработки электроэнергии до узлов её 

потребления, что сопровождается уменьшением потерь при передаче 

электроэнергии. 

Второй вариант схемы представлен на рисунке 2. Эта конфигурация  

включает в себя разомкнутую и замкнутую схемы (смешанный тип схемы), 

что повышает надёжность электроснабжения.  

 

Рисунок 3.2 - Эскиз №2 

3.2 Анализ и выбор основных параметров сети для варианта схемы 

№1 

3.2.1 Расчёт приближённого потокораспределения 

Так как данный расчёт потокораспределения является приближённым, 

нет необходимости учитывать потери мощности. То есть потокораспределение 

в ЭС определяем из условия постоянства напряжений во всех узлах цепи. В 

свою очередь балансирующий узел позволяет выдавать любую мощность, 

потребляемую ЭС, или потреблять выдаваемую. Данная схема является 

разомкнутой. Расчёт потокораспределения определим составив соотношения 

для мощностей в каждом узле. 

Для определения потоков мощности по линиям используем первый 

закон Кирхгофа, МВ·А: 

   БУ     
 

 

   

                                           
                     

(3.2.1) 
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 ст                (3.2.2) 

 

     ст                                             (3.2.3) 

 

                                                   (3.2.4) 

 

                   (3.2.5) 

3.2.2 Выбор номинального напряжения 

Исходя из полученного потокораспределения и исходной 

протяжённости линий выбирают номинальное напряжение сети. С одной 

стороны при большем номинальном напряжении возможна передача большей 

мощности на большие расстояния с меньшими потерями. С другой стороны 

номинальное напряжение ЛЭП существенно влияет на её технико-

экономические показатели, так как с повышением номинального напряжения 

возрастают капитальные вложения в оборудование и сооружение ЛЭП. 

Для данной схемы имеет место передача значительной мощности на 

расстояние до 1000 км, поэтому используем формулу А.М. Залесского: 

            
  

  
 

(3.2.6) 

 

где P – активная мощность, передаваемая по ЛЭП; 

        – расстояние, на которое необходимо передать эту мощность; 

        – количество цепей.  

Результаты расчёта для всех участков представим в таблице 3.2.1 

Таблица 3.2.1 – Оценка напряжений участков сети 

Участок       , МВт    , км     , шт  , кВ 

Ст-1 400 180 2 555,5 

1-2 300 20,0 2 266,3 
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2-3(Б) 210 30,0 2 257,2 

3(Б)-4 100 20,0 2 160,4 

Проанализировав полученные значения, выбираем номинальное 

напряжение для участка Ст1-1 сети          кВ, а для остальных участков 

220 кВ. 

3.2.3 Выбор сечения проводников ЛЭП методом экономической 

плотности тока 

Сечение провода линии ЭС должно соответствовать оптимальному 

соотношению между капитальными затратами на сооружение, эксплуатацию и 

расходами, связанными с потерями электроэнергии.  

При проектировании линий выбирают сечение проводов не на основе 

технико-экономического сопоставления, а по нормируемым обобщенным 

показателям. В качестве таких показателей используются нормированные 

значения экономической плотности тока для воздушных и кабельных линий. 

Экономическое сечение: 

   
         

           

  
(3.2.7) 

где       - полная мощность участка сети при максимальных нагрузках, 

МВ  ; 

          - число параллельных линий участка; 

          - экономическая плотность тока для заданных условий работы, 

А/    

Рассчитаем экономическое сечение и рабочий ток на каждом участке. 

Необходимо, чтобы при выборе сечения провода выполнялось условие: 

          (3.2.8) 

Выбор сечения на участке Ст1-Пст1: 

 ст пс 
макс                      МВ  А (3.2.9) 

 

        раб
макс  

 ст пс 
макс     

    ном    

 
           

        
       А 

(3.2.10) 
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эк  

  раб
макс

 эк
 

     

   
       мм                                              (3.2.11) 

Стандартное значение сечения: 

   
ст      мм  (3.2.12) 

Принимаем провод АС 240/32. 

Проверка по допустимому току: 

             раб
макс   доп 

             доп      А    раб
макс        А  

(3.2.13) 

Результаты выбора сечений проводов для остальных участков сети 

отразим в таблице 3.2.2 

Таблица 3.2.2 - Выбор сечений проводов ВЛ для эскиза №1 

Участок 

схемы 
шт,цn  2

ij AMB, S    
эк     А,допI  А,макс

рабI  Марка 

Ст1-Пст1 2             680       
АС 

300/66 

1-2 2 360,4 363,8 825 472,9 
АС 

400/51 

2-3 2 261,7 264,5 680 343,4 
АС 

300/66 

3-4 2 106,6 107,4 605 139,6 
АС 

240/32 

 

3.2.4 Определение суммарных потерь напряжения 

Найдём эквивалентные сопротивления участков сети, Ом, по формуле: 

   
э  

                

 ц  
 

(3.2.14) 

Для АС 240/32  R0      Ом км ,          Ом км    

Для АС 300/66  R0      Ом км ,          Ом км    

Для АС 400/51  R0      Ом км ,          Ом км   

Результаты определения сопротивлений участков сети указаны в 

таблице 3.2.3 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
ВКР-13.03.02.05 

 
 

Таблица 3.2.3 - Результаты определения сопротивлений участков сети 

Участок       , км  ц  , шт    
э , Ом 

Ст1-Пст1 180 2 5,5+ 13 

1-2 20 2 0,46+ 1,4 

2-3 30 2 0,92+ 2,2 

3-4 20 2 0,77 + 1,5 

Потери напряжения в нормальном максимальном режиме на участках 

сети определяются по выражению, кВ 

    
н м  

       
э         

э

   
ном  

(3.2.15) 

Результаты определения потерь напряжения в нормальном 

максимальном режиме сведём в таблицу 3.2.4 

Таблица 3.2.4 - Потери напряжения в нормальном максимальном режиме 

Участок       
   , кВ    , МВт    , Мвар    

 , Ом     
    , 

кВ(%) 

Ст1-Пст1 500 400       5,5+ 13 5,05(1,01) 

1-2 220 300       0,46+ 1,4 1,89(0,859) 

2-3 220 210       0,92+ 2,2 2,44(1,11) 

3-4 220 100      0,77 + 1,5 0,597(0,271) 

 

Из результатов видно, что наиболее электроудалённой точкой является 

подстанция 1. 

В процентах от номинального напряжения величина  потерь составит: 

   ст пст 
н м  

   
н м 

 ном
      

      

   
            

(3.2.16) 

Полученное значение меньше 15 % от номинального напряжения сети, 

что является допустимым. 

Для расчёта послеаварийного режима отключаем одну из цепей ВЛ 

участка Ст1-Пст1, так как на этом участке наблюдаются наибольшие потери 
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напряжения в нормальном максимальном режиме, а, следовательно, при 

указанном отключении наступает наиболее тяжёлый режим.    

Потокораспределение при этом не изменится, а сопротивление линии и 

потери напряжения на данном участке увеличатся в 2 раза. 

Тогда потери напряжения в послеаварийном режиме: 

   
п ав 

     ст пст 
н м              кВ 

 

(3.2.17) 

Что в процентах от номинального напряжения: 

   

п ав
 

   

п ав

 ном
      

     

   
             

(3.2.18) 

Потери остаются допустимыми и в аварийном режиме. 

 

3.2.5 Выбор силовых трансформаторов и автотрансформаторов на 

подстанциях 

При выборе трансформаторов определяющим условием является 

нагрузочная способность, а не экономический критерий. 

В нашем случае известна только мощность нагрузки, поэтому мы 

применяем упрощённый выбор трансформаторов.  

Выбор автотрансформатора на подстанции 1. 

 

               
     

        
        

                           
(3.2.19) 

 

     
  

          
     

                      (3.2.20) 

Выбираем ближайшее большее      
  

значение для            , 

выбираем автотрансформатор АТДЦТН −500000/500/220. 

Коэффициент загрузки для двухавтотрансформаторной подстанции, в 

нормальном режиме: 

 з  
 нагр
п ст 

 
ном 
тр

  т

      
     

     
                

 

(3.2.21) 

В послеаварийном режиме: 
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 з 
п ав

 
 нагр
п ст 

 
ном 
тр       

     

   
                 

(3.2.22) 

Выбор трансформаторов на подстанции 2. 

 

 нагр
п ст 

   нагр 
   нагр 

                    МВ  А 
(3.2.23) 

 

 ном 
тр

      нагр
п ст 

                  МВ  А (3.2.24) 

Выбираем ближайшее большее  ном 
тр

значение для  ном      кВ, 

выбираем трансформатор ТДЦН −100000/220. 

Коэффициент загрузки для двухтрансформаторной подстанции, в 

нормальном режиме: 

 з  
 нагр
п ст 

 
ном 
тр

  т

      
    

     
                

(3.2.25) 

В послеаварийном режиме: 

 

 з 
п ав

 
 нагр
п ст 

 
ном 
тр       

    

   
                 

(3.2.26) 

 

Выбор трансформаторов на подстанции 4. 

 

 нагр
п ст 

   нагр 
   нагр 

                    МВ  А 
(3.2.27) 

 

 ном 
тр

      нагр
п ст 

                  МВ  А (3.2.28) 

Выбираем ближайшее большее  ном 
тр

 значение для  ном      кВ, 

выбираем трансформатор ТДЦН −100000/220. 

Коэффициент загрузки для двухтрансформаторной подстанции, в 

нормальном режиме: 

 з  
 нагр
п ст 

 
ном 
тр

  т

      
     

     
                

(3.2.29) 
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В послеаварийном режиме: 

 

 з 
п ав

 
 нагр
п ст 

 
ном 
тр       

     

   
                  

(3.2.30) 

Приведём паспортные данные выбранного автотрансформатора и 

трансформатора в таблицах 3.2.5 и 3.2.6 соответственно: 

Таблица 3.2.5 - Паспортные данный автотрансформатора АТДЦТН 

−500000/500/220 

Тип 

трансформатора 

кВном  ,U  
ххP , 

кВт 

кзP , 

кВт 

ххI , 

% 

кзu , % 

НН 
ВН-

СН 

СН-

НН 

ВН-

НН 

АТДЦТН 

−500000/500/220 
10,5 230 1050 0,3 

 

12,0 

 

35,0 

 

50,0 

 

Таблица 3.2.6 - Паспортные данный трансформатора ТДЦН −100000/220 

Тип  

трансформатора 

кВном  ,U  
ххP

, кВт 

кзP , 

кВт 

ххI , 

% 

кзu , 

% 

Расчётные данные 

ВН НН Rт Xт     

ТДЦН 

−100000/220 
220 

10,

5 
102 340 0,65 12,0 

1,9 63 700 

 

3.2.6 Расчёт потерь электроэнергии в элементах сети 

Для экономического сравнения вариантов ЭС необходима оценка 

суммарных годовых потерь электроэнергии в элементах, входящих в состав 

сети: линии, трансформаторы и др. 

Потери электроэнергии в ЭС можно определять различными методами, 

исходя из исходных данных. Потери электроэнергии влияют на ежегодные 

эксплуатационные расходы и себестоимость передачи электроэнергии. 

Потери активной мощности в линиях, МВт·ч: 

         
   

 

 н
 

    
(3.2.31) 

Таблица 3.2.7 - Потери активной мощности на участках линии. 

Участок цепи     МВт  ч 

Ст1-Пст1      
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1-2      

2-3      

3-4       

Суммарные потери активной мощности в линиях: 

       ст пст                   

                           МВт  ч   

(3.2.32) 

Время максимальных потерь: 

         
Тм

   
               

    

   
            

ч

год
 

(3.2.33) 

Суммарные годовые потери электроэнергии в линиях: 

 А    кор                                  

      МВт  ч 

(3.2.34) 

 

Суммарные годовые потери электроэнергии в трансформаторах и 

автотрансформаторах, МВт  ч: 

 Ат   т  х     
  к
 т

 
 нагр
п ст

 тном
     

(3.2.35) 

 ААт              
    

 
 
     

   
              

(3.2.36) 

 Ат              
    

 
 
     

   
              

(3.2.37) 

 Ат              
    

 
 
     

   
              

(3.2.38) 

 

3.3 Анализ и выбор основных параметров сети для варианта схемы 

№2 

3.3.1 Расчёт приближённого потокораспределения 

Данная схема относится к смешанному типу. Она содержит один 

замкнутый контур.  

Представим кольцевую сеть в виде линии с двухсторонним питанием. 

Источник питания в узле 3(БУ) разделим на два и представим в виде узлов 3
'
 и 

3
''
 (рисунок 3.3.2): 
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Рисунок 3.3.1 - Потокораспределение в кольцевой сети 

 ст пст   пст              

 

(3.3.1) 

     ст   ст пст                              

              
 

(3.3.2) 

  
р

                                                  

 

(3.3.3) 

     
            

р
   

   

 
                               

   
              

(3.3.4) 

 

      
  
р
         

   
 

                                 

   
              

(3.3.5) 

                                                    (3.3.6) 

 

3.3.2 Выбор номинального напряжения 

Исходя из полученного потокораспределения и исходной 

протяжённости линий выбирают номинальное напряжение сети.  

Для данной схемы имеет место передача значительной мощности на 

расстояние до 1000 км, поэтому используем формулу А.М. Залесского 

(ф.3.2.6).  

Результаты расчёта для всех участков представим в таблице 3.3.1 

Таблица 3.3.1 - Оценка напряжений участков сети 

Участок       , МВт    , км     , шт  , кВ 

Ст-1 100,0 180 2 277,7 

Ст-4 300,0 190 2 487,6 
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2-3(Б) 101,9 30,0 1 253,3 

3(Б)-4 188,2 20,0 2 219,8 

2-4 11,90 60 1 102,9 

Проанализировав полученные значения, выбираем номинальное 

напряжение для участков Ст-1, Ст-4 сети          кВ, а для остальных 

участков (замкнутая цепь) – 220 кВ.  

3.3.3 Выбор сечения проводников ЛЭП методом экономической 

плотности тока 

Экономическое сечение рассчитаем по формуле 3.2.7.  

Выбор сечения на участке Ст1-Пст1: 

  

 ст пс 
макс                      МВ  А (3.3.7) 

            раб
макс  

 ст пс 
макс     

    ном    

 
            

        
      А  

(3.3.8) 

   
эк  

  раб
макс

 эк
 

    

    
      мм   

(3.3.9) 

 

          Стандартное значение сечения: 

    
            

 Принимаем провод АС 240/32. 

 Проверка по допустимому току 

             раб
макс   доп 

             доп      А    раб
макс        А  

Результаты расчётов сечений проводов сведём в таблицу 3.3.2: 

Таблица 3.3.2 - Выбор сечений проводов ВЛ 

 

Участок 

схемы 
шт,цn  2

ij AMB, S    
эк     

А,допI  А,макс

рабI  Марка 

Ст-1 2 
             605         

АС 

240/32 

Ст-4 2 360,4 160,1 605 208,1 АС 
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240/32 

2-3(Б) 1 
118,9 240,0 605 312,1 

АС 

240/32 

3(Б)-4 1 
237,9 295,8 605 384,6 

АС 

300/39 

2-4 1 
21,49 43,4 605 56,39 

АС 

240/32 

 

3.3.4 Определение суммарных потерь напряжения 

Определим суммарные потери напряжения по формуле 3.2.14 и 

результаты расчётов приведём в таблице 3.3.4. 

Перед началом расчёта необходимо определить сопротивления участков 

сети. Отобразим их в таблице 3.3.3. 

Для АС 240/32  R0       Ом км ,         Ом км ; 

Для АС 300/39  R0       Ом км ,         Ом км . 

Таблица 3.3.3 - Результаты определения сопротивлений участков сети 

Участок       , км  ц  , шт    
э , Ом 

Ст-1 180 2 6,93+j29,7 

Ст-4 190 2 7,32+j31,4 

2-3(Б) 30,0 1 2,31+j9,90 

3(Б)-4 20,0 1 1,22+j6,20 

2-4 60,0 1 4,62+j19,8 

Потери напряжения в нормальном максимальном режиме на участках 

сети определяются по выражению 3.2.15. Сведём их в таблицу 3.3.4. 

Таблица 3.3.4 - Результаты определения потерь напряжения в 

нормальном максимальном режиме 

Участок       
ном, кВ    , МВт    , Мвар    

э , Ом     
н м , 

кВ(%) 

Ст-1 500 100,0       6,93+j29,7 4,30(0,86) 

Ст-4 500 300,0       7,32+j31,4 16,9(3,4) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
ВКР-13.03.02.05 

 
 

2-3(Б) 220 102,9       2,31+j9,90 3,82(1,7) 

3(Б)-4 220 188,2       1,22+j6,20 5,15(2,3) 

2-4 220 11,90       4,62+j19,8 1,86(0,8) 

Из результатов видно, что наиболее электроудалённой является 

подстанция 4. 

В процентах от номинального напряжения величина  потерь составит: 

   ст пст 
н м  

   
н м 

 ном
      

    

   
                

(3.3.10) 

Полученное значение меньше 15 % от номинального напряжения сети, 

что является допустимым. 

Для расчёта послеаварийного режима отключаем одну из цепей ВЛ 

участка Ст1-Пст4, так как на этом участке наблюдаются наибольшие потери 

напряжения в нормальном максимальном режиме, а, следовательно, при 

указанном отключении наступает наиболее тяжёлый режим.  

Потокораспределение при этом не изменится, а сопротивление линии и 

потери напряжения на данном участке увеличатся в 2 раза. 

Тогда потери напряжения в послеаварийном режиме: 

   
п ав 

     ст пст 
н м              кВ 

 

(3.3.11) 

Что в процентах от номинального напряжения составляет: 

   

п ав
 

   

п ав

 ном
      

     

   
               

(3.3.12) 

3.3.5 Выбор силовых трансформаторов и автотрансформаторов на 

подстанциях 

Выбор автотрансформатора на подстанции 1. 

 

               
     

        
        

                           
(3.3.13) 

     
  

          
     

                      (3.3.14) 
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Выбираем ближайшее большее      
  

значение для            , 

выбираем трансформатор ТДЦТН −500000/500. 

Коэффициент загрузки для двухавтотрансформаторной подстанции, в 

нормальном режиме: 

 з  
 нагр
п ст 

 
ном 
тр

  т

      
     

     
                

 

(3.3.15) 

В послеаварийном режиме: 

 

 з 
п ав

 
 нагр
п ст 

 
ном 
тр       

     

   
                 

(3.3.16) 

Выбор трансформаторов на подстанции 2. 

 

 нагр
п ст 

   нагр 
   нагр 

                    МВ  А 
(3.3.17) 

 ном 
тр

      нагр
п ст 

                МВ  А (3.3.18) 

Выбираем ближайшее большее  ном 
тр

значение для  ном      кВ, 

выбираем трансформатор ТДЦН −100000/220/ 

Коэффициент загрузки для двухтрансформаторной подстанции, в 

нормальном режиме: 

 з  
 нагр
п ст 

 
ном 
тр

  т

      
    

     
                

(3.3.19) 

 

В послеаварийном режиме: 

 з 
п ав

 
 нагр
п ст 

 
ном 
тр       

    

   
                 

(3.3.20) 

Выбор автотрансформаторов на подстанции 4. 

 

 нагр
п ст 

   нагр 
   нагр 

                    МВ  А 
(3.3.21) 

 ном 
тр

      нагр
п ст 

                  МВ  А (3.3.22) 
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Выбираем ближайшее большее      
  

значение для            , 

выбираем автотрансформатор АТДЦТН −500000/500/220. 

Коэффициент загрузки для двухтрансформаторной подстанции, в 

нормальном режиме: 

 з  
 нагр
п ст 

 
ном 
тр

  т

      
     

     
                

(3.3.23) 

В послеаварийном режиме: 

 

 з 
п ав

 
 нагр
п ст 

 
ном 
тр       

     

   
                 

 

(3.3.24) 

Приведём паспортные данные выбранного автотрансформатора и 

трансформаторов в таблицах 3.3.5, 3.3.6 и 3.3.7соответственно: 

Таблица 3.3.5 - Паспортные данный автотрансформатора АТДЦТН 

−500000/500/220 

Тип 

трансформатора 

кВном  ,U

 ххP , 

кВт 

кзP , 

кВт 

ххI , 

% 

кзu , % 

НН 
ВН-

СН 

СН-

НН 

ВН-

НН 

АТДЦТН 

−500000/500/220 
10,5 230 1050 0,3 12,0 35,0 50,0 

 

Таблица 3.3.6 - Паспортные данный трансформатора ТДЦН −100000/220 

Тип 

трансформатора 

кВном  ,U  
ххP

, кВт 

кзP , 

кВт 

ххI , 

% 

кзu , 

% 

Расчётные данные 

ВН НН Rт Xт     

ТДЦН 

−100000/220 
220 10,5 102 340 0,65 12,0 1,9 63 700 

 

Таблица 3.3.7 - Паспортные данный трансформатора ТДЦТН −500000/500 

Тип 

трансформатора 

кВном  ,U

 ххP , кВт 
кзP , 

кВт 

ххI , 

% 

кзu , 

% 

Расчётные данные 

ВН Rт Xт     

ТДЦН 

−500000/500 
500 205 590 0,3 14,0 0,9 61,3 1125 
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3.3.6 Расчёт потерь электроэнергии в элементах сети 

Для экономического сравнения вариантов ЭС необходима оценка 

суммарных годовых потерь электроэнергии в элементах, входящих в состав 

сети: линии, трансформаторы и др. 

Потери активной мощности в линиях определим по формуле 3.2.31: 

   ст пст  
       

 

    
                   

(3.3.25) 

Для наглядности сведём результаты  расчётов в таблицу 3.3.8. 

Таблица 3.3.8 - Потери активной мощности на участках линии. 

Участок цепи     МВт  ч 

Ст1-Пст1 0,341 

1-4 3,81 

2-3 0,675 

3-4 1,43 

2-4 0,014 

Суммарные потери активной мощности в линиях: 

       ст пст                         

                                  МВт  ч   

(3.3.26) 

Время максимальных потерь: 

         
Тм

   
               

    

   
            

ч

год
 

(3.3.27) 

Суммарные годовые потери электроэнергии в линиях: 

 А    кор                                  

      МВт  ч  

(3.3.28) 

Суммарные годовые потери электроэнергии в трансформаторах и 

автотрансформаторах определяем по формуле 3.2.39.  

 ААт              
    

 
 
     

   
             

(3.3.29) 

 Ат              
    

 
 
     

   
             

(3.3.30) 
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 Ат              
    

 
 
    

   
             

(3.3.31) 

4. Предварительный технико-экономический расчёт электрической 

сети и выбор оптимального варианта сети 

Выбор оптимального варианта электрической сети должен учитывать 

множество факторов, среди которых необходимо назвать следующие: 

1. срок строительства электрической сети; 

2. начальные капитальные затраты на её сооружение; 

3. темпы инфляции и рост стоимости затрат за время сооружения; 

4. учетную ставку банка за выданную ссуду на сооружение сети; 

5. тариф на электроэнергию и его изменение; 

6. эксплуатационные расходы за весь срок службы. 

Экономическим критерием, по которому определяют наиболее 

выгодный вариант, является минимум приведённых затрат, вычисляемый по 

формуле: 

          (4.1) 

где К – капитальные вложения на сооружение электрической сети; 

Ен – нормативный коэффициент (принимаем равным 0.125); 

И – издержки за весь срок службы электрической сети. 

Для сравнения вариантов по приведённым затратам необходимо для 

каждого варианта рассчитать капиталовложения в сооружение каждой схемы.   

Капитальные вложения К можно представить как сумму капитальных 

вложений в подстанции     и капитальных вложений в линии   : 

          (4.2) 

Капитальные вложения в подстанции определяются как: 

                   (4.3) 

 

где Кт - капитальные вложения в трансформаторы; 

КОРУ - капитальные вложения в открытое распределительное устройство; 

Кпост - постоянная часть затрат. 
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Капитальные вложения в линии определяются как: 

          (4.4) 

 

где Кn – стоимость сооружения 1 км воздушной линии; 

   – длина линии. 

Для начала сделаем расчёты в ценах 1990 г.  

Найдем капиталовложения в линию для первого варианта схемы по 

формуле 4.4: 

Для участков сети Станция1-ПС1, ПС2-ПС3 выбран провод АС300/66, 

железобетонные опоры. Поэтому с учётом III района по гололёду: 

                                        (4.5) 

                                   (4.6) 

Для участка сети ПС1-ПС2 выбран провод АС400/51, железобетонные 

двухцепные опоры: 

                                  (4.7) 

 Для участка сети ПС3-ПС4 выбран провод АС240/32, железобетонные 

двухцепные опоры: 

                                    (4.8) 

Полные капиталовложения в линии для первого варианта сети: 

                            

                                     

(4.9) 

Необходимо домножить получившуюся стоимость на индекс пересчёта 

стоимости в текущий период  цен, приведённый в [21]. В соответствии с [21] 

индекс изменения сметной стоимости затрат к уровню цен по состоянию на 

01.01.1990 г. на 01.01.2000 г. составляет для электроэнергетики 4,28. А индекс 

изменения сметной стоимости затрат к уровню цен по состоянию на 

01.01.2000 г. на III квартал 2017 г. – 8,42.  
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В соответствии с вышесказанным полные капиталовложения в линии 

для первого варианта составляют 419009 тыс. руб.Найдем капиталовложения в 

линию для второго варианта схемы по формуле 4.4:Для участков сети 

Станция1-ПС1, Станция1-ПС4, ПС2-ПС3, ПС2-ПС4 выбран провод АС240/32, 

железобетонные опоры. Поэтому с учётом III района по гололёду: 

                                        (4.10) 

                                        (4.11) 

                                    (4.12) 

                                   (4.13) 

Для участка сети ПС3-ПС4 выбран провод АС300/39, железобетонные 

одноцепные опоры: 

                                     (4.14) 

Полные капиталовложения в линии для второго варианта сети: 

                                  

                            

                

(4.15) 

Полные капиталовложения в линии для второго варианта составляют 

730049 тыс. руб. 

Определим капиталовложения в подстанции. Для определения 

капиталовложений в строительство подстанций необходимо просуммировать 

стоимости ОРУ КОРУ , трансформаторов Кт и постоянные затраты на 

строительство подстанций Кпост  по формуле 4.3. Постоянная часть затрат 

подстанции учитывает подготовку и благоустройство территории, ОПУ, 

систему оперативного постоянного тока, компрессорную, внутриплощадочные 

водоснабжение, канализацию и подъездные дороги, средства связи 

 и телемеханики, наружное освещение, ограду и прочие элементы. 

Постоянная часть затрат принимается с учетом схемы электрических  
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соединений и высшего напряжения ПС. 

Расчёты капиталовложений в подстанции 1,2,4 для первого варианта 

сети приведены в таблице 4.1, 4.2, 4.3 соответственно.  

Таблица 4.1 -  Капиталовложения в подстанцию 1 первого варианта сети.  

Вид затрат Стоимость единицы 

в ценах 1990 г, тыс. 

руб. с учётом 

строительных и 

монтажных работ 

Количество Общая стоимость, 

тыс.руб. 

Автотрансформатор 

АТДЦТН 

−500000/500/220 

375,5 2 751,0 

Тип ОРУ 500 кВ-

четрырёхугольник 

1100 1 1100 

Постоянная часть 

затрат 

120,0 1 120,0 

Итого: 1971 тыс.руб 

Итого с учётом  цен: 71030,1 тыс. руб 

Таблица 4.2 - Капиталовложения в подстанцию 2 первого варианта сети.  

Вид затрат Стоимость единицы 

в ценах 1990 г, тыс. 

руб. с учётом 

строительных и 

монтажных работ 

Количество Общая стоимость, 

тыс.руб. 

Трансформатор 

ТДЦН −100000/220 

157,0 2 314,0 

Тип ОРУ 220 кВ – 

мостик с ремонтной 

перемычкой 

180,0 1 180,0 

Постоянная часть 

затрат 

26,0 1 26,0 

Итого: 520 тыс.руб 

Итого с учётом  цен: 18739,6 тыс. руб 

Таблица 4.3 - Капиталовложения в подстанцию 4 первого варианта сети.  

Вид затрат Стоимость единицы 

в ценах 1990 г, тыс. 

руб. с учётом 

строительных и 

монтажных работ 

Количество Общая стоимость, 

тыс.руб. 

Трансформатор 

ТДЦН −100000/220 

157,0 2 314,0 

Тип ОРУ 220 кВ – 

мостик с ремонтной 

перемычкой 

180,0 1 180,0 

Постоянная часть 26,0 1 26,0 
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затрат 

Итого: 520 тыс.руб 

Итого с учётом  цен: 18739,6 тыс. руб 

Полные капиталовложения в подстанции для первого варианта сети: 

                                            

                   

(4.16) 

Аналогично выполним расчёт капиталовложений в подстанции для 

варианта сети №2. Расчёты капиталовложений в подстанции 1,2,4 для второго 

варианта сети приведены в таблице 4.4, 4.5, 4.6 соответственно.  

Таблица 4.4 - Капиталовложения в подстанцию 1 второго варианта сети.  

Вид затрат Стоимость единицы 

в ценах 1990 г, тыс. 

руб. с учётом 

строительных и 

монтажных работ 

Количество Общая стоимость, 

тыс.руб. 

Трансформатор 

ТДЦТН −500000/500 

285,1 2 570,2 

Тип ОРУ 500 кВ-

четрырёхугольник 

1100 1 1100 

Постоянная часть 

затрат 

120,0 1 120,0 

Итого: 1790,2 тыс.руб 

Итого с учётом  цен: 64514,5 тыс. руб 

Таблица 4.5 - Капиталовложения в подстанцию 2 второго варианта сети.  

Вид затрат Стоимость единицы 

в ценах 1990 г, тыс. 

руб. с учётом 

строительных и 

монтажных работ 

Количество Общая стоимость, 

тыс.руб. 

ТДЦН −100000/220 157,0 2 314,0 

Тип ОРУ 220 кВ-

мостик с ремонтной 

перемычкой 

180,0 1 180,0 

Постоянная часть 

затрат 

26,0 1 26,0 

Итого: 520 тыс.руб 

Итого с учётом  цен: 18739,6 тыс. руб 
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Таблица 4.6 - Капиталовложения в подстанцию 4 второго варианта сети.  

Вид затрат Стоимость единицы 

в ценах 1990 г, тыс. 

руб. с учётом 

строительных и 

монтажных работ 

Количество Общая стоимость, 

тыс.руб. 

Автотрансформатор 

АТДЦТН 

−500000/500/220 

375,5 2 751,0 

Тип ОРУ 500 кВ-

четрырёхугольник 

1100 1 1100 

Постоянная часть 

затрат 

120,0 1 120,0 

Итого: 1971 тыс.руб 

Итого с учётом  цен: 71030,1 тыс. руб 

Полные капиталовложения в подстанции для второго варианта сети: 

                                            

                   

(4.17) 

Ежегодные издержки - это годовые эксплуатационные расходы, 

необходимые для эксплуатации сооружений и устройств системы передачи и 

распределения электроэнергии.  

Сущность амортизационных отчислений в том, что каждый объект 

электрической сети рассчитан на определенный срок службы tc. Во время 

эксплуатации с течением времени объект приходит в негодность. Если 

ставится задача сооружения нового объекта взамен старого после окончания 

его срока службы (т. е. задача осуществления воспроизводства), то за этот 

период должны быть накоплены соответствующие средства. Это накопление и 

делается за счет амортизационных отчислений. Нормы амортизационных 

отчислений даны в таблице 10.2. [22]  

Ежегодные издержки на амортизацию для ЛЭП для первого и второго 

варианта схемы соответственно, тыс.руб: 

                                  (4.18) 

                                  (4.19) 
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Ежегодные издержки на амортизацию для подстанций для первого и 

второго варианта схемы соответственно, тыс.руб: 

                                   (4.20) 

                                   (4.21) 

где     норма амортизационных отчислений.  

Затраты на возмещение потерь электроэнергии для первого и второго 

варианты схемы соответственно: 

          
         

                                   (4.22) 

          
         

                          

          

(4.23) 

где    
  и    

     суммарные потери электроэнергии, соответственно 

зависящие и независящие от нагрузки; 

   и      стоимость 1кВт·ч потерь, соответственно зависящие и 

независящие от нагрузки. 

Потери холостого хода в трансформаторах, нагрузочные потери в 

трансформаторах и линиях определены при расчёте пунктов 3.2.6 и 3.3.6. 

Таблица 4.7 - Результаты технико-экономического расчёта 

№ 

варианта 

сети 

Капитальные затраты, 

тыс.руб 
Ежегодные издержки, тыс.руб 

      ∑К          ∑И 

1 419009 108509,3 527518,3 20531,5 6944,5 63232,9 90708,9 

2 730049 154284,2 884333,2 35772,4 9874,2 56634,4 102281,0 

Найдём приведённые затраты на сооружение сети в соответствии 

формулой (4.1) для первого и второго варианта соответственно: 

                                            (4.24) 

                                             (4.25) 

Вариант с минимально приведёнными затратами является оптимальным 

(наиболее экономичным). В данном случае, это вариант №1. Также данная 
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схема более удобна в эксплуатации, так как в ней обеспечивается более 

равномерное потокораспределение. Для дальнейшего расчёта выбираем схему 

№1, представленную на рисунке 4.1.  

 

 

Рисунок 4.1 - Условное изображение выбранного варианта схемы №1 

5. Расчёты и анализ основных режимов работы сети 

В данном разделе производим расчёт установившихся режимов ЭС, а 

именно определение потокораспределения, потерь мощности в элементах 

сети, модулей и фаз напряжений в узлах ЭС в нормальном режиме(ручной 

расчёт с проверкой на ЭВМ) и в послеаварийном режиме (расчёт на ЭВМ). 

Расчёт на ЭВМ производим в программном комплексе «Regim», 

результаты расчётов приведены в приложениях. 

Цели расчёта установившихся режимов:  

а) проверка допустимости параметров режима для элементов сети, в 

частности проверка допустимости величин напряжений по условиям работы 

изоляции, величин токов – по условиям нагревания проводов, величин 

мощностей – по условиям работы их источников;  

б) оценка качества электроэнергии путём сравнения отклонений 

напряжений в сети с допустимыми отклонениями от номинальных значений;          

в) определение экономичности режима по величинам потерь мощности 

и электроэнергии в электрической сети. 
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5.1. Составление схемы замещения электрической сети 

Для того, чтобы рассчитать установившийся режим ЭС необходимо 

наличие расчётной схемы замещения. Данную схему можно получить в 

результате объединения отдельных элементов ЭС в соответствии с 

принципиальной схемой электрических соединений.  

ЛЭП представим П-образной схемой замещения с сосредоточенным 

сопротивлением, а трансформаторы представим Г-образной схемой 

замещения. 

Сосредоточенные сопротивления П-образной схемы замещения найдем 

по формуле: 

                   
 

  
  

(5.1) 

 

где                                  

 Емкостную проводимость определим по формуле: 

    
    

  
   

    

      
(5.2) 

где      среднегеометрическое расстояние между проводами 

различных фаз; значение     указано в приложении 1.11[23]; 

      эквивалентный радиус расщепленной фазы, значение      указано 

в приложении 1.1 [23].Сведём результаты расчёта П-образной схемы 

замещения в таблицу 5.1: 

Таблица 5.1 -  Результаты расчёта параметров П-образной схемы 

замещения 

№ участка линии 

Сосредоточенное 

сопротивление линии, 

Ом 

Емкостная 

проводимость линии, 

См/км 

Ст1-ПС1 5,5+ 13 3,16·     

1-2 0,46+ 1,4 3,01·     
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2-3 0,92+ 2,2 3,02·     

3-4 0,77 + 1,5 2,97·     

Определим сопротивления трансформаторов, Ом, по формуле: 

           
   

    
  

    

   
 

    
 

       
  

(5.3) 

      
   

       
  

  

   
 

    

     
              

(5.4) 

 

     
    

       
  

  

   
 

    

     
               

(5.5) 

     
    

       
  

  

   
 

    

     
              

(5.6) 

     
    

       
  

  

   
 

    

     
              

(5.7) 

Определим емкостные проводимости трансформаторов, См: 

                
        

   
 

  

    
 

  
(5.8) 

 

               
        

   
 

 

        
                    

(5.9) 

 

             
        

   
 

 

        
                    

(5.10) 

Эквивалентная схема замещения электрической сети представлена на 

рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Схема замещения ЭС 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
ВКР-13.03.02.05 

 
 

5.2 Расчёт потокораспределения и напряжений 

Для данных расчётов исходными данными являются: 

1. Составленная в п.5.1 схема замещения электрической сети; 

2. Мощности нагрузок 

3. Напряжение в балансирующем узле (242 кВ). 

Однако для принятого расчёта данных недостаточно, поэтому 

используем метод последовательных приближений (итерационный метод). 

В результате первой итерации определим потокораспределение с учётом 

потерь мощности на элементах ЭС. Далее определим напряжения в узлах по 

известному потокораспределению. 

Определяем зарядную мощность ЛЭП по концам линий, МВар, по 

формуле 5.11: 

     
 

 
                 

   (5.11) 

 

     
 

 
                 

  
 

 
                             (5.12) 

     
 

 
                 

  
 

 
                          (5.13) 

     
 

 
                 

  
 

 
                          (5.14) 

     
 

 
                 

  
 

 
                          (5.15) 

 

Потери мощности в трансформаторах, МВ·А, находим по формуле 5.16: 

     
     

    
 

 

    (5.16) 

 

       
       

    
 

 

       
   

   
 

 

                           (5.17) 
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                         (5.18) 

 

      
     

    
 

 

      
   

   
 

 

                           (5.19) 

 

      
     

    
 

 

      
   

   
 

 

                           (5.20) 

 

Потери холостого хода трансформаторов, МВ·А, находим по формуле 

5.21: 

               
   (5.21) 

                   
                                       (5.22) 

               
                                    (5.23) 

Определим расчётные нагрузки узлов, МВ·А: 

                  (5.24) 

 

    
  

    
 

  
     

          

    
                            (5.25) 

  
    

                                          (5.26) 

  
    

                                                (5.27) 

   
     

                (5.28) 

   
     

                                       (5.29) 

  

     
   

     
 

   
      

          

    
            

               

(5.30) 

   
     

                                            (5.31) 
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                                        (5.32) 

   
      

               (5.33) 

   
     

                                          (5.34) 

     
   

     
 

   
      

             

    
            

               

(5.35) 

 

   
     

                                
               

 

(5.36) 

   
     

                                        
 

(5.37) 

  
                 (5.38) 

    
  

    
 

  
     

           

    
                            (5.39) 

  
    

                                         (5.40) 

  
    

                                            (5.41) 

   
     

     
                                        (5.42) 

   
     

        
                                  (5.43) 

     
   

     
 

  
      

             

    
            

             

(5.44) 

   
     

                                            (5.45) 

   
     

                                         (5.46) 

        
         

                                         (5.47) 
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                       (5.48) 

        
          

                              
               

(5.49) 

      
           

       
                                    (5.50) 

  
     

         
                            

               
(5.51) 

   
    

                                   
               

(5.52) 

  

    
  

    
 

  
      

             

    
                       (5.53) 

    
     

                                             (5.54) 

Определим напряжения, в узлах, кВ: 

  
       (5.55) 

  
  

 
   

  
   

        
    

  
 

  
   

        
    

  
 

     
                     

   

  
                     

   
               

(5.56) 

  
  

 
   

  
   

        
    

  
 

  
   

        
    

  
 

     
                     

   

  
                     

   
              

(5.57) 

  
         (5.58) 

  
  

 
   

    
   

        
    

  
   

  
   

        
    

  
   

     
                     

   

  
                     

   
              

(5.59) 
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5.3 Расчёт установившихся режимов электрической сети на ЭВМ  

Расчёт нормального максимального и послеаварийного режимов 

выполним с помощью программы «Режим». Файлы исходных данных и 

таблицы результатов приведены в приложениях А и Б соответственно.. При 

анализе расчётов установившегося режима (РУР) видно, что отклонение 

напряжения не превышает допустимых значений, а следовательно 

спроектированная РЭС является приемлемой. 

 

5.4 Выбор устройств регулирования напряжения ПС1 

Наиболее экономичный способ регулирования напряжения – это 

регулирование с помощью РПН. В соответствии с ГОСТ напряжение на шинах 

потребителя в нормальных режимах работы должно находиться в интервале от 

          до          . Если напряжения на шинах потребителя находятся в 

указанной зоне, но не равны номинальным, то следует выполнить 

регулирование напряжений установленными средствами регулирования. 

Вычислим отпайки РПН автотрансформаторов, установленных на подстанции 

1. Выбранные автотрансформаторы имеют ступени регулирования РПН 

±8x1,25 %, устанавливаемые на ВН и устройство РПН ±8x1,5 % на СН.  

Желаемый уровень напряжения у потребителя СН, кВ: 

    
  

   

   
     

   
    

   
          

(5.60) 

 

Расчётное напряжение ответвления, кВ: 

    
     

 
        

  

   
    

         

   
        

(5.61) 

 

где      значение напряжения из таблицы данных «Режим» 

приложение Б. 

Определим расчётное число ответвления РПН, отв: 
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(5.62) 

 

Тогда стандартное число ответвлений, отв: 

    
        

Стандартное напряжение ответвления, кВ: 

 

(5.63) 

 

    
        

       
        

                    
 

(5.64) 

 

Действительный коэффициент трансформации, кВ: 

  
   

    
  

    
  

 
     

   
       

(5.65) 

 

Действительный уровень напряжения у электропотребителей, кВ: 

   
  

   

  
   

     

    
        

(5.66) 

 

Проверим правильность расчётов: 

 
   

     
 

   
        

     

 
  

 
         

   
       

    

 
  

                

 

(5.67) 

 

 

Желаемый уровень напряжения у потребителя НН, кВ: 

   
          

 

Напряжение одной отпайки РПН, кВ: 

(5.68) 

 

    
  

   

   
     

   
   

   
         

(5.69) 

 

Расчётное напряжение ответвления, кВ: 

    
     

 
        

  

   
    

        

  
        

(5.70) 

 

где      значение напряжения из таблицы данных «Режим» 

приложение Б. 

Определим расчётное число ответвления РПН, отв: 

    
     

 
    

     
     

  

    
 

 
         

    
       

(5.71) 
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Тогда стандартное число ответвлений, отв: 

    
        

Стандартное напряжение ответвления, кВ: 

(5.72) 

 

    
        

       
        

                    
(5.73) 

 

Действительный коэффициент трансформации, кВ: 

  
   

    
  

    
  

 
     

  
        

 

(5.74) 

 

Действительный уровень напряжения у электропотребителей, кВ: 

   
  

   

  
   

     

     
        

 

(5.75) 

 

Проверим правильность расчётов: 

 
   

     
 

   
        

     

 
  

 
          

    
       

   

 
  

              
 

Расчёт показывает, что напряжение на шинах НН 

удовлетворяет желаемому значению напряжения на шинах НН. 

 

(5.76) 

 

 

6. Расчёт токов короткого замыкания на подстанции 500 кВ 

Для выбора электрооборудования, шин, кабелей необходимо знать токи 

КЗ. Расчётным видом КЗ является трёхфазное, как наиболее тяжёлое по 

последствиям из всех видов КЗ. 

Расчёт токов КЗ осуществляем на основе исходных данных, 

дополнительных данных, таких как: 

 эквивалентное индуктивное сопротивление Cx  

обобщённой энергосистемы равно 0,33 Ом; 

 эквивалентная полная мощность CS  обобщённой 

энергосистемы равна 3000 МВА; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
ВКР-13.03.02.05 

 
 

 остальные удельные параметры элементов РС для 

расчёта принимаем равными средним удельным значениям для 

каждого элемента сети. 

Также при расчётах руководствуемся нормативно-технической и 

руководящей документацией, учебной литературой, приведённой в списке 

использованных источников. 

 

6.1 Составление схемы замещения и определение её параметров в 

относительных единицах 

 

Составляем на основе принципиальной схемы расчётную схему для 

определения токов КЗ, изображённую на рисунке 6.1. 

 

Рисунок 6.1 – Расчётная схема замещения ЭС для расчёта токов КЗ 

Расчётные точки токов КЗ: 

• К1 на шинах ВН ПС №1 

• К2 на шинах НН ПС №1 

• К3 на шинах СН ПС №1 

Расчёту токов трёхфазного КЗ предшествует определение базисных 

параметров РЭС в относительных единицах. Эту РЭС разделяем на 3 ступени 

среднего номинального напряжения: 
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Базисные условия: 

            . 

Определяем базисные токи: 

      
  

      

 
    

      
       

(6.1) 

 

     
  

      

 
    

      
       

(6.2) 

 

     
  

      

 
    

       
       

(6.3) 

 

Определим сопротивление ЛЭП: 

           
  

  
   

(6.4) 

 

Результаты расчётов сопротивлений всех ЛЭП сведём в таблицу 6.1. 

Таблица 6.1 - Результаты расчёта  сопротивлений ЛЭП ЭС 

Участок ВЛ             l,км               

Ст1-ПС1  

0,33 

180 515 0,224 

1-2 20  

230 

0,136 

2-3(Б) 30 0,205 

3(Б)-4 20 0,136 

Сопротивления двухобмоточных трансформаторов: 

   
  

   
 

  

    
 

  

   
 
    

   
      

(6.5) 

 

Сопротивление автотрансформатора: 

                                                      
       

(6.6) 

                                                    
 

(6.7) 

 

                                                      
       

(6.8) 

 

    
   

   
 

  

    
 

    

   
 
    

   
        (6.9) 
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    (6.10) 

    
   

   
 

  

    
 

    

   
 
    

   
        

 

(6.11) 

 

Определим сопротивления обобщённых нагрузок: 

        
   

  

    
  (6.12) 

Результаты расчётов сопротивлений всех нагрузок приведены в таблице 

6.2. 

Таблица 6.2 - Расчёт сопротивлений обобщенных нагрузок 

№ ПС                
                

1 111,1  

0,37 

3,330 

2 99,90 3,704 

    4 106,4 3,477 

Сопротивление генератора: 

     
   

  

    
      

    

        
        (6.13) 

Сопротивление системы: 

   
  

   
 

    

    
        (6.14) 

Найденные сопротивления укажем на схеме замещения ЭС (рисунок 

6.2). Так как в приближённых расчётах все нагрузки не учитываются из-за 

незначительной подпитки точки КЗ от этих нагрузок, пренебрегаем ЭДС 

нагрузок каждой ПС и индуктивными сопротивлениями этих нагрузок 

 
 

Рисунок 6.2 - Схема замещения ЭС 
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6.2 Расчёт токов трёхфазного короткого замыкания на стороне 

высшего напряжения подстанции 500 кВ 

На рисунке 6.3 изображена схема замещения для расчёта токов 

трёхфазного короткого замыкания на стороне высшего напряжения 

подстанции 500 кВ. 

 

Рисунок 6.3 – Схема замещения ЭС для расчётов тока КЗ на ВН ПС500 кВ 

Отбрасываем ветви с трансформаторами, по которым не протекает ток, 

тогда получим схему, изображённую на рисунке 6.4. 

 

Рисунок 6.4. Схема замещения ЭС для расчётов тока КЗ на ВН ПС500 кВ 

Произведём расчёт эквивалентных сопротивлений: 

    
     

     
 

     

 
        (6.15) 
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(6.16) 

                          (6.17) 

                           (6.18) 

    
       

       
 

     

 
        

(6.19) 

    
       

       
 

     

 
         

(6.20) 

    
       

       
 

     

 
         

(6.21) 

                                            
        

(6.22) 

                              (6.23) 

В результате проведённых расчётов получим следующую схему 

замещения: 

 

Рисунок 6.5 – Эквивалентная схема замещения ЭС 

 

Определим периодическую составляющую тока КЗ: 

     
  

   
 

    

     
        (6.24) 

      
   

   
 

   

     
        (6.25) 

                                  (6.26) 

                               (6.27) 

Определим ударный ток: 

                                        (6.28) 

              для генератора мощностью 100-1000 МВт.  
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Определим ударный ток в именованных единицах: 

                                   (6.29) 

Результаты расчёта токов трёхфазного КЗ на стороне высшего 

напряжения ПС №1(500 кВ) в точке К1 приведены в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Результаты расчётов тока трёхфазного КЗ на стороне ВН 

ПС 500 кВ. 

Значение         

В относительных 

единицах, о.е. 
           

В именованных 

единицах, кА 
           

 

 

6.3 Расчёт токов трёхфазного короткого замыкания на стороне 

среднего напряжения подстанции 500 кВ 

 

На рисунке 6.6 изображена упрощённая эквивалентная схема замещения 

для расчёта токов трёхфазного короткого замыкания на стороне среднего 

напряжения (220 кВ) подстанции 500 кВ в точке К3.  

 
Рисунок 6.6 – Эквивалентная схема замещения  

Произведём расчёт эквивалентных сопротивлений: 

    
     

     
 

     

 
        (6.30) 
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(6.31) 

                              (6.32) 

                              (6.33) 

    
       

       
 

     

 
        

(6.34) 

                              (6.35) 

                                         (6.36) 

 На рисунке 6.7 приведена эквивалентная схема замещения ПС. 

 

Рисунок 6.7 – Упрощённая эквивалентная схема замещения ПС  

Определим периодическую составляющую тока КЗ: 

     
  

   
 

    

     
       (6.37) 

      
   

   
 

   

     
       (6.38) 

                                  (6.39) 

Определим периодическую составляющую тока КЗ в именованных 

единицах:  

                               (6.40) 

Определим ударный ток: 

                                        (6.41) 

            . 

 

Определим ударный ток в именованных единицах: 

 

                                   (6.42) 
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Результаты расчёта токов трёхфазного КЗ на стороне среднего 

напряжения ПС №1 в точке К3 приведены в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 - Результаты расчёта токов трёхфазного КЗ на стороне 

среднего напряжения ПС №1 в точке К3 

Значение         

В относительных 

единицах, о.е. 
           

В именованных 

единицах, кА 
           

 

6.4 Расчёт токов трёхфазного короткого замыкания на стороне 

низшего напряжения подстанции 500 кВ 

Схема замещения ЭС для расчёта токов трёхфазного короткого 

замыкания в точке К2 на стороне низшего напряжения (10 кВ) подстанции 500 

кВ изображена на рисунке 6.8.  

 
Рисунок 6.8  – Эквивалентная схема замещения  

Произведём расчёт эквивалентных сопротивлений: 

    
     

     
 

     

 
        

(6.43) 

    
     

     
 

     

 
        

(6.44) 

    
     

     
 

     

 
        

(6.45) 

                          (6.46) 

                          (6.47) 
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(6.48) 

    
       

       
 

     

 
         

(6.49) 

    
       

       
 

     

 
         

(6.50) 

                                          (6.51) 

                                           (6.52) 

На рисунке 6.9 приведена эквивалентная схема замещения ПС. 

 

Рисунок 6.9 – Упрощённая эквивалентная схема замещения ПС  

Сворачиваем схему: 

    
       

       
 

           

           
       , (6.53) 

                                (6.54) 

Найдём результирующие сопротивления для генератора и сети 

соответственно: 

      
    

  
  

     

     
  2,30, (6.55) 

        
    

   
  

     

     
  3,59 (6.56) 

Определим периодическую составляющую тока КЗ: 

     
  

     
 

    

    
       (6.57) 
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(6.58) 

                                  (6.59) 

Представим периодическую составляющую тока КЗ в 

именованных единицах: 
 

                                (6.60) 

Определим ударный ток: 

                                             (6.61) 

               для распределительной сети 6-10 кВ.  

 

Определим ударный ток в именованных единицах: 

 

                                  (6.62) 

Результаты расчёта токов трёхфазного КЗ на стороне низшего 

напряжения ПС №1 в точке К2 приведены в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 - Результаты расчёта токов трёхфазного КЗ на стороне 

низшего напряжения ПС №1 в точке К2 

Значение         

В относительных 

единицах, о.е. 
          

В именованных 

единицах, кА 
           

 

7 Проектирование подстанции 500 кВ 

Электрическая подстанция - электроустановка, предназначенная для 

преобразования электрической энергии одного напряжения (частоты) в 

электрическую энергию другого напряжения. Электрическая подстанция 

представляют собой сложные технологические комплексы с большим 

количеством основного и вспомогательного, оборудования. Основное 

оборудование служит для преобразования, передачи и распределения 
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электроэнергии, вспомогательное для выполнения вспомогательных функций 

(измерения, сигнализация, управление, защита и автоматика и т.д.). 

Проектирование электрической части станции представляет собой 

сложный процесс выработки и принятия решений по схеме электрических 

соединений, составу электрооборудования и его размещению.  

Рассматриваются следующие разделы проектирования подстанции: 

-  выбор типа, числа и мощности силовых трансформаторов; 

  -  выбор принципиальной схемы электростанции; 

            -  выбор коммутационной аппаратуры: выключателей, разъединителей, 

трансформаторов тока и напряжения и их вторичной нагрузки; 

           -  расчёт токоведущих частей подстанции; 

           -  выбор изоляторов; 

           -  компоновка ОРУ подстанции. 

 

7.1 Выбор числа и мощности автотрансформаторов на подстанции 

По условию надёжности электроснабжения, на подстанции (ПС) 

необходимо устанавливать минимум два трансформатора. Это позволяет даже 

при аварийном или плановом отключении одного из трансформаторов 

сохранить электроснабжение потребителя. Наиболее часто на подстанциях 

устанавливают два трансформатора или автотрансформатора. В этом случае 

при правильном выборе мощности трансформаторов обеспечивается надёжное 

электроснабжение потребителей даже при аварийном отключении одного из 

них [1, с. 326 – 327]. 

С учётом того, что трансформатор допускает перегрузку на 40%, 

трансформаторы выбирают по условию его загрузки в нормальном режиме на 

60-70%. 

Расчётная мощность одного трансформатора [2, с.6], МВ·А, 
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(7.1) 

где         – коэффициент участия потребителей I – II категории; 

         – коэффициент аварийной перегрузки. 

Принимается ближайшее значение из номинального ряда мощностей 

автотрансформаторов  р      МВ·А. Исходя из полученной мощности и 

заданных напряжений, на подстанции устанавливается два 

автотрансформатора АТДЦТН −500000/500/220 [3], параметры которого 

приведены в таблице 7.1:  

Таблица 7.1 - Паспортные данные автотрансформатора 

АТДЦТН−500000/500/220 

Тип 

трансформатора 

кВном  ,U

 ххP , 

кВт 

кзP

, 

кВт 

ххI , % 

кзu , % 

НН 
ВН-

СН 

СН-

НН 

ВН-

НН 

АТДЦТН 

−500000/500/220 
10,5 230 

105

0 
0,3 

 

12,0 

 

35,0 

 

50,0 

 

Выбранные автотрансформаторы необходимо проверить по 

коэффициенту загрузки в нормальном режиме: 

   
     

         
 

     

     
        

(7.2) 

где  т – число трансформаторов. 

Оптимальное значение коэффициента загрузки должно лежать в 

диапазоне (0,6 - 0,7) [1, с.327].  

Проверка по коэффициенту аварийной перегрузки: 

    
     

             
  

     

         
        

(7.3) 

где  т – число работающих трансформаторов. 

Перегрузка трансформатора не должна превышать 40 % [1, с. 170], то 

есть коэффициент перегрузки не должен превышать 1,4: 
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(7.4) 

Из сравнения расчётных значений с допустимыми значениями 

коэффициентов можно сделать вывод, что автотрансформаторы загружены 

нормально, и их можно принять для установки. 

7.2 Расчёт токов нормального и максимального режимов в цепях 

ПС 

7.2.1 Расчёт токов цепей трансформаторов на стороне ВН (500 кВ) 

На стороне высокого  напряжения ток трансформатора нормального 

режима определяется по формуле [1, c.171]: 

 норм             
 ном т

   ном
вн  

  
(7.5) 

где  норм – ток нормального режима; 

 ном т – номинальная мощность трансформатора; 

    
   – номинальное напряжение сети на стороне ВН; 

 з              – коэффициент загрузки в нормальном режиме 

работы, примем равным 0,7. 

На стороне высокого напряжения ток трансформатора в максимальном  

режиме: 

 макс           
 ном т

   ном
вн  

  
(7.6) 

 макс – наибольший ток ремонтного или послеаварийного режимов; 

 ав            – коэффициент аварийной перегрузки, примем равным 

1,4; 

Нормальный ток, кА, 

 норм      
   

      
        

(7.7) 

Максимальный ток, кА, 
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 макс      
   

      
        

(7.8) 

7.2.2 Расчёт токов цепей трансформаторов на стороне СН (220 кВ) 

На стороне среднего  напряжения токи трансформатора нормального и 

максимального режима определяются по перспективной нагрузке [1, c.171]: 

 норм             
 нагр 

   ном
сн

 
(7.9) 

 макс           
 нагр 

   ном
сн  

 
(7.10) 

где  ном
сн  – номинальное напряжение сети на стороне СН. 

 

Нормальный ток, кА: 

 норм      
    

      
        

(7.11) 

Максимальный ток, кА, 

 макс      
    

      
        

(7.12) 

7.2.3 Расчёт токов цепей трансформаторов на стороне НН (10 кВ) 

На стороне низкого  напряжения токи трансформатора нормального и 

максимального режима определяются по перспективной нагрузке [1, c.171]: 

 норм             
 нагр 

   ном
нн

  
(7.13) 

 макс           
 нагр 

   ном
нн  

  
(7.14) 

где  ном
нн  – номинальное напряжение сети на стороне НН. 

Нормальный ток, кА: 

 норм      
     

     
       

(7.15) 

Максимальный ток, кА: 

 макс      
     

     
        

 

(7.16) 
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7.2.4 Расчёт токов цепей линий 

Токи в цепях для n  параллельно работающих линий определятся по 

выражениям, [1, с.172], кА: 

 норм  
 нагр

 л      ном

 
(7.17) 

 макс  
 л

 л   
  норм 

 

(7.18) 

где  нагр – мощность, передаваемая по линиям, МВ∙А, 

        л  – число линий, по которым передаётся мощность. 

Для n=2 рабочие токи в нормальном режиме: 

 норм  
     

        
        

 

(7.19) 

В максимальном режиме: 

 макс  
 

 
              

 

(7.20) 

 

7.3 Выбор выключателей  

В общих сведениях о выключателях рассматриваются те параметры, 

которые характеризуют выключатели по ГОСТ 687-78Е. При выборе 

выключателей необходимо учесть 12 различных параметров, но так как 

заводами-изготовителями гарантируется определенная зависимость 

параметров, например: 

 вкл ном   откл ном   вкл ном         откл ном  
(7.21) 

то допустимо производить выбор только выключателей по важнейшим 

параметрам [1, с. 268]: 

1) напряжению установки: 

 уст   ном  
(7.22) 

2) длительному току: 
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 норм   ном;  макс   ном  
(7.23) 

После выбора выключателя его проверяют по ряду условий: 

1) отключающей способности: 

   а) на симметричный ток отключения: 

 откл ном   П    
(7.24) 

   б) по возможности отключения апериодической составляющей тока 

КЗ: 

            
   

норм
  ткл ном

   
  

(7.25) 

                          

 где    ном – номинальное допустимое значение апериодической 

составляющей в отключенном токе для времени  ; 

 
норм

 – нормированное значение относительного содержания 

апериодической составляющей в отключаемом токе по каталогу 

     – апериодическая составляющая тока КЗ в момент расхождения 

контактов  : 

       П   
 

 
    

 

(7.26) 

где    – постоянная времени затухания апериодической составляющей 

тока КЗ, с, выбирается по [1, табл. 3.6]                                                                                   

  – наименьшее время от начала КЗ до момента расхождения 

дугогасительных контактов: 

    з мин    с в  
(7.27) 

где    з мин= 0,01 с – минимальное время действия релейной защиты; 

  с в  – собственное время отключения выключателя; 

Если условие  откл ном   П   соблюдается, а         ном нет, то 

допускается проводить проверку по полному току КЗ: 

    П            откл ном     
норм

       
(7.28) 

2) включающей способности: 
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    вкл;  П    вкл,, (7.29) 

где  у – ударный ток КЗ в цепи выключателя: 

           П  , 
(7.30) 

где  у –   ударный коэффициент по [1, табл. 3.6]; 

 вкл – наибольший пик тока включения: 

 вкл           вкл,, 
(7.31) 

где  у      –  ударный коэффициент, нормированный для 

выключателей. 

3) электродинамической стойкости: 

 дин   П  ;  дин   уд, (7.32) 

где  дин – действующее значение предельного сквозного тока КЗ,  

 уд – ударный ток КЗ цепи выключателя; 

4) термической стойкости: 

 тер
  тер   к, (7.33) 

где  тер – предельный ток термической стойкости, кА; 

 тер – длительность протекания тока термической стойкости, с; 

 к   п  
    откл     – тепловой импульс по расчету, 

(7.34) 

где    – постоянная времени затухания периодической составляющей 

тока КЗ, с, выбранная по [1, с. 110, табл. 3.6]; 

 откл – время отключения КЗ, с, выбирается по [1, с. 155 рис. 3.24], 

определяется выражением: 

 откл   РЗ   откл в, (7.35) 

где  РЗ – время действия основных релейных защит, с;  
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 откл в – полное время отключения включателей, с. 

Если  откл   тер, то условие проверки: 

 тер
  откл   к  (7.36) 

7.3.1 Выбор выключателей Q1-Q4 на стороне ВН (500 кВ) 

По условиям выбора подходящим является элегазовый выключатель 

ВГК-500-40/3150 [4]. 

 Параметры выбранного выключателя приведены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2  – Характеристики выключателя ВГК-500-40/3150 

 ном кВ  ном А  откл кА  уд
дин кА  откл с   

ном
    терм кА  терм с  

500 3150 40 102 0,025 47 40 3 

 

Условия выбора: 

– по напряжению установки в соответствии с (7.22), кВ, 

 уст   ном  

         

– по длительному току в соответствии с (7.23), А, 

 норм   ном  

          

 макс   ном  

          

Выбранный выключатель необходимо проверить по 

вышеперечисленным условиям, проверку будем вести по току трехфазного 

короткого замыкания: 

1) по отключающей способности: 

   а) на симметричный ток отключения в соответствии с (7.24): 

 откл ном   П   
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   б) по возможности отключения апериодической составляющей тока КЗ                                      

   Расчёт максимального значения апериодической составляющей тока 

КЗ в соответствии с (7.25). 

            п   
  

  
           

      
            кА,  

     откл   р з   откл в              

      с  для выключателя ВГК             в соответствии с (7.35). 

                   с  для рассматриваемого случая в соответствии с 

табл. 3.6, [1, с. 110]. 

По формулам (7.25) и (7.27) соответственно: 

  ном  
   

норм
 откл ном

   
 

          

   
        

    з мин    с в                   с  

 

  ном       

             

Так как условия  откл ном   П   и   ном      соблюдаются, то проверка по 

отключающей способности по полному току не требуется. 

2) по включающей способности в соответствии с (7.29) 

 уд
дин   уд  

           

3) по электродинамической стойкости: 

Здесь принимаем: 

 пр   скв   уд
дин      кА  

(7.37) 

 пр скв   П    

          

 пр скв   уд  

          

(7.38) 

4) по термической стойкости: 
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Расчёт термического действия токов КЗ (с применением интеграла 

Джоуля) в соответствии с (7.34): 

      п  
    откл                                   кА  с где 

 откл   р з   откл в             

      с  для выключателя ВГК                

                 с  для рассматриваемого случая в соответствии с 

табл. 3.6, [1, с. 110].  

 откл      с  
(7.39) 

 тер
  откл   к  

               

            

(7.40) 

Выключатель удовлетворяет всем условиям проверки. 

 

7.3.2 Выбор выключателей Q5-Q7 на стороне СН (220 кВ) 

По условиям выбора подходящим является элегазовый выключатель 

ВГТ-220-40/3150У1[4]. Параметры выключателя приведены в таблице 7.3.  

Таблица 7.3  – Характеристики выключателя ВГТ-220-40/3150У1 

 ном кВ  ном А  откл кА  уд
дин кА  откл с   

ном
    терм кА  терм с  

220 3150 40 102 0,035 40 40 3 

Условия выбора: 

– по напряжению установки в соответствии с (7.22), кВ, 

 уст   ном  

         

– по длительному току в соответствии с (7.23), А, 

 норм   ном  

          

 макс   ном  
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Выбранный выключатель необходимо проверить по 

вышеперечисленным условиям, аналогично п.7.3.1. 

Выключатель удовлетворяет всем условиям проверки. 

 

7.3.3 Выбор КРУ и выключателей Q8-Q9 на стороне НН (10 кВ) 

На напряжение 6-10 кВ, часто, устанавливают шкафы КРУ. 

Предварительно выберем КРУ серии 12P .  

Изготовитель – электротехнический завод «Вектор»[5] 

Таблица 7.4 – Технические параметры КРУ D-12P-10 

 ном
уст

 кВ  ном раб  А  ном
откл кА  ном раб 

шина  А  скв
пик кА  терм кА  терм с  

10 4000 50 4000 128 50 3 

 

Данное КРУ укомплектовано вакуумным выключателем LF3-10-50/4000, 

обладающим следующими характеристиками:  

Таблица 7.5 - Технические параметры выключателя LF3-10-50/4000 

 ном
уст

 кВ  ном раб  А  ном
откл кА  откл  дин кА  терм кА  терм с   апериод 

откл    

10 4000 50 0,070 128 50 3 50 

Условия выбора КРУ: 

По напряжению установки в соответствии с (7.22), кВ: 

 ном   сет   ном   

       

По длительному току в соответствии с (7.23), А: 

 ном   норм расч   

           

На электродинамическую стойкость, кА: 

 пр   скв   уд  

          

        пр   скв   п   

             (7.41) 
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На термическую стойкость в соответствии с (7.33) и (7.34) 

соответственно, кА  с  

 терм
   терм   к  или   терм

   откл   к, в случае, если  откл   терм, 

         п  
    откл                                 кА  с 

 откл   р з   откл в                 с  

Выполняем проверку условия:  

 откл   терм  

             

Тогда, проверка на термическую стойкость примет следующий вид в 

соответствии с (7.36): 

 терм
   откл   к  

                    

          

КРУ удовлетворяет всем условиям проверки. 

Проверка выключателей на стороне 10 кВ выполняется аналогично 

п.7.3.1. 

Выключатель удовлетворяет всем условиям проверки. 

 

7.3.4 Выбор выключателей Q10-Q15 на присоединениях к 

потребителям 

Предварительно выберем  вакуумный выключатель LF3-10-40/100, 

обладающий следующими характеристиками, указанными в таблице 7.6 

Талица 7.6 – Характеристики вакуумного выключателя LF3-10-40/100 

    
   

                    
                                                 

       

10 100 40 0,070 102 50 3 50 

Проверка выключателей на стороне потребителей выполняется 

аналогично п. 7.3.1. 

Условия выбора: 

– по напряжению установки  соответствии с (7.22), кВ, 

 уст   ном  
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– по длительному току в соответствии с (7.23), А, 

 норм  прис   ном  

              

           

Выключатель удовлетворяет всем условиям проверки. 

7.4 Выбор разъединителей 

7.4.1 Выбор разъединителей QS1-QS14 на стороне ВН (500 кв) 

Предварительно выбираем разъединитель горизонтально-поворотного 

типа серии РГ–500/2000УХЛ1. [7] Характеристики данного разъединителя 

представлены в таблице 7.7. 

Таблица 7.7 – Характеристики разъединителя РГ–500/2000УХЛ1  

 уст кВ  раб ном А  уд
дин кА  терм кА  терм с  

500 2000 100 40 3 

Условия выбора разъединителей: 

По напряжению установки, кВ: 

 ном   сет   ном  

        
(7.42) 

По длительному току, А: 

 ном   норм расч   

          
(7.43) 

Разъединители удовлетворяют всем условиям выбора. 

Проверка разъединителей на стороне 500 кВ. 

Условия проверки разъединителей: 

На электродинамическую стойкость, кА: 

 пр   скв   уд  

           
 пр   скв   п   

          
 

(7.44) 

На термическую стойкость, кА  с  
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 терм
   терм   к  

 терм
   терм   к  

              

             

 

(7.45) 

где   к         кА  с   см п        

Разъединители удовлетворяют всем условиям проверки. 

 

7.4.2 Выбор разъединителей QS15-QS22 на стороне СН (220 кв) 

Предварительно выбираем разъединитель серии РГ-220/2000 УХЛ1. [8] 

Характеристики данного разъединителя указаны в таблице 7.8. 

Таблица 7.8 – Характеристики разъединителя РГ-220/2000 УХЛ1 

 уст кВ  раб ном А  уд
дин кА  терм кА  терм с  

220 2000 100 40 3 

Условия выбора разъединителей: 

По напряжению установки, кВ: 

 ном   сет   ном   

         

(7.46) 

По длительному току, А: 

 ном   норм расч   

          

(7.47) 

Разъединители удовлетворяют всем условиям выбора. 

Проверка разъединителей на стороне 220 кВ выполняется аналогично 

п.7.4.1. 

Разъединители удовлетворяют всем условиям проверки. 

 

7.4.3 Выбор разъединителей QS23-QS24 на стороне НН (10 кВ) 

Выбор разъединителей на стороне 10 кВ. 
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В КРУ D-12P-10 уже установлены секционные разъединители, 

обладающие характеристиками, аналогичными выбранным выключателям. 

Следовательно, разъединители, установленные в КРУ D-12P-10 

удовлетворяют всем требованиям выбора и проверки.  

 

7.5 Выбор сборных шин и ошиновок. 

7.5.1 Выбор сборных шин и ошиновки на стороне 500 кВ. 

В РУ 35 кВ и выше применяются гибкие шины, выполненные проводами 

АС. 

Гибкие шины проверяются: 

а) по допустимому току: 

 доп   макс   (7.48) 

б) на термическое действие тока КЗ: 

    мин   (7.49) 

(допускается не проверять, если шины выполнены голыми проводами на 

открытом воздухе); 

в) на электродинамическое действие тока КЗ: проверяются гибкие шины 

РУ при Ik
(3)

  20 кА; 

г) по условиям короны: 

           . (7.50) 

Ошиновка выполняется проводом марки АС. Выбираем сечение по  

условия допустимого продолжительного тока  доп   макс. Обычно ток, 

проходящий по шинам не превышает  макс самого мощного трансформатора [1, 

с. 172]. В нашем случае  макс       кА      А. Принимаем провод с 

ближайшим большим допустимым током – провод АС 400/51. 

Таблица 7.9  – Параметры провода АС 400/151 

Радиус провода 
Допустимый продолжительный ток 

вне помещений 

    мм  доп  А 

13,75 825 
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Проверим этот провод по вышеперечисленным условиям: 

1) Допустимому току в соответствии, 

 доп   макс   

         

2) По термическому действию тока не проверяем, так как шины 

выполнены голыми проводами на открытом воздухе [1, с.190] 

3) Так как  по
   

         кА  проверка на электродинамическое 

действие тока КЗ не производится. 

4) Для проверки по условию короны по формулам, приведенным в [1, с. 

191], определим максимальное значение начальной критической 

напряженности электрического поля, кВ/см: 

             
     

   
               

     

      
         (7.51) 

где m – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности 

провода (для многопроволочных проводов       );  

   – радиус провода, см. 

Напряженность электрического поля около поверхности провода, кВ/см: 

  
       

      
 ср

  
 

 
             

         
   

     
 

         
(7.52) 

где   – линейное напряжение, кВ, принимаемое с учётом запаса     ном; 

  ср – среднегеометрическое расстояние между проводами фаз, см. 

При горизонтальном расположении фаз: 

 ср                      (7.53) 

где    500 см – расстояние между соседними фазами в ОРУ 500 кВ, 

Условие образования короны: 

           ; 

 

                      
 

             

(7.54) 

Данный провод проходит по всем параметрам. 
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7.5.2 Выбор сборных шин и ошиновки на стороне 220 кВ. 

Ошиновка выполняется проводом марки АС. Выбираем сечение по  

условия допустимого продолжительного тока  доп   макс. Обычно ток, 

проходящий по шинам не превышает  макс самого мощного трансформатора [1, 

с. 172]. В нашем случае  макс       кА      А. Принимаем провод с 

ближайшим большим допустимым током – провод АС 120/19, характеристики 

которого указаны в таблице 7.10. 

Таблица 7.10  – Параметры провода АС 120/19 

Радиус провода 
Допустимый продолжительный ток 

вне помещений 

    мм  доп  А 

7,6 390 

Проверка провода выполняется аналогично п.7.5.1 

Данный провод проходит по всем параметрам. 

 

7.5.3 Выбор и проверка шин РУ 10 кВ 

            На стороне НН устанавливаем по 2 шкафа КРУ «Классика» типа D-12Р. 

По указаниям [1, с.218 и с.232] в ЗРУ 6-10кВ ошиновка и сборные шины 

выполняются жесткими алюминиевыми шинами, медные шины из-за высокой 

их стоимости не применяются даже при больших токовых нагрузках [1, ст. 

175]. При токах более 3000 А рекомендуются шины коробчатого сечения.  

Выбираем сечение шин по  условию допустимого продолжительного 

тока д пII max . В нашем случае            кА      А. Выбираем  

алюминиевые шины с ближайшим большим допустимым током – 

алюминиевые шины коробчатого сечения. Характеристики шины приведены в 

таблице 7.11. 
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Таблица 7.11 – Характеристики алюминиевой шины коробчатого 

сечения  

Размеры шины, мм 
Поперечное сечение 

шины, мм
2 

Допустимый ток (на две 

шины), А 

a b c r 
3435 7550 

200 90 10 14 

Проверим выбранные шины по условиям перечисленным выше: 

1) допустимому току, А: 
 

 доп   макс  

           
(7.55) 

2) Проверяем шины на термическую стойкость. Для этого сначала 

определим тепловой импульс тока короткого замыкания, кА
2
·с: 

        к   по
   отк                                  кА  с  (7.56) 

где  по – начальное значение периодической составляющей тока короткого 

замыкания;  отк – время отключения, выбранное по [1, с. 150];    – постоянная 

времени апериодической составляющей выбранная по [1, с. 150 таб.3.8]: 

 откл   р з   откл в                   (7.57) 

где  с в   собственное время выключателя выключателя, не более 0,2 с. 

        с  для рассматриваемого случая в соответствии с табл. 3.6, [1, 

с. 111].  

Определяем минимальное сечение по условию термической стойкости, 

мм
2
: 

 мин  
  к

 
 

            

  
          

(7.58) 

где   – функция значение которой выбирается по [1, с. 192 таб.3.14]. 

Проводник с сечением q термически стойки, если выполняется условие: 

   мин  (7.59) 

В нашем случае               
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3) Проверяем шины на механическую прочность. 

Наибольшее удельное усилие при трехфазном КЗ, Н/м: 

              
  д
 

 
          

           

   
       

(7.60) 

где      - ударный ток КЗ, А; 

 h =   - расстояние между фазами, м; 

Напряжение в материале шин от взаимодействия фаз определяется, 

МПа: 

           
  д
    

   
         

              

      
       

(7.61) 

где  l = 1,0 – длина пролета, равная ширина ячейки КРУ, м; 

W=2·              – момент сопротивления одной шины, см
3
, [1, 

с. 183]; 

 a=0,2 – расстояние между фазами, м. 

 Напряжение в материале шин от действия Пf

 
[1, с.183], МПа: 

 п  
 п   п

 

    п

 
         

      
        

(7.62) 

где  п– расстояние между прокладками, м; 

 п=         – момент сопротивления одной полосы, см
3
. 

Шины механически прочны, если [1, с.183]: 

      ф   п   доп  

27,1+4,693 82; 

31,793 82. 

(7.63) 

Допустимое напряжение не должно превышать 82 МПа [1, с.181]. 

Проверка на корону проводится только для гибких проводников 35 кВ и   

выше. Ошиновка в пределах распределительного устройства выполняется 

проводами того же сечения. 
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7.6 Выбор измерительных трансформаторов  

7.6.1 Выбор трансформаторов тока 

Трансформаторы тока выбирают [1, с.285]: 

а) по напряжению установки; 

б) по току; 

в) конструкции и классу точности; 

г) по электродинамической стойкости; 

д) по термической стойкости; 

е) по вторичной нагрузке (если известен состав контрольно-

измерительных приборов).  

7.6.1.1 Выбор трансформаторов тока TA1-TA4 на стороне ВН (500 

кВ) 

К установке на высшем напряжении можно принять трансформатор тока 

типа ТОГП - 500 – УХЛ1 [9], с тремя вторичными обмотками, одна для 

измерений и учёта, две для релейной защиты.  

Условия выбора [1, с.285]:  

по номинальному напряжению: 

 ном   ном сети  

         

(7.64) 

и току (при этом номинальный ток должен быть близок к рабочему току 

установки, потому что недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению 

погрешностей): 

  ном   раб макс  

         

(7.65) 

Таблица 7.12 – Параметры встроенных трансформаторов тока 

Тип Номинальн

ое 

напряжени

е, кВ 

Номинальны

й 

первичный/в

торичный  

ток, А 

Ток динамической 

стойкости 

(амплитуда), кА 

Параметры, 

определяющие 

термическую 

стойкость 

Ток, кА Время,с 

ТОГП – 500-

УХЛ1 

500 800/5 160 63 3 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
ВКР-13.03.02.05 

 
 

Класс точности выбирают соответствии с классом точности 

подключаемых приборов. Требования к конструкции не оговорены, поэтому 

проверку не производим. 

1) Проверка по динамической стойкости: 

 дин   уд  

           

(7.66) 

где  уд – ударный ток КЗ по расчёту (см. п.1.1), кА
2
∙с; 

 дин – ток динамической стойкости (амплитуда). 

2) Проверка по термической стойкости: 

 тер
  тер   к  

               

             

(7.67) 

где  к – расчётный тепловой импульс, кА
2
∙с; 

 тер – ток термической стойкости; 

 тер – время термической стойкости. 

3) Проверка по вторичной нагрузке : 

Cостав контрольно-измерительных приборов не известен, поэтому по 

вторичной нагрузке проверка не производится.  

 

7.6.1.2 Выбор трансформаторов тока TA5-TA11 на стороне СН (220 

кВ) 

К установке на среднем напряжении можно принять трансформатор тока 

типа ТОГФ - 220 – УХЛ1 [9], с тремя вторичными обмотками, одна для 

измерений и учёта, две для релейной защиты. 

Условия выбора [1, с.285]:  

по номинальному напряжению: 

 ном   ном сети  

        

(7.68) 
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и току (при этом номинальный ток должен быть близок к рабочему току 

установки, потому что недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению 

погрешностей): 

  ном   раб макс  

         

(7.69) 

Таблица 7.13 – Параметры встроенных трансформаторов тока 

Тип Номинал

ьное 

напряжен

ие, кВ 

Номиналь

ный 

первичный

/вторичны

й  ток, А 

Ток 

динамической 

стойкости 

(амплитуда), кА 

Параметры, 

определяющие 

термическую 

стойкость 

Ток, 

кА 

Время,

с 

ТОГФ – 220-

УХЛ1 

220 400/5 160 63 3 

Класс точности выбирают соответствии с классом точности 

подключаемых приборов. Требования к конструкции не оговорены, поэтому 

проверку не производим.  

Проверку выбранного трансформатора производим аналогично п.7.6.1.1 

 

7.6.1.3 Выбор трансформаторов тока TA12-TA15 в КРУ на стороне 

НН (10 кВ) 

Выбираем для установки в РУ 10 кВ однофазные трансформаторы тока 

опорные с литой изоляцией ТОЛ-10-М УХЛ1 для вводных ячеек [10], с двумя 

вторичными обмотками, одна для измерений и учёта, одна для релейной 

защиты, входящие в состав КРУ.  Параметры трансформатора тока приведены 

в таблице 7.14. 

Таблица 7.14 – Характеристики трансформатора тока ТОЛ-10-М УХЛ1 

Номинальное напряжение, кВ ном
U  10 

Номинальный первичный ток, А    I1  4000 

Номинальный вторичный ток, А    I2  5,0 

Ток электродинамической стойкости, кА дин
i  102 
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Ток термической стойкости, кА термI
 40 

Время протекания тока термической стойкости, с термt
 1,0 

Количество на полюс выключателя, шт – 1 

Класс точности для измерения – 0,5 

Проверка ТТ выполняется аналогично п.7.6.1.1: 

Выбираем на отходящих линиях трансформаторы тока ТОЛ-10-0,2S/5Р-

200/5-У2.  

Таблица 7.15 – Характеристики ТТ ТОЛ-10-0,2S/5Р-200/5-У2 

Тип 

Номинальн

ое 

напряжение

, кВ 

Первичный ток 

(включая 

ответвления), А 

Параметры, 

определяющие 

термическую 

стойкость 

Ток 

электрод

инамичес

кой 

стойкост

и, кА 
Ток, кА 

Время,

с 

ТОЛ-10-

0,2S/5Р-200/5-

У2 

10 200 40 1 102 

 

 

7.6.2 Выбор трансформаторов напряжения  

Трансформаторы напряжения выбирают [1, с. 293]: 

- по напряжению установки; 

- по конструкции и схеме соединения обмоток 

- по классу точности; 

- по вторичной нагрузке (если известен состав контрольно- 

измерительных приборов);  

Сечение проводов в цепях трансформаторов напряжения определяется 

по допустимой потере напряжения. Согласно ПУЭ потеря напряжения от ТН 

до расчётных счётчиков должна быть не более 0,5%, а до щитовых 

измерительных приборов – не более 1,5% при номинальной нагрузке. 
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7.6.2.1Выбор трансформаторов напряжения TV1-TV6 на стороне ВН 

(500 кВ) 

Выбрать для установки можно трансформатор напряжения                         

НАМИ-500 [11].  

Таблица 7.16 – Характеристики трансформатора напряжения                  

НАМИ-500 

Номинальное 

напряжение, 

кВ 

Вторичное 

напряжение 

(основной 

обмотки 

№1), В 

Вторичное 

напряжение 

(основной 

обмотки 

№2), В 

Вторичное 

напряжение 

(дополнительной 

обмотки), В 

Класс 

точности/вторичная 

нагрузка, В∙А 

500 100/ 3  100/ 3  100 

0,2/100 

0,5/200 

1/300 

3/600 

Проверка ТН по условиям: 

1. По номинальному напряжению, кВ: 

 

 ном   ном сети  

         

(7.70) 

2. Проверка по классу точности.  

Класс точности выбирают соответствии с классом точности 

подключаемых приборов.  

3. По конструкции и схеме соединения обмоток 

Требования к конструкции и схеме соединения обмоток не оговорены, 

поэтому проверку не производим. 

4. По вторичной нагрузке: 

Так как вторичная нагрузка не известна, то численную проверку не 

проводим. По этой же причине нельзя определить потерю напряжения в цепях 

ТН. 
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Все требования выполнены, принимаем к установке выбранный 

трансформатор напряжения. 

  

7.6.2.2 Выбор трансформаторов напряжения TV7, TV8 на стороне 

СН (220 кВ) 

Выбрать для установки можно трансформатор напряжения                         

ЗНОГ-220 УХЛ1 [12].  

Таблица 7.17 – Характеристики трансформатора напряжения                  

ЗНОГ-220 УХЛ1 

Номинальное 

напряжение, 

кВ 

Вторичное 

напряжение 

(основной 

обмотки №1), В 

Вторичное 

напряжение 

(основной 

обмотки №2), 

В 

Вторичное 

напряжение 

(дополнительной 

обмотки), В 

Класс 

точности/вторичная 

нагрузка, В∙А  

220 100/ 3  100/ 3  100 0,2/100 

0,5/200 

1/300 

Проверка ТН выполняется аналогично п.7.6.2. 

 

7.6.2.3 Выбор трансформаторов напряжения TV9, TV10 на стороне 

НН  

Выберем для установки в ЗРУ 10 кВ однофазные  трансформаторы 

напряжения опорные с литой изоляцией НОЛ (П)- 10  [13], входящие в состав 

КРУ. Параметры ТН приведены в таблице 7.18. 

Таблица 7.18 – Характеристики трансформатора напряжения                

НОЛ(П)-10УХЛ1 

Номинальное 

напряжение, 

кВ 

Напряжение 

основной 

вторичной 

обмотки, В 

Напряжение 

дополнительной 

вторичной 

обмотки, В 

Схема и 

группа 

соединения 

обмоток 

Класс 

точности/вторичная 

нагрузка, В∙А  

10 100/ 3  100 или 100/ 3  1/1/1-0-0 0,2/10, 15, 20, 25, 30* 

0,5/20, 25, 30, 50, 75* 

1/50, 75, 100* 

3/100, 150, 200* 
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*По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с 

техническими параметрами, отличными от стандартных. 

Проверка ТН выполняется аналогично а.7.6.2.1: 

7.7 Выбор трансформаторов собственных нужд 

На двухтрансформаторных подстанциях 35-500 кВ устанавливают, как 

правило, 2 трансформатора собственных нужд (ТСН). Выбор мощности 

каждого трансформатора производится по полной нагрузке системы с.н. 

Напряжение от сети переменного на подстанции с постоянным оперативным 

током принимается 220-380 В. Если отсутствуют данные для подробного 

подсчёта нагрузки с.н. (как в данном курсовом проекте), то мощность ТСН 

принимают для узловых подстанций 200-500 кВт. [2, c. 28]. 

Для выбора числа и мощности трансформаторов собственных нужд 

(ТСН) для подстанций с двумя автотрансформаторами типа АТДЦТН 

−500000/500/220 определим нагрузку в соответствии с  [1, с. 386], на 

основании полученных данных составим таблицу.  

Таблица 7.19 – Нагрузка подстанции 

Вид потребителя P, кВт cos , о.е. Кол-во Нагрузка 

P, кВт Q, кВар 

Охлаждение АТДЦТН 

−500000/500/220 

4 0,85 2 8 5,6 

Подогрев выключателей  –500 

кВ ВГК-500-40/3150 

4,6 1 2 27,6 – 

Освещение ОРУ 500 кВ 10 1 1 10 – 

Подогрев выключателей  –220 

кВ ВГТ-220-40/3150У1 

3,6 1 3 10,8  

Освещение ОРУ 220 кВ 5 1 1 5 – 

Отопление, освещение 

помещения КРУ 10 кВ 

60 1 1 60 – 

Подзарядно-зарядный агрегат 23 1 2 46 – 

Итого    167,4 5,6 

 Примем  с н        кВт  

В учебном проектировании коэффициент мощности можно принять 

         . [1, с 381]. 
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Тогда расчётная нагрузка: 

 расч         н 
     н 

     
 с н 

    
      

      

    
       кВ  А  

(7.71) 

где    – коэффициент спроса, учитывающий коэффициенты 

одновременности и загрузки. В ориентировочных расчётах можно принять 

         

При установке внутри помещений рекомендуется использовать 

трансформаторы с сухой изоляцией. 

Мощность трансформаторов собственных нужд при двух ТСН на 

подстанции определяется  из условия   

 ном тсн  
 расч

 пг

 
     

   
       кВ  А  

(7.72) 

где   п  – коэффициент допустимой аварийной перегрузки, для сухих 

трансформаторов принимется     . 

Ближайшее большее номинальное значение мощности равно 250 кВ А. 

Выбираем соответствующий ему трансформатор ТМ– 160/10 [18]. 

Таблица 7.20 – Параметры трансформатора ТМ– 160/10 

  

Коэффициент загрузки в нормальном режиме каждого трансформатора: 

 з  
 расч

 тсн   ном тсн
 

      

     
         

(7.73) 

где  тсн – число ТСН, 

Рекомендуемый коэффициент загрузки (0,6 - 0,7), 

расчетное значение удовлетворяет данному диапазону. 

Проверим его по коэффициенту аварийной перегрузки: 

 ав  
 расч

  тсн      ном тсн
 

      

         
        

(7.74) 

Коэффициент перегрузки не должен превышать 1,4: 

         

   S ,кВ∙А ВНU ,кВ ННU ,кВ ku ,% хP , кВт kP , кВт хI % 

160 10 0,4 4,5 0,65 3,25 2,0 
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Данный трансформатор удовлетворяет всем требованиям. 

 

 

7.8 Выбор ограничителей перенапряжения FV1-FV8 и места их 

установки 

 

В РУ, к которым присоединены воздушные ЛЭП, для защиты от волн, 

поступающих с линий электропередачи, должны быть установлены 

ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН). 

Выбор ОПН производят по наибольшему длительному допустимому 

рабочему напряжению [2]. Условие выбора следующее: 

          (7.75) 

где       - номинальное напряжение сети, значения приведены в 

таблице; 

             - напряжение ограничителя перенапряжения. 

Выбранные ОПН сведены в таблицу 7.21.   

Места установки ОПН определяют функциональным назначением 

соответствующего ограничителя и рекомендациями ПУЭ. 

Таблица 7.21 – Характеристики ОПН  

Тип 
Класс напряжения 

сети, кВ 

Наибольшее 

рабочее 

напряжение, кВ 

Номинальный 

разрядный ток, 

кА 

ОПН-500/318-

20/1200 4УХЛ1 
500 318 20 

ОПН-П-220/146-

10 УХЛ1 - ЗЭУ 
220 146 10 

ОПН-10/11,6-3(I) 

УХЛ2 
10 11,6 3,0 

 

7.9 Выбор и расчёт заземляющего устройства ОРУ 500 кВ 

 

Критерием расчёта заземляющих устройств служит величина 

наибольшего допустимого напряжения прикосновения, определяющегося в 

зависимости от времени            с. Величина наибольшего допустимого 

напряжения для этого времени отключения по [1] равна              . 
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Многослойный грунт на территории размещения ОРУ кВ условно 

представляется двухслойным. Удельное сопротивление верхнего слоя ρ1=500 

Ом∙м, удельное сопротивление нижнего слоя (суглинок) ρ2=60 Ом∙м. 

Площадь заземляющего устройства принимаем равной площади, 

занимаемой ОРУ 500 кВ. 

                    м , 

 

(7.76) 

где  a - длина ОРУ 500 кВ; 

                 b - ширина ОРУ 500 кВ. 

 

 Разбиваем данную площадь горизонтальными полосами на квадраты со 

сторонами а=8,0 м. 

 

 
Рисунок 7.1 - Заземляющее устройство ОРУ 500 кВ 

 

Определяем коэффициент  : 

  
  

     
 

    

            
      , 

где     сопротивление тела человека  

(7.77) 

           сопротивление растекания тока от ступней человека  

 

Коэффициент напряжения прикосновения для сложных заземлителей: 

 

 п  
   

 
 В   

    
     

 
           

 
        

         
     

      , 

 

(7.78) 

где   М - параметр, зависящий от отношения ρ1/ρ2; 

                    В - длина вертикального заземлителя; 

                      - суммарная длина горизонтальных заземлителей; 

                   - расстояние между вертикальными заземлителями; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

80 
ВКР-13.03.02.05 

 
 

                 S - площадь заземляющего устройства. 

Определим ток, стекающий с заземлителя при коротком замыкании: 

                
                 , (7.79) 

Действительный план заземляющего устройства преобразуем в 

расчётную квадратную модель. 

              , (7.80) 

Принимаем       . 

Число ячеек по стороне квадрата: 

  
  

    
   

    

     
        , (7.81) 

Определим длину полос в расчётной модели: 

  
 =2·                              (7.82) 

Определим длина стороны ячейки квадрата: 

  
  

 
 

   

  
          

(7.83) 

Определим число вертикальных электродов по периметру: 

   
    

 
 

     

   
         

(7.84) 

Найдем общую длину вертикальных электродов: 

                      (7.85) 

Найдем относительную глубину, принимаем t=0,7: 
    

  
 

     

   
             

(7.86) 

Исходя из относительной глубины найдём коэффициент А: 

             
    

  
                          

(7.87) 

Определим общее сопротивление заземляющего устройства в 

квадратной модели: 

 

     
  

  
 

  

  
    

       
      

   
 

      

        
           

(7.88) 

где     - удельное сопротивление грунта; 

По справочнику [1]: 
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      (7.89) 

 

  
 

   

 
      

(7.90) 

    

  
 

     

 
      , (7.91) 

 Определяем      
  

  
    .           , Ом ∙ м; 

Определим напряжение на заземлителе при протекании тока IЗ: 

 

   
       

  
 

   

     
          

(7.92) 

Определим допустимое сопротивление заземляющего устройства: 

       
  

  
 

     

    
          

(7.93) 

Найдем напряжение прикосновения: 

                                        (7.94) 

Проверяем заземляющее устройство по условиям: 

 

                    Ом (7.95) 

                                       (7.96) 

Условия выполняются. 

 

7.10 Выбор и расчёт молниезащиты линии 

Защита выполняется отдельно-стоящими стержневыми молниеотводами, 

либо устанавливаемыми на линейных или трансформаторных порталах для 

защиты наиболее возвышающихся объектов ОРУ. Ориентировочно выбираем 

установку молниеотводов на порталах ОРУ 500 кВ. 

Согласно [2], Электрические станции и подстанции относятся  к 

специальным  объектам и вероятность защиты этих объектов должна быть не 

менее 0.995. 

1. Выявляем наиболее возвышающиеся на ОРУ объекты, требующие 

защиты от прямых ударов молний. Это гибкие шины на высоте hx =23,0 м.  

2. Ориентировочно выбирают места установки молниеотводов на 

порталах. 
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Рисунок 7.2 – План рассчитываемого участка ОРУ 

Определяем диагональ L: 

     
    

                       
(7.97) 

где    
  - ширина между молниеотводами, м; 

         
 - длина между молниеотводами, м. 

По [2] расстояние между стержневыми молниеотводами: 

 

                                                  

            

(7.98) 

где h- высота стержневого молниеотвода. 

Для того, что бы зона защиты не имела провала, необходимо 

выполнение условия:  

    , 

 

            . 

(7.99) 

 

Данное условие соблюдается. 

Принимая высоту молниеотвода  h = hn по [2] определяют параметры 

конуса защиты одиночного стержневого молниеотвода. 

Находим высоту конуса: 
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                          (7.100) 

Находим радиус конуса: 

 

                           

                                     

(7.101) 

Радиус зоны защиты rx на высоте защищаемого объекта hx определяется 

по формуле: 

   
         

  
 

                 

     
       

(7.102) 

Определим половину ширины горизонтального сечения в центре 

расстояния между молниеотводами  на высоте     ≤     . Граница зоны защиты 

не имеет провеса, т. е. hc = h0. 

    
         

  
 

                 

     
       

(7.103) 

 

7.11 Выбор схем распределительных устройств 

При выборе схемы РУ необходимо обеспечить коммутацию заданного 

числа высоковольтных линий (ВЛ), трансформаторов и автотрансформаторов 

(Т) и компенсирующих устройств с учетом перспективы развития ПС; 

требуемую надежность работы РУ исходя из условий электроснабжения 

потребителей в соответствии с категориями электроприемников и транзитных 

перетоков мощности по межсистемным и магистральным связям в 

нормальном режиме без ограничения мощности и в послеаварийном режиме 

при отключенных нескольких присоединениях с учетом допустимой нагрузки 

оставшегося в работе оборудования; возможность и безопасность проведения 

ремонтных и эксплуатационных работ на отдельных элементах схемы. Схемы 

РУ должны позволять вывод отдельных выключателей и других аппаратов в 

ремонт, осуществляемый для РУ напряжением 330-750 кВ без отключения 

присоединений [16, стр.5]. 
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7.11.1 Выбор схемы распределительного устройства 500 кВ 

На ОРУ 500 кВ рекомендуется применять схему четырёхугольника по 

нескольким причинам[16, стр.17]: 

-Схемы четырехугольника применяются в РУ напряжением 110…750 кВ 

для 2-х трансформаторных ПС, питаемых по 2 ВЛ; 

-В этих схемах каждое присоединение коммутируется двумя 

выключателями. 

-В то же время эти схемы очень экономичны. 

 

Рисунок 7.3. Типовая схема четырёхугольника для ОРУ 500 кВ 

7.11.2 Выбор схемы распределительного устройства 220 кВ 

При числе присоединений до четырёх включительно используют 

мостиковые схемы [16, стр. 8]. Для проходных двухтрансформаторных 

подстанций с двухсторонним питанием при необходимости сохранения в 

работе двух трансформаторов при КЗ (повреждении) на ВЛ в нормальном 

режиме работы ПС (при равномерном графике нагрузок) рекомендуется 

использовать мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной 

перемычкой со стороны линий [16, стр. 22]. 
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Рисунок 7.4. Типовая схема мостика с выключателями в цепях линий и 

ремонтной перемычкой со стороны линий для ОРУ 220 кВ 

 7.11.3 Выбор схемы  распределительного устройства 10 кВ 

Для обеспечения электроэнергией местных потребителей и собственных 

нужд (СН) на подстанциях используется РУ 10(6) кВ. Применяются схемы с 

одной, двумя, четырьмя секционированными системами сборных шин [16, 

стр.15]. Выбираем схему с одиночной секционированной системой сборных 

шин в соответствии с пунктами, которая  применяется при двух 

трансформаторах, каждый из которых присоединен к одной секции (возможно 

к обеим секциям). 

 

Рисунок 7.7 – Типовая схема с одиночной секционированной системой 

сборных шин для РУ 10 кВ 
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8 Расчёт экономической эффективности подстанции  

В соответствии с таблицами 4.1 и 4.2 капитальные вложения в ОРУ 500 

кВ составят 71030,1 тыс.руб, в ОРУ 220 кВ – 18739,6 тыс.руб, в КРУ 10 кВ – 

9600 тыс. руб. Также необходимо учесть капитальные вложения в ВЛ220 кВ и 

КЛ 10 кВ, которые составят 2523 тыс.руб и 1847 тыс. руб соответственно.  

Таким образом, суммарные капиталовложения в подстанцию составляют 

103700 тыс.руб, т. е 103,7 млн.руб.  

Ежегодные издержки на амортизацию также учтены в п.4. 

Экономическая эффективность подстанции – важный фактор успешной 

деятельности подстанции. Для оценки экономической эффективности 

рассчитаем её показатели, такие как: себестоимость электроэнергии; прибыль; 

срок окупаемости; уровень рентабельности.  

Рассчитаем среднегодовую себестоимость передачи 1МВт·ч: 

  
  

      
 

      

        
       

(8.1) 

Определим объём производства ЭЭ, МВт·ч/год: 

                                                                 (8.2) 

Определим общую прибыль, тыс.руб/год: 

                   
                                         (8.3) 

где    - тариф на ЭЭ для электропотребителей. 

Определим объём реализации ЭЭ, МВт·ч/год: 

   
                         (8.4) 

Прибыль от реализации ЭЭ потребителям, тыс.руб/год: 

   
                               (8.5) 

Коэффициент рентабельности: 

     
 

   

  
 

          

          
        

(8.6) 

Срок окупаемости, г: 
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(8.6) 

Предприятие получает прибыль, равную 1097 млн. руб. в год. Также 

осуществляет свою деятельность на рынке с рентабельностью (экономической 

эффективностью) в 94%. В данном случае положительная рентабельность 

является признаком того, что производство электроэнергии приносит 

предприятию высокую прибыль.  

9 Анализ прилегающего участка сети к подстанции 500 кВ 

Анализируемый участок сети проходит от станции 1 до подстанции 1. 

Данный участок имеет номинальное напряжение, равное 500 км и длину 180 

км. В рамках данного проектирования были рассмотрены величины падения 

напряжения с помощью программы режим. В соответствии с Приложением Б 

напряжение на участке Станция1(узел5)-Подстанци1(узел1) падает на 

величину 20,8 кВ, что составляет 4%.  

 

Рисунок 9.1 Падение напряжения на участке Ст1-ПС1 

Причинами данного явления могут быть потери на корону, высокое 

сопротивление линии в результате высокой протяжённости (180 км), высокая 

нагрузка и т.д.  

Предлагаем два решения данной проблемы: 

1. Применение компенсирующих устройств; 

2. Замена провода АС проводом нового поколения. 

Одним из эффективных средств регулирования напряжения является 

изменение реактивной мощности, передаваемой сетью. Реактивная мощность 
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вырабатывается не только генераторами электростанций, но и другими 

источниками: синхронными компенсаторами (СК), синхронными двигателями 

(СД), батареями конденсаторов (БК), статическими источниками реактивной 

мощности (ИРМ), тиристорными компенсирующими установками (ТКУ) и др. 

При наличии компенсирующих устройств, потери напряжения можно записать 

в следующем виде: 

    
           

  
 

(9.1) 

где    -реактивная мощность, генерируемая или потребляемая 

компенсирующим устройством, квар, Мвар. Из формулы видно, что потери 

напряжения можно свести до величины, определяемой лишь потерями 

напряжения на активном сопротивлении сети, вырабатывая всю реактивную 

мощность на месте потребления (    = Q), либо, наоборот, увеличить их, 

переведя компенсирующее устройство в режим потребления реактивной 

мощности. 

В свою очередь замена старых проводов проводами нового поколения 

позволяет значительно уменьшить сопротивление линии, а также потери на 

коронирование. Стоимость данного провода превышает стоимость проводов 

АС, однако окупаемость провода увеличивается благодаря увеличению 

пропускной способности на 31,1%, срока эксплуатации линии и уменьшению 

эксплуатационных расходов. В приложении Д приведено сравнение проводов 

АС240/32 и АААС-Z301-2Z.  

 

Рисунок 9.2 – Провод АААС-Z301-2Z 
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Заключение 

 

В процессе выполнения выпускной квалифицированной работы был 

выполнен проект подстанции на классы напряжения 500 кВ, 220 кВ, 10 кВ и 

проект электрической сети. Были предложены две конфигурации сети. 

Сравнив данные схемы по приблизительному технико-экономическому 

расчёту, был выбран вариант разомкнутой цепи, который обеспечивает более 

равномерное потокораспределение и имеет меньшие затраты на сооружение в 

сравнении со вторым вариантом. Для выбранного варианта сети были 

рассчитаны потокораспределение, напряжение в узлах и был выполнен выбор 

устройств регулирования напряжения. 

Затем для проектируемой подстанции были рассчитаны токи короткого 

замыкания, мощности автотрансформаторов. Кроме того, для подстанции 

были произведены выбор и проверка основного оборудования, 

трансформаторов собственных нужд. Также был осуществлён расчёт 

заземления, молниезащиты и технико-экономических показателей, в том числе 

показателей экономической эффективности подстанции.  

Следующей задачей был анализ прилегающей линии 500 кВ к 

проектируемой подстанции. Основной проблемой данного участка является 

высокое падение напряжения; для решения данной задачи было предложено 

два решения, в результате анализа было выбрано оптимальное решение-замена 

старых проводов проводами нового поколения. 
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Список использованных сокращений 

 

КЗ – короткое замыкание; 

ЛЭП – линия электропередачи; 

РУ – распределительное устройство; 

ОРУ –распределительное устройство открытого типа; 

КРУ – комплектное распределительное устройство; 

ПП – переходный процесс; 

ТСН – трансформатор собственных нужд; 

ОПУ – общеподстанционный пункт управления; 

ОПН – ограничитель перенапряжений; 

ТТ – измерительный трансформатор тока; 

ТН – трансформатор напряжения; 

КЛ – кабельная линия; 

ШО – шинная ошиновка; 

ПСТ – подстанция. 
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Приложение А 

Файл исходных данных для расчёта нормального режима 

 

1  100  0.001  20.0/ 

201  100  1  500   0.0  0.0  0.0  0.0  550  -3000.0  3000.0/ 

201  5  1  500 0 0 400.0 248.0/ 

201  1  1  500/ 

201  2  1  500/ 

201  4  1  500/ 

201  11  1  500/ 

201  12  1  500 300.0 199.7/ 

201  13  1  500 100.0 48.3/ 

201  20  1  500 90.0 43.5/ 

201  40  1  500 100.0 36.2/ 

301 1  100 4   0.77   1.50   0.0  2.97/ 

301 1  100 2   0.92   2.20   0.0  3.02/ 

301 1  1 2     0.46   1.40   0.0  3.01/ 

301 1  1 5     5.50   13.0   0.0  3.16/ 

301 1  4 40   0.899   31.7  3.86   24.6 500 500 1 0/ 

301 1  2 20   0.899   31.7  3.86   24.6 500 500 1 0/ 

301 1  1 11   0.525   125.0 1.84  12.0/ 

301 1  11 12  0.525   87.5  1.84  12.0 500 500 1 0/ 

301 1  11 13  0.525   30.0  1.84  12.0 500 500 1 0/ 
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Приложение Б 

Результаты расчёта нормального режима 
 

╔═════════╤══════════════╤════════╤════════╤════════╤════════╤══════╤══════╗ 

║         │Гpаничные узлы│ Пoток P│ Пoток Q│Потеpи P│Потеpи Q│ Ток  │  Qc  ║ 

║         │начало│ конец │  МВт   │  Mваp  │  МВт   │   Мваp │  кА  │ Мваp ║ 

╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────║ 

║   Номеp │   U  │ Фаза  │ P ген. │  Q ген.│ P наг. │ Q наг. │ P нб.│ Q нб.║ 

║   узла  │  кВ  │ гpад  │  МВт   │   Мваp │  МВт   │ Мваp   │  МВт │ Мваp ║ 

╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 

║                                                                          ║ 

║                               Район N=  0                                ║ 

║                                                                          ║ 

1      2    -109.41     4.38      .02      .06   .115    .46 

1      5     473.52   257.51     4.94    12.48   .566    .48 

1     11    -426.19  -318.27      .46   117.46   .560   1.81 

Узел    1  523.9     .00    62.08      .00      .00      .00    .00 -56.39 

--------------------------------------------------------------------------- 

2     20    -109.28   -55.61      .04     1.58   .129    .00 

2    100      -1.90    57.34      .01      .02   .060    .46 

2      1     109.39    -3.56      .02      .06   .115    .45 

Узел    2  549.8    -.03      .00      .00      .00      .00  -1.80  -1.83 

--------------------------------------------------------------------------- 

5      1    -478.46  -269.02     4.94    12.48   .566    .50 

Узел    5  544.4     .90   400.00   248.00      .00      .00 -78.46 -21.02 

--------------------------------------------------------------------------- 

11     12    -263.47  -210.98      .26    42.09   .401    .00 

11     13     -94.52   -50.44      .03     1.45   .127    .00 

11      1     425.73   204.05      .46   117.46   .560   1.42 

Узел   11  486.4  -11.46      .00      .00      .00      .00  67.75 -57.37 

--------------------------------------------------------------------------- 

12     11     262.78   166.53      .25    41.61   .399    .00 

Узел   12  451.1  -17.46      .00      .00   300.00   199.70 -37.22 -33.17 

--------------------------------------------------------------------------- 

13     11      94.06    46.19      .02     1.41   .125    .00 

Узел   13  483.4  -12.14      .00      .00   100.00    48.30  -5.94  -2.11 

--------------------------------------------------------------------------- 

20      2     108.07    46.70      .04     1.47   .124    .00 

Узел   20  546.9    -.67      .00      .00    90.00    43.50  18.07   3.20 

--------------------------------------------------------------------------- 

100      2       1.89   -56.44      .01      .02   .060    .46 

Узел  100  550.0    -.04      .00    56.44      .00      .00   1.89    .00 

--------------------------------------------------------------------------- 

║ Номер бал.уз. -   1   Точность расчета -100.00   Температура-  4.00      ║ 

║ Число узлов-  8  Число ветвей-  8  Число тр-ов-  4 Число итераций- 2     ║ 

║ Потеpи мощности в сети:  активной -       5.76 МВт                       ║ 

║                        реактивной -     175.14 Мвар                      ║ 

║ Потеpи в линиях -                              5.43 МВт     130.02 Мваp  ║ 

║ Потеpи в тpансфоpматоpах -                      .33 МВт      45.12 Мваp  ║ 

║ Генеpация pеактивной мощности в линиях -       6.03 Мвар                 ║ 

║ Суммаpная генеpaция -    462.08 МВт,  потpебление -     490.00 MBт       ║ 

║ ------------ Потери мощности на напряжении 500 кВ ---------------------- ║ 

║ Потеpи в линиях -                              5.43 МВт     130.02 Мваp  ║ 

║ Потеpи в тpансфоpматоpах -                      .33 МВт      45.12 Мваp  ║ 

║ Потери холостого хода в трансформаторах        2.04 MBт      13.11 Mвap  ║ 

║ Потери мощности в шунтах                        .00 MBт        .00 MBap  ║ 

║ Среднее напряжение в узлах  -  522.228 кB                                ║ 

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Приложение В 

Файл исходных данных для расчёта послеаварийного режима 

 

 

 
1  100  0.001  20.0/ 

201  100  1  500   0.0  0.0  0.0  0.0  550  -3000.0  3000.0 

201  5  1  500 0 0 400.0 248.0/ 

201  1  1  500/ 

201  2  1  500/ 

201  4  1  500/ 

201  11  1  500/ 

201  12  1  500 300.0 199.7/ 

201  13  1  500 100.0 48.3/ 

201  20  1  500 90.0 43.5/ 

201  40  1  500 100.0 36.2/ 

301 1  100 4   0.77   1.50   0.0  2.97/ 

301 1  100 2   0.92   2.20   0.0  3.02/ 

301 1  1 2     0.46   1.40   0.0  3.01/ 

301 1  1 5     11.0   26.0   0.0  3.16/ 

301 1  4 40   0.899   31.7  3.86   24.6 500 500 1 0/ 

301 1  2 20   0.899   31.7  3.86   24.6 500 500 1 0/ 

301 1  1 11   0.525   125.0 1.84  12.0/ 

301 1  11 12  0.525   87.5  1.84  12.0 500 500 1 0/ 

301 1  11 13  0.525   30.0  1.84  12.0 500 500 1 0/ 
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Приложение Г 

Результаты расчёта послеаварийного режима 
 

                                                                                  

 ╔═════════╤══════════════╤════════╤════════╤════════╤════════╤══════╤══════╗ 

 ║         │Гpаничные узлы│ Пoток P│ Пoток Q│Потеpи P│Потеpи Q│ Ток  │  Qc  ║ 

 ║         │начало│ конец │  МВт   │  Mваp  │  МВт   │   Мваp │  кА  │ Мваp ║ 

 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────║ 

 ║   Номеp │   U  │ Фаза  │ P ген. │  Q ген.│ P наг. │ Q наг. │ P нб.│ Q нб.║ 

 ║   узла  │  кВ  │ гpад  │  МВт   │   Мваp │  МВт   │ Мваp   │  МВт │ Мваp ║ 

 ╟─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────╢ 

 ║                                                                          ║ 

 ║                               Район N=  0                                ║ 

 ║                                                                          ║ 

                1      2    -109.40     4.39      .02      .06   .115    .46  

                1      5     478.51   252.52     9.96    25.15   .569    .48  

                1     11    -426.19  -318.27      .46   117.46   .560   1.81  

  Узел    1  531.9     .00    57.09      .00      .00      .00    .00 -61.36  

 --------------------------------------------------------------------------- 

                2     20    -109.28   -55.61      .04     1.58   .129    .00  

                2    100      -1.90    57.30      .01      .02   .060    .46  

                2      1     109.38    -3.58      .02      .06   .115    .45  

  Узел    2  549.8    -.03      .00      .00      .00      .00  -1.80  -1.88  

 --------------------------------------------------------------------------- 

                5      1    -488.47  -276.69     9.96    25.15   .569    .52  

  Узел    5  545.0    1.80   400.00   248.00      .00      .00 -88.47 -28.69  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               11     12    -263.47  -210.98      .26    42.09   .401    .00  

               11     13     -94.52   -50.44      .03     1.45   .127    .00  

               11      1     425.73   204.05      .46   117.46   .560   1.42  

  Узел   11  486.4  -11.46      .00      .00      .00      .00  67.75 -57.37  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               12     11     262.78   166.53      .25    41.61   .399    .00  

  Узел   12  451.1  -17.46      .00      .00   300.00   199.70 -37.22 -33.17  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               13     11      94.06    46.19      .02     1.41   .125    .00  

  Узел   13  483.4  -12.14      .00      .00   100.00    48.30  -5.94  -2.11  

 --------------------------------------------------------------------------- 

               20      2     108.07    46.70      .04     1.47   .124    .00  

  Узел   20  546.9    -.67      .00      .00    90.00    43.50  18.07   3.20  

 --------------------------------------------------------------------------- 

              100      2       1.90   -56.41      .01      .02   .060    .46  

  Узел  100  550.0    -.04      .00    56.41      .00      .00   1.90    .00  

 --------------------------------------------------------------------------- 

 ║ Номер бал.уз. -   1   Точность расчета -100.00   Температура-  4.00      ║ 

 ║ Число узлов-  8  Число ветвей-  8  Число тр-ов-  4 Число итераций- 2     ║ 

 ║ Потеpи мощности в сети:  активной -      10.78 МВт                       ║ 

 ║                        реактивной -     187.81 Мвар                      ║ 

 ║ Потеpи в линиях -                             10.45 МВт     142.69 Мваp  ║ 

 ║ Потеpи в тpансфоpматоpах -                      .33 МВт      45.12 Мваp  ║ 

 ║ Генеpация pеактивной мощности в линиях -       6.05 Мвар                 ║ 

 ║ Суммаpная генеpaция -    457.09 МВт,  потpебление -     490.00 MBт       ║ 

 ║ ------------ Потери мощности на напряжении 500 кВ ---------------------- ║ 

 ║ Потеpи в линиях -                             10.45 МВт     142.69 Мваp  ║ 

 ║ Потеpи в тpансфоpматоpах -                      .33 МВт      45.12 Мваp  ║ 

 ║ Потери холостого хода в трансформаторах        2.04 MBт      13.11 Mвap  ║ 

 ║ Потери мощности в шунтах                        .00 MBт        .00 MBap  ║ 

 ║ Среднее напряжение в узлах  -  516.771 кB                                ║ 

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Приложение Д 

Сравнение проводов АС240/32 и АААС-Z301-2Z 

 




